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Вместе – дружная семья? И 
1 

Мы выбрали тему «Много - не мало?» потому что:  

Во-первых,  эта тема кажется нам более интересней и увлекательней чем другие.  

Во-вторых, потому что мы живём в многонациональном государстве, и мы думаем, что нам 
будет ближе и понятней эта тема из всех предложенных. 

  

2 Многонациональность в стране – проблема или благо?   

3 
Взвесив все плюсы и минусы многонациональности в стране, ответить на поставленный 
вопрос 

  

4 

Начать сбор информации для обоснования ответа на вопрос, используя собственные 
знания по географии, интернет-ресурсы и литературу. 

Рассмотреть плюсы и минусы многонациональных государств. 

Обменяться собственными мнениями, выслушать доводы каждого члена команды. 

Прийти к общему мнению. 

  

5а 

Многонациональное государство — государство с населением, состоящим из более чем одной 
этнической группы, в отличие от этнически однородных обществ. Фактически же 
многонациональными являются практически все современные национальные сообщества. Дэвид 
Уилш утверждал, что менее 20 из 180 независимых государств могут называться этнически и 
национально однородными, но таковыми они могут называться, если национальные меньшинства в 
нём составляют менее 5% от общей численности населения. Чем больше этнических групп и чем 
разнообразнее их численность, тем больше проблем возникает название которым – 
межнациональные конфликты. 

  

5б 

Любое многонациональное государство вынуждено решать межнациональные конфликты, главной 
причиной которых – свободолюбие и независимость каждого человека. Никто из уважающих себя 
людей, независимо от разреза глаз или цвета кожи, независимо от места рождения не позволит 
небрежного к себе отношения только потому, что он и его родственники не такие, как большинство 
окружающих. 

Проблема этнических конфликтов в течение последних десятилетий является одной из наиболее 
актуальных тем для исследователей, представляющих различные сферы науки. Главная причина 
столь пристального внимания к данному вопросу заключается в трудноразрешимости подобного 
рода конфликтов, которые к тому же стали одним из наиболее распространенных источников 
общественных противоречий и политической нестабильности. Большинство существующих в 
настоящее время конфликтов можно идентифицировать как этно-религиозно-территориальные. Это 
косовский, баскский, ольстерский, карабахский, грузино-абхазский кризисы и другие. Огромное 
количество этнических конфликтов продолжает дестабилизировать ситуацию в странах Латинской 
Америки и, особенно, Африки. 

При этом причины межнациональных конфликтов бывают разнообразны: 

1. Экономические причины – борьба этносов за обладание собственностью, материальными 
ресурсами(земля,недра); 
2. Социальные причины – требования гражданского равноправия, равенства перед законом, в 

  



образовании, в оплате труда, равенстве при приёме на работу, особенно на престижные места.  
3. Культурно – языковые причины – требования сохранения или возрождения, развития родного 
языка, сплачивающего этнос в единое целое. 
4. Концепция «столкновения цивилизаций» Хантингтона объясняет современные конфликты 
конфессиональными, религиозными различиями.   
5.Исторические прошлые взаимоотношения народов.                                                   
6.Этнодемографические – быстрое изменение соотношения численности контактирующих народов 
вследствие миграции и различий в уровне естественного прироста населения. 
Какие-то из этих причин действительно разрешаются с трудом, как, например, имеющие глубокие 
корни, исторические или основанные на различных религиозных мировоззрениях. Другие же, как 
экономические, социальные, культурно-языковые вполне решаемы при понимании сути этих 
проблем. 

В зависимости от причин и степени зависимости выделяется несколько видов межнациональных 
конфликтов: 

1) конфликты стереотипов (этнические группы четко не осознают причины противоречий, но в 
отношении оппонента создают негативный образ «нежелательного соседа», (армяно-
азербайджанский конфликт)                  
2) конфликт идей: выдвижение тех или иных притязаний, обоснование «исторического права» на 
государственность, на территорию (Эстония, Литва, Татарстан, в своё время идея Уральской 
республики); 
3) конфликт действий: митинги, демонстрации, пикеты, открытые столкновения (рис 5).  
 

Какие же способы разрешения конфликтов существуют? 

Во-первых, поддерживать силы, склонные к компромиссам (рис 3); 

Во-вторых, применение широкого спектра санкций – от символических до вооруженных. 
Однако, следует учитывать, что вооруженное вмешательство чаще работает на усиление и 
ожесточение конфликта, поэтому эта мера возможна только в том случае, когда, массово 
нарушаются права человека; 

В-третьих, решать задачи не «глобально», а постепенно, поэтапно; 

В-четвертых, предупреждать конфликты. 

5в 

В настоящее время невозможно найти регион на карте мира, в котором нет проблемы 
межнациональных отношений. 

Межнациональные отношения все чаще становятся оружием в руках тех политиков, котрые 
мечтают о «переделе мира» 

  

5г 

Однако совсем не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Можно привести массу 
примеров положительного влияния многонациональности: 

• Происходит обогащение культур благодаря взаимопроникновению; 

• Многонациональность страны воспитывает умение уважать людей разной 
национальности, т.к. это близкие в общении люди – одноклассники, соседи, сослуживцы 
(рис 1). 

  

5д 

Сейчас можно вспомнить Советский Союз, гордившийся дружбой народов, но это не совсем 
точный пример. Где сейчас этот «нерушимый», навеки сплоченный союз свободных республик? 
Проблема межнациональных взаимоотношений была все время, другое дело, как к этой 
проблеме относиться. Можно закрывать глаза на них, выпячивая вперед только хорошее, при 
этом наращивая нерешенный конфликт. Совсем другое дело – признать существование 
проблемы и принимать пусть очень медленные, но все-таки шаги на встречу друг другу. Надо 
помнить – первым протянуть руку дружбы труднее, но сделать это необходимо (рис 4). 

  

6 
Мы считаем, что проживание нескольких наций в одном государстве - это проблема. Но 
необходимо эту проблему решать. Ведь на самом деле сейчас проводить черту между нами, 
живущими на этой планете – резать по живому! Ведь это только в далеком прошлом люди 

  



настолько отдаленно и разрозненно жили, что и сформировались этнические группы. В наше же 
время скоростей, соединяющих расстояние и время, мы настолько переплелись корнями, что 
действительно не представляем своей жизни без представителей тех народов, с которыми 
создавалась и развивается наша страна. Надо добиваться чтобы проблема многонациональности 
страны стала ее преимуществом (рис 2). 
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