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В кругу специалистов идут споры относительно числа экстремистских 

группировок и количества  их участников.  Так по данным экспертов Московского бюро 

по правам человека,  в России действует 141 молодежная группировка экстремистского 

толка общей численностью около полумиллиона человек. 

Однако,  по мнению других экспертов  эти группировки насчитывают не более 

60–70 тыс. человек, В отличие от обычных групп подростков, совершающих 

противоправные действия в виде хулиганства или вандализма с одной лишь 

«развлекательной» целью, экстремистки настроенная молодежь осуществляет схожие по 

форме действия, связывая их с определенной идеологией. 1>  

Председатель Совета Федерации  С. Миронов сообщил, что в стране действуют 

около 150 неформальных молодежных организаций. И это не просто клубы по интересам, 

а организации с жесткой иерархией, дисциплиной, идеологией и вождями, в которые 

входят до 10 тысяч человек. Они разрознены, но эксперты утверждают: появление 

единого их лидера — дело года-двух.  Глава  верхней палаты Федерального Собрания РФ 

Сергей Миронов заявил, что российское общество оказалось перед лицом вызова со 

стороны идеологии и практики экстремизма, составными элементами которого выступают 

нетерпимость, ксенофобия, национализм и фашизм. Одна из самых уязвимых для 

экстремизма социальных групп — молодежь. «Сегодня молодежный экстремизм 

выражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, к закону в 

целом, появлении неформальных молодежных объединений противоправного  

__________________ 

1. "Новые известия", 17.07.2007 с. 2  

 

характера. Экстремисты, — продолжал Миронов, — нетерпимы к тем гражданам России, 

которые принадлежат к другим социальным группам, этносам и придерживаются иных 

политических, правовых, экономических, моральных, эстетических и религиозных идей»  

2> 

Молодежи свойственна психология максимализма. Деструктивные силы 

используют эту возрастную особенность в своих целях, нередко пытаясь под предлогом 

патриотического воспитания навязать молодежи радикальные идеи. Растет число 

преступлений, порожденных социальной или этнической враждой. 

К политизированным организациям экстремистского толка  принято относить 

Русское национальное единство, Незарегистрированную Народную национальную партию 

и запрещенную судом Национал -большевистскую партию.  
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Все эксперты сходятся в том, что такого всплеска экстремистской деятельности 

молодежных группировок не наблюдалось с 1988г.  

Особую опасность, на мой взгляд, представляет собой ситуация, когда лозунги 

экстремистских группировок подхватывают лояльные власти массовые молодежные 

движения.  Например, движение «Молодая гвардия в октябре этого года выступила с 

лозунгами, в отношении мигрантов:  «Чемодан, вокзал - домой». Это практически лозунги 

экстремистского  Движения  против нелегальной иммиграции.  Однако  миграция, как 

известно, не является исключительным злом: миграционные процессы - это, - источник 

притока населения (в первую очередь молодежи и детей). Последнее обстоятельство 

особенно важно для стран с обостряющейся ситуацией старения населения, в том числе и 

для  РФ .    

_______________________________ 

2. Вадим ДАВЫДОВ http://www.ug.ru/issues/?action=topic&toid=4744 

 

В правовой и политологической среде не прекращаются дискуссии относительно 

содержания понятия экстремизм, так как расширенное толкование этого понятия создает 

условия для произвола властей относительно тех  общественных движений, которые 

критически относятся к действующим субъектам политики. И, напротив, сужение этого 

понятия ограничивает возможности правоохранительных органов в борьбе с общественно 

опасными группировками. Необходимо совершенствование правовой базы борьбы с 

молодежным экстремизмом.  

Каковы же причины роста молодежного этнического и религиозного 

экстремизма?  

Причины молодежного экстремизма можно разделить на  долгосрочные и 

краткосрочные: 

К долгосрочным причинам можно отнести : 

- вызванный распадом СССР рост сепаратизма и национализма 

- растущая в геометрической прогрессии миграция, в том числе незаконная 

- раскол общества на богатых и бедных,  который резко усиливает национальную 

напряженность.  

