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аннотация. Предметом статьи является анализ взглядов и воззрений студенческой молодежи в по-
лиэтничном регионе России, каковым является Республика Башкортостан, на современные обще-
ственно-политические процессы и межнациональные отношения в стране, выявление особенностей 
и факторов на них влияющих. Работа основывается на данных этносоциологического опроса, про-
веденного в конце 2021 г. при непосредственном участии авторов данной статьи. объектом иссле-
дования выступает современная студенческая молодежь Башкортостана. Цель статьи заключается 
в изучении взглядов современной студенческой молодежи на общественно-политические процессы 
и межнациональные отношения, а также выявление общих и специфических факторов на них влияю-
щих. В статье на конкретных данных массового опроса с применением методов, принятых в политиче-
ской и социологической науках, показано состояние взглядов и воззрений студенческой молодежи, 
определены факторы, от которых в той или иной степени зависит ее поведение.  В целом, наше иссле-
дование показало, что сегодня студенческую молодежь волнуют примерно те же проблемы, что и все 
российское общество и государство. Больше всего это касается проблем, связанных с материальным 
положением, социальной незащищенностью, финансовыми трудностями, с которыми молодежь стал-
кивается в повседневной жизни, а также безопасностью граждан. 
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abstract. The subject of the article is the analysis of the views and views of students in the multi-ethnic region 
of Russia, which is the Republic of Bashkortostan, on modern socio-political processes and interethnic 
relations in the country, identifying the features and factors influencing them.   The work is based on data 
from an ethno-sociological survey conducted at the end of 2021 with the direct participation of the authors 
of this article. The object of the study is the modern student youth of Bashkortostan. The purpose of the 
article is to study the views of modern student youth on socio-political processes and interethnic relations, 
as well as to identify common and specific factors influencing them. In the article, based on specific data 
of a mass survey using methods adopted in political and sociological sciences, the state of the views and 
views of student youth is shown, the factors on which their behavior depends to one degree or another are 
determined. In general, our study showed that today student youth are concerned about approximately the 
same problems as the entire Russian society and state. Most of all, this concerned problems associated 
with financial situation, weak social insecurity, financial difficulties that youth face in everyday life, and the 
safety of citizens.
Keywords: Russian youth, students, youth policy, socio-political views, ethnopolitical processes, ethnic 
identity, ethnicity, ethnostatistics, population census, interethnic/interethnic relations, national policy
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В статье представлены результаты социоло-
гического опроса, посвященного исследова-
нию взглядов современной студенческой мо-
лодежи на общественно-политические процес-
сы в стране, в том числе на различные аспек-
ты межнациональных отношений и националь-
ной политики в России и ее регионов. опрос 
проводился в конце 2021 г. в пяти республи-
ках, входящих в Приволжский федеральный 
округ — Башкортостане, Марий Эл, Мордовии, 
Удмуртии и Чувашии. В данной статье мы ана-
лизируем данные, полученные в ходе опроса 
на территории Республики Башкортостан, ко-
торый проводился при непосредственном ру-
ководстве авторов данной статьи.

Актуальность изучения общественного мне-
ния в молодежной среде связана с тем, что 
именно в данной возрастной категории осо-
бо остро и динамично проявляются пробле-
мы меж этнических отношений [1]. Эта особен-
ность представителей молодежи обусловлена 
тем, что у них недостаточно жизненного опыта, 
находятся в процессе формирования взгляды, 
ценности и установки, которые могут меняться 
под действием разных внешних сил и жизнен-
ных обстоятельств, еще не завершен процесс 
получения образования и формирования бо-
лее-менее цельной мировоззренческой карти-
ны мира, часто личные интересы превалируют 
на общественными. К тому же молодежь наи-
более активно пользуются интернетом, вовле-
чена в виртуальную реальность и подверже-

на возможным внешним манипуляциям, в том 
числе и этнополитического характера, являясь 
иногда благоприятной средой для нездоровых 
сил. Понимание того, чем живет современная 
молодежь, крайне важно с точки зрения реали-
зации государственной политики для выстраи-
вания эффективной стратегии воспитания мо-
лодежи, ее гражданственности, социализации, 
адаптации и интеграции в современный мно-
гогранный социум. Поэтому полученные в ходе 
нашего опроса данные имеют как научное, так 
и практическое значение, способствуют со-
вершенствованию механизмов профилакти-
ки, выявлению и противодействию возможной 
межэтнической напряженности, формирова-
нию и укреплению российской идентичности 
и гражданской интеграции.

