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6 декабря в Университете Правительства Москвы прошел мастер-класс «Межэтнический фактор в
международных отношениях». В нем приняли участие 50 старшеклассников (9–11 классы) московских
школ. Ребята узнали, как решается национальный вопрос в разных странах. На мастер-классе был
рассмотрен зарубежный опыт в решении межэтнических противоречий и миграционных проблем,
модели достижения национальной гармонии. Также ребята познакомились с основными положениями
стратегии национальной политики России и Москвы.
Преподаватели – Владимир Тымчик,
профессор кафедры юриспруденции Университета
Правительства Москвы, доктор исторических наук, профессор; Марианна Алборова, доцент кафедры
юриспруденции Университета Правительства Москвы, кандидат исторических наук, доцент.
Профессор начал мастер-класс с обоснования актуальности темы, которая обусловлена комплексом
обстоятельств. В первую очередь это рост масштабов миграционных процессов в мире. Сегодня, по
некоторым оценкам, количество мигрантов приближается к 250 млн человек. Это создает проблемы
как глобальному развитию, так и развитию отдельных государств. Владимир Тымчик подчеркнул, что
важно цивилизовать миграционные процессы, направить их в рациональное русло. Опыт показывает:
практически нет ни одного международного конфликта, в котором не были бы отмечены и
религиозные противоречия. В такой ситуации необходимо выработать эффективные модели и
правила поведения государств и в целом мирового сообщества для достижения межнационального,
межконфессионального согласия.
Школьникам предложили проанализировать рецепты достижения социального согласия, которые
накопились в процессе развития общества. Среди моделей национальной гармонии были выделены:
модель мультикультурализма (европейская), «плавильного котла» (американская), религиозная (ряд
стран Ближнего Востока) и модель сближения через развитие (российская). В нашей стране на
разных исторических этапах реализовались соборная модель, затем советская модель. Сегодняшняя
модель некоторыми учеными квалифицируется как модель достижения межнационального согласия
через сближение культур. Профессор сделал акцент на правовом пути решения данной задачи.
Создана объемная система международных правовых регулятивов, реализация которых способствует
цивилизационному решению противоречий в межнациональных отношениях. Важно, чтобы эти
регулятивы не торпедировались на национальном уровне, чтобы они стали нормой поведения – как
власти, так и представителей гражданского общества.
Один из главных принципов достижения межнационального согласия в России – многоуровневый
подход. Воспитание в духе межнационального согласия – дело не только властей, но и семьи,
детского сада, школы, вуза, трудового коллектива. Это работа для всех. Именно в этом русле
строится национальная политика г. Москвы.

Справка:
В рамках реализации Стратегии национальной политики города Москвы Университет Правительства
Москвы до конца 2018 г. организует лекции, квесты и экскурсии для школьников и студентов.
Мероприятия проводятся с целью воспитания патриотизма, гражданственности, дружелюбия и
согласия многонационального московского сообщества. Проект Правительства Москвы.
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