- отсутствие адекватного ситуации законодательства.   

- ошибки и преступления  властей в национальной политике (например, чеченские 

войны)  

- отсутствие в теории и на практике интернационального воспитания для 

молодежи в школах и вузах  последние 18 лет и.т.д. 
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К краткосрочным причинам можно отнести:  

 - международный финансовый и экономический кризис, который усиливает  

социальную напряженность, а, следовательно,   обостряет межэтническую ситуацию 

 - высвобождение большого числа мигрантов в связи  с сокращениями в 

строительной индустрии и других сферах может привести к росту этнической 

преступности и ответной активизации молодежных экстремистских группировок.  На 

международной конференции  « Современное государство и глобальная безопасность» , 

состоявшейся в сентябре 2009 г. в Ярославле , на секции №4 « Современное государство 

против терроризма, сепаратизма и ксенофобии» В выступлении В.Тишкова было указано 

и на другие причины роста  молодежного экстремизма: «.. в значительной мере 

проявления экстремизма, сепаратизма и даже терроризма есть реакция на излишнее 

применение силы со стороны власти. Но есть еще проблемы индокринации населения. 

Есть взрослые дяди – теоретики, расисты самые настоящие, которые сочиняют 

упрощенные тексты, брошюрки и многотомные сочинения.  Есть и часть политиков, 

которые прибегают к языку вражды и ненависти. И есть масса людей, особенно молодые 

люди, которые воспринимают  эти упрощенные человеконенавистнические доктрины , 

тезисы и призывы. ..» 3> Следовательно особую ответственность за проявления 

экстремизма в молодежной среде несут ученые и политики. 

Среди перечисленных причин редко указывают на такую причину, как характер и 

особенности политической культуры населения России, которая  является продуктом 

исторического развития страны  и ее политической системы.  

Политическая культура – это устойчивые субъективные ориентации людей в 

политике. В структуру политической культуры входят познавательные, ценностные, 

оценочные, и эмоциональные ориентации.  И направлены эти ориентации на оценку 

политики, политической системы и ее элементов.  В изучении  молодежной политической 

субкультуры можно и нужно  опираться на традиции, заложенные в изучении 

политической культуры в рамках современной политической науки.  

В связи с этим особое значение приобретают исследования, позволяющие 

выяснить значимость для молодежи и  студентов этнической и  

________________________________________ 

3. В..Тишков: « Глобальная модернизация требует учета интересов мультикультурных государств»  
//Независимая газета , 22 сентября 2009г. с. 15  

 

конфессиональной идентичности, уровень толерантности молодежи и  студентов к 

представителям различных этносов и конфессий, а также конфликтный  потенциал в 
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межконфессиональных и  межнациональных отношениях   в  молодежной и студенческой 

среде. 

В  моем выступлении будут приведены данные 2-х  опросов, проведенных СЦОМ 

(оренбургский социологический центр  «Общественное мнение» )   в 2007 и 2008г, по 

заказу Министерства информационной политики и внешних связей Оренбургской области 

Первый опрос был  проведен СЦОМ  23 – 26 декабря 2007г. Было  опрошено 200 

студентов  четырех  вузов города  (Оренбургский государственный университет – ОГУ, 

Оренбургский государственный педагогический университет - ОГПУ, Оренбургская 

государственная медицинская академия – ОГМА, Оренбургский институт Московской 

государственной  юридической академии – ОИ МГЮА).  4 .> 

В этом выступлении мы сопоставляем позиции студенчества г. Оренбурга  с 

позициями молодежи области (по данным  2- го опроса, проведенного СЦОМ  в 

Оренбургской области  в июне 2008г.  по квотной выборке  в 5 городах и 4 сельских 

районах было опрошено 500 человек) 5. > 

В ходе  этих опросов выяснялась этническая и конфессиональная ориентация 

студентов и молодежи, а также конфликтный потенциал молодежи в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений. Прежде всего,  конфликтный 

потенциал молодежи  должен настораживать органы власти области, так как  именно он 

может спровоцировать  экстремистские выступления студентов и молодежи на стороне 

своего этноса или своей религиозной группы. 

