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1.0БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Радикальные преобразования, ох
ватившие  постсоветское общество, не только привели к качественным изме
нениям в социальной структуре этносоциумов, но и повлияли на его динами
ку  Это нередко сопровождалось ростом напряженности в межнациональных 
отношениях и обострением конфликтных ситуаций, что создавало угрозу це
лостности  России  и  существенно  дестабилизировало  все  сферы  социальной 
жизни  Углубление  социальной  конфликтности,  связанное  с появлением  но
вых социальных слоев и групп, поляризацией их интересов на почве  межэт
нической  и  межсословной  дифференциации,  маргинализации  имело  следст
вием рост националистических  настроений, этноцентризма, ксенофобии  На
растание  напряженности  в  сфере  межнациональных  отношений  привело  к 
усилению  конфликтности  этнического  самосознания  и этнизации  конфлик
тов 

Взрывную  конфликтность  в  отношениях  между  нациями  государств, 
переживающих переходный период  своего развития,  нельзя назвать ни слу
чайной,  ни неожиданной  Прежде всего, она вызвана неспособностью  сфор
мировавшихся  новых  социальнополитических  институтов  обеспечить  ус
тойчивое  этноразвитие,  продуктивную  программу  социального  развития, 
способную обеспечить гармоничное сочетание национального и интернацио
нального начал, позволяющую реализовать национальные ожидания 

Обострение  межнациональных  отношений  явилось  также  следствием 
ослабления  классических  ценностей  и  идеалов  Просвещения  духовности, 
гуманизма,  традиций  взаимной  открытости  и  солидарности,  патриотизма, 
гражданственности  Изъятие из сферы духовной жизни этих важных для него 
черт, сопровождавшееся ростом индивидуализма, эгоизма,  прагматизма,  во 
многом  способствует  усилению  в  нем  конфликтогенного  потенциала  По
этому  вполне  закономерно  исследование  этнического  сознания  в  его  кон
фликтологическом  аспекте,  в  его  связи  с  социальными  явлениями,  через 
конфликтогенность всего общественного сознания и парадоксальность обще
ственного  сознания  и  национального  самосознания  Изучение  этнического 
сознания в контексте данной проблематики  позволяет дать о нем емкое и це
лостное  представление,  что  очень  актуально  для  эффективного  решения 
проблем  демократизации  и  гармонизации  межнациональных  отношений, 
выработки  их новых парадигм, адекватных современным реалиям 

Конфликтогенность  этносоциальных  процессов  наиболее ярко  обна
руживает свою непредсказуемость  в переходные периоды, когда  происходят 
трансформации, пронизывающие  общество  и по вертикали, и по горизонта
ли  Привычные  типы  этнических  взаимодействий,  их  определенная  равно
весность  подверглись  сильному  воздействию  дезинтеграционных  процес
сов,  рассогласованности  социальных  институтов  и  связей  Это  обострило 
имманентно присущую национальному противоречивость и  привнесло в не
го  изрядную долю напряженности  и деструктивное™  Произошла  внутрен
няя  поляризация  этнического,  формой  выражения  которой  стала  конфликт
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ность на индивидуальном  и групповом  уровнях явственно  проступили тен
денции деперсонализации,  дифференциации различий, национального инди
видуализма  Они крайне разрушительны для полиэтничного  государства. 
этнический фактор из  конституирующего, направленного на сохранение  ин
тернационально  интегрированного  общества,  превращается  в  деконституи
рующий, ориентированный на  этнократическое развитие 

При всей важности  этнического фактора в процессах социального раз
вития следует также учитывать  его сложный и гетерономный характер, без
условную зависимость  от состояния социального, способность как на собст
венной, так и на почве социального формировать конфликт  Такой подход к 
этническому  преодолевает  понимание  этнического  конфликта  как  чистого 
противостояния  «мыони»  Именно  исследование  этнического  в конфликто
логическом  контексте позволяет судить не только о природе,  характере, на
правленности  самих национальных процессов,  но и всей совокупности со
циальных, о реальности  социального содержания  этнического конфликта 

Кроме социальных  условий, объективно порождающих  конфликтоген
ность этнического  самосознания, есть иные, и не менее важные, субъектив
ные факторы, лежащие в плоскости  национального самосознания  Растущие 
этнократические  тенденции  с  необходимостью  востребовали  идеологию 
национализма  в  качестве  механизма  как  внутриэтнической  консолидации, 
так и межэтнического дистанцирования.  В условиях одновременного дейст
вия  центробежных  тенденций  изменился  характер  межэтнических  взаимо
действий, режим толерантности  Этническая конкуренция  привнесла в него 
жесткость позиций, агрессивность  в отстаивании собственных  интересов  и 
индифферентность по отношению  к  интересам других  Превалирование та
ких установок в национальном сознании привело к росту и распространению 
стереотипов, этнофобий, создающих множество разделительных линий и тем 
самым  усиливающих  интолерантность  как потенциал этнической деструк
тивности  Это,  несомненно,  делает  избранную  тему  чрезвычайно  актуаль
ной 

