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Аннотация. В статье рассматривается опыт регулирования
межнациональных отношений в молодежной среде, а так же влияние третьих
стран на стабилизацию и вклад в развитие мирного сосуществования общества,
анализируются причины и способы стабилизации межнациональных
отношений.
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Abstract. The article discusses the experience of regulating interethnic
relations in the youth environment, as well as the influence of third countries on
stabilization and contribution to the development of peaceful coexistence of society,
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Межнациональные отношения являются сложнейшим видом как
социальных, так и международных отношений. Специфика данного явление
характеризуется его древнейшим процессом нарастания. Межнациональные
отношения и сегодня порождают многочисленные конфликты, в том числе
вооруженные. На протяжении многих веков было много попыток для поиска
оптимальных путей и средств предотвращения межнациональных конфликтов
для создания лучших условий мирного сотрудничества этнонациональных
групп. Оптимального решения для регулирования межнациональных
отношений найти не удалось, однако накопленный опыт представляет большую
ценность - оттачивая более правильные решения и предостерегая от
ошибочных решений.

Однако сегодня, общество игнорирует и международно-правовые нормы,
и законы внутри государства, применяя традиционные, неправовые, не
преследующие гуманного подхода методы регулирования отношений,
например кровная месть, объявление священной войны и тд., верша, таким
образом, самосуд. Все это лишний раз доказывает и усугубляет всю глубину
проблемы, не решая ее, а лишь затягивая конфликт.
Проблема современной России в том, что мы до сих пор пытаемся
преодолеть в массовом сознании стереотипное мышление, порождающее
конфликтное поле внутри страны.

Мы живем во времена многонациональных государств во всем мире. На
сегодняшний день существует свыше 2000 наций и крупных этнических групп,
а число варьируется до 190. Большинство современных государств имеет
пестрый этнический состав населения, в которых существуют противоречия.
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Однако если внутри РФ конфликтные ситуации можно насчитывать около
десятков, то всем мире они исчисляются сотнями. Межнациональные
отношения должны регулироваться постоянно и своевременно, так как только в
таких условиях они не приобретают непримиримого противоречивого
характера и преодолевают мирное сосуществование. Для РФ важно иметь
авторитетный орган, представительства в республиках и областях, который бы
был самым ответственным звеном в сфере межнациональных отношений,
принимая участия в подготовке законодательных актов, руководил бы
воспитанием населения в духе дружбы, солидарности, интернационализма и
толерантного отношения.

Большинство межэтнических конфликтов основано на территориальных
спорах, которые оживляют исторические обиды. Например, на территории
Северного Кавказа и сегодня сохранилась устойчивая обида после
репрессивной политики царизма, последствия неэффективной иммиграционной
политики Российской империи и советских властей, перестроек
административных границ без учета исторически сложившихся реалий народов
Северного Кавказа.

Можно смело утверждать, что почти все межэтнические конфликты в
мире основаны на этнотерриториальных спорах (Южная Осетия и Абхазия в
Грузии, которая косвенно продолжается и сегодня, Курдистане в Ираке и
Турции, Косово в бывшей Югославии).

Таким образом, межнациональные отношения являются одной из
актуальных тем общества и молодежной среды, в частности. Во всех
межнациональных конфликтах огромное влияние имеет молодежь, так как она
является одной из основных социальных групп нашего общества, принимая
активное участие в разных общественных процессах, происходящих как внутри
страны, так и за ее пределами. То, каких взглядов, интересов и ценностей
придерживается молодежь, предопределяет дальнейшее социально-
экономическое, политическое, а так же культурное развитие общества,
государства и мира в целом [2].

Несмотря на то, что Россия всегда была многонациональным
государством, мы так и не смогли заложить в сознании людей толерантное и
терпимое отношение друг другу. Так, в национальном сознании школьников и
студентов, молодежных групп получают положительные оценки «свои»,
представители своей этнической группы, и в это же время резко отрицательно
оцениваются «чужие».

Именно поэтому формированию культуры межнационального
взаимодействия и гармонизации межэтнических отношений в молодежной
среде уделяется серьезное внимание в рамках реализации национальной
политики государства. Об этом говорится в Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г., где
определены цели и задачи в области гармонизации межэтнических отношений
в молодежной среде, образования и воспитания патриотизма, формирования
гражданской идентичности у молодежи.

