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Анотация: Статья посвящена вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Дан исторический экскурс становления 

России как многонационального государства, социально-политический анализ 

современного состояния межнациональных отношений и государственной 

политики Российской Федерации, проводимой в области нормализации 

межнациональных отношений, национального единства и межнационального 

единения. В статье представлена социальная технология управления и 

гармонизации межнациональных отношений, с этапами ее осуществления, 

мерами по противодействию и профилактике национальной напряжённости и 

ксенофобии. Социальная технология представлена как управленческо-

организационный процесс, направленный на улучшение отношений между 

народами, установление между ними отношений согласия, взаимопонимания, 

сотрудничества и дружбы, а также развитие культуры межнациональных 

отношений. В статье затрагиваются вопросы формирования бережного 

отношения к процессам совместного проживания и толерантности.  

Ключевые слова: межнациональные и межконфессиональные отношения, 

ксенофобия, социально-политический аудит, социальные технологии, 

гармонизация отношений.  

 

Summary: The article is devoted to the issues of interethnic and interfaith 

relations. A historical excursion into the formation of Russia as a multinational state, a 

socio-political analysis of the current state of interethnic relations and the state policy 

of the Russian Federation, carried out in the field of normalizing interethnic relations, 

national unity and interethnic unity, are given. The article presents the social 

technology of management and harmonization of interethnic relations, with the stages 

of its implementation, measures to counteract and prevent national tension and 

xenophobia. Social technology is presented as a managerial and organizational process 
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aimed at improving relations between peoples, establishing relations of harmony, 

mutual understanding, cooperation and friendship between them, as well as developing 

a culture of interethnic relations. The article deals with the formation of a respectful 

attitude to the processes of cohabitation and tolerance. 

 

Key words: interethnic and interfaith relations, xenophobia, socio-political audit, 

social technologies, harmonization of relations. 

Введение. Современная проблематика межнациональных и 

межконфессиональных отношений приобретает качественно новый и 

существенно масштабный характер, активно переходя из области теоретических 

и дискуссионных вопросов в область злободневной реальности. Сегодня мы 

наблюдаем перестройку современного мира, переход от моноцентрических 

представлений мирового порядка к активизации полицентричных тенденций в 

развитии социальной, политической и экономической жизни мирового 

сообщества XXI века.  

В настоящее время отмечается усиление ксенофобских настроений и 

межнациональной нетерпимости и как следствие увеличивается масштаб 

общественной активности, социальный охват и острота ответной реакции 

различных групп общества. Ярким примером такой реакции стало общественное 

движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, в 

особенности против полицейского насилия - Black Lives Matter (с англ. – 

«Жизни черных важны»). Особенностями этого социального движения является 

то, что оно инициировано снизу, носит децентрализованный характер и стало 

глобальным явлением, распространившись по всему миру.  

Проблема национальных отношений и межнациональных конфликтов 

стала особо обсуждаемой в мировой общественности и политических кругах 

последних лет. Однако, вопрос построения механизмов гармонизации 

межнациональных отношений и развития их культуры рассматривается намного 

реже. Очевидна необходимость более детального и конструктивного подхода к 

данному вопросу. Социально-политический анализ глобализационных 

процессов выявляет обеспокоенность мирового сообщества событиями, 

происходящими в сфере межнациональных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений. Ситуация в России не является 

исключением. Как свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) с 2010 года россияне фиксируют рост 

напряженности в межнациональных отношениях. Граждан, обеспокоенных 

напряженностью и нетерпимостью в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений, в настоящее время составляет 49% от числа 

опрошенных. Если показатель напряженности в сфере межнациональных 

отношений в последние годы возрастает, то соответственно показатели 

терпимости, толерантности, напротив, значительно снижается.  

История России как многонационального государства – история 

национальных, этнических и конфессиональных отношений, конфликтов и 
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соглашений. Становление и развитие российского государства исторически 

связано с завоеванием новых земель (Казанское, Астраханское ханства, Кавказ), 

освоением новых территорий (Урал, Сибирь, Средняя Азия) с населяющими их 

народами со своими традициями, религиозным, языковым и социокультурным 

многообразием. По мере становления России как единого многонационального 

государства, укрепления ее административно-территориальной целостности, 

расширения и централизации государственной власти, вопросы регулирования 

национальных отношений становятся государственным приоритетом. Военно-

политическая экспансия Руси, начатая в следствии имперских амбиций, нашла 

продолжение в государственной политике советской власти как идеология 

национального равноправия и распространения мирового социализма. В 

современной России идеи национального единства и межнационального 

взаимодействия внутри страны призваны служить укреплению государственного 

суверенитета.  

