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      Аннотация. В статье поднимаются вопросы межэтнических отношений, 

анализируются составляющие процесса коммуникации; дается понимание 

особенностей  межэтнических отношений между отдельными этнофорами, 

этническими группами и целыми этносами, которые возможно понять с 

учетом специфики этнических диспозиций; анализируется формулировка 

этнической личности, содержание диспозиционной концепции известного 

социолога В.А. Ядова. Этническая диспозиционная структура личности 

представлена как некая система, которая включает в себя конкретное 

отношение человека к предметам,  явлениям окружающей среды, отношение 
к другим людям, народам, этносам и собственное отношение к себе. В работе 

объясняется структура этнических диспозиций  по Ю.П. Платонову.  

Этническая идентификация  личности в семье, по мнению автора,  

формируется через социокультурный контекст, когда идентифицируется 

собственное «Я»  с малой социальной группой – семьей.  Автор отмечает, что 

немаловажную роль в межэтнических взаимоотношениях, в межэтнической 

коммуникации играют сформированные этнические стереотипы, которые 

представляют собой устойчивые представления не только о собственном 

народе, но и о других народах и культурах, дается авторский подход к 

определению этнического стереотипа.   
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Inter-ethnic relations as an important element of social and political reality. 

 

         Abstract. The article raises issues of inter-ethnic relations, analyzes the 

components of the communication process. It gives an insight into the features of 

interethnic relations between individual ethnophors, ethnic groups and entire ethnic 

groups who Complicated to understand without specifics ethnic dispositions; 

formulirovaka analyzed ethnic identity, the content of dispositional concept known 

sociologist VA Poisons. Ethnic dispositional personality structure is presented as a 

kind of system, which includes a specific relation of man to things, environmental 

events, the attitude towards other people, nations, ethnic groups and their own 

attitude. The paper also explains the ethnic structure of disposition by YP 

Platonov. Ethnic identification of the person in the family, according to the author, 

is formed through the socio-cultural context when forming its own "I" with the 

ethnic group of small - family. The author notes that an important role in inter-

ethnic relations in interethnic communication play formed the ethnic stereotypes 

that are resistant not only to the submission of their own people, but also about 

other peoples and cultures, given the author's approach to the definition of ethnic 

stereotypes.         
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      Проблемы межэтнических отношений вызывает сегодня интерес не 

только этнологов, антропологов, но и  политологов, педагогов, психологов, 

культурологов, изучающих как вопросы  специфики и особенностей 

различных этнических групп, так и проблемы межэтнического 

взаимодействия, нивелирование ситуаций межнационального непонимания и 

напряженности в отношениях. Если речь идет об этнической составляющей 

процесса коммуникации, то имеется ввиду, прежде всего, взаимоотношения 

между этносами, которые могут быть позитивными, негативными или 

индифферентными. Позитивная коммуникация предполагает сложившееся 

взаимопонимание  между людьми разных национальностей, разнообразные 

контакты, в процессе которых этнические общности реализуют свои 

интересы, строят профессионально-личностные взаимоотношения. 

Отсутствие межэтнического контакта  между отдельными группами может 

привести к непониманию и росту напряженности, перерастющей в 

межнациональный конфликт, суть которого и выражает негативная 

коммуникация.  Индифферентные  отношения между людьми разных 

национальностей базируются на концепции этнического взаимодействия, 

суть которой в принятии незначительности и принижении роли этнической 
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специфики, этнических особенностей людей других национальностей 

в процессе межличностной и межгрупповой коммуникации.  Согласно 

словарю      В.М. Блейхера и И.В. Крука «индифферентность (лат. indifferens 

— безразличный) – это эмоциональное безразличие к каким-либо событиям, 

ситуациям». [2;  С.209]. Индифферентность в отличие от толерантности, 

нацелена на создание между этносами  общих характерных  маркеров, на 

определенное сближение, а не на разделение отдельных  этнических групп 

или терпимого отношения к людям иной национальности, культуры. 

Известно, что в процессе своей жизнедеятельности каждая культура 

постоянно обращается к своему прошлому,  к опыту иных  культур. Поэтому 

трудно сегодня найти этнические группы, которые не испытали бы на себе 

воздействие со стороны культур других национальных групп, проживающих 

в отдельных региона, что привело к интенсивному   росту  межнациональных 

культурных  обменов,  непосредственных контактов между отдельными 

индивидами разных стран  и целыми культурными сообществами. 

Межэтнические коммуникации возникают в самых разных сферах 

человеческой жизнедеятельности – от  личных контактов  до сотрудничества 

государственных институтов. И как было сказано раннее, отсутствие  

позитивного межнационального взаимодействия между отдельными 

группами может привести к росту напряженности, перерастющей в 

межнациональные столкновения и конфликты.  

       Понимание особенностей  межэтнических отношений между отдельными 

этнофорами, этническими группами или целыми этносами cложно без 

понимания специфики определенных этнических диспозиций. В.А. Ядов 

отмечает, 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 этническая общность является одним из видов социальных 

общностей». [6; С.111]. Ученый через создание  диспозиционной концепции 

вводит термин «диспозиционная структура личности», определяя  

диспозицию личности как результат столкновения  потребностей и ситуации, 

в которой соответствующая потребность может быть удовлетворена. 

