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Межэтнические отношения - отношения между различными этносами, охватыва-

ющие все сферы жизнедеятельности общества. Рассматривая вопрос о межэтнических от-
ношениях необходимо тщательно проанализировать концепцию межэтнических конфлик-
тов, которая является актуальной на сегодняшний день. Пристальное внимание приковано
к этой проблеме в связи с тем, что межэтнические конфликты очень трудно урегулиро-
вать, так как в начале XXI века они разгораются все чаще и чаще. Межэтнические кон-
фликты - это источники различных противоречий, которые констатируют нестабильное
состояние общества и государственной политики. Открыв новости можно сегодня увидеть
сообщение об очередной «акции протеста» или «теракте», которые случаются на мировом
пространстве. Сегодня на политической карте мира все чаще и чаще появляются новые
«горячие точки» межэтнических конфликтов, что не обходится без человеческих жертв,
как среди военных, так и мирных граждан. Подобные обострения межэтнических кон-
фликтов вызывают большие потоки миграции, увеличивая число беженцев и разрушая
судьбы миллионов людей.
Не меньшей сложностью и противоречивостью характеризуются в последние годы хорвато-
сербские отношения. Сербы вынуждены находиться на территории Хорватии, им прихо-
диться менять национальность, принимать другую веру, ущемление прав, как, например,
увольнение или принятие на работу по этническому признаку стало обычным делом в
этом государстве.

Конфликты между этносами чрезвычайно опасны, так как они могут затронуть не
только отдельные государства, но и весь мир в целом. Зачастую такие этнические кон-
фликты переходят в намеренное уничтожение этноса или дискриминацию.
Республика Татарстан - многонациональная и поликонфессиональная республика на тер-
ритории Российской Федерации, где проживает свыше 173 национальностей. Численность
населения Республики Татарстан по данным Всероссийской переписи населения за 2010
год составляет 3773 тыс. человек, в том числе в Набережных Челнах - 513 тыс.человек.
Татары составляют 47,42% населения, русские- 44,87%, чуваши - 1,95%, украинцы -1,31%,
башкиры- 1,16%, марийцы- 0,66%, удмурты и мордва по 0,39%, другие -1,82%.

Эти этнические группы Республики Татарстан с давних времен строили свои отноше-
ния на взаимопонимании и уважения. По данным проведенного опроса больше половины
(66,7%) молодежи считают, что в Набережных Челнах дружественные межэтнические
отношения, которые не вызывают трудностей. Это подтверждается тем, что среди моло-
дежи, почти все опрошенные (90%) имеют друзей из другой этнической группы. Никто из
опрошенных респондентов не считает, что «отношения плохие, постоянные конфликты».
Лишь 26 % опрошенных сказали, что «отношений нет, так как интересы не пересекаются».
Это говорит о том, что в целом отношения в Набережных Челнах между этносами дей-
ствительно дружественно-толерантные. На вопрос «Примете ли вы участие в конфликте,
если это касается интересов Вашей этнической группы?» 53,3% опрошенных респонден-
тов ответили, что будут действовать в зависимости от обстоятельств. Вариант «Ни в коем
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случае» выбрало 40%, и 6,7% ответили, что «безусловно, примут участие».

Также при опросе был задан вопрос «Как вы считаете, возможен ли в Набережных
Челнах открытый межэтнический конфликт?» 60% опрошенных полагает, что такой кон-
фликт возможен. Но при этом большая часть (73,3%) респондентов ответила, что они
связали бы свою жизнь с человеком другой этнической группы.
По результатам проведенного исследования вытекает следующий вывод, что в целом ме-
жэтнические отношения в Набережных Челнах стабильные, спокойные и дружественные.
Жители города уважительно относятся друг к другу. Однако больше половины опрошен-
ных считают, что «открытый конфликт возможен» только в том случае, если его специ-
ально разжигать и вызывать межэтническую вражду.
Также важно отметить, что государственные власти города и республики делают все, что-
бы отношения в Набережных Челнах были доброжелательными. Об этом свидетельствует
наличие организаций и предприятий, объединяющих различные этносы. Например, в На-
бережных Челнах есть Дом дружбы народов «Родник», чей девиз: «Доброе братство -
лучшее богатство!».

Дом дружбы организовывает мастер-классы по искусству различных культур, прово-
дит дегустацию блюд народной кухни, на базе «Родника» есть этносоциальный детский
лагерь «Чемодан», где проводятся межэтнические фестивали, и различные концерты.
В декабре 2015 года в Набережночелнинском институте социально-педагогических тех-
нологий и ресурсов прошло мероприятие «Диалог культур» по заказу Министерства об-
разования Татарстана. В данном мероприятии приняло участие около 400 человек. На
этой конференции проходили мастер-классы, читались доклады, были круглые столы, где
участники знакомились с различными культурами, творчеством и духовным наследием
разных народов. Такие мероприятия, несомненно, способствуют объединению этносов.
Таким образом, резюмируя выше сказанное можно подчеркнуть, что в городе Набережные
Челны существ уют факторы способствующие поддержанию толерантности по отношению
к представителям различных наций. Данные факты говорят об этнической терпимости,
принятии языка и культуры друг друга и элементов аккультурации.
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