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В настоящей политической реальности национальный вопрос является повесткой дня
для многих стран мира. Несмотря на длительный период развития демократических усто-
ев общества, существующие механизмы решения этнических проблем недостаточно эф-
фективны. Для государственной политики любой страны необходимо учитывать интере-
сы всех этнических групп, проживающих на её территории. Можно привести достаточно
примеров, в которых правительство государства притесняло отдельные этнические груп-
пы, что в последствии являлось причиной серьезных конфликтов и кровопролитных войн.
Ситуация в странах Европейского союза, которая сложилась после приёма большого ко-
личества мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока ярко иллюстрирует тот факт,
что действующие власти не в состоянии понять всей глубины этнических процессов, про-
исходящих в обществе.

Этническая дискриминация - ограничение или лишение части граждан или целых на-
родов политических и личных прав и свобод по признаку национальной (этнической) при-
надлежности. [3] Устав Организации Объединенных Наций исключает расовую, полити-
ческую, религиозную и другие виды дискриминации в международных отношениях.[4] В
1948 году Всеобщая декларация прав человека запретила все формы расовой и другой
дискриминации. В 1965 году была утверждена «Международная конвенция о ликвидации
всех форм расовой дискриминации», которая вступила в силу 4 января 1969 года.[5] В
большинстве стран мира расовая и этническая дискриминация запрещена государствен-
ным законодательством. Но эти меры не исключают существования нетерпимости по от-
ношению к другим этносам.

Некоторые исследователи полагают, что значительную роль в формировании этниче-
ских установок и предубеждений, породивших дискриминацию, сыграл период колониа-
лизма[1]. Наиболее яркими примерами являются США, большая часть истории которых
связана с рабством чернокожего населения и борьбы с индейским населением Америки,
и СССР, при создании которого некоторые народы присоединялись насильственными ме-
тодами, а для удержания власти использовались «этнические чистки». Последствия этих
мер мы можем видеть и в настоящее время. К примеру, в США большой резонанс полу-
чила серия убийств чернокожих граждан полицейскими. В России граждане восточной
внешности по статистике чаще проверяются полицейскими, чем лица славянской внешно-
сти.

Дискриминация по этническому признаку может проявляться в различных сферах
общественных отношений - при приёме на работу, получении образования, медицинской
помощи, аренде жилья. В теории существуют меры административного и судебного харак-
тера, призванные исключить данные проблемы, но в действительности они не работают
и не используются, и, как следствие, необходимо создавать новые механизмы предотвра-
щения и искоренения этнической дискриминации. Для решения этой задачи действующая
власть должна быть заинтересована в проведении реформ и усовершенствовании право-
вой системы, активно сотрудничать с обществом и различными этническими группами,
проживающими на территории государства.
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Учет интересов национальных меньшинств и этносов служит одним из факторов ста-
бильности политической системы и целостности государства. Но искоренение дискрими-
нации не должно носить исключительно прагматический характер. Расизм и иные формы
этнической дискриминации исключает равенство и свободу граждан, что является осно-
вой для построения демократического строя и правового государства. В обществе, где
поддерживается и одобряется идея превосходства одного этноса над другим, постепенно
произойдет разрушение демократических ценностей и трансформация политической си-
стемы. Учитывая выше сказанное, властям необходимо уделять национальным вопросам
и проблемам этнической дискриминации больше внимания, разрабатывая новые механиз-
мы для комфортного существования граждан разных этнических групп в рамках единого
государства.
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