___________________________________________ 

4. Отчет социологического центра «Общественное мнение» 
«Проблемы и перспективы развития системы вузовского образования с этнокультурным компонентом» г. 
Оренбург. (Архив администрации Оренбургской области) 2007г.  
5.  Отчет социологического центра «Общественное мнение». Этноконфессиональные отношения в 
приграничном регионе  (Архив администрации Оренбургской области) Оренбург. 2008г. 

 

1. Значимость этнической идентификации. 

В Оренбургской области за весь постперестроечный период, несмотря на 

сложную социально-экономическую ситуацию, благодаря сложившимся историческим 

традициям, а также гибкой национальной политике власти  удавалось  избегать  

этнических конфликтов и сохранять достаточно стабильную ситуацию в 

межнациональных отношениях, несмотря на растущий приток иммигрантов  в основном 

со стороны юга России. 

Вместе с тем нужно согласиться с В. Путиным, который на съезде 

Азербайджанского конгресса акцентировал внимание на том, что нельзя недооценивать 
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опасность "инфекции бытового национализма» . Национальная принадлежность это 

особая форма национальной идентификации, в которой люди рассматривают себя 

постоянно взаимосвязанными, потому, что они говорят на одном языке или диалекте 

общего для них языка. 6. > 

Они населяют определенную территорию, с удовольствием воспринимают ее 

экосистему, у них общие традиции и обычаи, включая и память исторического прошлого. 

Так, например, механизм формирования национального самосознания можно 

изучить, применяя известную типологию А. Маслоу, который выделил пять ступеней в 

реализации потребностей. 

Национальная принадлежность удовлетворяет, в разной степени интенсивности, 

потребности в безопасности, в любви,  в самоутверждении, в самоактуализации.  

Следовательно, это очень глубокое, базисное чувство, определяющее часто ментальность 

человека. 

Национальное самосознание разворачивается не только как самоидентификация, 

т.е. “приобщение” к своей группе, но и , с другой  

____________________________________ 

6. Дж. Кин  Нации, национализм и гражданство в Европе // Международный журнал социальных наук// 
1994,7. с.22 
 

стороны, как стремление к обособлению, в противопоставлении себя “чужим” или другим 

этносам. 

Наиболее простой путь идентификации подсказывает человеку этническая 

общность, принадлежность к которой не требует сознательного выбора. Сам факт 

рождения как бы предопределяет присутствие человека в рамках определенного этноса. 

По М.Веберу, для этнических групп характерна коллективная вера в свое общее 

происхождение и некоторые наследуемые признаки. А эта вера, по мнению индийского 

профессора социологии Т.К. Ооммона, оправдывается наличием у людей схожего 

фенотипа и общей культуры   7. > с. 16)  

Таким образом, сторонники такого подхода отнюдь не отрицают наличия 

объективных признаков этноса (язык, культура), но определяющим для объединения 

людей в этнос все же считают фактор осознания группой людей потребности в таком 

объединении. 

Такая позиция  имеет свои положительные и слабые стороны, рассмотрение 

которых выходит за пределы нашей задачи. Однако для анализа этнического 

самосознания, который предпринимается  по отношению к студентам оренбургских вузов 

в рамках данного исследования , этот подход представляется продуктивным. 



 7

 

 Этническая идентификация значима для 76% студентов оренбургских вузов, 

74% молодежи области, малозначима для 15% студентов, 16% молодежи, совсем не 

значима для 7%.студентов и 35 молодых  

Среди молодых до 29 лет  - 37% не допускают для себя и своих детей 

возможности  заключения брака с представителями другой национальности. 

_________________________________________ 

7. Ооммен Т.К. Раса, этния, класс. Анализ взаимодействий // Международный журнал социальных наук, 

август 1994, 3(6) ). С. 16  

 

В других возрастных группах  - от 24 до 29 % респондентов  не допускают 

заключения брака для себя и своих детей с представителями другой национальности. 