Наша статья ставит своей целью на основе 
данных массового опроса показать специфику 
взглядов студенческой молодежи Республики 
Башкортостан на общественно-политические 
процессы и особенности межнациональных 
отношений в стране и регионе, а также выя-
вить факторы, влияющие на них. 

В Республике Башкортостан опрос прово-
дился в г. Уфе с 15 октября по 19 ноября 2021 г. 
В соответствии с инструментарием исследова-
ния и выборкой опроса всего было опрошено 
300 студентов высших и средне-специальных 
учебных заведений, в том числе 75 студентов 
гуманитарных специальностей Башкирского 
кооперативного института, филиала Россий-
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ского университета кооперации, 75 студентов 
инженерно-технических и естественнонауч-
ных специальностей Уфимского государствен-
ного нефтяного технического университета. 
Также было опрошено 75 студентов Башкир-
ского колледжа архитектуры, строительства 
и коммунального хозяйства и 75 студентов Пе-
дагогического колледжа при Башкирском го-
сударственном педагогическом университе-
те. опрошенных студентов младших и старших 
курсов было примерно в равной пропорции — 
по 50 %. При этом 80 % студентов занимались 
только учебой, а 20 % совмещали учебу с рабо-
той. Демографический состав опрошенных сту-
дентов выглядит следующим образом: 54 % — 
женщин, 46 % — мужчин. По возрасту респон-
денты были следующих возрастных категорий: 
15–17 лет — 30 %, 18–20 лет — 66 %, старше 
20 лет — 4 %. По национальному составу 44 % 
студентов отнесли себя к русским, 32 % — та-
тарам и 22 % — башкирам, представителей 
других национальностей оказались в незна-
чительном количестве — 2 %. 35 человек из 
300 выбрали две национальности — в основ-
ном русский-татарин, реже русский-башкир 
или татарин-башкир.

Абсолютное большинство опрошенных сту-
дентов родились и проживают в Башкирии — 
таковых оказалось 88 % респондентов, 8 % 
приехали из другого региона России, 4 % — из 
другого государства, в том числе республик 
бывшего сссР. При этом на вопрос «Как дол-
го Вы живете в данной республике?» 89 % сту-
дентов ответили, что живут всю жизнь, 11 % 
указали количество лет проживания в Баш-
кирии. 

опрос выявил, что современное студенче-
ство волнуют прежде всего их материальное 
положение (так ответили чуть более 50 % опро-
шенных), вопросы безопасности (45 %) и буду-
щего трудоустройства (33 %). В контексте темы 
нашей статьи заслуживает особого внимания 
вариант ответа «состояние межнациональных 
отношений» на вопрос о проблемах, которые 
волнуют молодежь сегодня в большей мере — 
его выбрали 10 % опрошенных, т. е. каждый де-
сятый студент. Много это или мало для данно-
го показателя, когда каждого десятого опро-
шенного студента волнует состояние межна-
циональных отношений? Нам думается, доста-

точно много для того, чтобы на него обратили 
внимание не только эксперты, но и практиче-
ские работники.  

