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Актуальность

темы

выпускной

квалификационной

работы

магистра. Россия, точно так же как и остальные страны мира, является
неотъемлемой частью сложной, саморазвивающейся, открытой системы системы отношений различных этносов, проживающих на её территории.
Процессы, происходящие на международной арене, прямо и опосредованно
влияют на характер политического, социального и экономического развития
российского общества. Вследствие этого изучение, анализ и прогнозирование
всех процессов, происходящих в жизни страны, немыслимы вне их
корреляции с межэтническими. Вместе с тем изучение социальных
конфликтов в их этнической природе позволяет осмыслить не только
характер и направленность межэтнических отношений, но и степень,
интенсивность и форму их воздействия на любое государство в пределах
заданного

пространственно-временного

континуума,

в

том

числе

и

Российскую Федерацию.
Степень научной разработанности проблемы. Проблема этнических
конфликтов

привлекала

внимание

многих

известных

ученых

и

исследователей. Среди самых известных стоит выделить американского
социолога Т. Парсонса

1

, американского социолога Р. Мертона

2

,

американского социолога Н. Смелзера 3 , немецкого социолога К. Маркса 4 ,
англо-германского социолога Р. Дарендорфа

5

и русско-американского

социолога П. Сорокина6.

1
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В отечественной социологии исследованием этнических конфликтов
занимались такие ученые как Э.Н. Ожиганов 7 , Л.М. Дробижева 8 , А.Г.
Здравомыслов 9 , И.С. Веренко 10 , С.С. Фролов

11

и др 12 . Вместе с тем даже

совокупный вклад всех этих исследователей не исчерпывает данной
проблемы, а создает только лишь методологические основы ее изучения.
В

большинстве

случаев

материал

об

этнических

конфликтах

современности предоставлен в учебной литературе. Данный материал носит
общий характер, а уже в монографиях по этническим конфликтам
рассматриваются более узкие вопросы. Поэтому при написании данной
работы были использованы научные публикации,

монографии различных

ученых. Была проанализирована точка зрения доктора философских наук
М.Х. Фарукшина

13

, который рассматривает институты этнического

федерализма, уделяя основное внимание исследованию двух вопросов –
инструментальной роли этнических федераций и создаваемых ими условий
для политического представительства этнических групп; монография
российского

социолога

А.В.

Дмитриева

14

,

рассматривающего

межнациональные отношения представителей диаспорных и земляческих
групп с местным населением в полиэтнических регионах России, делая при
этом прогноз риска роста межнациональной напряженности; работа
7
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14
Дмитриев А.В. Межэтнические конфликты и их трактовка // Диаспоры и
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российского историка и социолога Л.М. Бробижевой 15 , она исследует
складывающиеся представления о гражданской, российской идентичности, ее
влиянии на этнические предубеждения и представления об общих целях,
способных объединять наше общество; работа кандидата социологических
М.Ю. Барбашина 16 , который провел анализ влияния идеологии

наук

формирования «советского человека» на происходящие в Советском Союзе
этносоциальные процессы.
Проведенный анализ показывает высокую степень изученности
проблемы возникновения этнических конфликтов. Однако транзитивные
изменения российского общества подвергли современную политику в
области

урегулирования

межэтнических

конфликтов

значительным

трансформациям, что предполагает выработку иных методологических
подходов. Тем более, что вопрос о проблемах и механизмах регулирования
межэтнических конфликтов еще не достаточно освещен, и ученные не
пришли к единому мнению в данном вопросе.
Объектом

исследования

являются

современные

этнические

выступают

социальные

особенности

конфликты на территории России.
Предметом

исследования

современных этнических конфликтов в постсоветский период.
Цель

выпускной

квалификационной

работы

магистра

–

рассмотреть социальную природу, особенности формирования и развития
этнических конфликтов в современной России и способы их урегулирования.
В связи с поставленной целью в работе необходимо решить следующие
задачи:
- проанализировать основные подходы к определению этнических
конфликтов в социологии;
15

Дробижева Л.М., Титова Т.А. Скрепляющие представления российской
идентичности // ИНАБ №3 - 2017. Этничность и межнациональные отношения в
социальном контексте / [Электронное издание] / [Л. М. Дробижева и др.]; Отв. редактор Л.
М. Дробижева. Электрон. текст. дан. (объем 1,7 Мб). М.: ФНИСЦ РАН, 2017. С. 111-116.
16
Барбашин М.Ю. Советскость в этносоциальном пространстве: этнические и
институциональные процессы // Политика и общество. 2013. №3(99). С. 368-372.

