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ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ  
МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Е.Е. Кутявина 
Большинство определений социального взаимодействия включает в себя сле-

дующие компоненты: 
1. Деятели (агенты, акторы). Субъектами социального взаимодействия мо-

гут быть деятели разного уровня — личности, малые группы, большие социаль-
ные общности. Таким образом, мы получаем большое количество видов социаль-
ного взаимодействия на разных уровнях: межличностное взаимодействие, взаи-
модействие личности и группы, межгрупповое и т.д. На каждом уровне взаимо-
действие отличается некоторой спецификой. 

В ряде теорий  при анализе социального взаимодействия одного из деятелей 
берут в качестве точки отсчета (Я и Другой), хотя в реальности практически не-
возможно определить, кто «начинает» взаимодействие, а кто «совершает ответ-
ные действия», «реагирует». 

2.1. Действия. 
2.2. Ответные реакции. Таким образом подчеркивается, что действия являют-

ся обоюдными и совершаются в расчете на определенные изменения поведения. 
3. Ожидания. Взаимодействие невозможно без некоторой гипотезы об ответ-

ных действиях. 
В чем заключается специфика межэтнического взаимодействия? Ответ кажет-

ся простым и очевидным: межэтническое взаимодействие — это социальное 
взаимодействие, субъекты которого относятся к разным этническим группам.  

Если исследователь стоит на позициях социологического реализма и считает 
свойства групп (в том числе этнических) первичными по отношению к свойствам 
индивидов, то, действительно, тот факт, что субъекты социального взаимодейст-
вия относятся к разным этническим группам, будет определять для него весь ход 
взаимодействия. Могут оставаться частные вопросы (например, взаимодействие с 
маргиналами), однако общий принцип один: принадлежность субъектов взаимо-
действия к разным этническим группам не может не сказываться на ходе взаимо-
действия. Если же исследователь является приверженцем принципа социологиче-
ского номинализма или придерживается конструктивистской концепции этнично-
сти, подразумевающей произвольное манипулирование субъектами своими этни-
ческими свойствами, ситуация выглядит не столь однозначно. Любое ли взаимо-
действие субъектов, относящихся к разным этническим группам, является межэт-
ническим?  

На мой взгляд, логично предположить, что специфику межэтнического взаи-
модействия можно прояснить, рассмотрев и другие компоненты социального 
взаимодействия: действия, ответные реакции, ожидания. В этом случае межэтни-
ческим будет взаимодействие, субъекты которого определяют себя либо партнера 
по взаимодействию как обладающего этническими чертами, связывают свои ожи-
дания с этнической принадлежностью друг друга и соответствующим образом  
координируют свои действия. То есть, например, торговые отношения между 
партнерами разной этнической принадлежности не относятся к межэтническому 
взаимодействию, если  партнеры не учитывают этническую принадлежность друг 
друга. Легко заметить, что, в соответствии с данным определением, конкретный 
случай взаимодействия может быть межэтническим для одного участника и «не-
межэтническим» для другого. С этой точки зрения более правомерной будет кате-
гория «этническое взаимодействие». Это может расширить исследовательское 
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поле и позволить учесть варианты неадекватного восприятия действий друг друга 
участниками взаимодействия. 

В социологии не существует единой теории социального взаимодействия. Раз-
личные методологические направления позволяют объяснять определенные ас-
пекты взаимодействия, причем одни направления обладают большими эвристиче-
скими возможностями на микроуровне, другие на макроуровне, но нет методоло-
гического направления, которое можно было бы назвать всеобъемлющим.   

 
Теория обмена  
Логику рассуждений, характерную для теории обмена, можно проследить в 

инструментализме, в экономических и политических объяснениях этнических 
процессов. Спектр использования идей обмена достаточно широк: от простого 
утилитаризма (если этничность нужна для получения каких-либо благ, то она ак-
тивизируется или формируется; этничность — средство реализации групповых 
интересов) до более сложных и тонких рассуждений. 

Так, например, Э. Геллнер, считая национализм следствием новой формы со-
циальной организации («индустриальное общество»), основанной на стандартной 
культуре и стандартном образовании (эта стандартность контролируется и защи-
щается государством), обращает внимание на связь образования и языка с успеш-
ностью в экономической сфере [1]. Получение образования на определенном язы-
ке, усвоение самого  языка — это своего рода «вложение» в будущую успешную 
карьеру. Если продолжить эти рассуждения, то этнические культуры, языки в 
этом случае — «рынки инвестиций». Инвесторы будут защищать свои вклады, 
стараться создать гарантии сохранности своих вкладов, в том числе и политиче-
ские [2].  Таким образом, появление национализма и наций объясняется рациона-
листически — через соотношение выгод и невыгод распространения стандартной 
культуры или сохранения разнообразия. 

