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      Аннотация.     В статье говорится о том, что глобализационные процессы 

и, связынные с ними, миграционные потоки, стали реальной проблемой 

современной мировой системы, затрагивающей все аспекты социума, среди 

которых сложившаяся современная полиэтническая среда, предполагаюая 

необходимость человека научиться жить в такой среде, избегая 

столкновений, напряженности и межнациональных конфликтов.  Автор 

определяет гармонизацию  межнациональных  отношений как этническую 

консолидацию отдельных этносов и этнических групп, где, с одной стороны, 

языковая и культурная самостоятельность, с  другой - упрочение 

общенациональной целостности. В статье дается характеристика 

современному студенческому сообществу, которое отличает полиэтничность, 

национальное многоообразие, культурная самобытность молодежи при 

тесном сотрудничестве и  укреплении социально-национального единства. 

Как пример, анализируется полинациональная студенческая среда МГИМО, 

разрастающиеся в нем национальные землячества и клубы, деятельность 

которых направлена на гармонизацию межнациональных и 

межгосударственных контактов, предупреждение национальной 

напряженности. Автором делается вывод о том, что национальные клубы и 

землячества не только стараются сохранить традиции и культуру 

собственного этноса, но пытаются ознакомить с культурой иные нации, что 

способствует сближению культур, формированию у молодежи гармоничных 

межнациональных отношений, гармоничной межкультурной коммуникации 

и культурному взаимообмену.  
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культура,  этнос, нация, сближению культур, культурный взаимообмен.  
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The harmonization of interethnic relations in multiethnic student MGIMO 

practice groups. 

 

     Abstract. The article said that the processes of globalization and svyazynnye 

them, migration flows have become a real problem of the modern world system, 

affecting all aspects of society, including the prevailing modern multi-ethnic 

environment predpolagayuaya need man to learn to live in such an environment, 

avoiding collisions, tensions and ethnic conflicts. The author defines the 

harmonization of interethnic relations as an ethnic consolidation of certain ethnic 

groups, where, on the one hand, linguistic and cultural autonomy, on the other - the 

strengthening of national integrity. The article describes the modern student 

community, which features multi-ethnicity, national of diversity, cultural identity 

of young people, in close cooperation, and strengthening social and national unity. 

As an example, analyzes the multinational student MGIMO environment sprawling 

in it national fraternities and clubs, which are aimed at harmonization of 

interethnic and interstate contacts, warning of the national tensions. The author 

concludes that the national clubs and fraternities are not only trying to preserve the 

traditions and culture of their own ethnic group, but are trying to introduce the 

culture of other nations, which contributes to the convergence of cultures, the 

formation of the youth of harmonious inter-ethnic relations, harmonious 

intercultural communication and cultural interchange. 

      Keywords: Globalization, multiethnic environment, ethnic conflict, 

harmonization of interethnic relations, ethnic consolidation, student community, 

multi-ethnicity, national of diversity, cultural identity, national fraternities 

cooperation, international contacts, traditions and culture, ethnicity, nation, 

rapprochement of cultures, cultural exchange. 

       

 

mailto:ananas50@rambler.ru


 3 

 

 

 

 

      Третье тысячелетие сопровождается глобальной трансформацией  

мирового сообщества, преобразованием существующего миропорядка. 

Декларация тысячелетия, принятая 8 сентября 2000 года  Генеральной 

Ассамблеей ООН отмечает, что «главной задачей, стоящей перед мировым 

сообществом сегодня, является обеспечение того, чтобы глобализация стала 

позитивным фактором для всех народов мира… глобализация может обрести 

полностью всеохватывающий и справедливый характер посредством 

широкомасштабных и настойчивых усилий по формированию общего 

будущего, основанного на нашей общей принадлежности к роду 

человеческому во всем его многообразии». [Декларация тысячелетия 

Организации Объединенных Наций. 8 сентября 2000. Раздел 11. Ст. 45]. 