Следовательно, для молодежи и студентов  в большей степени , чем для представителей 

других возрастных групп, характерно  противопоставление своего этноса представителям 

других этносов по принципу: «мы» и «они». 

 

Оценка межнациональных отношений. населением области 

в возрастных группах в  июле 2008г. в % 

 

Как Вы считаете, существует 

ли в Оренбургской области 

напряженность в сфере 

межнациональных 

отношений? 

18-29 30-39 40-49 50-59 60 и ст. 

Отношения нормальные 43 51 38 56 43 

Ощущается 

напряженность  

24 12 19 18 15 

Случаются конфликты 5 4 1 2 4 

Не знаю 4 4 3 2 6 

 

29% молодежи  области отметили наличие напряженности и среди них - 5% 

тех, кто считает , что уже начались конфликты В других возрастных группах не более 
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20 % отметили наличие напряженности в межнациональных отношениях .Сравним 

позиции молодежи области с позициями оренбургских студентов. 

 

Оценка студентами вузов города межнациональных отношений в Оренбуржье (в %) 

 

  Вузы 

 Как Вы считаете, 

существует ли в 

Оренбургской области 

напряженность в сфере 

межнациональных 

отношений?  

Все 

студенты 

ОГУ МГЮА ОрГМА ОГПУ 

Да 49.5 39.2 56.0 50.9 53.0 

Нет 24.7 30.3 30.0 16.3 22.4 

Затрудняюсь ответить 25.7 30.3 14.0 32.7 24.4 

 

Почти 50% студентов отметили напряженность в межнациональных 

отношениях. Среди студентов по сравнению с молодежью Оренбургской области в 

целом  на 20 % больше тех , кто полагает, что напряженность в межнациональных 

отношениях существует.  

55% студентов редко или часто, но встречались с проявлениями негативных 

отношений к людям своей национальности. 

Мы разделили студентов на 2-е группы. Тех, кто испытывает 

недоброжелательность в отношении одного или более этносов, мы отнесли к 

нетолерантным студентам.  Остальные – толерантные студенты. 

 

Оценка межнациональных отношений толерантными и нетолерантными  

студентами (в %) 

 

 Как Вы считаете, существует ли в 

Оренбургской области напряженность в 

сфере межнациональных отношений?  

Нетолерантные Толерантные 

Да 67 37 

Нет 12 36 
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Затрудняюсь ответить 21 27 

 

Нетолерантные студенты гораздо болезненнее реагируют на напряженность в 

межнациональных отношениях и поэтому нередко сами являются источником 

межэтнических конфликтов.  

В ходе опроса студентов попросили дать прогноз относительно возможности в 

ближайший год  открытых столкновения между людьми разных национальностей в 

г. Оренбурге.  

 

Конфликтный межэтнический потенциал в оценке студентов вузов (в %) 

 

  Вузы 

Как Вы полагаете, возможны 

ли в ближайший год в вашем 

городе  открытые 

столкновения между людьми 

разных национальностей?   

Линейка ОГУ МГЮА ОрГМА ОГПУ 

Вряд ли такое возможно 39.0 44.6 34.0 38.1 38.7 

Такие столкновения возможны 

при определенных 

обстоятельствах 

42.3 39.2 54.0 34.5 42.8 

Наш город  уже стоит на пороге 

таких столкновений 

3.3 0.0 4.0 7.2 2.0 

Такие действия в принципе не 

реальны 

4.7 3.5 2.0 5.4 8.1 

Затрудняюсь ответить    10.4 12.5 6.0 14.5 8.1 

 

45,6 % студентов вузов полагают, что межнациональные столкновения в нашем 

городе возможны в ближайший год.  В МГЮА так считают 58% студентов. 

3. Толерантность  молодежи и студентов области.  

