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Проблема предупреждения распространения национализма, шовинизма, ксено-

фобии имеет первостепенную важность. В настоящий момент в развитых и развиваю-

щихся странах реализуются стратегии толерантности, то есть терпимости в отношении 

людей, принадлежащих к другой национальности.  Толерантность требует понимания 

того, что существуют другие взгляды. 

Корень проблемы лежит в области проявления  социальной напряженности в 

обществе: не удовлетворяющая работа, низкая заработная плата, некачественный досуг, 

‒ особенно среди молодых людей. Меньшинство легче притеснять и искать в них ис-

точник всех бед. 

Ситуация изменится, когда каждый на своем месте станет добросовестно тру-

диться, соблюдать законы, стремиться к развитию и успеху, заниматься своим здоровь-

ем, образованием.   

Государство должно обеспечивать реализацию комплекса мероприятий долго-

срочного и постоянного  характера, так как наплыв миграции несет потенциальную уг-

розу конфликтных ситуаций, имеющих под собой не только экономическую, но и этни-

ческую, а также конфессиональную подоплеку. Это вызывает рост этноцентризма, ко-

торый исходя из нынешней ситуации в России, приводит «к разрушению позитивной 

групповой идентичности… Происходит размывание чувства «мы» у членов автохтон-

ной этнической группы, которые переносят причину духовной слабости на соседние 

этносы… Ослабление позитивной этнической идентичности, вызывающее у них чувст-

во тревоги и неуверенности, они объясняют не слабостью своей группы, а негативными 

качествами этноконтактных групп, которым они приписывают причины собственных 

трудностей».  

Нельзя недооценивать опасности национализма, а именно, когда националист-

ские взгляды укореняются в традициях некоторых слоев населения и проходят процесс 

формирования в быту, семье. Поэтому  сложно преодолевать идеологию и психологию 

национализма. В связи с этим трудно найти кардинальное решение проблемы. Пред-

ставляется, что развитие националистских взглядов может привести к национальной 

замкнутости, ответной националистической реакцию нерусских народов, изоляции 

России на международной арене. 

В целях совершенствования механизма преодоления межнациональных кон-

фликтов необходимо:  

 своевременное решение острых вопросов; 

 прогнозирование, которое дает возможность принять необходимые 

меры для того, чтобы конфликт вызрел;  

 налаживание диалога, организация дискуссий противостоящих 

сторон, это будет способствовать снижению социальной напряженности; 

 выработка проектов взаимных соглашений в процессе переговоров 

и совместного разрешения конфликтов; 

 применение санкций экономического, политического, администра-

тивно-правового характера к лицам, способствующим разжиганию межнацио-

нальной розни; 



 создание инфраструктуры духовного сотрудничества, развитие ту-

ризма, спорта. 

Для совершенствования работы механизмов предупреждения и преодоления 

межнациональных конфликтов рекомендуется внедрение следующих предложений: 

1) пересмотр стандарты преподавания истории в школе: сделать упор на изуче-

ние самобытности культур народов мира, развития живописи и изобразительного ис-

кусства,  а не политических аспектов истории. У детей будет формироваться нормаль-

ное восприятие других культур и обычаев. 

2) отражение фактов национализма, шовинизма в обязательной школьной про-

грамме с цифрами и просмотрами документальных фильмом, потому что именно в 

школе формируется личность будущего гражданина страны. 

3) запуск массовой социальной рекламы толерантного поведения на всех феде-

ральных и региональных канала. 

4) создание сети постоянно действующих детских международных центров в 

каждом федеральном округе: дети с малых лет в непринужденной обстановке научатся 

общаться с представителями других национальностей, то есть формирование личности 

пройдет в антирасистской направленности. 

5) создание государственной программы по проведениям ряда фестивалей, объе-

диняющим культуры народов, проживающих на территории каждого федерального ок-

руга. Поручить разработку Министерству культуры в регионах. 

6) создание в каждом федеральном университете и научно- исследовательском 

институте условий для привлечения иностранных студентов и иностранных преподава-

телей. 

В настоящее время необходимо найти некую золотую середину между поощре-

нием и воспитанием чувства патриотизма и в то же время решительно пресекать нега-

тивные формы, которые могут выражаться в виде шовинистских и ксенофобских идей.  

 Мировой опыт свидетельствует, что люди разных национальностей могут ужи-

ваться друг с другом, если одна нация не ставит себя выше других, если национальная 

принадлежность человека не обозначается, как главная и основная его характеристика, 

если язык и культура каждой нации могут свободно развиваться. Для этого необходи-

мо, чтобы люди разных национальностей считали своим девизом выражение: «Граница 

моей свободы – это свобода другого человека» и  уважительно относились к обычаям и 

традициям друг друга. 

В заключении необходимо отметить, что нетерпимость к людям другой нацио-

нальности ставит под угрозу стабильность, безопасность   существования общества в 

целом. Более того, это урон для репутации и образа страны: снижение объемов инве-

стирования, снижение экономического роста, нарастание социальной напряженности в 

обществе. Для успешного развития любого общества необходимо согласование интере-

сов всех проживающих народов и этнических групп, в связи с этим данная проблема 

должна находиться на особом контроле у государства и местной власти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