На уточняющий, более конкретный вопрос 
«Как Вы в целом оцениваете положение дел 
в вашей республике (имея в виду уровень до-
ходов населения, безработицу, социальную за-
щищенность населения, состояние медицин-
ского обслуживания, темпы экономического 
роста и т. д.)?» были получены следующие от-
веты. Чуть менее половины опрошенных сту-
дентов отметили, что состояние дел в регионе 
в целом хорошее, но есть проблемы (46 %). В то 
же время состояние дел в республике каждый 
пятый респондент (21 %) оценил как плохое, но 
есть сдвиги к лучшему, как плохое — 14 %, за-
труднились с ответом 12 % студентов и только 
7 % ответили, что состояние дел в республике 
хорошее. Между тем данные по миграционным 
потокам свидетельствуют о том, что в послед-
ние 8 лет в республике наблюдается отрица-
тельный миграционный баланс. среди лиц, вы-
езжающих за пределы республики, значитель-
ную часть составляют выпускники общеобра-
зовательных школ, как правило, поступаю щие 
в вузы Москвы, санкт-Петербурга, чуть реже 
Казани, Екатеринбурга и самары. Депопуля-
ция населения Башкирии сегодня становит-
ся стратегической угрозой для развития рес-
публики. снижение численности населения 
в последнее время происходит в геометриче-
ской прогрессии. статистические данные сви-
детельствуют о том, что в Башкирии намети-
лась устойчивая тенденция к сокращению чис-
ленности населения — годы подряд идет ее 
убыль. Так, в совокупности с 2014 по 2020 гг. 
численность населения Республики Башкорто-
стан стала меньше на 54 583 чел. Если к 1 ян-
варя 2015 г. численность населения республи-
ки составляла 4 071 987 чел., то на 1 января 
2021 г. — 4 016 481 чел. Только за 2020 год 
сокращение численности населения соста-
вило 21 670 человек. Именно поэтому летом 
2021 г. правительство Башкирии разработало 
«дорожную карту» по увеличению численности 
населения республики. она рассчитана на пять 
лет — до 2026 года. По документу общая чис-
ленность населения республики продолжит со-
кращаться, но планируется удержать показа-
тель на уровне чуть более 4 млн чел. [2]. 
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Источники информации, которым студенты 
доверяют в наибольшей степени, распредели-
лись по шкале доверия следующим образом: 
родственники, друзья, знакомые (52 %), со-
циальные сети (29 %), интернет-сайты (22 %), 
средства массовой информации, в том числе 
телевидение, радио, газеты, журналы (21 %), 
блогеры и тиктокеры (7 %). При этом 16 % мо-
лодых людей ответили, что никому не дове-
ряют, 7 % дали другой ответ, 6 % затруднились 
с ответом. Таким образом, мы можем отме-
тить, что студенческая молодежь предпочита-
ет получать информацию от альтернативных 
государственным средствам массовой инфор-
мации каналам трансляции информации, при 
этом самым надежным источником информа-
ции считают своих близких людей.

Данные нашего опроса свидетельствуют 
о том, что в молодежной среде Башкирии в це-
лом существует благоприятный климат межна-
циональных отношений. На вопрос о том, при-
дают ли они значение национальности челове-
ка при общении с ним, 86 % респондентов отве-
тили, что не придают никакого значения. В то 
же время предпочитают не общаться с людь-
ми некоторых национальностей 9 % и предпо-
читают общаться с людьми своей националь-
ности 3 % опрошенных (всего 12 %). Заслужи-
вают внимания ответы молодежи на вопросы, 
направленные на выявление их взгляда на от-
ношения между людьми различных националь-
ностей в России. 20 % опрошенных назвали их 
доброжелательными, способствующими об-
щественному согласию, а 36 % — нормальны-
ми, бесконфликтными (в совокупности 56 %). 
однако довольно значимая доля опрошенных 
(37 %) назвала отношения между людьми раз-
личных национальностей в стране напряжен-
ными, с наличием конфликтных ситуаций. В то 
же время взрывоопасными, способными пе-
рейти в открытые столкновения — 2 % респон-
дентов, 5 % затруднились с ответом. 

однако ответы на вопрос «Могут ли про-
изойти межнациональные конфликты в рес-
публике?» оказались менее оптимистичными. 
ответили нет 11 % и скорее всего нет — 45 % 
(итого 56 %), но в тоже время, по мнению 34 % 
студентов такие конфликты в республике могут 
произойти, 2 % — они уже сейчас происходят, 
8 % респондентов затруднились с ответом. 

среди причин, способных обострить межна-
циональные отношения в республике, студенты 
назвали следующие по убыванию: неправиль-
ное воспитание в семье, исторические тра-
диции проявления национальной нетерпимо-
сти в регионе (54 %); вызывающее поведение 
представителей отдельных национальностей, 
игнорирующих традиции местных жителей 
(48 %); непродуманные решения региональ-
ных и местных органов власти в сфере меж-
национальных отношений (38 %); выступления 
в сМИ, провоцирующие межнациональную не-
приязнь (37 %); недостаточная работа учреж-
дений образования и культуры по воспитанию 
культуры межнациональных отношений (29 %); 
ухудшение экономического положения людей, 
снижение уровня жизни (28 %); прибытие ми-
грантов из зарубежных стран и других регио-
нов Российской Федерации, усиление конку-
ренции на рынке труда (22 %); деструктивная 
деятельность организаций экстремистской на-
правленности (19 %); борьба политических сил 
(партий, организаций) за власть в ходе выбор-
ных кампаний (17 %); присоединение респуб-
лики к соседнему региону (8 %); другое (4 %). 
Фактически же сами студенты за последний год 
не сталкивались с негативным к себе отноше-
нием из-за своих национальности, языка или 
религиозной принадлежности. 89 % ответили, 
что не было никакого негативного отношения 
и только 4 % отметили, что было из-за нацио-
нальности, 2,3 % — из-за языка, 1,3 % — из-за 
религии и 4 % затруднились ответить. студенты 
в своих ответах продемонстрировали высокую 
степень толерантности. На вопрос о том, чув-
ствуют ли они в настоящее время враждеб-
ность, неприязнь к людям других национально-
стей, 70 % ответили определенно нет и 19 % — 
скорее нет, утвердительно ответили всего 6 % 
(из них: скорее да — 5 %, определенно да — 
1,0 %) и 5 % затруднились с ответом.