Степень  научной разработанности  проблемы  Проблема этнично
сти — особенно в современных  условиях   является  одной из  важнейших 
в теории  национальных  отношений  и востребованной  Будучи  актуальной 
в  различных  исторических  условиях,  она  неизменно  привлекала  и  при
влекает  пристальное  внимание  ученых,  представляющих  различные  от
расли  социогуманитарного  знания  Это объясняется  и известной  сложно
стью  самого  феномена  этничности  и тех  неоднозначных  трансформаций, 
которые  она постоянно  претерпевает  При  всей  противоречивости  совре
менных оценок  работ советских  исследователей в области  национального 
нельзя не  отметить  их  фундаментальности  и безусловной  конструктивно
сти, что и позволило  заложить  серьезные теоретикометодологические  ос
новы  для  последующих  разработок  в  этой  области  В  целом  труды 
С М  Арутюняна,  Э А  Баграмова,  Ю В  Бромлея,  Т Ю  Бурмистровой, 
Ю Д  Дешериева,  М С  Джунусова,  Л М  Дробижевой,  М В  Иордана, 
С Т  Калтахчяна,  В И  Козлова,  П М  Рогачева,  М А  Свердлина,  Э В  Та
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девосяна,  А И  Холмогорова,  И П  Цамеряна  и  многих  других  были  ис
следованиями,  проведенными  в  крупных  научных  центрах  Это,  возмож
но, и предопределило  их в большей мере теоретическую  направленность, 
нежели  практическую 

Сегодня  этот  пробел  стал  восполняться  как  бы  «периферийными 
исследованиями»  в  прямом  и переносном  смысле  В  национальных  субъ
ектах  РФ  проблема  этничности  разрабатывается  весьма  плодотворно  и  с 
различных  точек  зрения    политикоправовых,  социологических,  культу
рологических,  теологических,  нравственных  и  тд  Можно  сказать,  что 
прежний  некий  уклон  в  сторону  теоретизирования  сферы  национального 
преодолен  и стало  возможным  говорить  о  национальном  как  о  реальном 
явлении  И в этом  нет ничего  от полного  отрицания  прежних  достижений 
концепции  наций  и  национальных  отношений*  современное  видение  на
ционального  есть логическое  продолжение  прежних  концептов,  их  пере
осмысления  и использования  несколько  в иной  плоскости  Об этом  сви
детельствуют  работы  С А.  Акопяна,  В.В. Иванова,  С Г  Кагиян,  К В  Ка
лининой,  Г П  Кибасовой,  С В  Лурье,  В Р  Малахова,  Н П  Медведева, 
М О  Мнацаканяна,  Е А  Нарочицкой,  Т М  Поляковой,  Г В  Старовойто
вой и др 

В  рамках  национальной  проблематики  особое  место  принадлежит 
разработкам  в области этнических  конфликтов  Что, как мы видим, дикту
ется  современным  состоянием  российского  и  не только  российского  об
щества  В силу этого  практический  и социологический  срез  этнического 
конфликта  крайне  востребован  Основополагающие  элементы  конфлик
тологической  концепции, как известно, были заложены, главным  образом, 
западной научной мыслью и, прежде всего, трудами Г  Зиммеля (он и ввел 
в  научный  оборот  термин  «социология  конфликта»),  К  Боулдинга, 
И  Гальтунга, Р  Гарнера, А  Гидденса, Р  Дарендорфа, М  Дойча, Л  Козе
ра,  Л  Крисберга,  Т  Маршала,  Р  Миллса,  О  Надлера,  Т  Парсонса, 
Э  Хобсбаума  и  др  Им  принадлежат  различные  концепции  конфликта, 
дополняющие  и  в  чемто  отрицающие  друг  друга  конфликтная  моде'ль 
общества,  позитивнофункциональная  теория  конфликта,  источнико
конфликтная  теория,  системноструктурная  теория  конфликта,  диалекти
ческая  и  прочие,    выработаны  различные  его  определения,  предложены 
многочисленные  классификации  конфликтов,  основанные  на  различных 
критериях,  изучена  роль  конфликтов  в  развитии  общества  и  многое  дру
гое 

Не  был  ими обойден  вниманием  и этнический  конфликт  Но  спра
ведливости  ради,  следует  заметить,  что именно  в отечественном  общест
вознании эта проблема получила более полное освещение  При этом  нель
зя не сказать о том, что это стало возможным, в том числе благодаря  пло
дотворному  использованию  результатов  исследований  западных  ученых 
Преодоление  жестких  идеологических  барьеров, расширение  источнико
вой  базы  исследований  позволили  выйти  за  рамки  мелкотемья,  с  одной 
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стороны, с другой   совместить различные векторы изысканий  в целях бо
лее объемного и целостного видения проблемы 

Давно  и  весьма  продуктивно  в  области  конфликта  работают 
Е М  Бабосов, А В  Глухова,  Б А  Грушин,  Н С  Данакин,  А И  Желтухин, 
А К  Зайцев,  Ю Г  Запрудский,  А Г  Здравомыслов,  Д П  Зеркин, 
Б И.  Краснов,  В И  Кудрявцев,  В П  Милецкий,  О В  Панфилова, 
В О  Руковишников,  В Г  Смолянский,  Е И  Степанов,  А  В  Чумиков, 
В А  Ядов и др  В поле их интересов разграничение понятий «конфликт» и 
«противоречие»,  «социальная  напряженность» и «социальный  конфликт», 
условия  перехода первых во вторые, градации созревания конфликта,  его 
снятие,  урегулирование  (конфликторазрешение)  Не  остались  в стороне и 
классификация  конфликтов  по  типам,  их роль  в  общественном  развитии, 
морально ценностное содержание конфликта, его причины и последствия 

Что касается такой разновидности  конфликта, как этнический, то он 
наиболее  полно  представлен  в  работах  Р Г  Абдулатипова, 