В ходе опросов, которые проводились по Оренбургской области, выяснялся 

уровень толерантности населения. . Предлагалось ответить на вопрос: «Есть ли 

национальности, к представителям которых сами респонденты испытывают 

недоброжелательное отношение?»  
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В городах Оренбургской области в 2005 г. утвердительно на этот вопрос ответили  

- 41% участников опроса. В 2006 г.- 34%. В 2008 г. – 33% . 

 В целом по области уровень нетолерантности составил всего  -27%..В 2007г.- 39%  

опрошенных студентов и в 2008г.-  40% молодых оренбуржцев  отметили, что есть 

национальности, к которым они испытывают неприязнь. Это высокий  уровень 

нетолерантности молодежи по сравнению с другими возрастными группами. В остальных 

возрастных группах уровень нетолерантности колеблется от 16% в (группе от 50 до 59 ) до 

26% в группе от 29 до 39 лет . Итак, мы видим, что уровень нетолерантности 

молодежи и студентов на порядок выше, чем в других возрастных группах 

Этническая  нетолерантность жителей области  к представителям определенных 

национальностей в 2008г.   

 

Уровень этнической толерантности в возрастных группах населения 

Оренбургской области (в %) 

 

Возраст Какая национальность 

вызывает у вас 

особенно негативные 

чувства? В
се
го

 

18
-2

9 

30
-3

9 

40
-4

9 

50
-5

9 

60
 

и
 

ст
ар
ш
е 

азербайджанцы 10 15 5 11 8 11 

армяне 8 12 4 9 7 9 

башкиры 1 1 1 2 - - 

грузины 5 5 3 8 2 6 

евреи 3 5 3 1 3 1 

казахи 6 9 7 4 5 3 

мордва 2 3 3 2 2 - 

немцы 2 6 1 - - - 

русские 0 - - 1 - - 

таджики 7 15 6 7 2 3 

татары 2 3 2 1 - 1 

узбеки 6 12 8 6 2 2 

украинцы 1 5 - - - - 

цыгане 16 26 18 12 7 12 
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чеченцы 
18 26 16 20 10 11 

другие 12 15 14 11 15 7 

 

Самая  высокая степень неприязни у молодежи до 29 лет выявлена по отношению 

у чеченцам – 26%, цыганам – 26%, азербайджанцам – 15%, таджикам -15%, казахам 

– 9%, узбекам –  12%, грузинам – 5%.    

 

Негативные чувства у студентов  оренбургских вузов  вызывают 

представители следующих национальностей: в % 

 

цыгане ⇒ 22 

азербайджанцы ⇒ 19 

чеченцы ⇒ 18 

армяне ⇒ 12 

казахи ⇒ 11 

таджики ⇒ 10 

узбеки ⇒ 10 

грузины  ⇒ 6 

татары ⇒ 6 

башкиры ⇒ 5 

евреи ⇒ 4 

 

Зарегистрирован высокий уровень нетолерантности к цыганам – 22%, чеченцам – 

18% и среднеазиатским нациям – 10-11% 

 

Негативное отношение нетолерантных студентов к представителям 

следующих национальностей:  в %  

 

цыганам ⇒ 52  

азербайджанцам ⇒ 44  

чеченцам ⇒ 40  

армянам ⇒ 30  

казахам ⇒ 29  
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таджикам ⇒ 24  

узбекам ⇒ 23  

евреи ⇒ 10 

мордва ⇒ 5 

немцы ⇒ 5 

 

Особое внимание руководству вузов  следует обратить на группу нетолерантных 

студентов:   их этнические фобии и предрассудки. 

 

Готовность населения области участвовать  

в межнациональных столкновениях (в %) 

 

Возраст Приняли бы вы участие в 

столкновениях на стороне своей 

национальности, если бы 

возникла необходимость? В
се
го

 

М
у
ж

. 

Ж
ен

. 