- рассмотреть типологию и классификацию этнических конфликтов;
- выявить показатели социальной природы этнических конфликтов в
России в постсоветский период;
- рассмотреть актуальные способы и механизмы урегулирования
этнических конфликтов;
- проанализировать современную государственную национальную
политику РФ.
Теоретическую

базу

работы

составили

труды

современных

социологов Э.Н. Ожиганова 17 , Л.М. Дробижевой 18 , А.Г. Здравомыслова 19 ,
И.С. Веренко20, С.С. Фролова 21.
Методологической основой исследования послужили генетический,
сравнительно-исторический и структурно-функциональный подходы.
Эмпирической
магистра

является

социологами,

на

базой

выпускной

вторичный
тему

анализ

проблемы

квалификационной
исследований,

изучения,

работы

проводимых

урегулирования

и

предотвращения этнических конфликтов.
Научная новизна:
1.

помимо

выявления

теоретико-методологического

социальной

природы

этнических

подхода

к

проблеме

конфликтов,

проведен

сравнительно-исторический анализ этнических конфликтов на постсоветском
пространстве,
2. выявлена динамика развития современных этнических конфликтов и
сделан прогноз на будущее, путём анализа стратегии государственной
национальной политики РФ на грядущий период, включая 2025 год.
17

Ожиганов Э.Н. Моделирование и анализ политических процессов. М.: РУДН.
2009. 189 с.
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Дробижева Л.М. Гражданская и этнонациональная идентичность как ресурс
консолидации общества // Роль и место национально-культурной автономии в
гармонизации межэтнических отношений в регионах России: сборник материалов
международной конференции. Казань: Отечество, 2017. 136 c. С. 38-43.
19
Здравомыслов А. Г. Межнациональные конфликты в постсоветском
пространстве. М.: Аспект-пресс, 1997. 394 с.
20
Веренко И.С. Конфликтология. М.: Наука. 2013. 182 с.
21
Фролов С.С. Социология. М.: Наука. 2014. 256 с.

Научная и практическая значимость
развития

этнических

конфликтов

на

исследования динамики

постсоветском

пространстве

заключается в том, что полученные данные и сформированные идеи
способствуют развитию теории и методологии социологии конфликта,
расширению

перспектив

исследований

этнических

конфликтов

на

постсоветском пространства.
Структура работы. Данная выпускная квалификационная работа
магистра

состоит

из

введения,

трёх

глав,

заключения

и

списка

использованных источников.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования,
раскрывается степень её разработанности, определяются цель, задачи, объект
и

предмет,

научная

новизна

исследования,

выявляется

научная

и

практическая значимость исследования.
Первая

глава

«Этнические

конфликты

как

разновидность

социальных межгрупповых конфликтов» носит теоретический характер.
В ней анализируются теоретические конструкции и их потенциал для
изучения этнических конфликтов.
В

первом

параграфе

«Причины

возникновения

этнических

конфликтов» анализируются различные методологические подходы к
анализу социальных конфликтов и их разновидности – этнических
конфликтов.

Даётся

различная

интерпретация

понятия

«этнический

конфликт». В.А.Тишков считает, что «этнический конфликт представляет
собой любую форму гражданского, политического или вооруженного
противоборства. В данном противоборстве обе стороны или одна из сторон
преобразовывается, предпринимает какие либо действии или страдает по
признаку этнических различий»22.
22

С.480.

Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М.: Наука. 2007.