В А  Авксентьева,  О И  Аршба,  Е Г  Баранова,  Т Н  Болосковой, 
М К  Горшкова,  А В  Дмитриева,  Д В  Доленко,  Д Т  Жовтун,  И Е  Куд
рявцева,  Д В  Малышевой,  А П  Михайлова  и других,  где  затрагиваются 
различные аспекты проблемы, исследуемой  в настоящей диссертации  Это и 
вопрос о природе этнического конфликта,  о его ликах и типах, о причинах и 
последствиях, о роли  его психоэмоциональной  составляющей,  о воздейст
вии на национальное  самосознание  и,  наоборот,  о его способности  перехо
дить из одного состояния в другое и воздействовать не столько на сферу узко 
национального,  сколько  на  весь  спектр  социального,  социальных  связей  и 
отношений 

Объектом  исследования  является конфликтогенный  потенциал  этни
ческого сознания в нестационарном социуме 

Предмет исследования   воздействие этнического сознания на действия 
социальных групп и индивидов как фактор управления 

Цель  исследования   изучение специфики возникновения и протекания 
этнических  конфликтов  в  нестационарных  социальных  системах,  а  также 
средств их разрешения 

Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертационном  исследовании 
предполагается решить следующие задачи 

  определить специфику этнического конфликта и основы его теоретико

социологического описания, 

  проанализировать  социальноэкономические  и  культурноценостные 

факторы этноконфликтного  взаимодействия, 

  выявить  специфику  межэтнической  конфликтности  в  трансформи

рующихся обществах, 

  исследовать субъективные основания этнических конфликтов, 

  рассмотреть  социологический  аспект  роста  национализма  и  средства 

снижения этнофобии и ксенофобии в условиях  современной России, 



7 

— изучить влияние уровня толерантности  на характер национальных от
ношений 

Гипотеза.  Этнический конфликт — сложный и противоречивый феномен, 
в сущности  являющийся отчуждающим взаимодействием, для которого харак
терно  усиление момента противостояния между «мы» и «они», а, следователь
но,  акцентирование не столько сходств, сколько различий,  на основе чего ут
верждается  самоценность  собственно  национального  и  игнорируется  инона
циональное 

Теоретическая  и методологическая основы диссертационного  иссле
дования. Теоретическую основу диссертации составляет  сочетание программ
ных  и  методологических  установок  символического  взаимодействия  и струк
турного  функционализма, предполагающих  использование традиционных об
щеметодологических  принципов  объективности,  системности,  детерминизма, 
конкретности и всесторонности 

Среди  методологических  установок,  явившихся  основой  анализа эмпи
рического  материала,  можно выделить  институциональный  анализ  и  методы 
феноменологической социологии  Роль теории среднего ранга выполняет кон
цепция социокультурной динамики и синтез социологии управления с социоло
гией национальных  отношений  Междисциплинарный  характер  теоретических 
оснований программы не оказал влияния на методы сбора информации, когда 
социологический опрос  включал в себя опрос экспертов и респондентов, опе
рационализацию  понятия,  формулирование  гипотезы,  анализ  количественных 
данных, проверку гипотезы и качественные обобщения  Для анализа проблемы 
достаточно широко использовались результаты социологических исследований, 
опубликованных в периодической и научной литературе 

Эмпирическая основа диссертации. Эмпирическую  базу исследования 
составил как первичный, так и вторичный социологический материал  Первич
ный социологический  материал был  собран  в ходе социологических  опросов, 
которые  проводились  в  20022004  гг  аспирантами  кафедры  социально
гуманитарных наук  Пятигорского  государственного технологического универ
ситета  под руководством  академика  РАСН  профессора  В А.  Казначеева  во 
взаимодействии  с сотрудниками  КарачаевоЧеркесского  института  гуманитар
ных исследований 

Диссертант  являлся  участником  организационноисследовательской 
группы,  проводившей  опросы  в рамках  социологического  исследования  «Ре
гиональное  и  организационное  управление  в  условиях  трансформирующейся 
России»  Проанализированные результаты опросов  были представлены для об
суждения на научных конференциях  Всего было опрошено 984 человека, рас
пределение по полу и возрасту в целом совпадает со статистическими данными 
по Ставропольскому краю и КЧР. 

Вторичный  социологический  материал  составили  опубликованные  ре
зультаты опросов, проведенные А  В  Андреевым,  М К  Горшковым, Е И  Ко
бахидзе, В А  Колосовым, В Т  Лисовским, В И  Мукомелем, Н И  Сидоровой, 
Г У. Солдатовой, Р Ф  Туровским, а также  социологические исследования, про
веденные в разное время разными научными коллективами 
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  социологические  исследования,  проведенные  в  2001  г  Институтом 
комплексных социальных исследований РАН в рамках программы «Новая Рос
сия  десять лет реформ», 

  социологические исследования, проведенные в 2002 г  Институтом со
циальноэкономического исследований  РАН в рамках научного проекта «Про
блемы безопасности российского общества и российской государственности в 
оценках и представлениях населения Республики Северная Осетия — Алания», 

  общероссийский  опрос  в  январе  2003  г  в  рамках  исследовательского 
проекта «Дезинтеграция российского общества и перспективы движения  к со
лидаризации»,  проведенный  в  100  населенных  пунктах  всех  экономико
географических зон России, 

  социологические исследований  20022003 гт  в рамках проекта «Сфера 
политики  и  межнациональные  отношения  в восприятии  религиозных  общно
стей», 

  социологические исследования, осуществленные  в 19971999 гг  в рам
ках проекта «Миграция и безопасность в России» 