Достаточно часто в связи с использованием логики теории обмена в объясне-
нии этнических процессов упоминают работы Эдны Бонасич, автора теории «рас-
колотого рынка труда» [3]. Э. Бонасич анализирует структуру рынка труда и вы-
деляет «первичный» и «вторичный» рынок с разным уровнем оплаты труда и со-
циальными гарантиями. Именно на вторичном рынке труда, не гарантирующем 
ни постоянной занятости, ни  медицинского и других видов социального страхо-
вания, оказываются мигранты (в особенности нелегальные). Данную ситуацию 
дискриминации, провоцирующую этнические конфликты, можно рассматривать  
как ситуацию неэквивалентного обмена и именно в неэквивалентности видеть при-
чину конфликтов. Однако это лишь часть проблемы. Бонасич выделяет 3 группы 
субъектов, образующих «расколотый рынок труда» (с различными интересами): 
1) наниматели, 2) высокооплачиваемые рабочие, 3) низкооплачиваемые рабочие.  

Наниматели заинтересованы в том, чтобы получить работников за меньшие 
деньги. Поэтому они охотно обращаются к вторичному рынку, в том числе им-
портируют дешевую рабочую силу из других стран. Они могут использовать де-
шевых работников временно – в качестве штрейкбрехеров, для того, чтобы заста-
вить высокооплачиваемых работников согласиться на предлагаемый уровень оп-
латы. 

 Высокооплачиваемые рабочие активно противодействуют проникновению на 
рынок труда дешевой рабочей силы, опасаясь снижения норм оплаты труда и по-
тенциальной конкуренции за рабочие места. Они стремятся вытеснить низкоопла-
чиваемых работников из привлекательных видов занятости, с рынка труда вообще 
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или даже с территории государства (Э. Бонасич обращает внимание на то, что 
именно профсоюзы активно выступают за ужесточение миграционной политики). 

Низкооплачиваемые рабочие соглашаются на относительно меньшую зарплату 
и худшие условия труда, т.к. их жизненные стандарты ниже. Кроме того, они бо-
лее управляемы, тем более что в большинстве случаев они считаются временны-
ми мигрантами и временными рабочими (guestworker, gastarbeiter — судя по на-
званию, это не те, кто приехал насовсем).   Однако через 2–3 поколения они вклю-
чаются в общий рынок труда, хотя в этом им могут препятствовать как на-
ниматели, так и высокооплачиваемые рабочие [3, c. 553–555].  

Этнический антагонизм, порождаемый столкновением трех групп интересов, 
по мнению Бонасич, может получить выражение в двух моделях: 1) движение 
исключения (exclusion movement), 2) «кастовая» система, — в зависимости от 
численности и происхождения взаимодействующих групп. 

В первом случае высоко- и низкооплачиваемые рабочие занимаются одними и 
теми же видами труда, но получают разную плату. Приходят в противоречие ин-
тересы нанимателей, которые хотят импортировать дешевую рабочую силу, и вы-
сокооплачиваемых рабочих, которые не хотят снижения норм оплаты труда. Дви-
жение исключения защищает интересы высокооплачиваемых рабочих, их жиз-
ненные стандарты и уровень оплаты. Низкооплачиваемые рабочие оказываются 
межу молотом и наковальней: с одной стороны, движение исключения ограничи-
вает их доступ на рынок труда, с другой — наниматели ущемляют их право на 
равную оплату труда. Такая модель чаще складывается, если группа низкоопла-
чиваемых рабочих относительно невелика и является пришлой. 