Между тем, глобализационные процессы и, связынные с ними, 

миграционные потоки, стали реальной проблемой современной мировой 

системы, затрагивающей все аспекты социума, поскольку процесс 

глобализации несет в себе не только позитивные, но и негативные 

последствия. Позитивным влиянием глобализации можно назвать появление 

конкурентноспособной экономики, науки, образовательной мобильности 

молодежи, товарообмен и культурный взаимообмен. К негативными 

последствиями можно отнести потенциально возникающие  

межнациональные конфликты, влекущие за собой разрушение привычной 

социальной, профессиональной деятельности и других значимых занятий, 

ухудшающие качество жизни человека. В связи с этим, сложившаяся 

современная полиэтническая среда стала характерной чертой и типичными 

условиями проживания, что предполагает необходимость человека научиться 

жить в такой среде, избегая столкновений, напряженности и 

межнациональных конфликтов.   

      Народы в полинациональной, поликультурной среде не просто 

проживают рядом друг с другом, но и активно взаимодействуют в разных 

сферах жизнедеятельности. Современные государства многонациональны, 

что наиболее выражено в столицах мира, в крупных городах-миллионниках, 

и даже в отдельных селах и поселках, поэтому, сегодня как никогда, 

требуется проявление  корректности, толерантности, взаимоуважения, 

внимательности в произнесении слов, отдельных выражений, действий по 

отношению друг к другу и к представителям инокультуры. [2, с. 27].  

Гармонизация  межнациональных  отношений предполагает  этническую 

консолидацию отдельных этносов и этнических групп, развитие, с одной 

стороны,  их языковой и культурной самостоятельности, с  другой - 

упрочение общенациональной целостности. Понимание сути и содержании 

развития гармонизации межнациональных отношений,   отношений между 

отдельными этнофорами, этническими группами, невозможно без осознания 

специфики определенных этнических диспозиций. В связи с этим, известный 
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отечественный социолог, академик В.А. Ядов пишет, что «этническое в 

личности – это целостная система отношений и установок, выработанная в 

процессе исторического развития этнической общности и проявляющаяся, 

актуализирующаяся в данное историческое время, в данной этносоциальной 

среде. Этническая установка призвана регулировать способ социального 

существования (бытия) человека, поскольку этничность является одним из 

видов социальных общностей». [4, с. 111]. В социологии межнациональных 

отношений разработаны  различные концепции природы этноса,  

национальности, взаимодействия и гармонизации межнациональных 

отношений. К примеру,  Л.Н. Гумилев представляет этносы как явление 

природы, как «биологические единицы» или «системы, которые появляются, 

благодаря некой мутации», а академик В.А. Тишков, директор Института 

этнологии и антропологии РАН им. Н.Н. Миклухо-Маклая утверждает, что 

этничность нации создается государством, которая имеет собственную 

культуру и по-разному выраженное национальное самосознание. Другими 

словами, каждый народ имеет свой специфический набор этнических 

установок,  определенных предписаний, объясняющих готовность этнофора 

воспринимать различные диспозиции образа жизни собственного этноса и, 

далее,  действовать согласно  данному восприятию и  в определенной манере 

поведения  в каждой конкретной ситуации. Национальные особенности 

поведения любой этнической группы – это,  унаследованные из поколения в 

поколение, системы традиций и обычаев, язык, собственное отношение к 

окружающим предметам, людям, а также манеру поведения как пример для 

подражания, где отражены коллективные переживания, характерные для 

отдельного народа. У каждого этноса складывается свой собственный 

психологический образ, свои правила и нормы поведения, поэтому незнание 

специфических  черт, особенностей  обычаев и традиций,  правил и норм 

поведения отдельных этносов, может привести к дисгармонии в отношениях, 

серьезным осложнениям, напряженности и, даже, межнациональным 

конфликтам, что требует определнной гуманизации взаимоотношений. 

Е.Э.Шишлова отмечает, «гуманизация общественных отношений 

предполагает повышение внимания к человеку, глубокое уважение его 

достоинства…». [3, с. 3].  

