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Аннотация: статья посвящена проблеме межнациональных конфликтов в 

современном обществе, в частности, на примере Республики Саха (Якутия) по-

казывается, что к ухудшению ситуации приводит вопрос с миграцией народов в 

России. Анализируя ситуацию, автор высказывает мнение о толерантности 

как о неприменимом методе решения межнациональных противоречий. 
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На сегодняшний день межнациональные конфликты стали наиболее замет-

ными и острыми, будучи типичными «перепалками» на почве алкогольного опь-

янения или преступления сексуального характера и тому подобное, приобретают 

все более политизированный характер. Почему-то людям разных национально-

стей трудно жить на одной планете без попыток доказать превосходство своей 

национальности над другими.  

В современном мире практически не существует этнически гомогенных гос-

ударств. К таковым можно условно отнести только 9% стран всего мира – 12 гос-
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ударств. В 25 государствах основная этническая общность составляет 90% насе-

ления, еще в 25 странах этот показатель колеблется от 75 до 89%. В 31 государ-

стве национальное большинство составляет от 50 до 70%, и в 39 странах едва ли 

половина населения является этнически однородной группой. 

Согласно официальному информационному порталу, Республика Саха 

(Якутия) расположена в северо-восточной части Евразийского материка и явля-

ется самым большим регионом Российской федерации. Общая площадь конти-

нентальной и островной территории Якутии составляет 3,1 млн. кв. км. Более 2/5 

территории республики находится за Северным полярным кругом. Протяжен-

ность Якутии в широтном направлении – 2500 км, в меридиональном – 2000 км. 

Республика Саха (Якутия) граничит на западе с Красноярским краем, на юго-

западе – с Иркутской областью, на юге – с Амурской и Читинской областями, на 

юго-востоке – с Хабаровским краем, на востоке – с Магаданской областью и Чу-

котским автономным округом, на севере ее естественные рубежи образуют моря 

Лаптевых и Восточно-Сибирское. Общая протяженность морской береговой ли-

нии превышает 4,5 тыс. км. 

В республике проживают представители более 120 национальностей, удель-

ный вес якутов в национальном составе населения – 45,5%. Несмотря на обшир-

ную площадь, территория Якутии характеризуется слабой заселенностью в тече-

ние всего последнего столетия: как в его начале, так и в конце средняя плотность 

населения здесь в десятки раз ниже, чем в регионах России. Согласно демогра-

фическим данным от 2014 года общее число населения составило 954800 чело-

век, из них 65,2% – городское население и 34,8% – сельское население.  

Ситуация несколько осложняется тем, что в Якутии в силу известных при-

чин всегда приходилось соблюдать определенную межнациональную политику. 

Если анализировать интернет-форумы, «живые журналы», то можно прийти к 

выводу, что в нашей республике сложились очень напряженные, даже враждеб-

ные отношения между русскими и якутами. Но это совершенно не соответствует 

действительности. На данный момент, между русскими и якутами установились 
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более благоприятные взаимоотношения. Русские и якуты воспринимают друг 

друга именно как «своих», а не «других», «чужих» или «врагов». Причем якуты 

считают русских более «своими», чем русские якутов.  

В республике межнациональная ситуация носит непростой характер. Но в 

сравнении с другими регионами России, в Якутии дела обстоят не так уж и плохо. 

У нас нет ярко выраженной межнациональной вражды и ненависти, пока нет мас-

совых беспорядков и конфликтов, возникающих на этнической и религиозной 

почве.  

Если говорить о несанкционированных митингах, имевших место в Якутске 

в мае 2011 года и августе 2013 года, то это мирное выражение своего недоволь-

ства ситуацией с миграцией народов. Местное население обеспокоено своим бу-

дущим, боится оказаться проигравшей стороной в межэтнической конкуренции. 

Люди подспудно чувствуют, что участь проигравшего в этой капиталистической 

конкуренции будет незавидной, поскольку народы миграции более приспособ-

лены к рыночным отношениям и новым условиям жизни. Эти волнения в первую 

очередь были адресованы ответственным органам, обязанным регулировать с це-

лью упорядочения вопросы миграции.  

Толерантность не приживается, потому что это изначально порочная кон-

цепция. Толерантность не решает межэтнические противоречия, она их ухуд-

шает, откладывая их в долгий ящик. Толерантность в отличие от дружбы всегда 

односторонняя, в ней всегда присутствуют те, кто терпит, и те, кого терпят. Об-

щество, где культивируется толерантность, подобна паровому котлу, где отсут-

ствует предохранитель, регулирующий давление. Данное явление всегда ведет к 

латентному нетерпению и в дальнейшем к социальному взрыву.  
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