МОЛОДЕЖЬ И МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ
Вопрос межнациональных отношений на сегодняшний день является
актуальным, достаточно сложным и многогранным. Молодежь – это одна из
основных социальных групп нашего общества, которой в различных сферах
деятельности приходится на каждом шагу сталкиваться с людьми самых
разных национальностей.
Молодые люди не только постепенно вливаются в ряды более
взрослого поколения, но и сами принимают активное участие в
общественных процессах, регулярно происходящих в стране. Именно от
того, какие интересы, взгляды и ценности преобладают в молодежной среде,
зависит дальнейшее социально-экономическое, политическое и культурное
развитие общества и государства в целом.
На протяжении веков российская цивилизация развивалась как сложное
сообщество наций и культур, органично дополняющих и обогащающих друг
друга. Однако сегодня, при отсутствии полноценного патриотического
воспитания, молодежь все чаще втягивается в межнациональное
противостояние. В отдельных регионах продолжают действовать
сепаратистские движения и террористические группировки, культивирующие
национальную ненависть и религиозную нетерпимость. Кроме того, почти на
всей территории страны фиксируются вспышки взаимной вражды между
местными жителями и мигрантами, приехавшими из-за рубежа, а также
выходцами из других регионов. С особой остротой это противостояние дает о
себе знать в молодежной среде. Молодые люди смогут преодолеть
разобщенность и индивидуализм, когда проникнутся духом товарищества и
взаимовыручки, осознают, что добиваться успеха сообща легче, чем делать
это поодиночке. Позитивный опыт уже присутствует там, где молодежь и
основная масса местного населения оказывается способной к общинной
самоорганизации, в рамках которой успешно решаются вопросы труда,
занятости, достижения экономической самостоятельности, открываются пути
приобщения к традиционным духовным ценностям. Совместный труд
помогает молодежи – духовно возрастать и преображать окружающую
реальность. Необходимо просвещение молодых людей в духе уважения и
солидарности народов Российской Федерации.
В Концепции государственной национальной политики Российской
Федерации сказано: «Основные цели государственной национальной
политики Российской Федерации состоят в обеспечении условий для
полноправного социального национального культурного развития всех
народов России на основе соблюдения прав и свобод человека и гражданина

и признания его высшей ценностью». Молодежь легче, чем иные социальные
группы, попадает под влияние различной национальной пропаганды. В
условиях многонационального государства, каковым является Россия, под
воздействием объективных факторов периодически возникают мощные
миграционные потоки. В результате чего молодым людям постоянно
приходиться вращаться в инонациональной среде. И когда они попадают в
нее, то должны проявлять уважение, терпимость по отношению к нормам
поведения, обычаям и культуре других народов.
В процессе общения между молодежью различных национальностей
происходит не только обмен определенной информацией, который
располагает общающиеся стороны, но и идет усвоение, переработка,
осмысление иных ценностей. Молодежное межнациональное общение ведет
к взаимодействию различных традиций, языков и нравов. Для того чтобы эти
процессы протекали безболезненно, каждый молодой человек должен быть
знаком с азбукой межнационального общения. В противном случае он будет
постоянно ощущать моральный и интеллектуальный дискомфорт, станет
объектом нападок и агрессий со стороны общества и отдельных его членов.
Или же сам будет инициатором конфликтов и разборок. Культура
межнационального общения предполагает доброжелательность, готовность
прийти на помощь человеку другой национальности, непримиримость к
любым проявлениям национальной кичливости, обособленности и эгоизма,
проявлять интерес к национальным ценностям того народа с
представителями которого в данный момент общаешься.
Умение видеть и понимать специфику других наций и в соответствии с
ней управлять своим поведением в этом суть межнациональной культуры
общения, функции которой заключаются в том, чтобы сохранить
историческую память, критически переосмыслить опыт предшествующих
поколений и на этой основе выработать критерии и ориентиры
взаимоотношений с другими нациями и народностями; формировать умение
и готовность идти на контакты с лицами других национальностей, полнее
использовать возможности межнационального общения для развития и
совершенствования
личности;
способствовать
формированию
и
утверждению интернационально зрелых социально-психологических
стереотипов мышления и поведения современной молодежи.
Необходимо из другой культуры, брать для себя в качестве примера
самое лучшее и заслуживающие уважение. Но сделать это можно лишь
отбросив межнациональную ненависть и предвзятость, изучив обычаи
других национальностей, научившись их ценить. Каждый молодой человек
должен понимать, что все народы имеют право на жизнь и собственную

культуру. Любая национальная культура должна свободно развиваться.
Каждый живой язык нуждается в бережном и добром отношении.
Нельзя утвердить свой суверенитет, не уважая права других
национальностей. В поисках национальной идеи для России следует быть
крайне осторожными, чтобы не перейти ту грань, за которой начинаются
лозунги типа «Россия только для русских». Невозможно построить прочное
Российское государство, не преодолев конфликтные ситуации в сфере
национальных отношений, не введя их в цивилизованное русло, не создав
механизм разрешения этих конфликтов.
Ненависть к людям другой национальности не имеет ничего общего с
любовью к своему народу, ведь тот, кто хочет, чтобы его уважали другие,
должен, прежде всего, научиться уважать себя, жить в соответствии с
передающимися от поколения к поколению нравственными идеалами.
Залогом межнационального мира и единства России является
сохранение национальной, культурной и духовной идентичности живущих в
ней народов.

