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культурной, а также экономической жизни. 
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В настоящее время национальные, а также этнические проблемы сейчас одни 

из самых обсуждаемых вопросов. Это коснулось также и Россию. 

Разрушение существующей до этого системы, привела к чувству 

неопределенности многих людей. Разграничение жизни в социальной сфере, 

люди должны решить на что или кого теперь ориентироваться. Возникает 

потребность поиска иных решений борьбы с  наступившей проблемой, 

желание вернуть утерянную социальную идентичность, а также 

психологический комфорт, который может отражаться в национализме. 

 Национализм в России появился во второй половине XVIII века, в связи с 

интересом образованных кругов высшего общества к течениям 

западноевропейской философии и политической мысли. Поначалу под 

нацией понималась культурная и интеллектуальная элита (преимущественно 
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дворянство) в рамках существующего порядка.  

В постсоветский период во время распада, произошло разрушение идеалов и 

появилась неуверенность в экономических реформах, поэтому у многих 

появилась потребность обратиться к партиям, направленных на идеи 

национализма. 

Снова появилось недовольство среди граждан в связи с прозападными 

настроениями. 

После распада СССР огромное количество граждан не могло понять свою 

национальную  идентичность.  Адаптация  к  новому  государственному  

устройству происходила медленно и мучительно. Согласно данным 

Российского независимого института  социальных  и  национальных  

проблем,  в  1996  г. лишь  чуть  больше половины россиян (53,1%) ощущали 

себя гражданами России, 15,5% -гражданами СССР, а 23% не знали кем себя 

вообще ощущать. В начале 2000 года доля людей, ощущавших себя 

гражданами РФ составила 67,5%, хотя и заметной остаётся доля тех, кто 

идентифицирует себя с гражданами СССР –11,2%. Тех, кто«никем» себя не 

ощущал было 16,7%. [1] 

В начале XXI века национализм стал набирать популярность в массах, однако 

тяготение к этническому и гражданскому национализму до сих пор находится 

в неустойчивом равновесии. Параллельно рост трудовой этнической 

миграции в Россию обострил межнациональные трения. В 2006 г. 

межэтнический конфликт в Кондопоге вызвал широкий резонанс в обществе. 

В конце 2010 в городах России прошла волна массовых митингов и 

столкновений коренных жителей с выходцами из кавказских республик. 

В соответствии с распространенным мнением, изменение России от 

национального государства к имперскому так и не решено, и поэтому до сих 

пор продолжаются дискуссии на эту тему.  

Традиционалисты отстаивают идею укрепления вертикальных опор 

государства, в то время как модернисты призывают к его национализации и 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru                

усилению горизонтальных общественных связей. 

В 2005 году ВЦИОМ провели анализ процесса появления государства-нации, 

а именно повиновение корпоративным интересам, в связи с этим произошло 

изменение этнического самосознания русских, и поэтому может произойти 

замена основной идеологии. 

Противоречия, а также конфликты могут продолжаться и сейчас, потому что 

взаимодействие наций имеет не только этническую причину, но также и 

экономическую, культурную, политическую и другие составляющие. 

И поэтому на первом месте стоит обеспечение нормальных отношений где 

есть отработка механизмов решения проблем. 

Практика многих стран отмечает, что многие национальности существуют 

друг с другом при условии, что ни одна национальность не ставит себя выше 

других и существует нормальное взаимодействие между всеми.  

Культура, язык каждой из национальностей могут развиваться и не мешать 

друг другу, а также уважительное отношение. 

Плохое отношение может появиться очень стремительно, но к сожалению 

потом долго приходиться исправлять ошибки. И поэтому очень важна 

продуманная политика, настроенная на мирное общение.  В перечень условий 

входит демократия, политическая стабильность, развитие интеграционных 

процессов на территории СНГ, право нации на самоопределение вплоть до 

образования государственности, автономия наций в вопросах культуры и 

языка и признание национального равенства. Большое значение имеет 

нетерпимость и недопущение взаимной неприязни наций, негативного 

восприятия иных обычаев, традиций, особенностей и т.п. 

Каких бы конфликтов не происходило между странами, культурами нужно 

учитывать интересы всех сторон. Время войн уже позади и сейчас уходит в 

прошлое. Необходимо приспосабливаться, учитывая существование друг с 

другом. Нужно предпринять меры, чтобы сделать идею национального 
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возрождения важной для всех людей в России, каждый должен приносить 

именно свой вклад в совместное дело, где ответственность стоит на первом  

месте и решения будут руководствоваться на основе демократии, 

справедливости, патриотизма и взаимоуважения.  
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