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Аннотация: проблема межнациональных отношений является актуаль-

ной, потому что в Республике Саха (Якутия) проживает множество различных 

народов и наций. Целью данной статьи является исследование межнациональ-

ных отношений с точки зрения работников Департамента по делам народов 

Республики Саха (Якутия). Исследование проводилось с помощью интервью. Мы 

изучили отношение людей к представителям другой национальности, выяснили 

существуют ли трудности или проблемы, связанные с национальным вопросом, 

в нашей Республике и выявили, каким способом можно улучшить межнацио-

нальные отношения. 
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В настоящее время на земном шаре насчитывается более двух тысяч различ-

ных народов и около двухсот государств, это показывает, что не все народы и 

нации имеют свои государственные образования – 90% наций и народностей 

входят в состав многонациональных государств.  
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Межнациональные отношения – система разнообразных связей между 

нациями и народами, функционирующими в рамках национально–территориаль-

ного гражданского сообщества, многонационального государства [1, с. 106]. 

В многонациональном государстве составной частью политических отно-

шений являются межнациональные отношения. Государство налаживает, регу-

лирует отношения между нациями и народностями. 

Национальные отношения бывают: 

1. Равноправными. 

2. Отношения господства и подчинения. 

3. Попытки уничтожения других субъектов [5, c. 130]. 

Проблема межнациональных отношений является очень актуальной в Рес-

публике Саха (Якутия), так как в республике проживают представители 126 

народов и национальностей. По предварительным данным Всероссийской пере-

писи населения 2010 года, численность жителей республики составила 958 тыс. 

человек, среди которых якуты насчитывают 48,7%, русские – 36,9%, эвенки – 

2,73%, украинцы – 2,12% [4]. 

По данным различных социологических исследований можно сказать, что 

межнациональные отношения развиваются весьма стабильно. 

Основу исследования составили работники Департамента по делам народов 

Республики Саха (Якутия), так как является исполнительным органом государ-

ственной власти Республики Саха (Якутия), осуществляющим реализацию госу-

дарственной политики в сфере национальных отношений, в отношении россий-

ского казачества, устойчивого развития коренных малочисленных народов на 

территории Республики Саха (Якутия) [3]. 

С целью исследования межнациональных отношений по мнению специали-

стов нами было проведено интервью, в котором приняли участие 5 человек. 

По результатам полученных данных мы пришли к следующим выводам: 

Все респонденты относятся к представителям другой национальности 

нейтрально или положительно. Так же к межнациональным бракам у всех опро-

шенных положительное отношение. 
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На вопрос «Что такое национализм?» первый респондент ответил, что наци-

онализм может быть как негативным, так и позитивным. В негативном плане – 

это агрессивное отношение к другим нациям. Но в то же время национализм 

можно рассматривать как патриотизм и гордость своей нацией. Другие респон-

денты считают, что национализм – это нетерпимость по отношению к другим 

нациям или то явление, когда одна нация ставит себя выше других. 

Один респондент отметил, что национализм является одной из главных про-

блем у нас в Республике. Другой респондент ответил, что основной проблемой 

является неконтролируемая иммиграция, когда очень много людей приезжают с 

других регионов или с других стран, но они не знают национальные особенности 

страны или республики. Это оказывает негативное влияние на жителей. Так же 

респондент отметил, что прежде, чем приезжать в другую страну, следует изу-

чить ее традиции. Остальные респонденты уверены, что в Республике нет ника-

ких трудностей и проблем, связанных с национальным вопросом. 

Но большинство опрошенных ответило, что напряженность и нетерпимость 

в сфере межнациональных отношений все–таки существует, но никак не прояв-

ляется. Так же есть такие, кто считает, что никакой напряженности нет. 

С конфликтной ситуацией, в которой были задействованы лица другой 

национальности, сталкивался лишь один респондент. 

Респонденты считают, что улучшить межнациональные отношения можно 

с помощью средств массовой информации, так как они оказывают сильное вли-

яние на сознание людей. В телевидении или в газетах должно быть больше по-

ложительной информации о тех или иных национальностях и о культуре разных 

народов. Так же надо с раннего возраста учить быть толерантными к представи-

телям других национальностей. 

По итогам данного исследования мы разработали следующие рекоменда-

ции:  

Во–первых, введение в школьную программу дисциплин по изучению куль-

туры и традиций народов, которые проживают в Республике Саха (Якутия), 
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чтобы люди были толерантными и дружелюбными по отношению к представи-

телям других национальностей.  

Во–вторых, телевидение является одним из основных источников любой 

информации, поэтому по телевизору должны показывать больше интересных, 

креативных программ о культуре народов. Программы должны содержать не 

просто ознакомление с образом жизни или обычаями, а должны привлекать вни-

мание и заинтересовать зрителей. Так же должны быть программы объединяю-

щие разные народы, которые могут смотреть как якуты, так и русские или 

эвенки. 

В–третьих, можно включить проведение совместных мероприятий или 

праздников, объединяющих разные народы, то есть посвященных международ-

ному единству. 

В–четвертых, неконтролируемый приток мигрантов следует ограничить, 

потому что конфликтные ситуации происходят именно в основном по этому по-

воду. 

В целом в Республике Саха (Якутия) острой проблемы, связанной с межна-

циональными конфликтами нет. 

Но материалы социологического опроса среди студентов Якутского госуни-

верситета сигнализируют о том, что, по мнению 54,4% респондентов, в г. Якут-

ске имеется межнациональная напряженность, 5,9% утверждают, что межнацио-

нальная напряженность сильная. А 39,7% молодых людей оценивают межнаци-

ональные отношения в столице как стабильные. С нашей точки зрения это объ-

ясняется тем, что почти 70% студентов Якутского госуниверситета – выпускники 

сельских школ, которые встречают определенные трудности в адаптации к го-

родской многонациональной среде [2, с. 101–108]. 

Межнациональное согласие является одним из факторов, стабилизирующих 

социально–политическую ситуацию в стране. В национальных отношениях от-

ражается вся совокупность общественных отношений, специфика которых обу-

словлена реальным существованием национально–этнических общностей. 
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Учитывая полиэтнический состав населения Российской Федерации, наци-

ональная политика и впредь останется одним из доминирующих направлений 

политики государства, а национальный вопрос – одним из основных факторов 

национальной безопасности. Культурно–этническое многообразие никогда не 

было препятствием к поступательному общественному развитию, проблемы воз-

никают только тогда, когда этничность политизируется, провоцируя ксенофо-

бию, изоляционизм и экстремистские действия [4]. 

Главной задачей национальной политики Республики является устранение 

противоречий и развитие толерантности по отношению к представителям других 

национальностей. 
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