Диспозиции личности представляют некую систему, которая включает в себя 
конкретное отношение человека к предметам,  явлениям окружающей среды, 
отношение к другим людям, народам, этносам и собственное отношение к 
себе. Не секрет, что каждый народ, нация имеет собственный  

специфический набор этнических диспозиций  - определенных отношений и 

установок. К примеру, Ю.П. Платонов в книге «Этническая психология»  

пишет о том, что «структура этнических диспозиций предполагает  

следующие  формы отношений:  а) между этносом и этнофором; б) между 

этнофорами внутри отдной этнической группы;  в) внутриэтнических групп 

между собой; г) между этносами и внутриэтническими группами». [3; С.66]. 

Предложенные ученым формы этнических диспозиций разные по 
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содержанию. Неявно, скрытно данные  этнические диспозиции  могут 

присутствовать во всех сферах жизни, которые воспринимаются в среде 
этноса и в каждый исторический отрезок времени как единственно 
возможный способ коллективной жизни.  
       Первая форма  этнической диспозиции  - отношения между этносом и 

этнофором -  предполагает элементарные фиксированные установки членов 
одной этнической общности, где устанавливаются между ними 

взаимоотношения с похожим набором интересов, формируемые  установку 

«мы». Вторая форма этнической диспозиции  предполагает отношения 

между этнофорами внутри одной этнической группы, где определенные 

социальные установки определяют рождение более сложных отношений -  
«мы - они». Cледующая диспозиция включает создание общества, когда 

складывается новая качественная социальная общность, появляются сложные 

формы управления, самоуправления, появляются государства c 
собственными социальными институтами, собственными законами и т.д. 
Появление новой общности, нового государства создает и новую  личность, 
условия формирования определенных ее социальных качеств. Данный 

уровень этнической диспозиции создает условия для реализации этнической 

диспозиции последнего уровня -  между этносами и внутриэтническими 

группами, создающие материальные, духовные ценности у каждого этноса и 

обмен данными ценностями между разными народами и национальностями. 

Этнические диспозиции демонстрируют взгляды, мнения, представления, 

накопленные знания, идеи, которые становятся мотивами поведения 

человека относительно истории его этноса и его взаимосвязей, отношений с 

людьми других  национальностей. 

     Немаловажную роль в межэтнических взаимоотношениях, в 

межэтнической коммуникации играют сформированные этнические 

стереотипы, которые представляют собой устойчивые представления не 

только о собственном народе, но и о других народах и культурах.  То есть, 

стереотип – это, в некотором роде, упрощенный, эмоционально насыщенный 

образ, дающий  представление  о том или другом этносе или нации. 

Этнические стереотипы   дают не только обобщенные сведения, но и 

выражают эмоциональное, чувственное отношение к определенной нации 

или народности. В стереотипах, как правило,  представлена  вся история 

межнациональных отношений и коммуникаций. Т.Г. Стефаненко пишет, что 

«этнический стереотип представляет собой обобщенное представление  не 

только об умственном, духовном, но и физическом и  нравственном облике 

представителей разных этнических групп и народностей».  [5; С.188]. 

Этнический стереотип в рамках социума реализует две функции: а) 

идеологическую, формирующую групповые принципы, правила, ритуалы, 

религии, регламентирующие поведение группы и б) идентифицирующую, 

которая создает и сохраняет положительный  образ «мы». Этническая 

социализация – важный процесс усвоения человеком духовных, культурных 

ценностей  того народа, к которому он принадлежит. Известно, что первой 

социальной группой, к которой принадлежит человек, является семья.  Н.М. 
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Романенко пишет, что «в процессе становления этнической идентичности 

личности  в семье происходит освоение ею ценностей и норм этнической 

общности, которые в дальнейшем и определят поступки и стратегию 

поведения человека. Этническая идентификация  личности в семье, по 

мнению автора,  формируется через социокультурный контекст, когда 

идентифицируется собственное «Я»  с малой социальной группой – семьей».  

[4; С.20-24]. 

      Проблемы межэтнической коммуникации и межэтнических отношений 

возникают и при общении отдельных этнофоров. А.А.Бодалев определяет 

термин «этнофор» как  «представителя этноса, индивидуального носителя с 

определенными этническими элементами культуры, собственными 

психологическими свойствами и этническим самосознанием». [1; С.378].  

Напряжение между этносами может возникнуть и между народами,  которые 

живут на одной территории, но общаются на разных языках. Даже при 

хорошем знании языков других этносов могут появиться проблемы 

адекватного перевода информации с одного языка на другой. Данное 

положение объясняется тем, что  многие термины, предметы и явления, 

обозначаемые определенными словами в одном языке – являются 

уникальными для данной культуры, а в других языках они могут иметь иное 

значение или вовсе отсутствовать. Во избежание данного казуса  существуют 

многочисленные исследования отечественных и зарубежных ученых по 

этнопсихолингвистике, в которых представлены вопросники по 

коммуникативному поведению среди различных этносов, демонстрирующие  

национальную специфику,  речь, особенности национальных коннотаций, 

мимику и жестикуляцию.  

      Таким образом, позитивные, негативне,  индифферентные коммуникации, 

этнические диспозиции, этнические стереотипы, являются важными 

факторами психологической реальности, обуславливающие межэтнические 

отношения и коммуникации. Построенные позитивные коммуникации 

обеспечивают взаимопонимание  между людьми разных национальностей, 

обеспечивают разнообразные контакты, в процессе которых этнические 

общности могут реализовать  свои интересы, выстроить профессионально-

личностные взаимоотношения. 
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