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Межнациональные конфликты являются важной проблемой 
в современном мире. Межнациональные конфликты происходят 
между некоторыми представителями различных этнических групп. 
Так, каждым народом управляет инстинкт самосохранения, а также 
защита своих интересов, ценностей и устоев. Наиболее остро и эмо
ционально происходят конфликты, возникшие в результате дискри
минации по какому-либо этническому признаку. Конфликты интере
сов и ценностей могут существовать в любой сфере жизни любого 
общества. Но наиболее остро столкновение интересов и ценностные 
конфликты среди различных этнических групп могут проявляться 
в противоречиях, которые связаны с расхождениями и различиями в 
языке, религии, культуре, а также в других социальных и культурных 
особенностях народов. Чтобы выяснить суть данного явления, снача
ла нужно дать ему определение.

Итак, конфликт — это такое отношение между субъектами соци
ального взаимодействия, которое характеризуется их противобор
ством на основе противоположно направленных мотивов (потребно-

взглядов, оценок). Для выяснения сути конфликта важно выделить 
его основные признаки и сформулировать необходимые и достаточные 
условия его возникновения. Можно выделить два таких признака:



-  конфликт всегда возникает на основе противоположно направ
ленных мотивов или суждений. Такие мотивы и суждения являются 
необходимым условием возникновения конфликта;

-  конфликт -  это всегда противоборство субъектов социального 
взаимодействия, которое характеризуется нанесением взаимного 
ущерба (морального, материального, физического, психологического) 
[1, с. 186].

Условиями возникновения конфликта являются наличие у субъ
ектов социального взаимодействия противоположно направленных 
мотивов или суждений, а также состояние противоборства между ни
ми [1, с. 187].

Межнациональный конфликт -  одна из форм отношений между 
национальными общностями, характеризующаяся состоянием взаим
ных претензий, имеющая тенденцию к нарастанию, противостояние 
вплоть до вооруженных столкновений, открытых войн [2, с. 304].

Во всех изменениях и переменах главное участие принимает мо
лодежь -  как элемент, наиболее чувствительный ко всем политиче
ским и социальным изменениям. Она остро реагирует и замечает то, 
что ей кажется несправедливым, то, что не сходится с ее мнением, за
частую навязанное средствами массовой информации.

Среди катализаторов развития столкновений национальных ин
тересов в качестве наиболее сильного можно выделить политизацию 
межнациональных вопросов и интересов, пересечение национального 
и государственного. За каждым национальным конфликтом — бед
ствие народов и, что не менее серьезно, неизбежность перенесения в 
память нынешних поколений прошлых оскорблений, несправедливо
стей, обид, которые, если они не были устранены, не получили необ
ходимой правовой оценки, не вызвали соответствующий обществен
ный резонанс, не повлекли за собой ответственность либо 
общественное порицание, могли поощрять решение всех проблем 
противозаконными методами и неправомерными действиями. В каче
стве примеров можно привести множество случаев из отечественной 
истории начиная с древнейших времен.

Самой непосредственной предпосылкой и причиной появления 
конфликтов на межнациональной почве можно назвать столкновение 
интересов, а также расхождение моральных ценностей двух (порой 
нескольких) членов межнациональных отношений (среди которых 
национально-государственные образования, нации, народности, 
национальные группы). Столкновение интересов и ценностей имеет
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место при несвоевременном и непоследовательном разрешении таких 
противоречий [3, с. 67].

Именно в решении, профилактике конфликтов интересов и 
столкновения ценностей, устранении социальной и психологической 
напряженности в полиэтнической среде важное значение имеет куль
тура межнационального общения, формирование которой в обществе 
и, особенно среди молодежи, актуализируется необходимостью ро
ста, сложностью национального самосознания, воспитания политиче
ской культуры. Последствия межнациональных конфликтов вызыва
ют тревогу, поскольку именно молодежь активно участвовала и 
продолжает участвовать за последние несколько лет в акциях нацио
нального характера, не представляя порой действительной сущности 
собственного поведения. Такое положение не может считаться нор
мальным, и сложившаяся ситуация требует работы по национально
государственному образованию, воспитанию и формированию куль
туры межэтнического общения.

Необходимо отметить, что проблема межнационального кон
фликта в молодежной среде в настоящее время обострилась. Послу
жили этому ряд причин. Во-первых, ослабление воспитательного 
направления работы с молодежью; во-вторых, частое и повсеместное 
манипулирование сознанием молодежи со стороны средств массой 
информации, особенно в периоды предвыборных кампаний. Поведе
ние молодежи, ее реакция на межэтнические конфликты явились от
ражением общей обстановки в обществе в сфере национальных и 
межнациональных отношений. Конфликт различных национальных и 
этнических групп -  это крайне нежелательное явление в жизни любо
го общества, которое является своего рода «тормозом» в решении 
проблем общественной жизни людей различных национальностей.
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