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В создавшейся ситуации анализ проявления принципов социальной 
справедливости в межнациональных отношениях и определение основ-
ных путей повышения эффективности использования их в регулировании 
взаимоотношений между нациями в современном обществе, становится 
чрезвычайно приоритетной. Это обусловлено потребностями развития 
многонациональной страны, наличием серьезной напряженностью в сфе-
ре межнациональных отношений, многочисленными этническими кон-
фликтами, рискующими подорвать целостность российского государства. 
Стойкость инерционного мышления, сложившегося в годы советской 
власти и характерного для широких масс, является во многом камнем прет-
кновения сегодня на пути гармонизации и оптимизации национальных 
отношений. В этой связи необходимо новое осмысление национального 
вопроса, формирование целостного взгляда на систему этнического вза-
имодействия, установления и соблюдения принципов социальной спра-
ведливости.

Анализ предпосылок и сущности разных типов межнациональных 
противоречий и конфликтов и результаты конкретных социологических 
исследований показывают, что они возникают в основном из-за нарушения 
принципов социальной справедливости в политической, социально-эконо-
мической, духовно-культурных сферах. Удовлетворение насущных интере-
сов и потребностей людей наталкиваются на определенные социальные по-
зиции, что приводит к их активизации в борьбе против несправедливости, 
хотя принципы для начала конфликтов могут быть разными, но основные  
мотивы - это требование восстановления социальной справедливости и ее 
принципов в социальных и национальных отношениях.

Если справедливость подразумевает требования соответствия меж-
ду ролью человека или социальной группой в обществе, с их социаль-
ным положением, то несоответствие оцениваются как несправедливость. 
Социальная справедливость подразумевает, прежде всего, равенство со-
циального положения людей в обществе. Поэтому можно утверждать, что 
идея социального равенства выступает основным формирующим началом 
особенностей взаимодействия в сфере межнациональных отношений. 

Социологические исследования  свидетельствуют, что абсолютное 
большинство представителей титульных наций и малочисленных народов 
утверждают также о наличие серьезных социальных и экономических раз-
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личий между разными национально-этническими группами и соответ-
ственно социальной несправедливости в этой области жизни российского 
общества.

На современном этапе существования нашего общества социальная 
справедливость в межнациональных отношениях может быть реализована 
через оптимальное решение вопросов совершенствования национально-
государственного устройства республик, через их суверенности, предостав-
ление относительной экономической и политической самостоятельности. 
Необходимо предоставление каждой нации права на самоопределение, 
утверждение реального равенства и равноправия наций, создание благо-
приятных условий для развития национальных языков, сохранения тра-
диций, обычаев и религий, совершенствования и развитие законности, 
гуманизации всей системы межнациональных отношений. В этой сфере 
особую актуальность приобретают создание не только экономических 
основ, но и социальных, политических, духовно-идеологических предпо-
сылок решения проблемы.