Были  использованы  данные  Аналитического  центра  Ю Левады,  Фонда 
«Экспертиза», результаты исследований  ВЦИОМ за  19891993 гт  и социоло
гические опросы, проведенные в 11 российских  регионах в 1994 г 

Наряду с  материалами  анкетного опроса в диссертации  использовались 
методы включенного наблюдения, статистического  анализа,  исторических  па
раллелей, неформализованные интервью 

Научная новизна исследования  состоит в том, что в работе 
  показано, что этническое сознание в условиях социальных трансфор

маций усиливает свой конфликтогенный потенциал, 

  обосновано, что этнический  конфликт в социологии управления дол
жен рассматриваться как отчуждающее взаимодействие, 

  выявлено,  что  в  нестационарном  социуме  изменяется  соотношение 

объективных и субъективных факторов этнического, 

  определено,  что  в  современных  обществах  эффективным  средством 

предотвращения  конфликтов  на  национальной  почве  может  быть 

только повышение уровня толерантности, 

  исследованы причины роста национализма в современных условиях и 

средства, позволяющие снизить этот процесс, 

  обоснован тезис о системной  зависимости  в триаде «конфликт   фо
бии   толерантность» 

Исходя из указанных пунктов новизны на защиту выносятся следующие 
основные положения 

1  Этнический  конфликт  есть  определенная  форма  межличностных, 
межгрупповых  взаимодействий,  основанная  на  противоречивости  нацио
нальных интересов, ценностей, на устойчивом предпочтении собственно на
ционального  и  неприятии  в  силу  этого  инонационального,  доведенных  до 
крайних форм  выражения  как результат  совокупного действия  объективных 
и  субъективных  факторов,  в  том  числе  и  эмоциональнопсихологических 
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Отличаясь расширительным  характером  действия, этнический конфликт вы
ступает  одновременно  в разных  ипостасях,  функционирует  на разных уров
нях и вызывает  последствия различной  направленности  имея под собой и 
подлинное содержание, и случайное, он может стать и смещенным, и неверно 
приписанным,  и переданным  по «наследству»  (затяжным),  и  ложным, ин
спирированным, явным и скрытым 

2  Социальное  и этническое  находятся  в  сложном  интеграционном 
взаимодействии  Истоки социальной и этнической  конфликтности  могут ле
жать в различных плоскостях, в том числе и в самой этнической, но  приори
тет  при  всей важности этнического и его роли в жизни социумов  принад
лежит  социальному,  а  в  нем    экономическому,  которое  во  многом  лишь 
опосредуется этническим  Социальноэкономическое  неблагополучие  при
водит  к  разрыву  между  национальными  ожиданиями  и вектором  происхо
дящих социальных  изменений, что  придает  действию  национального  само
сознания  и  поведению  индивидов  фрустрационность,  которая  способна 
сформировать  стадию  предконфликта  Экономические  интересы  получают 
адекватное  воплощение  в  усилении  и росте  национальных  требований,  не
возможность полного удовлетворения которых становится одним из мощных 
конфликтогенных факторов 

3  Специфика самих переходных типов обществ,  неоднозначность и не
завершенность проходящих в них  трансформаций придают особость  этно
социальным  взаимодействиям,  обнаруживающим  ярко  выраженный  поляр
ный характер  В них усиливается конфликтогенность, находящая  выражение 
в превалировании дезинтеграции  над интеграцией,  деструктивное™  над со
зидательностью,  национального  локализма  над  интернационализмом,  на
ционального  интереса  над  общенациональным  Общества  в  переходных  со
стояниях  интересны  для  исследования  тем,  что  позволяют  объемно  пока
зать, что  этнические конфликты имеют системный характер, а само этниче
ское   тем  более  в его конфликтологическом  разрезе   находится  в прямой 
зависимости от  совокупности  всех социальных связей и отношений 

4  Востребованность философии национализма в современном мире, то, 
что к нему апеллируют в различных обществах  не позволяет  судить о нем 
однозначно негативно  Будучи  по природе своей  этносоциальным,  нацио
нализм  являет  собой  крайне  сложный  феномен,  единый  и  противоречивый 
в сущности и множественный в проявлениях  Сочетание  в нем  позитивного 
и  негативного,  мобилизующеконсолидирующего  и  деструктивно
дезинтегрирующего,  отчуждающего  и  интернационализующего  делает  его 
пригодным  для  различных,  порой  прямо  противоположных,  условий  и как 
идеологию,  и как  инструмент  воздействия  Платформа  для  формирования 
национализма  весьма широка  от игнорирования  потребностей  этнического 
до  незрелости  социальноэкономических  и  политических  институтов  Дли
тельность  действия этих факторов при неразрешенное™  проблем этносоци
альной  жизни,  неадекватности  ранее  поставленных  целей  изменившимся 
обстоятельствам  постепенно  трансформирует  позитивное  качество  и со
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держание  национализма  в  противоположное  Конфликтность  национализма 
возрастает  с усилением  этнизации  неблагополучного социального 