Несмотря на пристальное внимание со стороны государства на 

межнациональные вопросы и проводимую государством национальную 

политику всегда возникали и возникают с разной интенсивностью и остротой 

последствий межнациональные и межконфессиональные конфликты и 

столкновения. В целях нормализации национальных отношений, 

предотвращения и профилактики межнациональных конфликтов руководством 

Российской Федерации проводится огромная работа. В 2012 году Президентом 

В.В. Путиным принята Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года ставшая документом 

стратегического планирования в сфере национальной безопасности страны и 

определившая приоритеты, цели, принципы, задачи, основные направления 

государственной национальной политики, а также инструменты и механизмы ее 

реализации. 5 июня 2012 год указом Президента РФ образован Совет по 

межнациональным отношениям – совещательный и консультативный орган при 

Президенте РФ, созданный в целях обеспечения взаимодействия федеральных, 

региональных органов власти и местного самоуправления, общественных, 

научных и иных организаций при рассмотрении вопросов реализации 

государственной национальной политики. На заседаниях Совета обсуждается 

ход реализации Стратегии государственной национальной политики, актуальные 

вопросы и проблемы ее реализации, дополнительные меры по развитию 

межнациональных отношений и пр. В целях совершенствования структуры 

федеральных органов власти и реализации стратегических задач 31 марта 2015 

года образовано Федеральное агентство по делам национальностей основной 

задачей которого стали выработка и реализация государственной национальной 

политики, нормативно-правовое регулирование и оказание государственных 

услуг в сфере государственной национальной политики, укрепление единства 

многонационального народа Российской Федерации, обеспечения 

межнационального согласия.  
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Принятие нормативно-правовой базы, укрепление механизмов 

взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, 

реализация стратегических целей и задач государственной национальной 

политики недостаточно для гармонизации межнациональных отношений и 

предотвращения конфликтов. В современных условиях механизмом такой 

гармонизации сложившейся ситуации может стать развитие социальной 

технологии в области межнациональных отношений. 

Результаты исследования. Обоснование современного воззрения на 

технологизацию социального управления национальными конфликтами и 

межнациональными отношениями - одна из актуальных научных проблем 

современности [Марков, 1978, с. 56]. Социальная технология в сфере 

межнациональных отношений - это форма технологического управления, 

представляющая систему последовательных действий личности, этносов, 

органов управления, в целях достижения конкретного результата деятельности, 

возможности его воспроизводства в определенных параметрах качества, 

отношений, состояния, свойства, объема и т.д. Это управленческо-

организационный процесс, направленный на улучшение отношений между 

этносами, установление между ними отношений согласия, взаимопонимания, 

сотрудничества и дружбы, а также развитие культуры межнациональных 

отношений.   

Особое место среди технологий занимают социальные технологии, 

создаваемые с целью совершенствования социальных отношений, социальных 

процессов, социальных институтов, самого человека. Проектирование 

социальных технологий началось в начале ХХ века и велось в рамках социальной 

инженерии. Основателями нового направления в социологии стали такие ученые 

как Э. Меой, А.К. Гастев, Н.А. Витке (группа ученых Центрального института 

труда). Дальнейшее бурное развитие теория социальных технологий получила в 

западных странах, масштабно человековедческие технологии осваивались на 

предприятиях ФРГ, Франции, Италии. В ряде университетов США в 70-е годы 

ХХ века проводились социологические эксперименты, получившие название 

социотехнического конструирования. Огромную роль для дальнейшей 

популяризации социальных технологий на западе и США принадлежит 

Международной организации труда. Карл Поппер, Никола Стефанов 

(монография «Общественные науки и социальная технология»), Марко Марков 

(монография «Технология и эффективность социального управления») и другие 

западных ученые активно разрабатывали теорию социальных технологий. 

Советская школа социальных технологий представлена учеными В.Г. 