Если же эта группа не может быть исключена из рынка труда (или слишком ве-
лика для этого, или является коренным населением), но различия в уровне оплаты 
существуют, может сформироваться «кастовая» система — высокооплачиваемые 
рабочие монополизируют определенные виды труда. Они поддерживают монопо-
лию, ограничивая возможности низкооплачиваемых рабочих повысить квалифика-
цию, научиться профессии и другими способами. В этом случае основной конфликт 
разворачивается между высоко-  и низкооплачиваемыми работниками: и те, и дру-
гие заинтересованы в высоких заработках, но имеют разные возможности их полу-
чения. Наниматели также имеют свои цели в этом конфликте. Они заинтересованы 
в разрушении границ каст и привлечении низкооплачиваемых в закрытые для них 
виды деятельности. Низкооплачиваемые рабочие отчасти поддерживают их в 
этом стремлении, а высокооплачиваемые — препятствуют им (например, бойко-
тируя фирмы, привлекающие «цветных» клерков). Примером первой модели мо-
жет служить любая страна, привлекающая гастарбайтеров. В качестве примера 
второй модели Бонасич называет ЮАР и юг США (работа написана в 1972 году). 
Теория расколотого рынка труда сейчас не менее актуальна, чем в 70-е гг.  
ХХ века, тем более, что в современном глобализирующемся мире есть возмож-
ность импортировать рабочих практически любой профессии и уровня квалифи-
кации. 

Рационалистическое понимание взаимодействия, характерное для теории об-
мена, можно проследить в анализе движения сецессии [4] в работах М. Хехтера. 
Результат движения сецессии Хехтер определяет как равнодействующую не-
скольких факторов: 1) как оценивают свое положение жители территориальной 
единицы без сецессии и после сецессии, 2) сколько ресурсов они готовы (то есть 
могут и хотят) вложить в движение сецессии, 3) и с другой стороны — сколько 
ресурсов готова вложить центральная власть для удержания территории [4,  



 215

с. 268]. При этом учитывается, что разные группы внутри этнической территории 
могут считать сецессию выгодной (например, этническая элита) и невыгодной 
(например, жители приграничных районов). Группа, считающая сецессию выгод-
ной, может переубедить, обмануть или подкупить другие. 

На мой взгляд, показательно то, что теория обмена используется в этносоцио-
логии в том или ином виде именно на макроуровне, хотя в целом обычно считает-
ся, что сильная сторона теории обмена — это микроуровень, межличностное 
взаимодействие. Здесь нужно учесть два момента: 1) в рамках теории обмена эк-
вивалентность обмена считается основой постоянного, возобновляющегося взаи-
модействия. Чтобы участники обмена стремились к его возобновлению, обмен 
должен быть взаимовыгодным; 2) выгода в теории обмена рассматривается как 
субъективно понимаемая полезность. То есть один и тот же объект разными 
людьми оценивается как полезный или бесполезный (менее полезный). То же 
можно сказать и о социальных вознаграждениях: одобрении, престиже и т.п.  
Сделав логичное предположение, что люди, выросшие в разной культурной среде, 
по-разному оценивают полезность определенных объектов, мы придем к выводу: 
крайне маловероятно, что участники межэтнического взаимодействия будут оди-
наково оценивать эквивалентность обменной сделки. Хорошо известны обменные 
сделки американских колонистов и индейцев (бусы и топоры в обмен на мех). 
Часто этот факт используется как иллюстрация хищнического характера колониа-
лизма и расценивается как обман колонистами индейцев. Если же считать выгоду 
субъективно понимаемой полезностью и учесть субъективное восприятие данного 
обмена обеими сторонами, ситуация станет не столь однозначной.   

Взаимодействие на макроуровне в вышеописанных теориях  понимается глав-
ным образом в их политико-экономическом аспекте, и поэтому можно условно 
признать деньги универсальным эквивалентом в таком обмене. Есть  правила пе-
ресчета денежных единиц и есть механизм определения сравнительной стоимости 
товаров. На микроуровне мерила эквивалентности нет. Для нормального хода 
взаимодействия его участники должны иметь сходные взгляды на формы и объем 
вознаграждения за совершение определенных действий. Если для объема возна-
граждения эквивалент изобрести можно, хотя и сложно, то формы  вознагражде-
ния, безусловно, культурноспецифичны. 

 
Функционализм 
У теории обмена и функционализма можно обнаружить общие черты. В рабо-

тах и сторонников  теории обмена, и функционалистов присутствует идея полез-
ности, но если в первом случае она понимается как субъективная, то во втором – 
как абстрактная «польза» для общественного целого.  Причем достаточно часто 
эти понятия смешиваются, провоцируя упреки функционалистам в незаконной 
телеологии. 