В акциях, направленных в поддержку инте-
ресов своей этнической группы (своего наро-
да), если они будут организованы активистами 
национального движения, готовы принять уча-
стие 27 % студентов, в том числе: готовы при-
соединиться к организованным акциям 18 % 
и готовы сами принять участие в организации 
таких акций 9 %. При этом не готовы к таким 
действиям 51 % опрошенных, в том числе: ка-
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тегорически не готовы — 31 % и 20 % — скорее 
не готовы, затруднились ответить — 22 %. При 
этом готовность в той или иной форме участво-
вать в акциях по поддержке интересов своего 
народа выразили 29 % респондентов-башкир 
и только 12 % русских.

Для абсолютного большинства студентов 
(69 %) национальность Главы республики не 
имеет значения, для 16 % имеет определен-
ное значение и только для 8 % имеет боль-
шое значение, а 7 % затруднились с ответом. 
однако при этом имеется специфика ответов 
в зависимости от этнической принадлежно-
сти опрашиваемых: 27 % студентов башкир-
ской национальности указали, что для них на-
циональность Главы республики имеет опре-
деленное значение и 15 % — имеет большое 
значение. В то же время только 11 % русских 
студентов отметили, что, по их мнению, нацио-
наль ность Главы республики имеет опреде-
ленное значение и 4 % русских — имеет боль-
шое значение.

опыт постсоветской Башкирии свидетель-
ствует о том, что именно в период выборных 
компаний, в том числе и главы региона, про-
является в наибольшей степени влияние эт-
нического фактора на электоральные предпо-
чтения граждан. В ходе выборов Главы респуб-
лики для абсолютного большинства респон-
дентов национальность кандидата не имеет 
значения (62 %), 19 % проголосовали бы за 
представителя того народа, именем которого 
названа республика, 5 % — за русского, 14 % 
затруднились с ответом. Разумеется, есть ощу-
тимая разница в ответах в зависимости от эт-
нической принадлежности самих респонден-
тов. Так, по мнению 42 % башкир во главе ре-
гиона должен быть представитель того народа, 
именем которого названа республика, также 
считают только 5 % русских. В тоже время 10 % 
русских считают, что во главе республики дол-
жен быть русский, так же ответивших среди 
башкир не оказалось. В целом 50 % башкир 
и 67 % русских считают, что национальность 
кандидата не имеет значения.

В последние годы в общественном дискурсе 
время от времени в той или иной форме всплы-
вает вопрос о возможной «губернизации» Рос-
сии и ликвидации национально-территориаль-
ных образований и укрупнении регионов [3]. 

Каждый раз эта тема вызывает жаркие обще-
ственные дебаты, которым часто придается 
политическая окраска [4–5]. В контексте этих 
споров мы спросили у студентов об их отноше-
нии к «губернизации» страны, то есть идее пре-
образования национальных республик в обла-
сти (губернии). В нашем случае, например, Баш-
кирию переименовать в Уфимскую область. 
Нейтрально отнеслись к этой идее 43 % сту-
дентов, 9 % — положительно, а 1/3 (35 %) — 
отрицательно, 13 % затруднились с ответом. 
При этом башкир, отрицательно относящихся 
к этой идее, в два раза больше, чем русских — 
52 и 25 % соответственно. 51 % русских ответи-
ли, что относятся к возможному преобразова-
нию республики в область нейтрально, таковых 
среди башкир оказалось 30 %, еще 9 % русских 
и 6 % башкир относятся к идее положительно. 
Затруднившихся ответить среди русских оказа-
лось 12 %, среди башкир 15 %.   