Афанасьев, В.Н. Иванов, С.Г. Климов, А. Дикарева, М. Мирская, В.С. Дудченко, 

В.Н. Макаревич, А.К. Зайцев, Л.Г. Ионин и другие. Целесообразно отметить 

современных исследователей теории социальных технологий: Л.Я. Дятченко, 

Н.С. Данакин, В.М. Герасимов, Г.Д. Никредин, В.И. Патрушев, В.Н. Иванов и 

другие [Рыболовлева, 2015, с. 41]. 
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Современные социальные технологии объективно становятся 

возможными там, где есть высокая степень систематизации и обобщения 

научных знаний, где достаточно высокий уровень развития экономики, 

производства, социально-политических процессов. Социальные технологии, 

конструируясь в самостоятельный вид общественного производства становятся 

универсальным способом организации человеческого бытия, освоения 

социального пространства и окружающей действительности.   

Идея применения социально-технологического подхода к исследованию 

социальной реальности появилась под влиянием теорий, изучающих культуру 

как целостное явление. В различных философских концепциях высказывалась 

мысль о том, что сам феномен культуры имеет технологический характер. В 1975 

г. В.Ю. Шевченко предложил распространить «технологический подход» к 

исследованию всех сторон жизни человека в социуме, определив и его 

специфику. Этот подход базируется не на обобщении эмпирического опыта, а на 

освоении всей совокупности научного знания. Последнее всегда связано с 

открытием закономерностей, которые необходимо знать; формулировкой 

принципов, на которые надо ориентироваться; с поиском методов, приемов 

действия для достижения искомого результата [Альбедиль, 2014].  

Важно отметить, что современная социально-технологическая теория 

развивается в рамках так называемой неклассической социологии. По мнению А. 

Субетто, необходимое ее развитие вытекает из общего кризиса комплекса 

научных знаний об обществе во второй половине XX века, а также императива 

выживаемости человечества в XXI веке в форме управляемой социоприродной 

эволюции на базе общественного интеллекта и образовательного общества, 

тотальной неклассичности. Центральным звеном в системе тотальной 

неклассичности выступает новый человекоцентризм бытия, в котором человек 

начинает нести ответственность за динамику социоприродной гармонии, берет 

на себя обязательство за управление этой динамикой. Управляемость эволюции 

бытия в триаде «управление - соуправление - самоуправление» (в форме 

управляемой социоприродной эволюции) становится доминирующей 

характеристикой неклассичности, противостоящей нынешней стихийной форме 

бытия [Зеленова, 2017, с. 110]. 

Социально-технологический вектор развития современной цивилизации 

характерен все более основательным интересом к проблематике взаимодействия 

человека, общества и природы, гармонизации складывающихся между ними 

отношений. Этот интерес обусловлен как глобальными проблемами 

современности, так и происходящим цивилизационным разломом, изменением 

доминирующих типов общественного развития государства и общества, темпов 

социально-экономического прогресса [Галиев, Патрушев, 2011, с. 240]. 

Наиболее общая технология социального управления в области 

межнациональных отношений может быть представлена в виде управленческого 

цикла. Ее теоретическое обоснование и широкое использование в практике 

имеют непреходящее значение для рационализации управленческого процесса и 
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повышения эффективности управленческой деятельности и формирования 

социально-технологической культуры гармонизации межнациональных 

отношений. Социальная технология гармонизации межнациональных 

отношений осуществляется в несколько этапов. На первом этапе происходит 

установление взаимопонимания и согласия между этносами. На втором этапе 

осуществляется сотрудничество между этносами во всех сферах общественной 

жизни. На третьем - целью реализации социальной технологии становится 

достижение дружбы между этносами, взаимного толерантного отношения к 

историческому наследию и современным тенденциям развития друг друга. 

Наконец, на четвертом этапе социальная технология направляется на 

формирование единого культурного поля, современных цивилизованных 

взаимоотношений между этносами. 

Возрастание в современных условиях интеллектуальной и управ-

ленческой деятельности объективно требует разработки технологии 

положительного социального конструирования. Осмысление деятельностного 

подхода под таким углом зрения исключительно актуально, ибо до сих пор нет 

понимания: как от разрушительных действий в социуме перейти к осознанному 

положительному конструированию. Оригинальный подход к решению этой 

задачи предлагает А.П. Климов, доказывая возможность запуска третьей 

интеллектуальной отрасли (сферы) человеческой деятельности. Первая - 

образование, вторая - наука, третья - «теоретическая классификация» [Климов, 

2004]. 

