
Нации и межнациональные 
отношения



• Современное человечество-сложная 
этническая структура

• насчитывается от 2500 до 5000 этносов, но 
лишь несколько сотен из них являются 
нациями

• В России-более 100 этносов,  в т.ч. около 30 
наций



Этническая общность
• Этносы — это большие группы людей, 

обладающие общностью культуры, языка, 
психологического склада, сознанием 
нерасторжимости исторической судьбы, 
осознанием  своих интересов и целей, своего 
единства и отличия от других подобных 
образований.

• Этнические общности: племена, народности и 
нации.



Нация
• это исторически высшая форма этно-

социальной общности  людей,   
характеризующаяся единством

• территории, 

• экономической жизни, 

• исторического пути,

• языка, 

• культуры, 

• этнического самосознания. 

Под единством территории следует понимать 
компактность проживания нации



Признаки нации
• говорят и пишут на одном языке, понятном 

(несмотря на диалекты) всем членам нации. 

• свои фольклор, обычаи,   традиции,   менталитет  
(особые  стереотипы установки мышления), 
национальный быт и т.д., т.е. своя культура. 

• общность исторического пути, историческая  
память

• Национальное самосознание личности

• общность экономической жизни

• Важным фактором образования и развития 
нации является государство



Национальное самосознание

• отражение сознания нации в индивидуальном 
сознании ее членов, усвоение членами 
представлений о месте и роли своего народа в 
мире, о его историческом опыте.

• Личность осознает свою национальную 
идентичность, свою принадлежность к 
определенной нации, понимает национальные 
интересы



Межнациональные отношения

Они включают 2 разновидности: 

1. отношения между разными национальностями 
внутри одного государства; 

2.отношения между разными нациями-
государствами. 

Формы межнациональных отношений : 

Мирное 
сотрудничество

Этнический конфликт (от 
лат. conflictus —
столкновение). 



Основные тенденции развития 
наций

Межнациональная 
дифференциация

• Разъединение, 
разделение, 
противостояние 
этносов в разных 
видах

Межнациональная 
интеграция

• Процесс 
объединения 
этносов через 
разные сферы 
общественной 
жизни



Формы
Межнациональная 
дифференциация

• самоизоляция в целом; 

• протекционизм в экономике; 

• национализм в различных 
формах в политике и культуре; 

• религиозный фанатизм, 
экстремизм. 

Межнациональная 
интеграция

• Экономические и политические 
союзы (например, Европейский союз 
(ЕС)) 

• Транснациональные корпорации 
(ТНК) 

• Международные культурные и 
народные центры 

• Взаимопроникновение религий, 
культур, ценностей 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯМежнациональный конфликт



Выпишите понятие и причины этносоциальных
конфликтов





Выпишите пути решения этносоциальных
конфликтов