      Гармонизация межнациональных  отношений предполагает 

межэтническую интеграцию, выражающуюся  в расширении и углублении 

сотрудничества наций и народностей, которая возможна  при 

соответствующем уровне демократизации социальной политики,  а также 

слаженности отношений между разными нациями и народностями, что 

особенно актуально сегодня в студенческой полиэтнической среде. 

Современное студенческое сообщество характеризуется полиэтничностью, 

что обусловлено многонациональным характером Российской Федерации, 

высокиим уровнем миграции граждан из  стран СНГ, растущей 

мобильностью студенческой молодежи между странами, обусловленной 

Болонской системой образования.  Студенческое полиэтническое сообщество 

представляет собой общество национального многоообразия, где 
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представлены этнические группы или отдельные этнофоры, сохраняющие и 

развивающие свои традиции, культурную самобытность при тесном 

сотрудничестве друг с другом  и в укреплении социально-национального 

единства. Наряду с этим, усиливается интерес представителей того или иного 

этноса к собственной  культуре, языку, традициям, истории своего народа, о 

чем свидетельствуют разрастающиеся национальные землячества и клубы 

МГИМО, представляющие разнообразную полинациональную среду, 

деятельность которых направлена на гармонизацию межнациональных и 

межгосударственных контактов, предупреждение национальной 

напряженности.  К примеру, в университете давно действует Китайское 

землячество  - одно из многочисленных сообществ, которое появилось 

благодаря Лю Цзин Хэну, в помощь не  только китайским студентам, но и 

российским китаеведам или азербайджанский клуб, созданный по 

инициативе азербайджанских студентов при поддержке руководства 

МГИМО, цели которого – донесение до студентов информации о важнейших 

событиях в Азербайджане и за рубежом, знакомства вновь прибывших 

первокурсников друг с другом, предоставление информации об 

Азербайджане и мире, в целом,  помощь  студентам в решении их проблем. 

Среди известных азербайджанцев, окончивших МГИМО - президент 

Азербайджана Ильхам Алиев, оказывающий всяческую поддержку 

студентам-землякам и ратующий за расширение международных контактов с 

другими странами.  Другое национальное землячество -  Армянское 

сообщество, достойно представляет Армению и армянскую культуру в жизни 

университета – это один из наиболее динамично развивающихся 

национальных клубов, сотрудничающий с Посольством Республики Армения 

в России и являющийся площадкой для межнационального диалога 

студентов разных стран. Среди известных выпускников – министр 

иностранных дел Армении Эдуард Налбандян,  историк Серго Микоян и 

многие другие.  

      С 2008 года в МГИМО действует Болгарское землячество, в создании 

которого  активное участие приняла Валентина Божичкова. В выходные дни 

cтуденты посещают болгарское посольство, коллективно ужинают, слушают 

национальную музыку,  танцуют.  МГИМО для болгарского народа – 

«кузница кадров», среди выпускников -  Президент Петр Младенов, премьер-

министры Андрей Луканов и Жан Виденов, министры иностранных дел 

Любен Гоцев и Бойко Димитров. Известная выпускница МГИМО Ирина 

Бокова была избрана Генеральным директором ЮНЕСКО, а ее старший брат, 

Филип Боков,  выпускник университета 1972 года, стал известным 

политическим деятелем уже в послекоммунистической Болгарии, долгое 

время возглавлял национальное телевидение Болгарии.  