Социально-технологический подход к проблеме регулирования 

межнациональных отношений и предотвращения конфликтов предполагает 

структурирование «стадий управленческого цикла». К первой – целевой стадии 

относятся такие процедуры и операции как выявление главной проблемы, 

осознание необходимости ее решения, формулирование целей, оценка 

актуальности проблем, анализ возникшей ситуации, ее начальное описание. 

Выработка научно обоснованных решений предполагает всесторонний анализ 

ситуации. Знание отдельных фактов недостаточно для выполнения этого 

требования. Поэтому переработка информации включает не только сбор данных, 

но и грамотное использование аналитических моделей: структурной, 

динамической, факторной, социальной. Это еще раз подтверждает 

необходимость системного подхода при подготовке и принятия решений такого 

характера. В настоящее время актуализируется значение принципа 

опережающего информационного обеспечения принятия решения 

межнациональной проблемы, когда ситуация или поступающей о ней 

информация анализируется до возникновения в ней потребности.  

Вторая стадия управленческого цикла принятия решений – дескриптивная, 

т.е. описательная. Задача социального технолога в массиве полученной 

информации вычленить существенно значимую, позволяющую наиболее полно 

и реально описать возникшую конфликтную ситуацию.   
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Третья стадия – выработка и принятие решения. Управленческое решение 

определяется как социальный акт, подготовленный на основе вариантного 

анализа и оценки, принятый в установленном порядке, имеющий директивное 

общеобязательное значение, организующий практическую деятельность 

субъектов и объектов управления. [Тихомиров, 1974, с. 33]. 

Четвертая стадия – реализационная, когда выработанное решение 

принимает организационную силу. Эффективность реализации определяется 

оптимальностью принятого варианта действия, рациональным распределением 

средств, ресурсов и сил, программированием конкретного хода процесса, 

распределением ответственности [Иванов, Патрушев, 1994, с. 121].   

Гармонизация межнациональных отношений - тонкая, деликатная сфера 

социально-технологической деятельности. Ее осуществление возможно при 

опоре на социально – политический аудит как достижения науки и при высокой 

культуре управленческой деятельности. Достижения социальных технологий 

позволяют не только изучать и предсказывать межнациональные отношения, но 

и активно влиять на их развитие. Формирование культуры межнациональных 

отношений и их гармонизация сложный процесс, затрагивающий многие 

стороны социально-бытовой, производственной и духовной жизнедеятельности, 

но в условиях усложняющихся социально-политических реалий он должен быть 

жизнеспособен и реализован.  

В сфере межнациональных отношений XXI века возникают вопросы, 

которые требует социально-политического анализа. В жизни народов, их 

национально-территориальных образований не всегда имели и имеют место 

адекватные подходы к своим достижениям и собственно национальным 

возможностям. В наше время целесообразно осмыслить и взвесить свои оценки 

с учетом исторического подхода. История многому учит, и мы должны извлекать 

из нее уроки для сегодняшнего оздоровления общества, особенно гармонизации 

межнациональных отношений. Ценность общечеловеческого начала состоит не 

в нивелировании духовных ценностей народов и социально-этнических групп, а 

в диалектическом синтезе разных культур, в их взаимодействии и 

взаимообогащении. 

Под влиянием господствующих в той или иной среде социальных 

установок, уровня культуры и образования формирование национального 

самосознания личности может сопровождаться усилением национальных 

предрассудков, этноцентричных представлений, создающих благоприятную 

почву для возникновения в последующем шовинистических и 

националистических взглядов. Социально-политический аудит [Гимаев, 2020; 

2021] данной проблемы приводит к выводу, что формы проявления шовинизма 

и национализма весьма многообразны. Это культивирование национальной 

ограниченности, узости и национального эгоизма; восхваление, выпячивание 

заслуг и достоинств своей нации и пренебрежительное отношение к другим; 

культивирование и защита под видом национальных особенностей реакционных 

обычаев и традиций; идеализация прошлого и затушевывание социальных 
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противоречий в истории своего народа; пренебрежительное отношение к 

национальным чувствам, игнорирование национальных особенностей других 

народов и т.п. 

Шовинистические и националистические пережитки обычно выступают 

облаченными в национальную одежду, под флагом национальных интересов, 

учета национальных особенностей. В некоторых случаях на национальную 

почву может переноситься ощущение каких-то нереализованных ожиданий в 

конкретных жизненных ситуациях, чаще всего связанных с трудовой карьерой. 