Модель культурного разделения труда по происхождению явно функционали-
стская. К этому же направлению можно отнести изучение социальных функций 
языка. Функциональная парадигма языка — это модель, отражающая иерархиче-
ское построение системы форм существования конкретного языка [5]. Основные 
узлы этой модели — это противопоставления: литературный язык и его формы, 
устная речь — письменная речь, городская речь — сельская речь, литературный 
язык — разговорный язык, литературный язык — диалект. В рамках одного тер-
риториального образования сосуществует множество языковых подсистем, ис-
пользуемых различными общностями в различных ситуациях — стили одного и 
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того же языка в условиях одноязычия, диалект и литературный язык в условиях 
диглоссии, или два (несколько) этнических языка в условиях двуязычия. 

 Взаимосвязь элементов языковой системы — функционально-дополни-
тельная, то есть используемые данным обществом языковые подсистемы распре-
делены по сферам употребления, социальным функциям, коммуникативным си-
туациям [5, c. 187].  

Если возникает практическая необходимость преодоления языкового барьера, 
то  двуязычными, как правило, становятся представители тех языковых групп, чьи 
языки выполняют меньшее число общественных функций в данных конкретных 
условиях (именно в данной ситуации, при контакте языков в Германии, становят-
ся двуязычными лужичане, а не немцы, в Поволжье — немцы, а не русские). Если 
общественные функции, выполняемые двумя языками, одинаковы, то силы, по-
буждающие их носителей к смене языка, будут минимальны и, как правило, рав-
ноценны.  

Основная трудность, с которой может столкнуться функционалистское изуче-
ние этнического взаимодействия, это вопрос о том, исходя из какого целого сле-
дует объяснять факты и явления? Являются ли этнические группы отдельными 
самостоятельными системами или подсистемами полиэтнического целого? Сле-
дует ли считать полиэтническое общество особым типом системы? Если действия 
акторов, относящихся к разным этническим группам, объяснять как функции раз-
ных систем, то как описать их соотношение? 

 
Символический интеракционизм  
В символическом интеракционизме социальный мир рассматривается как про-

цесс, как то, что каждый момент формируется, возникает в ходе социального 
взаимодействия. Один из важнейших представителей данного направления,  
Дж. Г. Мид, определял социальное взаимодействие не как уникальную встречу 
двух индивидов, а как разделение людьми «социально практикуемых значений». 
В ситуации межэтнического взаимодействия сталкиваются субъекты, использую-
щие разные «социально практикуемые значения».  Поэтому возникает проблема 
перевода, приведения в соответствие разных систем социально практикуемых 
значений. Хотя проблема перевода не нова для человечества (существуют техни-
ки перевода, вспомогательные средства и т.п.), нельзя не заметить сложности, 
которые неизбежно возникают при решении  этой проблемы. Слова не связаны 
непосредственно с определенными значениями, а образуют вокруг себя «смысло-
вое поле». А если учесть все ассоциации и образы, связанные с определенным 
понятием в определенной культуре, то станет ясно, что маловероятно полное сов-
падение смысловых полей слов из разных языков (даже если «ядро» смысловых 
полей у них общее). В переводе также нуждается и невербальная часть сообще-
ния: жесты в обыденном понимании этого слова, темп речи, ее эмоциональная 
окраска, интонация и пр. Эта необходимость реже осознается, так как использо-
вание невербальных средств общения в меньшей степени осознанно и произволь-
но и потому кажется естественным и универсальным.  

Но и этим не исчерпываются сложности перекодировки. Еще сложнее подда-
ется переводу социальный символизм (что в данной культуре считается похваль-
ным, а что — предосудительным? какое значение имеет родство? что является 
приличной темой для беседы? и т.д.). В качестве пояснения можно привести пере-
вод отрывка из произведения Рабиндраната Тагора: «Мринмойи была смуглоли-
цей, с короткими, вьющимися волосами, всегда рассыпанными по плечам. Лицом 
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она напоминала мальчика:  в ее огромных черных глазах не было ни тени смуще-
ния, страха или кокетства, она была высока ростом и хорошо сложена, от нее 
веяло силой и здоровьем» [6].  Перевод точен, но не передает смысла отрывка, т.к. 
представления русских и бенгальцев о женской красоте не одинаковы. Тагор опи-
сывает некрасивую, неженственную, почти уродливую женщину (курсивом отме-
чены отрицательные, в понимании бенгальца, характеристики). 

