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Саратовская область является многонациональным, поликон- 
фессиональным территориальным образованием. Что же повлияло на 
многонациональный состав области?

Изначально Саратовская территория находилась во владениях 
Хазарского каганата, который состоял из многочисленных кочевых 
племен. Позднее эта часть Поволжья перешла в руки татаро- 
монголов. На южной окраине современного Саратова находятся 
остатки золотоордынского города Укека (Увека), возникшего в конце 
40 -  начале 50-х гг. XIII века [1, с. 165-168]. Прекращение существо
вания Укека произошло за век до основания Саратова. Тем самым 
можно провести социально-историческую преемственность этих го
родов. Следующей вехой развития области становится указ царя Фе
дора Ивановича о создании городов в Поволжье для защиты террито
рии. В 1590 г. был заложен город Саратов. Вначале образовался посад 
из пришлых людей, пахотных стрельцов и крестьян-земледельцев, 
которые в последующем заложили основу современного города.

В настоящее время, по данным Всероссийской переписи населе
ния (2010 г.), на территории области проживают представители 
135 национальностей. Наиболее крупные этнические группы: русские 
-  87%, казахи -  3,1 %, татары -  2,2 %, украинцы -  1,7 %. Также в об-



ласти проживают: армяне -  1 % ,азербайджанцы -  0,6 %, чуваши -  
0,5 %, мордва -  0,4 %, белорусы -  0,3 %, немцы -  0,3%, чеченцы -  
0,2 %, и другие национальности 2,1 % [2].

Основные притоки населения по официальной статистике про
исходят за счет миграции. На первом место по притокам миграции 
остается русское население, за ними следуют украинцы, на третьем 
месте -  армяне, на четвертом -  казахи и азербайджанцы, на пятом -  
татары. В области возрос удельный вес представителей народов 
Средней Азии и Кавказа, что влияет на изменение этнической карты 
области, особенно в восточных районах. Через государственную гра
ницу, по оценкам Управления Федеральной миграционной службы по 
Саратовской области, с конца 90-х годов XX века до 2007 г. в регион 
прибыло примерно 200 тыс. человек, что составило почти 8 % от чис
ленности населения области [3]. Это позволяет сделать вывод, что 
Саратовская область была и является на сегодняшний момент одним 
из наиболее принимающих регионов Российской Федерации. Как ре
зультат высоких миграционных процессов в ряде районов Саратов
ской области отмечаются активные проявления мигрантофобии.

Для урегулирования межнациональных конфликтов в области 
существует несколько институтов конфликторазрешения:

-  Совет по взаимодействию с национальными объединениями 
при Губернаторе Саратовской области. Создан постановлением гу
бернатора Саратовской области № 145 23 августа 2006 г. Совет явля
ется консультативным органом [4]. Для урегулирования конфликтов 
Совет оказывает содействие органам государственной власти Сара
товской области в реализации государственной национальной поли
тики и формирует общественное мнения в сфере межнациональных 
отношений.

-  Комитет по общественным связям и национальной политике 
Саратовской области. К основным функциям комитета по вопросу 
межнациональных отношений можно отнести мониторинг информа
ции о национальных и конфессиональных отношениях; участие в 
проведении экспертизы программ и концепций, разрабатываемых ор
ганами исполнительной власти области, в части, касающейся сферы 
общественных и государственно-конфессиональных отношений; 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия на 
территории региона [5].

Комитет проводит совместные мероприятия с Правительством 
области, Общественной палатой Саратовской области, общественны



ми организациями, национальными объединениями, саратовским ка
зачеством.

-  Этнографический комплекс «Национальная деревня народов 
Саратовской области». «Национальная деревня» является местом 
проведения культурных мероприятий, национальных праздников, 
концертов и т. п. Каждое подворье предоставляет возможность по
знакомиться с национальными бытовыми традициями и обычаями, 
особенностями домостроительства, узнать о выдающихся людях раз
личных национальностей. В праздничные дни можно попробовать 
национальную кухню [6].

-  СРОО «Ассамблея народов Саратовской области». Ассам
блея объединяет 25 национально-культурных общественных объеди
нений. По Положению СРОО «Ассамблея народов Саратовской обла
сти» общее собрание Ассамблеи (конгресс Ассамблеи) проводится не 
реже одного раза в шесть месяцев. Совет Ассамблеи ведет продук
тивный диалог с органами власти, который направлен на усовершен
ствование межнациональных отношений, сохранение гражданского 
мира и согласия в области.

Среди молодежных общественных движений, занимающихся 
межэтническими отношениями, можно выделить Саратовское регио
нальное отделение Всероссийского межнационального союза моло
дежи (ВМСМ). Данное молодежное объединение занимается коор
динацией деятельности уже существующих в вузах структур 
студенческого самоуправления на интернациональной основе. ВМСМ 
является площадкой для взаимодействия и обмена опытом по разре
шению и урегулированию межнациональных противоречий, а также 
распространения эффективных и успешных практик по области [7].

В качестве примера можно привести Саратовский филиал 
Общероссийской молодежной общественной организации «Азербай
джанское молодежное объединение России», основными целями 
которой являются сохранение азербайджанских национально
культурных ценностей, азербайджанского культурного наследия; 
поддержка социальных, творческих, образовательных инициатив 
азербайджанской молодежи; содействие социальному, нравственному 
и физическому развитию азербайджанской молодежи; содействие 
укреплению дружбы, доверия и взаимопонимания между 
народами [8].



Все перечисленные институты конфликторазрешения так или 
иначе влияют на межэтнические отношения в области, но только об
щественные организации занимаются молодежью. Из этого следует, 
что в настоящее время молодежной среде, самой конфликтной за счет 
своей специфики, уделяется слишком мало внимания со стороны 
государственных органов, что приводит к обострению конфликтов 
в области.
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