5  Социальноэкономическая  нестабильность,  нестабильность  сферы 
национального,  углубляющаяся  социальная  дифференцированность,  мас
штабность и стихийность  миграций,  повышенная  тревожность  массового 
сознания, заполненного стереотипами и фобиями, и многое другое  усилива
ют интолерантные тенденции,  разрушают привычный режим толерантности, 
а вследствие этого формируют установки на этноизолированность и этнокла
новость  Интолерантности  способствуют  развивающиеся  в  такой  ситуации 
минимизация этнических контактов (их сведение к вынужденным в силу тех 
или иных обстоятельств), отрицание  прежнего опыта взаимного  сотрудни
чества, недооценка культурного аспекта взаимодействий, утверждение само
ценности  собственно  этнического  и  игнорирование  иноэтнического,  интер
национального и  их  роли в этносоциальном развитии 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы  Основные  по
ложения и материалы диссертации могут быть использованы  для проведения 
дальнейших  исследований  в области этноконфликтологии  Работа представ
ляет определенный  научный  интерес  в изучении  широкого  спектра  нацио
нальных вопросов, современной этнополитической  и этнокультурной  ситуа
ции в РФ,  а также для определения путей совершенствования национальных 
отношений и развития региональной политики 

Результаты  настоящего диссертационного  исследования  имеют  и при
кладное значение  они могут найти отражение в учебных программах по со
циологии  управления,  социальной  психологии,  социологии  национальных 
отношений,  социальной  философии,  культурологии,  политологии,  а  также 
стать базой для разработки  спецкурсов, в частности  по  этноконфликтоло
гии и регионологии 

Апробация диссертации  Основные положения диссертации изложены 
в пяти публикациях, общим объемом  5,75  п л  Отдельные результаты докла
дывались автором и были обсуждены на научнопрактических  конференциях 
и заседаниях методологического  семинара  по социологии Пятигорского  го
сударственного  технологического  университета  Диссертация  также  обсуж
далась на заседаниях кафедры социальногуманитарных наук ГИТУ 

Структура работы  Предмет, цели и задачи исследования определили 
структуру  диссертации  Она  состоит  из  введения,  двух  глав,  содержащих 
пять параграфов, заключения  и примечаний.  В конце работы  помещен биб
лиографический список и приложения 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяются 
объект, предмет,  цель и задачи  исследования,  характеризуются  теоретико
методологические  его основы, рассматривается  степень научной разработан
ности проблемы, раскрываются элементы  научной новизны диссертационно
го  исследования,  его  теоретическое  и  практическое  значение,  подтвержда
ются  достоверность  и  обоснованность  полученных  и  проанализированных 
данных,  излагаются  основные  положения, выносимые  на защиту,  приво
дятся сведения об апробации  полученных результатов 

Первая глава «Этнический конфликт как отчуждающее взаимодей
ствие», состоящая из трех параграфов,  содержит анализ  используемых в со
циологии управления общесоциологических  и методологических подходов к 
феномену этнического конфликта как центростремительного  и центробежно
го взаимодействия  В данной главе используется первичный и вторичный со
циологический  материал,  подводятся  итоги  сбора  и  обработки  материала, 
призванного обосновать авторскую концепцию исследования 

В  первом  параграфе  «Современные  методологические  трактовки 
конфликта»  исследуются  различные  концепты  природы  конфликта  в це
лом и этнического конфликта, в частности  На основе обобщения совокупно
сти  различных  точек  зрения  представлено  авторское  видение  проблемы, 
предпринята  попытка  рассмотреть  этнический конфликт  с точки зрения 
этничности  в ее конфликтологическом срезе 

Основополагающие  элементы  конфликтологической  концепции были 
заложены главным образом  западной научной мыслью и, прежде всего, тру
дами Г  Зиммеля  Он, собственно, и ввел в оборот термин «социология кон
фликта»  Кроме  того, достаточной  известностью  пользуются  «конфликтная 
модель  общества»  Р  Дарендорфа,  «позитивнофункциональный  конфликт» 
Л  Козера,  «источникоконфликтньге  теории  и  обусловленно  конфликтные 
теории» Р  Гарнера и Т  Маршала, «общая теория конфликта» К  Боулдинга, 
«консенсусная  доминанта социального порядка» Т  Парсонса, «теория соци
ального конфликта» Р  Миллса и др  Среди современных, так или иначе ана
лизирующих  проблему  конфликта,  следует  назвать  «теорию  современных 
цивилизаций» С  Хантингтона, «новый международный порядок» Я  Тинбер
гена 

Отечественная  наука  под  несомненным  воздействием  западных  теоре
тических концептов значительно продвинулась в исследованиях социального 
конфликта,  анализируемого  в  связи  и через  противоречия  В частности,  это 
нашло отражение в работах А В  Дмитриева, понимающего конфликт как ре
зультат проявляющегося субъективнообъективного  противоречия, Е И  Сте
панова, для которого конфликт есть результат самоопределяющегося  субъек
та,  и т д  Хотя нельзя  не отметить  того факта,  что социологический  аспект 
проблемы конфликта нашел всестороннее отражение еще в советское и пост
советское время в трудах А Г  Здравомыслова, Б А  Грушина, В О  Руковиш
никова, В А  Ядова и др 
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Остановившись на наиболее интересных для нас концепциях социаль
ного конфликта, мы попытались  представить в общем виде его наиболее су
щественные характеристики, тем самым дать его как бы суммарное опреде
ление  Конфликт —это 

1)  социальное  противоречие  на стадии  его реального  разрешения во
влеченными в него субъектами,  которое так или иначе осознано и 
оценено (Е И  Степанов), или же осознаваемое противоречие между 
людьми (Н И  Шевандрин), 

2)  социальное столкновение общественных сил, групп и лиц, имеющее 
целью подавление или уничтожение противоборствующей стороны, 
сознательное противостояние субъектов и субъектных объединений 
(В С  Семенов), 