Чем объясняется живучесть шовинизма и национализма? Прежде всего 

низким уровнем общей и политической культуры, призванной помочь 

ориентироваться в сфере национальных отношений. Шовинистические и 

националистические проявления могут оживляться при нарушении принципов 

демократии, законности, социальной справедливости, морально-этических норм 

общежития. 

В деятельности по гармонизации межнациональных отношений 

принципиальное значение имеет сущность национальной политики. Одним из 

этнополитических факторов, порождающих дисгармонию межнациональных 

отношений и конфликты, являются ошибки в политике и практике, связанные со 

стремлением изменить существующую этническую стратификацию. 

Государственные структуры выполняют роль консолидирующего 

механизма, разрешающего конфликты, однако нередко используются и для их 

обострения. В последние десятилетия существенно возросла роль 

международных и региональных межгосударственных и общественных структур 

в их разрешении. В связи с чем необходимо усилить работу государства с 

общественными организациями, чья деятельность связана с сохранением и 

развитием национальных традиций, быта, языка, т.е направлена на 

национальную самоидентификацию и самоопределение.  

Социальная технология в межнациональных отношениях на определенном 

уровне предусматривает не только воспроизводство сильных внутрисистемных 

связей, но и создание в национально-территориальных образованиях 

собственных управленческих структур, институтов, придающих социальному 

организму характер самоуправляемой системы. Одним из предлагаемых 

механизмов реализации национальной стратегии и обеспечения безопасности 

страны - это создание института уполномоченных по защите прав национальных 

меньшинств и коренных народов в регионах. 

Новая стратегическая установка антидемократических сил направлена на 

усиление национализма и более активное использование религии в 

антидемократических целях, а также на подрыв единства в обществе. В целях 

применения новых технологий в межнациональных отношениях необходимо 

изучать опыт других стран и народов, деятельность их партий, общественных 

организаций, религиозных деятелей, думать и делать трезвые выводы, так 

необходимые для практики оздоровления нашего общества. Необходимо, чтобы 

интернационалистская позиция в российском обществе переросла в 
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общечеловеческую. В связи с чем предлагается рассмотреть возможность 

увеличения количества часов классного и внеклассного изучения родного языка, 

культуры и истории, усиление государственной пропаганды общечеловеческих 

и гуманистических ценностей в средствах массовой информации и сети 

интернет.   

Различия между носителями общечеловеческих ценностей, с одной 

стороны, шовинистами и националистами - с другой, состоят не в признании или 

игнорировании принципа национальности, а в том, что первые исходят из идей 

равенства, братства, взаимной помощи и дружбы между народами - 

представителями разных национальностей, а другие из принципа национальной 

исключительности, отрицания общечеловеческих ценностей в достижениях 

народов. По мере реформирования общества стала проявляться глубинная связь 

между идеей приоритета общечеловеческого и демократизацией общественной 

жизни, получившая воплощение в плюрализме мнений, стремлении к 

консенсусу, отказе от насильственного решения социальных и 

межнациональных конфликтов. Необходимо на государственном уровне 

принять решение об увеличении телевизионного и интернет контента, 

направленного на разъяснение среди населения вопросов межнациональной и 

межконфессиональной терпимости и толерантности, на недопустимость 

проявления ксенофобии и шовинизма в обществе.  

Заключение. Надежной гарантией не впасть в национализм или шовинизм 

служит позиция равноправия людей всех наций. Национальные интересы нужно 

защищать не с позиции обособления народов, а, наоборот, с позиций 

национального достоинства, свободы, братства, дружбы общечеловеческого 

единства. Именно в этом плане общечеловеческое это человечество с присущим 

ему многообразием национальных и культурных особенностей, оттенков и 

различий. 

Общечеловеческое в ХХI веке выступает как единство трех различных 

процессов: развития национального, в рамках отдельных этносов или 

государств; выхода национального за свои пределы, превращения его в 

межнациональное, предполагающее обмен материальными и культурными 

ценностями между народами; органического включения в систему 

национальных ценностей народа того ценного, что возникло в других странах. 

Процесс формирования общечеловеческого есть результат действия и 

взаимодействия различных тенденций в развитии национальных и 

межнациональных отношений. 

Статья написана на материалах исследований, проведенных в рамках 

Государственного задания ГАНУ Институт социологических исследований РБ 

на 2021 год. 
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