
Понятие, факторы и виды межэтнических отношений 

Межэтнические отношения (межнациональные отношения) в широком смысле слова 
понимаются как взаимодействия народов в разных сферах - политике, культуре и т.д., это 
отношения по поводу материальных и духовных условий существования этносов, по 
реализации их потребностей и интересов. В узком смысле - это межличностные 
отношения людей разных национальностей, которые тоже происходят в разных сферах 
общения - трудового, семейно-бытового, а также соседского, дружеского и других видах 
неформального общения. 

Выделяются два уровня межэтнических отношений — личностный и групповой. 

Субъектами межнациональных отношений выступают большие и малые этносы (народы). 
Это такие великие народы, как русский, французский, китайский и т.д., и малые (в смысле 
малочисленные) народы Кавказа, российского и американского Севера, других регионов 
Земли. 

В качестве субъектов национальных отношений могут выступать также представители 
этносов (наций) по поводу решения национально-этнических проблем – разного рода 
социальные группы и слои населения. 

Межэтнические отношения проявляются в установках и ориентациях на межэтнические 
контакты в разных сферах взаимодействия, в национальных стереотипах, в настроении и 
поведении, поступках людей и конкретных этнических общностей. 

Характер межэтнических отношений (дружественный, нейтральный либо конфликтный) 
складывается в зависимости от исторического прошлого, социально-политической 
обстановки в той или иной стране, от экономических и культурно-бытовых условий 
жизни, непосредственной конкретной ситуации или заинтересованности в общении. На 
личностном уровне он зависит от индивидуально-психологических качеств людей. 

Межнациональные отношения могут проявляться в виде экономических, политических, 
языковых, культурных, экологических и других отношений между нациями. Каждое из 
этих проявлений межнациональных отношений имеет свое специфическое содержание. 
Дадим краткую характеристику некоторым из них. 

Экономические межнациональные отношения направлены на удовлетворение 
экономических потребностей наций (народов, этносов). Они формируются как стихийно, 
в процессе развития, скажем, торговых отношений самостоятельных государств, а также в 
рамках федеративных государств между республиками, автономиями и т.д. 

Политические межнациональные отношения в многонациональном государстве касаются 
прежде всего участия всех народов (наций) в осуществлении политической власти и 
решении на государственном уровне важнейших проблем их жизни. Политические 
межнациональные отношения направлены, кроме того, на осуществление гражданских 
прав и свобод представителей различных наций. 

Важнейшую роль в жизни и развитии каждой нации играют межнациональные отношения 
в сфере их духовной жизни. Они направлены на взаимное обогащение народов в области 
духовной культуры и в то же время на сохранение и развитие их национальной 
самобытности. Этому способствуют обмены в области народного и профессионального 
искусства, в том числе песенного, танцевального, музыкального, прикладного, а также 



сотрудничество в области литературы, современного монументального искусства, 
живописи, архитектуры и т.п. 

Можно указать на межнациональные экологические отношения, возникающие, в частности, 
в связи с охраной природы на территориях, где издавна живут те или иные народы. И не 
только охраны, но и воспроизводства природных ресурсов, в том числе земельных, лесных, 
водных и др. 

По масштабам, глубине проникновения межэтнические коммуникации делятся на два 
основных типа: ассимиляцию и интеграцию. 

Этническая ассимиляция представляет собой процесс полного или частичного поглощения 
одним этносом другого, обычно слабого более сильным. Чаще всего это происходит путем 
завоевания, последующих смешанных браков и целенаправленного «растворения» 
подчиненного этноса этносом господствующим. В ходе этого процесса одна этническая 
общность постепенно адаптируется к обычаям, ценностям, образу жизни, а часто и к языку 
доминирующего этноса. Итогом ассимиляции становятся утрата исконных этнических 
свойств, изменение этнической идентичности, самосознания людей. В процессе этнической 
ассимиляции принято выделять два ее типа: полную и частичную. Суть первой заключается 
в том, что этническая группа, пребывающая в иноэтнической среде, в силу различных 
исторических обстоятельств полностью отказывается от своей культуры и стремится 
усвоить необходимые для жизни ценности чужой культуры в целом. Частичная 
ассимиляция состоит в том, что индивид или этническая группа жертвует своей культурой 
в пользу инокультурной среды лишь частично, отказываясь от какой-либо одной из сфер 
своей жизнедеятельности. 

Кроме того, в этнологии различаются естественная и насильственная ассимиляции. 
Естественная ассимиляция возникает при непосредственном контакте этнически 
разнородных групп и обусловливается потребностями упрочения их общей социальной, хо-
зяйственной и культурной жизни. Насильственная ассимиляция представляет собой 
систему мероприятий органов власти, действующих во всех сферах общественной жизни и 
направленных на ускорение процесса ассимиляции путем подавления языка и культуры 
национальных меньшинств. 

Под межэтнической интеграцией (единением) в этнологии понимается появление новой 
этнокультурной общности в результате взаимодействия двух или нескольких этнических 
групп, при котором разные культуры сохраняют свои основные этнические черты, свои 
индивидуальности. Это означает формирование в рамках полиэтнических государств таких 
межэтнических или мегаэтнических общностей, в которых составляющие их этнические 
группы сохраняют свою этническую идентичность и особенности культуры. 

Взаимоотношения между этносами могут носить самый разный характер и определяться 
политическими, социально-экономическими и историческими целями и интересами. 
Основным критерием в определении типа и характера этих отношений является степень 
реализации права этнической группы на самоопределение (права народа самому определять 
свою судьбу). Право на самоопределение, как правило, признается всеми народами и 
правительствами, однако до настоящего времени не имеется четкого механизма и 
критериев реализации этого права. Поэтому на практике становятся возможными такие 
формы межэтнических взаимоотношений, как геноцид, апартеид, сегрегация, дискри-
минация. 



Геноцид как форма межэтнических взаимоотношений означает стремление доминирующей 
этнической общности уничтожить полностью или частично какую-либо этническую, 
расовую или религиозную группу, с которой она вступает в контакт. При этом в оправдание 
выдвигается тезис о расовой, этнической или психической неполноценности уничтожаемой 
группы. 

Апартеид как вид межэтнических отношений можно определить как форму этнического 
господства одной расовой группы над другой с целью систематического угнетения 
последней. Специфическими признаками апартеида являются: лишение членов угнетаемой 
расовой группы права на жизнь и свободу личности; умышленное создание для 
соответствующей расовой группы таких жизненных условий, при которых она обрекается 
на вымирание; максимальное ограничение для расовой группы возможностей ее развития 
и лишение всех ее членов основных прав и свобод человека; разделение всего населения по 
расовому признаку путем создания резерваций и гетто и запрещение смешанных браков 
между членами разных расовых групп; использование принудительного труда членов 
угнетаемой расовой группы. 

Сегрегация означает независимое существование и отражает стремление этнических групп 
к этнокультурной изоляции друг от друга. Этот вид этнической коммуникации реализуется 
через целенаправленную политику самостоятельного развития этносов, инициированную 
или этническим большинством, или этническим меньшинством населения какого-либо 
государства. 

Под дискриминациейв этнологии понимается ограничение или лишение прав определенной 
категории граждан по признаку расовой или национальной принадлежности, по признаку 
пола, по религиозным или политическим убеждениям и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