      В рамках Вьетнамского клуба, основанного Нгуеном Тьи Дыком в 2005 

году,  усилиями Анны Габдиевой и Нгуена Вьет Линя, проходят Дни 

вьетнамской культуры, празднование Вьетнамского Нового года, фуршеты и 

ярмарки вьетнамских сувениров, а также фотовыставки про Вьетнам, куда 

приглашаются студенты не только родного университета, но и молодежь из 
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других вузов Москвы.  Осенью 2009 года греческие студенты МГИМО 

создали Греческое сообщество, цель которого  – развитие межкультурного 

диалога, представление Греции в университете и России. Можно долго 

перечислять национальные сообщества и диаспоры МГИМО, стремящихся к 

сохранению собственной культуры, языка, традиций, обычаев,  но нужно 

заметить, что все без исключения национальные клубы и землячества 

принимают  самое активное участие в межнациональных мероприятиях -  

ежегодном Дне международной кухни, концерте национальностей, 

студенческих Олимпийских играх  и т.д. Именно данные межнациональные 

мероприятия cпособствуют межнациональному диалогу, единству, 

формированию корпоративной культуры МГИМО,  способствуют развитию 

университета в целом. На таких межнациональных,  межгосударственных 

праздниках и фестивалях студенты разных стран организуют и отмечают 

знаменательные даты, обмениваются впечатлениями о жизни в России, 

которая стала им родным домом, делятся своим опытом, помогают и 

всячески поддерживают друг друга, обучают студентов, представителей 

другого этноса языку, знакомят с историей своего народа, национальным 

обычаям и обрядам, национальному танцу, национальному ремеслу, а затем 

устраивают выставочные показы. Одним словом, национальные клубы и 

землячества не только стараются сохранить традиции и культуру 

собственного этноса, но пытаются ознакомить с культурой иные нации, что 

способствует сближению культур, формированию у молодежи гармоничных 

межнациональных отношений, гармоничной межкультурной коммуникации 

и культурному взаимообмену. Поскольку университет, как и российское 

общество, является полиэтничным, включающим множество этнических 

общностей, то одной из важнейших задач вуза является создание условий для 

гармонизации межнациональных отношений, познания и понимания культур 

других народов, развития  толерантных отношений междe cтудентами, 

принадлежащих к различным этносам и народностям, сохраняя  свою 

самобытность, специфику каждой культуры каждой  этнической группы. 

       Заключая, можно сделать вывод о том, что знание национальных 

установок и определенного поведения, способны сформировать не только 

толерантное отношение, но и интерес к иному мировоззрению, образу жизни, 

другим национальным традициям и обычаям. В деле формирования 

толерантности, гармонизации межнациональных отношений современные 

образовательно-воспитательные учреждения играют значительную роль, 

которые по своему составу полинациональны, поликультурны, где созданы 

все условия для молодежи и их знакомства с иными национальными 

культурами, определнными национальными стереотипами, языком, 

традициями и обычаями. Данному обстоятельству во многом 

благоприятствует возраст студенческой молодежи, который рассматривается 

учеными (А.В.Мудрик, В.Т.Лисовский, В.И.Чупров) как период 

формирования мировоззренческих установок, проявления эмоциональной и 

поведенческой активности. Задача вуза  -  сформировать у молодых людей 

уважение к человеку иной культуры, к каждому народу, убедить молодежь в 
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том,  что нет исключительных наций, нет этносов лучше или хуже другого, 

что самое ценное  - это сам человек, а не национальность, к которой он 

принадлежит. Молодые люди должны осознать, что достоинства или 

недостатки человека относятся к отдельно взятому этнофору, а не к целому 

этносу, а педагогам важно базироваться на положении о том, что в основе 

гармонизации межнациональных отношений  – формирование 

толерантности, налаживания гуманных отношений между людьми различных 

национальностей.  

       В студенческие годы активизируется процесс воспитания культуры 

межнационального общения, включающий устойчивое проявление заботы к 

однокурсникам, дружелюбности, взаимоуважения в отношениях, интереса к 

иной культуре. В процессе воспитания у студенчества межнациональной 

культуры важно делать акцент на осведомленность студенчества в 

культурных знаниях иного этноса, сознательное участие молодежи в 

культурно-досуговой жизни университета и целого  российского общества, 

на формирование способности идти на компромисс при разногласиях и 

спорах, стремление встать на защиту любого человека, независимо от его 

принадлежности к нации, статусу, иной культуре.  
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