студенческая молодежь плохо осведомле-
на о деятельности политических партий. Боль-
шинство считают, что политические партии не 
уделяют достаточного внимания проблемам 
молодежи. На вопрос о том, какая политиче-
ская партия уделяет наибольшее внимание 
проблемам молодежи, ответы расположились 
следующим образом: затруднились ответить 
44 %, 26 % отметили, что ни одна из партий 
не уделяет внимания проблемам молодежи, 
10 % — КПРФ, 8 % — ЛДПР, 5 % — другая пар-
тия, 4,3 % — Единая Россия, 2,7 % — справед-
ливая Россия. 

На дату проведения опроса более полови-
ны (56 %) студентов выражали желание уехать 
из республики, из них 36 % хотели бы уехать 
другую страну (прежде всего в страны Запад-
ной (Германию, Францию, Великобританию, 
Италию, Испанию, швейцарию), Централь-
ной (Чехию, Австрию) или северной Европы 
(Норвегию, Финляндию), а также сшА и Кана-
ду, реже в объединенные Арабские Эмираты, 
Турцию, еще реже в Южную Корею, Японию), 
19 % изъявили желание уехать в другой регион 
России (как правило респонденты указали Мо-
скву и санкт-Петербург, а также Казань, чуть 
реже — Краснодарский край, Екатеринбург, 
хМАо и ЯНАо, Центральную Россию [1]. В то же 
время только каждый пятый (23 %) опрошен-
ный на вопрос ответил отрицательно, пример-
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но столько же студентов (22 %) затруднились 
ответить да или нет.

В качестве причин потенциально возмож-
ного переезда в другие страны студенты ука-
зали следующие по мере убывания их значи-
мости: возможность сменить обстановку, об-
раз жизни, получить новый жизненный опыт 
(57 %), возможность более высокой зарплаты 
(46 %), возможность профессионального роста 
и карьеры (38 %), отсутствие перспектив, де-
прессивное состояние региона (24 %), затруд-
нились ответить 21 %.

следующий блок вопросов нацелен на вы-
яснение отношения студентов к мигрантам 
и миграционной политике государства. По 
мнению 32 % респондентов прибытие мигран-
тов из других стран может повлиять отрица-
тельно на общественно-политическую ситуа-
цию в России и ее регионах (из них: 25 % счита-
ют скорее отрицательно, 7 % — отрицательно), 
а положительно — 24 % (из них: 7 % — положи-
тельно и 17 % — скорее положительно). Но са-
мая высокая доля студентов (44 %) затрудни-
лись ответить на вопрос. Видимо, их не интере-
суют взаимоотношения мигрантов с государ-
ством и местным обществом. В тоже время на 
вопрос о влия нии мигрантов из других стран 
конкретно на их личную жизнь были получены 
следующие ответы:  более половины респон-
дентов (59 %) считают, что прибытие мигрантов 
в Россию не оказывает никакого влияния на 
их жизнь. При этом доля ответивших положи-
тельно или отрицательно невелика — соответ-
ственно, 6 и 9 %. снова сравнительно большая 
доля тех, кто затруднился ответить — 26 %.

Более 2/3 студентов (69 %) считают, что не 
следует ограничить въезд в Россию гражданам 
других стран. По частоте ответов второе место 
занял вариант «затрудняюсь ответить» — 17 %. 
Число опрошенных, указавших, что следует 
ограничить въезд иностранцев в Россию, ока-
залось незначительным — всего 14 %, из них 
8 % указали страны Закавказья, 3 % — стра-
ны средней Азии, 2 % — других стран (Афгани-
стан) и 1 % — Украины. среди молодых людей 
слабо проявляются мигрантофобские настрое-
ния. Так, если в городе возникнут пикеты или 
акции против мигрантов, то не поддержали бы 
их 68 % студентов, а поддержали бы только 6 %. 
Для многих респондентов вопрос, видимо, ока-

зался настолько неожиданным, что 26 % за-
труднились ответить на него.