18
-2

9 

30
-4

39
 

40
 -

 4
9 

50
-5

9 

60
 

и
 

ст
ар
ш
е 

да 7 6 8 9 7 11 3 1 

скорее да 13 12 14 20 16 10 13 5 

скорее нет 16 15 19 19 14 18 20 10 

нет 53 55 50 36 48 54 52 76 

 затрудняюсь 11 12 10 15 15 8 11 8 

 

20% населения  уже  готовы участвовать в межнациональных конфликтах. Не 

будут участвовать - 69%. Однако среди молодежи готовы участвовать в таких конфликтах 

– 29%.  Конфликтный потенциал студентов значительно выше, чем у молодежи области в 

целом. 

 

Выявление степени готовности к участию в межэтнических конфликтах у 

студентов оренбургских вузов  (в %) 

 

  Вузы 

Вы лично приняли бы 

участие в открытых 

столкновениях на стороне 

Все 

студент

ы 

ОГУ МГЮА ОрГМА ОГПУ 
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людей своей 

национальности, если бы 

оказались втянутыми в 

межнациональный 

конфликт? 

Да, безусловно 11.4 12.5 10.0 10.9 12.2 

Скорее да 25.7 21.4 28.0 23.6 30.6 

Скорее нет 22.8 35.7 8.0 29.0 16.3 

Нет 35.7 28.5 50.0 32.7 32.6 

Другое 2.3 0.0 2.0 1.8 6.1 

 

37% всех студентов вузов г. Оренбурга готовы к личному участию в 

межэтнических конфликтах: из них в :  

 

ОГПУ 43% 

МГЮА 38% 

Ор ГМА 35% 

ОГУ 33% 

 

48% нетолерантных студентов  уже готовы участвовать в межнациональных 

конфликтах. А среди толерантных студентов только  – 20%. Это достаточно высокий  

молодежный конфликтный потенциал, который зафиксировал данные социологических 

опросов в 2007. и 2008гг 

Причиной межнациональных конфликтов нередко является рост числа мигрантов 

на территорию оренбургской области.  Негативное отношение к мигрантам и провоцирует 

молодежь на экстремистские действия. 

И это притом,  что, по мнению только 16 %  горожан  - соблюдаются права 

мигрантов, а права русских соблюдаются, по мнению 60% горожан  

По мнению жителей городов Оренбургской области, мигранты, прибывающие на 

территорию РФ  и Оренбургской области,  представляют некоторую или большую угрозу 

для области.  

Так считают:  

 55% Жителей Оренбурга 



 14

64% Жителей Орска 

40% Жителей Бугуруслана 

57%  Молодых (до 29 лет) в городах области   

 

Однако если в 2005 – 75% русских считали, что миграция представляет опасность 

для РФ, то в 2008  -  только 53% русских  считают так. Следовательно, наблюдается рост 

толерантности среди русских.  

3. Значимость конфессиональной идентичности 

Конфессиональная идентификация значима для  большинства студентов вузов:  

верующими себя считают 87% всех студентов. При этом   верующими, с соблюдением 

всех обрядов, себя назвали только 6% студентов.  54% верующих студентов соблюдают 

отдельные обряды. Верующими, но не соблюдающими обряды назвали себя 

28%.студентов  3% -  заявили, что они неверующие, а 6% отказались отвечать. 

 

 

Оценка населением области  и студентами вузов межконфессиональных 

отношений в области (Н=500 человек в области) в 2008г. и в студенты вузов в дек. 

2007г. 

 

Возраст 

Как вы оцениваете 

отношения между 

людьми разных 

вероисповеданий? 

Студе

нты.в

узов 

Декаб

рь 

2007. В
се

 ж
и
те
л
и
 –

 и
ю
л
ь 

20
08
г.

 

18
-2

9 

30
-4

9 

50
-5

9 

60
 и

 с
та
р
ш
е 

Хорошие 40 58 51 55 59  

Внешне все спокойно, 

но ощущается 

напряженность 

 

40 31 37 35 24 21 

Отношения 

напряженные, 

случаются 

конфликты 

 

8 
4 6 2 10 4 
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Затрудняюсь 13 7 7 8 10 4 

 

Напряженность в межконфессиональных отношениях отметили: 

43% молодых оренбуржцев до 25 лет и 48% студентов . 