Некоторые ученые подчеркивают функциональную основу этнического
конфликта, которая заложена не в этничности, а в социальных проблемах.
Такого рода проблемы возникают между группами, объединяющимися по
принципу этнической схожести.
По мнению З.В.Сикевича, «этнический конфликт

- это социально-

политическая ситуация. Она порождена неприятием ранее сложившегося
статус-кво существенной частью представителей одной или нескольких из
местных этнических групп и динамически меняется. Действия членов данной
группы можно разделить на следующие категории:
этноизбирательная эмиграции из региона;
появление политических организаций, которые выступают за
необходимость изменений существующего положения в интересах указанной
этнической групп;
стихийные,

несанкционированные

акции

протеста

против

дискриминации представителей одной этнической группы со стороны
представителей другой местной этнической группы»23.
Г.С.Денисова и М.Р.Радовель считают, что «этнический конфликт
представляет собой социальную ситуацию, возникающую в связи с
имеющимися некими несовпадениями интересов и целей отдельных
этнических групп в рамках единого этнического пространства или
этнической

группы, и

государства. Данная

ситуация

возникает

на

пересечении этнического и политического пространства. Она находит своё
отражение в стремлении этнической группы или нескольких групп, изменить
этнические неравенства или политическое пространство по средствам
территориальных измерений»24.
Во втором параграфе «Типология и классификация этнических
конфликтов» проводиться анализ основ для типологии и классификации
23

Сикевич З.В. Социология и психология межэтнических отношений. С.-Пб.:
Просвещение. 2013. С. 54
24
Денисова Г.С., Радовель М.Р. Этносоциология. Ростов-н/Д.: ООО «ЦВВР». 2016.
с. 271.

этнических

конфликтов,

рассматриваются

различные

направления

в

изучении этнических конфликтов современности.
Социологов при рассмотрении этнических конфликтов, интересуют
приоритетные цели конфликтующих групп, в зависимости от которых
выстраивается

типология

конфликтов.

Так,

выделяют

4

типа

этноконфликтов:
1.

статусные

институциональные

конфликты,

в

союзных

республиках, переросшие в борьбу за независимость;
2.

статусные конфликты в автономных республиках и областях,

возникшие в результате борьбы за повышение статуса республики или его
получение;
3.

этнотерриториальные конфликты;

4.

межгрупповые (межобщинные) конфликты, вырастающие на

основе бытового национализма25.
Более дробная типология с включением целевого и динамического
аспектов протекания этнического конфликта представлена во многих
работах современных социологов. В зависимости от целей конфликтующих
сторон она выделяет 5 типов конфликтов:
1.

социально-экономический;

2.

территориальный;

3.

статусный;

4.

сецессионный;

5.

культурно-языковой.

Вторая глава «Динамика развития этнических конфликтов в
России в постсоветский период» носит аналитический характер. В рамках
данной главы проводиться анализ различных факторов, которые в той или
иной мере влияют на развитие этнических конфликтов на постсоветском
пространстве.
25

См.: Денисова Г.С., Радовель М.Р. Этносоциология. Ростов-н/Д.: ООО «ЦВВР».
2016. с. 171.

В первом параграфе «Причины этнической конфликтогенности в
России» рассматриваются различные этнические конфликты, возникающие
на территории РФ, начиная с 1991 года, после распада СССР.
СССР характеризовался большим разнообразием этнического состава
населения составляющих его республик. Это разнообразие создавало
напряжение

между

основными

группами

населения,

но настоящие

конфликты вспыхнули в республиках после обретения независимости.
Анализ всех материалов, освещающих проблематику этнических
конфликтов и явлений с ними связанных, позволяет выделить всего пять
народов, про которые можно сказать - у них с русскими, и Россией вообще,
стабильные проблемы. К народам-маркёрам, всегда участвующих в
«межнациональных конфликтах» относятся:
1.

Грузины;

2.

Чеченцы;

3.

Армяне;

4.

Дагестанцы;

5.