Вышеописанная проблема имеет важное прикладное значение как для людей, 
профессией которых можно назвать межкультурную коммуникацию (переводчи-
ков, лекторов, сотрудников совместных предприятий), так и, например, для ана-
лиза этнических конфликтов. Л. Козер, анализируя предпосылки завершения кон-
фликта, отмечает, что противники могут иметь разные мнения по поводу тяжести  
своего положения или цены требуемой жертвы, и вероятный победитель должен 
располагать точными сведениями о том, какие именно символы его противник 
расценит как свидетельства его поражения [7]. Иррациональность этнических 
конфликтов, отмечаемая многими исследователями, станет более понятной, если 
учитывать, какое символическое значение имеет для участников конфликта то 
или иное событие.  

Существенно расширил понимание социального взаимодействия как комму-
никативного процесса драматургический подход, включив в него, помимо лин-
гвистических средств, дополнительный набор средств «представления себя» 
(внешний вид, манеры, создание предметного окружения и т.д.). Драматургиче-
ский подход, заостряя внимание на сознательных усилиях субъектов взаимодей-
ствия по созданию определенного впечатления, желаемого образа себя, может 
помочь в изучении такого важного аспекта межэтнического взаимодействия, как 
этническая идентификация. 

 
Драматургический подход 
 Формирование драматургического подхода к изучению социального взаимо-

действия связывают с именем Ирвина Гоффмана (1922–1982).  Важнейшие поня-
тия данной теории: «управление впечатлениями», «формы репрезентации», деле-
ние действий «на сцене» и «за кулисами», рамочный анализ, различение роли и ее 
исполнения. 

В анализе межэтнического взаимодействия небезынтересна фигура исполни-
теля роли, который создает желаемый образ себя, используя не только лингвисти-
ческие средства, но и материальные объекты (например, одежду). Предпринимае-
мые им усилия не одинаковы в разных ситуациях (на сцене и за кулисами). То 
есть человек не изображает представителя определенной этнической группы в 
окружении соотечественников (действительно, исследования обычно фиксируют 
слабо выраженную этническую идентичность в моноэтническом окружении). При 
этом, предположительно, разные исполнители в неодинаковой степени отождест-
вляют себя с представляемой ролью. Такое понимание этнической идентичности 
как ситуативной и в определенной степени произвольной характерно для конст-
руктивизма и, в частности, для теории этнической границы Фредерика Барта [8]. 
Ф. Барт и его последователи подвергают сомнению идею о том, что культуру 
можно определить как принадлежащую какой-либо группе и групповые различия 
описать как культурные. Только те культурные различия имеют значение, кото-
рые используются для маркировки различий и групповых границ, а не представ-
ления специалистов о том, что более «характерно» или «традиционно» для той 
или иной культурной общности. То есть хорватов объединяет не свой особый 
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язык, а убеждение, что  хорватский язык отличен от сербского, и настойчивое 
именование его хорватским, в то время как глубоко разошедшиеся китайские или 
немецкие диалекты не мешают осознавать своим носителям этническое единство. 

Ключевое понятие теории Ф. Барта — маркер, то есть элемент культуры, кото-
рый сигнализирует о различии (например, язык, алфавит, национальный кос-
тюм…). Понятие маркера есть и в определении этнической группы М. Вебера [9].  
У него маркер — это элемент, который сознательно отбирается для демонстрации 
различий. Подобная трактовка позволяет объяснить сохранение этнической иден-
тичности в условиях длительной аккультурации, в частности, этническую иден-
тичность мигрантов [10]. Широко известная теория «Плавильного котла» была 
опровергнута реальной практикой, что заставило исследователей говорить об «эт-
ническом парадоксе современности». Понимание этнических различий как след-
ствия культурных различий не дает возможности объяснить, как возможны слу-
чаи, когда второе поколение мигрантов считает себя «местными», а третье «вспо-
минает» о своей этнической идентичности.  

 
Феноменологическая социология  
Социальная жизнь изображается в феноменологической социологии как не 

имеющая объективного характера и сводится к совокупности представлений об 
обществе и к взаимодействию этих представлений в сознании индивидов (так на-
зываемая интерсубъективность).  В ходе взаимодействия субъектов, относящихся 
к разным группам с разными ценностями, установками, ожиданиями, выявляются 
различия в интерпретациях явлений, действий других людей и т.д. Это препятст-
вует контактам и возникновению социальных связей. Очевидно, что к таким 
группам относятся и  этнические группы. 