А в группах от 50 до 59   лет  -  только 34% 

60 лет и старше -  25%  

Напряженность в межконфессиональных отношениях отметили  - 29% 

толерантных студентов и   59% нетолерантных студентов. 

 

В ходе наших опросов выявлен    высокий уровень нетолерантности 

молодежи.  Это   вызывает серьезные опасения, так как  такой уровень 

нетолерантности  является  основой конфликтного потенциала, который может 

породить экстремистские действия в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений. В связи с этим были выработаны рекомендации 

для руководителей вузов г. Оренбурга. 

Осуществляя введение в вузовские учебные планы факультативов по основам 

религиозных знаний и истории мировых религий,  следует учитывать специализацию 

вузов, а также готовность самих студентов  изучать эти курсы. Социологический опрос 

выявил большую расположенность к изучению этих предметов у студентов на 

гуманитарных факультетах ОГУ и ОГПУ.  Студенты ОИ МГЮА и ОР ГМА значительно 

меньше заинтересованы в изучении  таких предметов.  

В проведении работы по нравственному воспитанию студентов в вузах следует 

учитывать, что 87% студентов считают себя верующими. Этот статус также 

привлекателен и признается в молодежной среде, также как в советское время – атеизм. 

При этом   верующими, с соблюдением всех обрядов, себя назвали только 6% студентов 

оренбургских вузов.    

Определенное беспокойство вызывает тот факт, что 48 % студентов вузов 

ощущают напряженность в межконфессиональных отношениях Причины такого 

восприятия и проявления напряженности в межконфессиональных отношениях требуют 

дополнительного изучения. Поэтому необходим регулярный мониторинг  отношения 

студентов к межконфессиональным и межнациональным отношениям  с целью 

предотвращения конфликтов в молодежной среде по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

Выявлена корреляция между оценкой студентами межконфессиональных и 

межнациональных отношений, а также толерантностью и  готовностью принять личное 
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участие в конфликтах на стороне своей нации. Эту корреляцию также нужно учитывать в 

учебно-воспитательной работе в вузах города 

Более 50 % студентов вузов ОГУ И ОГПУ готовы изучать Основы религиозной 

культуры. Причем большая часть  студентов этих вузов полагают, что преподавать эти 

предметы должны преподаватели вузов  

Более 60 % студентов вузов выразили готовность изучать такой предмет, как 

«История мировых религий. И это несмотря на то, что на гуманитарных факультетах 

преподают Историю России и культурологию. Ввести этот предмет можно в рамках 

регионального компонента, который в вузовском образовании пока сохраняется. Предмет 

может быть введен решением Ученых советов соответствующих вузов города Оренбурга.  

В связи с тем, что в ходе опросов  выявлен относительно высокий уровень 

нетолерантности среди оренбургских студентов, нужна программа по снижению уровня 

межэтнической и межконфессиональной нетолерантности студентов вузов и 

предотвращении проявлений  национализма и экстремизма  в г. Оренбурге. 

Учитывая то, что выявлен высокий уровень настороженности  студентов в 

отношении мигрантов,  руководителям и преподавателям вузов следует продумать 

мероприятия по разъяснительной работе в молодежной среде по вопросу о политики 

государства в отношении мигрантов.  

В настоящее время в Российском обществе активно обсуждается идея введения 

основ религии в школах страны. В случае введения этого предмета родители имеют право 

выбора: изучение основ религии или основ этики.  Однако, . на мой взгляд, нельзя 

торопиться с принятием окончательного решения по этому вопросу. Если уже с первого 

класса дети будут изучать основы своих религий в отдельных группах - это может 

привести не к формированию конфессиональной толерантности, а, напротив,  к 

конфессиональной обособленности уже в школьном возрасте. Каковы будут 

долговременные последствия в сфере межконфессиональных отношений, трудно сейчас 

предсказать.  
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