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==============================РЕЦЕНЗИИ============================ 

 

Шарапов В.В. Межэтнические противоречия и проблема толерантности  

в межнациональных отношениях. Монография. – Самара: Изд-во СГПУ, 2006. – 435 с. 

 

Проблема толерантности в современ-

ном полиэтническом мире является чрезвы-

чайно актуальной и злободневной. В зави-

симости от степени благополучия в данной 

сфере формируется весь комплекс социаль-

но-экономических, политических, мораль-

но-этических и других составляющих 

структуры современных национально-госу-

дарственных образований. 

В связи с этим основная задача, стоя-

щая перед исследователями в настоящее 

время, – объективный анализ состояния 

межэтнических отношений того или иного 

общества, определение и изучение предпо-

сылок, ведущих к межэтническим противо-

речиям. 

Монография В.В.Шарапова «Межэт-

нические и проблема толерантности в меж-

национальных отношениях» представляет 

собой академическое исследование, как в 

теоретическом, так и в эмпирическом плане 

изучения межэтнического и межкультурно-

го взаимодействия наиболее многочислен-

ных этносов такого разнообразного в на-

циональном отношении региона страны как 

Поволжье. Безусловным достоинством мо-

нографии является целостность представле-

ния проблемы, структурированность и сис-

темность изложения, практическая направ-

ленность при сохранении высокого уровня 

теоретического обобщения. Научный труд 

может быть полезен как исследователям, 

работающим в данной области, студентам 

психологических факультетов так и всем 

интересующимся проблемами социальной и 

этнической психологии и найдет достойное 

применение при прогнозировании и коррек-

тировке состояния межэтнических отноше-

ний в стране. 
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Актуальность темы монографического 

исследования не вызывает сомнения. В на-

стоящее время характер межэтнических 

взаимодействий в России во многом опре-

деляет безопасность и целостность государ-

ства. Социально-политическое и экономи-

ческое благополучие народов, его населяю-

щих, напрямую зависит от умения регули-

ровать и управлять механизмами межэтни-

ческого взаимодействия. Без консолидации 

различных научных подходов, объясняю-

щих сложную «паутину» межэтнического 

восприятия, оценки и понимания невозмож-

но дать объективную оценку происходяще-

го в сфере межэтнического взаимодейст-

вия. В этой связи особую актуальность 

приобретает понимание скрытой природы 

современных этнических процессов и тен-

денций, которые отражаются в этнопсихо-

логических исследованиях. В этом плане 

научное исследование В.В.Шарапова более 

чем современно. 

Следует отметить, что структура ру-

кописи монографии научно обоснованна и 

фундаментальна. Внимательный ее анализ 

позволяет сделать заключение о том, что ее 

автор имеет академические знания, как в 

области общепсихологических проблем, так 

и в сфере частных вопросов, непосредст-

венно касающихся исследуемой темы. Тео-

ретические выводы, сделанные в работе, 

опираются на прочный фундамент фактов, 

тщательно отобранных и экспериментально 

проверенных методами математической 

статистики, в ходе научного осмысления 

проблемы исследования. Объединяя в себе 

междисциплинарную диагностику таких 

сложных социальных организмов, как эт-

носы, этнопсихологическое исследование 

способствует качественному анализу в раз-
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работке системных моделей самосознания 

конкретных этнических общностей, что яв-

ляется важным условием толерантного 

просвещения населения. 

Работа отличается ясностью изложе-

ния и может быть рекомендована как широ-

кому кругу читателей, так и специалистам в 

сфере истории и социальной психологии.  
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В эпоху «парада» этнических сувере-

нитетов, эскалации центробежных тенден-

ций, как никогда остро встает проблема то-

лерантного воспитания населения. Данный 

аспект особенно актуален для современной 

России, где после крушения советской сис-

темы порой имеют место такие негативные 

проявления как ксенофобия и этническая 

нетерпимость. 

Вместе с тем общеизвестен тот факт, 

что нельзя построить демократическое пра-

вовое общество, не решив межэтнические и 

межконфессиональные вопросы. В этой свя-

зи научный труд доцента кафедры общей и 

прикладной психологии факультета психо-

логии Самарского государственного педаго-

гического университета В.В.Шарапова, на 

наш взгляд, своевременен. Анализ прочи-

танной рукописи позволяет сделать вывод 

о том, что автор при раскрытии тематики 

своего научного труда проявил коррект-

ность и способность обратить особое вни-

мание на «узкие» места проблемы. 

В структурном содержании работа со-

ответствует предъявляемым требованиям к 

аналогичным исследованиям, а применяе-

мые в ней научно-исследовательские мето-

ды отражают высокий общетеоретический 

уровень подготовки автора. Результаты на-

учного изыскания сформулированы доступ-

ным образом и изложены с точки зрения со-

стоявшейся профессиональной позиции. 
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