Успешность взаимодействия определяется готовностью ее участников встать 
на точку зрения и позицию другого (идентифицировать себя с жизненной ситуа-
цией другого). Участники процесса взаимодействия должны типизировать дейст-
вительность сходным образом, а для этого они должны иметь сходное социальное 
окружение и развиваться в сходных социальных условиях. Различия в способах 
типизации действительности ведут к психологическим трудностям. Если человек 
не может воспользоваться привычными типизациями, он теряет чувство стабиль-
ности, уверенности в правильности своих действий и безопасности. Типизации 
дают безопасность (или ощущение безопасности), т.к. обобщают позитивный 
опыт (опасные или нерезультативные действия, скорее всего, не будут повторять-
ся, воспроизводиться).  

Для успешного взаимодействия его участникам необходимо, кроме языка, 
владеть определенными фоновыми знаниями культур друг друга. Фоновые знания 
— часть культуры, которая воспринимается как привычное, очевидное, непро-
блематичное знание. Человек при общении сокращает их, подразумевая, что собе-
седнику эти знания известны так же хорошо. Наиболее подробно проблема фоно-
вых знаний изучается в рамках этнометодологии.  

А. Щюц констатировал наличие типизированных способов поведения и опре-
делил их как «субстанцию нормальности», или обыденную рациональность. Эт-
нометодологи занялись эмпирическим исследованием  и последующим анализом 
функционирования типизированных способов поведения. Г. Гарфинкель назвал 
их фоновыми ожиданиями. В результате экспериментов выяснилось, что люди в 
повседневной жизни строят свои действия на основе моделей, о существовании 
которых не догадываются, но к которым неосознанно приспосабливают свое по-
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ведение. Кроме того, обнаружилась связь фоновых ожиданий с «моральными аф-
фектами». Некоторые из экспериментов были ориентированы на то, чтобы,  раз-
рушив фоновые ожидания, сделать сферу взаимодействия бессмысленной, ли-
шить объекты и явления привычных  повседневных функций. В результате фор-
мирования этих экспериментальных ситуаций их участники проявляли разнооб-
разные негативные эмоции: страх, смущение, тревогу, неуверенность и т.п. 

В ситуации межэтнического взаимодействия экспериментальные условия, 
смоделированные Гарфинкелем, возникают сами собой. Соответственно, у их 
участников возникает чувство недоумения или неловкости, а иногда и агрессив-
ные реакции. Если европеец протягивает руку для рукопожатия, а азиат не знает, 
что с этой рукой делать, оба, как минимум, чувствуют себя неуютно. 

Вышеприведенные рассуждения делают более понятным и живучесть и везде-
сущность  этноцентризма, а также специфику и глубину переживания индивидом 
культурного шока. В самом деле, культурный шок не исчерпывается  информаци-
онным шоком. Человек, попав в чужую ему культуру, испытывает неприятные 
ощущения не потому, что ему приходится воспринимать огромный объем новой 
информации (иначе его положение не отличалось бы от положения студента во 
время сессии), и даже не потому, что он испытывает бытовые неудобства, а пото-
му, что он не может опереться на привычные ему типизации и фоновые ожида-
ния. В результате окружающий его социальный мир часто оказывается для него 
бессмысленным, а его усилия по приданию ему смысла — непосильными. 

Хотя каждое из рассмотренных методологических направлений позволяет ос-
ветить особые аспекты этнического взаимодействия (и ни одно не охватывает 
всех), можно обнаружить общие черты. А именно: во всех методологических на-
правлениях межэтническое взаимодействие описывается как сталкивающееся с 
проблемами, вызванными различиями в стандартах взаимодействия (как бы эти 
стандарты ни понимались). Можно сказать, что все теории социального взаимо-
действия рассчитаны на объяснение взаимодействия в пределах одного сообщест-
ва. Если же  взаимодействие выходит за эти пределы, то возникает вопрос о самой 
возможности его осуществления. Практика показывает, что межэтническое взаи-
модействие возможно, то есть участники взаимодействия каким-то образом пре-
одолевают вышеописанные затруднения. Поэтому три основных вопроса, на ко-
торые приходится отвечать при изучении межэтнического взаимодействия, это:  
1) с какого рода затруднениями сталкиваются участники межэтнического взаимо-
действия? 2) какие последствия вызывает несовпадение стандартов взаимодейст-
вия? 3) как участники взаимодействия преодолевают эти трудности? 
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