Студенческая среда - это то место, где происходит взаимодействие
между представителями разных этнических групп, имеющих определенные
традиции, систему ценностей и мировосприятия, благодаря чему существует
возможность для закрепления различных стереотипов межэтнического
восприятия и поведения [3].
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Ученые считают, что недостаточность образовательных и культурно-
просветительских мер по формированию российской гражданской
идентичности, воспитанию культуры межнационального общения, изучению
истории и традиций народов России, их опыта солидарности в укреплении
государства и защиты общего Отечества негативно влияют на развитие
межнациональных отношений [4].

Огромный вклад по предотвращению и регулированию межэтнических
конфликтов других странах за рубежом вкладывает Великобритания. Данная
деятельность является неотъемлемой частью внешнеполитической стратегии
Соединенного Королевства и во многом продолжает традиции Британской
империи. Политика Великобритании позиционируется с одной стороны, как
часть стратегии национальной безопасности и усилий по противодействию
терроризму, с другой стороны — как составляющая британской помощи
международному развитию.

В рамках программ содействия развитию очевидны постепенный уход от
идей мультикультурализма и одновременно продолжение политики,
основанной на концепциях продвижения демократии и преодоления
неравенства. Смена приоритетов объясняется, прежде всего, внутренними
факторами, в частности, признанием неуспешности политики
мультикультурализма в самой Великобритании. Мультикультурализм перестал
прослеживаться в основных стратегических документах Великобритании уже
вначале 2010-х гг. Основная позиция властей Британской империи остается
развитие демократических институтов и процедур при эффективном
управлении, а этнические и религиозные различия рассматриваются в более
широком контексте содействия развитию.

Предотвращение конфликтов связано с усилением гражданского
общества, снижением неравенства и бедности, то есть с тем, что мы относим к
остросоциальным проблемам. Однако, огромное внимание уделяется созданию
условия для представителей этнических, религиозных и других меньшинств,
чтобы они могли в рамках демократических процедур представлять свои
интересы и взаимодействовать с остальными согражданами наравне. Так,
к примеру, «Стратегия построения стабильности за рубежом» предусматривает
поддержку демократических механизмов и включение представителей
различных этнических и религиозных групп в общество с помощью СМИ,
разного рода союзов и бизнес-ассоциаций и других структур.
На сегодняшний день Департамент международного развития (основная
правительственная структура в этой области, через которую направляется до
85% средств в рамках британской «Официальной помощи развитию»)
обозначает 17 приоритетных для своей работы стран, относящихся к категории
«затронутые конфликтом и нестабильные»: Афганистан, Мьянму,
Демократическую Республику Конго, Египет, Эфиопию, Ирак, Ямайку, Иордан,
Ливию, Марокко, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Судан, Тунис, Йемен
и Зимбабве (UK Government, 2012b). Но это не означает, что в других странах
работа, направленная на регулирование и предотвращение конфликтов, не
ведется, так как в 2013- 2014 гг. Департамент поддержал 8 проектов в рамках
инициативы Conflict Pool в Чеченской Республике в России (The list
ofprojects. . . ), а в 2014-2015 гг.— 4 проекта в рамках аналогичной программы на
Украине (British Embassy Kyiv, 2014). Это ли не позитивный вклад в
регулирование межнациональных отношений и как следствие в развитие

3



Конференция «Ломоносов 2020»

третьих стран [5].
Все это, прямо или косвенно ведет если не к полному, то к частичному

решению острой проблемы, такой как межнациональные конфликты. Для более
эффективного решения данной проблемы необходимо уже сегодня начать
работу с молодежью, так как молодежь является социально активной и
образованной ячейкой российского общества. Она определяет как настоящее,
так и будущее нашей страны. Наличие целевых программ гармонизаций
межнациональных отношений и создание молодежных объединений являются
позитивным направлением в области регулирования межнациональных
отношений. Однако, без эффективного и заинтересованного управления и
вклада в данную область, программы и объединения не принесут
соответствующих результатов.
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