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О формировании ценностей 
межэтнических отношений

Как показывает практика межэтнических отношений, ценностные 
установки наиболее экстремально настроенных их носителей могут пред-
ставлять собой в гносеологическом плане иллюзорный суррогат. Ведь 
ценности бывают основаны не только на знаниях, но на вере и мнени-
ях. Некоторые ученые полагают, что мифология этноса начинается с его 
определения учеными, а также с историй возникновения этноса и т.д. [1]. 
Поэтому важной методологической установкой социологического ис-
следования межэтнических отношений является признание того факта, 
что не следует отрывать веру от знания  - они являются одинаково важной 
основой для формирования ценностного мира людей.  Традиционная 
культура, и межпоколенческая диахронная передача информации, и язык, 
налагающий жёсткие ограничения и фильтрующий познавательные про-
цессы в целом и формирование ценностей  и убеждений, в частности об-
условливают уникальность межэтнического сознания и межэтнических 
отношений.  Данн различает «нацию» и «политическую нацию», понимая 
под последней «народ», население того или иного государства, которое 
должно идентифицировать себя как народ, нация этого государства.  Это 
не означает социокультурной однородности народа [2, с.27].

Предпочтение ценностей, основанное на вере  или «недотягивающее 
на знание» и являющееся мнением, представляет собой  ценный для ис-
следователя вариационный ряд познавательных результатов.  Ещё  Платон 
замечал: «…А между тем убеждением обладают и узнавшие и поверившие… 
Может быть, тогда установим два вида убеждения: одно сообщающее веру 
без знания, другое – дающее знание?» [3, с.267-268].

Таким образом, при исследовании межэтнических отношений сле-
дует учитывать наличие в массовом сознании таких «экзистенциальных» 
феноменов, как предрассудки, мифы, убеждения, идеалы, вкусы, - то есть 
чрезвычайно важные явления духовной жизни. При этом, естественно, 
возникают серьёзные методологические трудности, связанные с описанием 
субъективной реальности больших социальных групп, целостности и уни-
кальности их внутреннего мира. 
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