3)  конфликтное  взаимодействие,  вызванное  отсутствием  согласия ме
жду  индивидами  или  группами,  которое  обусловлено  наличием 
разнообразных интересов, мнений, идей (Е В  Александрова), 

4)  «битва  ценностей»,  субъективные  противоречия,  порождаемые 
несходством  характеров,  разностью  культур,  нетерпимостью 
(Н Н  Козлов), 

5)  предельный  случай  обострения  социального  противоречия,  выра
жающийся  в  столкновении  различных  социальных  общностей,  в 
различии их интересов и целей (Е М  Бабосов), 

6)  явное  или скрытое состояние противоборства  объективно расходя
щихся интересов социальных субъектов (Ю Г  Запрудский), 

7)  конфронтация  больших  социальных  групп  по  поводу  многообраз
ных ресурсов жизнеобеспечения (Ю В  Ирхин), 

8)  столкновение  социальных  притязаний,  вызванное  неравенством 
возможностей (В А  Ядов), 

9)  качественное изменение состояния социальной системы вследствие 
доведения  до  предела  обострения  противоречий  и  разрушения  за
щитных механизмов (О В  Панфилова), 

10) поведение людей при столкновении  их представлений  и суждений 
(АС  Кармин) 

Таким образом, конфликт есть определенная разновидность социально
го взаимодействия социальных субъектов и групп различной степени общно
сти,  переходящего  в  состояние  отчуждения  в  процессе  непосредственного 
противоборства,  столкновения  в  силу  объективного  неравенства  возможно
стей,  разности,  несовместимости,  полярности  интересов,  ценностей,  целей 
(далеко не всегда ассоциируемых с материальными благами, ибо могут про
истекать из культурных, религиозных, национальных и иных устремлений) и 
их осознания, а также вследствие  ущемления или неадекватного удовлетво
рения потребностей и их неравномерного распределения  Это особый вид со
циальных  процессов,  отличающийся  крайним  динамизмом,  обладающий 
специфичными  пространственновременными  характеристиками,  обнаружи
вающийся  в конкретноисторической  ситуации  и в различных  формах (кон
куренция, борьба, протест, насилие, агрессия и т д) 
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Среди  множества выделяемых типов конфликтов  для современной со
циологии  управления  наибольший  интерес  представляет  этнонациональный 
(этнический)  конфликт  Будучи разновидностью  социального  конфликта, он 
обладает  теми  же  характеристиками,  которые  свойственны  конфликту  как 
социальному явлению  Можно считать, что этнический  конфликт  есть опре
деленная  форма  внутри,  межличностных,  межгрупповых  взаимодействий, 
основанная  на  противоречивости  национальных  интересов,  ценностей,  на 
устойчивом  предпочтении  собственно  национального  и  неприятии  в  силу 
этого  инонационального,  доведенных  до  крайних  форм  выражения  как  ре
зультат совокупного действия объективных и субъективных  факторов, в том 
числе  и  эмоциональнопсихологических  Но  при  всей  важности  последних 
основополагающими всетаки являются причины объективного порядка 

Отличительной  чертой этнического  конфликта является  его всеохва
тывающий характер   он объемлет собой и основные социальные  структуры 
общества,  и сферы  социальной  жизни,  социальные  процессы  и  отношения 
Поэтому В А  Авксентьев считает, что «этнический конфликт есть категория 
системного  анализа  социальных  процессов, выделяющая этнический компо
нент  социального  конфликта  в качестве  системообразующего  признака  для 
анализа его природы, содержания, механизма функционирования и исхода, в 
качестве  важнейшего  маркера этнического  конфликта  можно принять  иден
тификацию  по  крайней  мере  одной  стороной  конфликта  себя  или противо
стоящего участника в этнических категориях»

1 

Этнический  конфликт  имеет  расширительный  характер  протекания, 
ибо, не ограничиваясь первоначальными  объектами и субъектами,  способен 
окрасить собой все социальное до такой степени, что за масштабами развер
тывания конфликта уже не видна его истинная причина  Постепенно он ста
новится  и межличностным,  и межгрупповым,  и  межнациональным,  и внут
ринациональным    быть может,  самое  главное,  что  все это  происходит  как 
бы одновременно  Кроме того, он и сам начинает окрашиваться социально  
здесь действует механизм  обратного действия  Поэтому в чистом виде этни
ческий  конфликт  скорее  всего не  существует  на какойто  стадии он эконо
мический и межгрупповой, на какойто   политический и внутригрупповой и 
тд 

Сложность  этнического  конфликта  еще  и  в  том,  что  он, действуя  на 
разных  уровнях  и вызывая  последствия различной  направленности,  высту
пает одновременно в разных ипостасях  имея под собой и подлинное содер
жание  (происходит  объективное  столкновение  интересов, осознаваемое уча
стниками  конфликта),  и  случайное  (вызванное  изменившимися  обстоятель
ствами  и  не  всегда  осознаваемое  до  конца),  он  может  стать  и  смещенным 
(восприятие  конфликта  отходит от  его истинных  причин  и обретает некую 
символическую  форму), и неверно приписанным  (происходит  «замена» про
тивоборствующей  стороны  с  реальной  на  мнимую),  и  переданным  по  «на
следству»  (затяжной  конфликт,  когда  происходит  смена  участников  и  ус

1
 Авксентьев В А  Социальнофилософские  аспекты анализа этнических конфликтов  Автореф  дис  дра 