Азербайджанцы26.

Второй параграф «Громкие межнациональные конфликты в России
(2000-2018 гг.)» как раз посвящен рассмотрению самые важных этнических
конфликтов, произошедших за последние 18 лет на постсоветском
пространстве.

Проводиться

анализ

межэтнических

конфликтов,

возникающих не только в центральных городах, таких как Москва и СанктПетербург, но и в различных областях – Ростовской области, Ярославской
области, Кабардино-Балкарской Республике, Респулике Карелии и других
территориальных образования РФ.
Третья глава «Актуальные способы урегулирования современных
этнических конфликтов» посвящена рассмотрению всех тех методов и
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Сикевич З.В. Социология и психология межэтнических отношений. Текст] /
СПб.: Издательство Михайлова В.А. 2017. С.56-57

технологий в урегулировании этнических конфликтов, к которым прибегает
правительство РФ в рамках государственной национальной политики.
В

первом

конфликтов»

параграфе

приводиться

«Методы

и

классификация

технологии
методов

урегулирования
урегулирования

этнических конфликтов. Даётся краткая характеристика эффективности
данных технологий. Также проводиться подробное описание методов, по
средствам которых были урегулированные межэтнические конфликты,
представленные во второй главе данной выпускной квалификационной
работы магистра.
На сегодняшний день ученые выделяют три основных способа
урегулирования этнических конфликтов:
1.

Полная победа одной стороны над другой. Данный подход

подразумевает под собой применение силы. В большинстве случаев
побежденная сторона, испытывает чувство национального возмущения,
горечи поражения. Эти чувства передаются новым поколениям, и конфликты
могут сохраняться, переходя от открытого состояния к скрытому. Через
некоторое время такой конфликт снова может стать острым.
2.

Есть способы решения развитого конфликта, когда происходит

двустороннее поражение участников конфликта. Такой результат неизбежен
из-за истощения сил обеих сторон, в то время как никто из них не одержал
заметной победы над другой. В данной ситуации для решения конфликта
участники должны обратиться к третьим лицам, искать компромисс, который
обычно только на время удовлетворяет всех участников. С помощью данного
метода конфликт также переходит в скрытое состояние, в котором участники
конфликта все ещё воспринимаются как соперники.
3.

Можно

также

разрешать

конфликты

с

взаимным

удовлетворением сторон при помощи консенсуса по важным аспектам и для
установления плодотворного взаимодействия. Такой результат зависит от
политической воли конфликтующих сторон к позитивному разрешению
конфликта. В то же время разрабатываются способы долговременного

взаимодействия. Часто случается, что посредники или международные
организации берут на себя роль гарантов для осуществления достигнутых
соглашений. В этих случаях конфликт переходит в скрытое состояние в
течение длительного времени.27
Во втором параграфе «Современная государственная национальная
политика в РФ» представлены основные положения данной стратегии,
выявлены плюсы и минусы, сделан прогноз на то, как будет в дальнейшей
строиться государственная национальная политика.
В «Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года» сформулированы принципиально новые
подходы в области этнополитики в доктринальном и практическом плане28.
правительство РФ озабочено проблемой этнических конфликтов и
ведет разработку различных стратегий по их предотвращению и ликвидации.
Разработанная

на

сегодняшний

день

Стратегия

государственной

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г. имеет
свои плюсы и свои минусы. Задачи и цели её весьма реалистичны, но их
достижение весь проблематично. Не учтены многие нюансы, и самым
важным из них является то, что при разработке стратегий национальной
политики не были учтены другие направления как внешней, так и внутренней
политике

государства.

Таким

образом,

Стратегия

государственной

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г. требует
доработки и редактирования.
В

заключение

исследования

излагаются

наиболее

важные

теоретические выводы и обобщения, формулируются основные итоги
исследования,

намечаются

пути

дальнейшей

разработки

проблемы

этнических конфликтов, вырабатываются практические рекомендации по
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снижению

уровня

этнической

напряженности

на

постсоветском

пространстве.
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