социально активными считают себя 41 % 
опрошенных, а 35 % себя таковыми не считают. 
субъективная самооценка студентов оказалась 
неоднозначной, видимо, поэтому 24 % затруд-
нились ответить на вопрос о социальной актив-
ности. Несмотря на то, что ответы на предло-
женные варианты ответов на вопрос об интере-
се к общественно-политической деятельности 
в различных сферах распределились примерно 
одинаково, все же студенты чаще всего выбра-
ли вариант ответа «меня не интересует обще-
ственная деятельность» (29 %). Далее интересы 
респондентов распределились в следующем по-
рядке: сфера государственного и муниципаль-
ного управления (26 %), волонтерство (23,0 %) 
блогерство (22 %), организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий (19 %), обще-
ственно-политическая сфера (18 %), вожатская 
работа (13 %), работа в этнокультурных органи-
зациях (3,7 %). 

Таким образом, в рейтинге привлекатель-
ности для молодежи этнокультурная сфера за-
нимает последнее место, т. е. к ней студенты 
практически не проявляют интереса. об этом 
же свидетельствует и то, что абсолютное боль-
шинство их не знает даже о существовании 
общественных организаций этнокультурной 
направленности. Так, 82 % респондентов не 
знакомы с деятельностью Молодежного кры-
ла (комиссии) общественного организации со-
бор русских Республики Башкортостан, только 
4 % знают, а 14 % затруднились с ответом. При-
мерно такая же картина и с Региональным от-
делением Всемирного форума татарской мо-
лодежи при Всемирном конгрессе татар — 
79 % не знают или не знакомы с его деятель-
ностью, знакомы всего лишь 7 %, затруднились 
с ответом 14 % студентов. Чуть лучше ситуация 
с Молодежным советом Всемирного курултая 
башкир — с его деятельностью знакомы 22 % 
студентов, 67 % — не знакомы, 11 % затрудни-
лись ответить.

В целом молодежь не проявляет особой ак-
тивности и желания участвовать в работе моло-
дежных общественных организаций. Из пред-
ложенных вариантов ответы распределились 
следующим образом: другие общественные 
организации — 21 %, «Волонтеры Победы» — 
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20 %, «Поисковое движение России» — 11 %, 
Молодежный совет Всемирного курултая баш-
кир — 10 %, Молодежная общественная пала-
та при Государственном собрании — Курултае 
Рес публики Башкортостан — 9 %, «Молодая 
гвардия» — 8 %, Комсомол — 4 %, Региональное 
отделение Всемирного форума татарской мо-
лодежи Всемирного конгресса татар — 3,3 %, 
Молодежное крыло (комиссия) собора русских 
Республики Башкортостан — 1,7 %. 3,3 % сту-
дентов отметили, что уже принимают участие 
в работе молодежной организации, а 8,7 % не 
проявили интереса к участию в работе моло-
дежных общественных организаций.

Наше исследование показало, что студенче-
скую молодежь волнуют примерно те же про-
блемы, что и все российское общество и госу-
дарство. Данные опроса показали, что сегодня 
больше всего студенческую молодежь волну-
ют проблемы, связанные с их материальным 
положением, социальной незащищенностью, 
а также безопасностью граждан. Более поло-
вины студентов ответили, что их волнуют фи-
нансовые трудности, с которыми они сталкива-
ются в повседневной жизни. 

опрос показал, что сегодня студенты в ос-
новном получают информацию по альтерна-
тивным государственным средствам массо-
вой информации каналам — как правило, че-

рез знакомых и друзей, а также из социаль-
ных сетей.

Что касается межнациональных отношений 
в стране и республике, то они воспринимаются 
студентами в целом как благоприятные, а от-
ношения между студентами разных националь-
ностей доброжелательные. однако насторажи-
вает довольно заметная доля ответивших на 
вопрос о том, могут ли произойти межнацио-
нальные конфликты в республике. По мнению 
1/3 респондентов такие конфликты в респуб-
лике возможны. При этом главными причи-
нами возможных конфликтов называются не-
правильное воспитание в семье и историче-
ские традиции проявления национальной не-
терпимости в регионе, а также вызывающее 
поведение представителей отдельных нацио-
нальностей. однако, по убеждению студентов, 
в потенциально возможных конфликтах (в обо-
стрении или разрешении их) высока роль так-
же местных органов власти, сМИ и социаль-
ных сетей.

Несмотря на то, что около половины студен-
тов назвали себя социально активными, при-
мерно 1/3 студентов ответила, что их не при-
влекает общественная деятельность, а в рей-
тинге привлекательности для них националь-
ная и этнокультурная сферы не играют суще-
ственного значения, им они не интересны. 
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