философ  наук  Ставрополь,  1997   С  11 
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кользает первоначальная  причина конфликта)  Немало этнических  конфлик
тов имеют ложный  (не имеющий объективных оснований и возникающий на 
пустом месте), инспирированный и латентный (скрытый, неявный) характер 
Вычленить  подлинное из всего этого крайне сложно, почему и сложен про
цесс  урегулирования  этнических  конфликтов,  которые  и  пространственно 
широки, и длительны по времени — в них оказываются вовлеченными боль
шие массивы людей различной этнической принадлежности 

Было бы слишком просто представлять этнический конфликт  как кон
фликт людей  различной  этнической  принадлежности  (конфликт  этносов)  
это не позволяет видеть главное в таком конфликте  столкновение интересов, 
культур, ценностей, идеологий, борьбу за доступ к  ресурсам, что и составля
ет  суть всякого  социального  конфликта  Сложность  как разтаки  не в  уста
новлении субъектов конфликта,  а в обнаружении  его сущностного  содержа
ния  Другая сложность в том, что не все   из числа конфликтующих  одина
ково четко осознают, в чем несовместимость интересов, чем она порождена и 
как может быть разрешена 

Во  втором  параграфе  «Социальноэкономические  отношения  как 
фактор  усиления  этноконфликтного  взаимодействия»  показана  прямая 
зависимость  этнического,  а,  следовательно,  конфликтного  в этническом  от 
характера  социальноэкономических  отношений  и, в  первую  очередь,  от 
отношений собственности  и  совокупности  противостоящих интересов 

При всей важности  этнического  приоритет    за  социальным,  которое 
во многом опосредуется этническим  Социальное в своей базовой сущности 
—  интеграционной    определяет  содержание  и  характер  этнического,  его 
трансформаций, но и само не остается индифферентным к изменениям в сфе
ре этнического  Они находятся в  сложном конгломерате, где  ни социальное, 
ни  этническое  не  существуют  в  чистом  виде,  а  являются  превращенными 
формами  друг  друга  Поэтому  интеграцию  социального  и  этнического  не 
следует понимать как то, что первое неизменно, а второе постоянно меняет
ся, вплоть до того, что может и  утратиться,  не секрет, что также могут ис
чезнуть (и исчезают) и определенные социальные формы и институты 

И вполне  обоснованно  среди причин, вызывающих  конфликт,  особо 
выделяют экономические   доступ к ресурсам, разность имущественного по
ложения, неудовлетворенность потребностей  Все они так или иначе сводятся 
к различиям  бедности  и богатства,  являющихся категориями  экономически
ми  Еще  М  Вебер, говоря об источниках  конфликта,  выделял  и  идеальные 
интересы различных  групп,  но  при  этом  указывал,  что  они  есть  отражение 
интересов материальных  разная степень уважения, разная статусная позици
онность  и  тд  являются  следствием  экономического  неравенства  На  эту 
сторону конфликтности обращали и обращают внимание классики, как зару
бежные, так и отечественные  Так, В А  Ядов справедливо указывает, что  «на 
самом деле во всех конфликтах речь идет о  двух вещах или даже об одной 
ресурсах и контроле над ними  Власть с этой точки зрения   это вариант кон
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троля  над  ресурсами,  а  собственность  —  и  есть  сам  ресурс»
1
  По  мнению 

А Г  Здравомыслова,  конфликт  основывается «на идее ограниченных ресур
сов,  на  которые  претендуют  разные  стороны  и  которые  оказывают
ся  объектом разнонаправленных притязаний  мотивация которых обуслов
лена противостоящими  ценностями  интересами  и потребностями»

2
  Автор, 

разделяя эти точки зрения,  тоже  убежден, что  конечной причиной  всякой 
этнической  напряженности  является  неудовлетворенность  решением  соци
альноэкономических  проблем  человека  и  общества  поскольку  полностью 
удовлетворить национальные потребности невозможно, то, естественно, воз
никает  недовольство, приобретающее   при наличии социальных детонато
ров   взрывоопасный характер 

Степень зависимости различных  национальных  образований  и регио
нов от  социальноэкономических факторов разнится  Она зависит от уровня 
развития  производства,  занятости  в нем  местного  населения,  степени  соци
ального  расслоения  (соотношения  экономически  благополучных,  средних  и 
бедных слоев внутри этносоциума), от доступа населения к  природным, на
учным,  образовательным  ресурсам  и т д  Результаты  наших  исследований 
практически  подтверждают  зависимость состояния этнического от уровня 
жизни  58 % опрошенных не удовлетворены своим материальным положени
ем,  45 %  оказались в ситуации неоправдавшихся национальных ожиданий и 
40  %  обеспокоены  уменьшением  регулятивной  функции  национальной  со
ставляющей нравственности,  поэтому  они пребывают в состоянии социаль
нопсихологического  и национального дискомфорта  Таким  образом, видно, 
что рост  конфликтогенности  вызван  в  наибольшей  степени  неудовлетво
ренностью базовых  материальных потребностей,  прежних  ожиданий и па
дением  значимости национальных идентификаторов 

Эта  неудовлетворенность  на  фоне  распада  единого  экономического 
пространства,  с разрушением хозяйственных связей и  основ  национальных 
форм  экономической  деятельности  вначале  вылилась  в  противостояние 
между  этносами  по различным  линиям  И экономические  факторы как бы 
исподволь постепенно  формируют конфликтогенное поле, в котором наибо
лее  уязвимыми  оказываются  экономически  слабые регионы,  где объектив
ные условия создают  благодатную  почву для  перерастания  этнонеприятия 
в откровенную вражду и конфликт  Он внешне имеет форму этнического, но 
в сущности своей    экономический  нереализованность экономических ожи
даний  облекается  в национальную нереализованность 

