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Целью моей работы это изучение ошибок, а так же противоречивости межнациональ-

ной и культурной политики РФ для гармонизации межконфессиональных и межнацио-
нальных отношений народов России.
Ни для кого не является секретом, что русский язык является объединяющим факто-
ром, так как именно этот язык является языком межэтнического диалога среди народов
России, однако так считают далеко не везде. В национальных республиках России идет
сокращение преподавания часов русского языка. Весной 2015 года представители обще-
ственности выступили с обращением к президенту РФ с просьбой обратить внимание на
сокращение часов изучения русского языка в национальных регионах [1]. В письме за-
явители указали, что в Татарстане, Башкирии, Бурятии и Коми происходит сокращение
преподавания государственного языка , когда как увеличиваются часы преподавания на-
ционального языка. Результат подобных действий очевиден - понимание и знание русского
языка у школьника национальной республики в разы хуже, чем знание русского языка у
школьников из других регионов России. Данный "языковой" вопрос остается до сих пор
неразрешенным.

Распад СССР привел к множеству межнациональных конфликтов, как результат - множе-
ство русскоязычных вынужденных переселенцев из бывших республик СССР. Междуна-
родные СМИ, как правило, во время конфликтов в Чечне упоминали в своих репортажах
о беженцах-чеченцах, в то время как только из г.Грозный от войны бежало более 300 тыс.
славян. Предпосылкой массового оттока славянского населения стало преследование рус-
скоязычного населения в республике, создание неприемлемых условий для жизни.

После того как в "дудаевскую Ичкерию" прекратили поступать средства из государ-
ственного бюджета тысячи жителей Чечни остались без средств к существованию, все
это привело к созданию незаконных вооруженных бандформирований, которые занима-
лись разбоем и грабежом. События произошедшие в Чечне нанесли огромный урон, как
чеченцам, так и русским гражданам, но если о проблемах беженцев-чеченцах говорят и
пишут в СМИ, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров раздает малоимущим жи-
телям Чечни, пострадавшим от войны, пачки денег [3] , то o бедственном положении вы-
нужденных русских переселенцев из Чечни почему-то забывают или вспоминают крайне
редко. За 21 год после начала боевых действий в Грозном правительством РФ не создано
предложений по урегулированию жилищного обустройства вынужденных русскоязычных
переселенцев из Чечни, а также полной выплате компенсации потерянного жилья, имуще-
ства. Президентом Российской Федерации неоднократно в течении нескольких лет дава-
лось поручение Министерству регионального развития РФ, касающееся вопроса оказания
государственной поддержки гражданам, утратившим жилье и имущество в результате
разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувших её безвозвратно ( № Пр-2736
от 2010 г.), но решение вопроса по новому порядку оказания государственной поддержки
по сей день не создано [4]. Все это также негативно сказывается на межнациональной об-
становке в России.
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Одним из регионов с напряженной межэтнической обстановкой является Ставропольский
край [5]. Отсутствие продуманной и необходимой работы с приезжими студентами из со-
седних республик приводят к выступлениям кавказской молодежи на улицах с лезгинками
и со стрельбой [6]. Недостаточно грамотная межнациональная политика правительства
края способствует к периодическим вспышкам межэтнических конфликтов. В 2012 году в
сети Интернет широко распространилась видеозапись под названием «Уроки толерастии»
[10], на ней сотрудник полиции г. Минеральные Воды Ставропольского края проводит бе-
седу со студентами городского колледжа. Сотрудник правопорядка называется студентов
приезжими гостями в Ставропольском крае и предостерегает их "разжигать конфликты".
Видеозапись получила очень широкую огласку и отрывок из лекции был показан в предо-
судительном контексте по телеканалу Россия24 в программе «Вести Недели» [11]. Вместо
того, чтобы призвать студентов действовать согласно закону вне зависимости от нацио-
нальной принадлежности, представитель власти называет русских "гостями на Кавказе".
Подобные лекции вне всякого сомнения негативно сказываются на межнациональной об-
становке и провоцируют славянскую молодежь.

Для устранения вышеизложенных противоречий и конфликтов стоит отдельную роль уде-
лять патриотическому воспитанию молодежи.Вместо создания «уроков толерантности» в
школах необходимо уделять внимание изучению русской культуры и истории, ведь имен-
но русская культура является плацдармом для интеграции всех культур народов России.
Русская культура и культура народов России взаимодополняют друг друга, и именно рус-
ская культура является гарантом созидательного развития национальных культур и их
взаимного диалога. Немалую роль в разрешении межнациональных конфликтов игра-
ет компетентность в данном вопросе сотрудников правоохранительных органов, потому
необходимо повышать уровень их осведомленности в межэтнических вопросах.

Отдельное пристальное внимание требует программа обучения детей в национальных рес-
публиках России, где необходимо увеличивать количество часов изучению русской куль-
туры и русского языка. Особенно это важно для дотационных регионов.
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