Это и политизирует этническое  Поэтому  практически всякое этноэко
номическое противостояние облекается и в политическую форму, где каждое 
национальное  требует  своего  По данным  проведенных  автором  опросов, 
основная  масса  респондентов  из числа  коренных  жителей  (68  %) требует 
для себя  (в соответствии со своим статусом и внесенным  вкладом) привиле
гий, в том числе и закрепленных законодательно (а если речь идет о предста

'  Социальный конфликт  современные исследования  М.1996   С  44 
2
 Здравомыслов А Г  Социология конфликта  Исследование конфликта на макроуровне    Нижний Новгород, 

1993   С  32 
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вителях,  скажем,  депортированных  народов  или  испытавших  гонения,  их 
число возрастает до 80 %), из числа малочисленных коренных (75 %)    пре
ференций, малочисленных некоренных (59 %)  учета их интересов, мигран
ты (74 %) настаивают на предоставлении  им равных  прав, особенно в  дос
тупе  к  благам  и возможностям  Очевидно, что достаточно  большие  массы 
людей могут столкнуться в конфликте по поводу одних и тех же  экономиче
ских интересов 

То, что «национальное»  конкурирует друг с другом  за  рабочие места, 
территорию,  пользование  природными  ресурсами  и  получение  природной 
ренты, за контроль над финансами, уже состоявшийся факт  Эта конкуренция 
в сфере  экономики  проецируется  и на сферу психологии  Результаты опро
сов свидетельствуют  о том, что в экономических  представлениях  сложилось 
явное  противоречие,  и  оно  зависит  от  собственного  статуса  опрошенных 
Чем выше социальный статус или чем выше удовлетворенность  им, тем бо
лее толерантное отношение к социальному неравенству в целом и богатству, 
к процессу формирования новых элит в частности  обнаруживает респондент 
Чем ниже,   соответственно и меняется отношение  оно становится не просто 
негативным, но и агрессивным 

Использованные  и  проведенные  автором  социологические  исследова
ния, так  или иначе раскрывающие причины этнических  конфликтов, позво
ляют с достаточной степенью определенности  прийти к заключению  о том, 
что национальное в чистом виде редко является первопричиной конфликта  В 
основании  возникновения  бытовой  неприязни  к представителям  иной этни
ческой общности и серьезных  межнациональных  столкновений  лежат раз
нящиеся  экономические  интересы,  которые  диктуют  свою  логику  нацио
нальному  поведению  Поэтому  внешне  обрамленные  национально  споры, 
разногласия,  конфликты  порождены,  в  сущности,  реальными  противоре
чиями в области экономики  Когда они доходят до стадии  несовместимости, 
в действие  вступает  собственно  этнический  момент,  всегда действенный и 
эффективный,  ибо  он  начинает  оперировать  категориями  национальными, 
требующими обязательного и сиюминутного удовлетворения 

Третий  параграф «Особенности  межэтнических  конфликтов  в пе
реходных типах обществ» посвящен  анализу  специфики протекания этни
ческих конфликтов в обществах, переживающих трансформации  Последние 
неизбежно  оказывают  влияние  на  всю  сферу  этнического,  что  во  многом 
предопределяет неоднозначность его реакций  и  последствий  присущей ему 
конфликтогенности 

Трансформации, произошедшие на постсоветском  пространстве,  и их 
незавершенный  характер придают особость характеру этносоциальных взаи
модействий,  в которых превалируют дезинтеграционность  над интеграцион
ностью, центробежность  над центростремительностью, локализм  над  ин
тернационализмом,  узко  понятый  национальный  интерес  над  общенацио
нальной  идей  Не  беря  во  внимание  все  остальные  аспекты, только  эти по
лярные процессы уже содержат в себе  серьезный заряд  конфликтогенности 
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Практически  все  территории  бывшего  СССР  оказались  в  плену  этих 
тенденций, с разницей лишь в степени и характере их проявлений в соответ
ствии с  историей, геополитическим расположением (и вытекающими отсюда 
интересами)  и  национальнокультурной  традицией  народов  Схожесть  же 
многочисленных конфликтов, произошедших  в постсоветских государствах, 
можно  объяснить длительным  сосуществованием  в рамках единой системы, 
от которой они унаследовали многие  факторы конфликтности разного уров
ня модальности  Поэтому  правомерно  смотреть  на  современные  конфликты 
как  на  продукт  прошлых  и  нынешних  неудачных  и неудавшихся  решений 
Причем  весомость  нынешних  причин,  вызванных  переходным  состоянием 
обществ, ничем не меньше силы прошлых (хотя о последних говорят намно
го больше и именно в них усматривают первопричину) 

Схематично  совокупность  тех  проблем,  с  которыми  столкнулись 
вновь  образованные  государства  и  национальные  образования  внутри РФ, 
можно  представить  следующим  образом  Вопервых,  отказ  от прежней сис
темы и формирование нового национального  государства, но с недостаточно 
четким представлением перспектив, что и позволило называть эти государст
ва «неудавшимися»  Вовторых,  деюре  с образованием  нациигосударства 
этнический  статус  государствообразующего  народа  повысился,  но  не де
факто  Втретьих, произошел раскол веками складывавшихся межэтнических, 
культурных, гуманитарных  связей, которые  и сформировали многие народы 
как этносы, а  присущая им  некоторая инерционность придавала этим связям 
характер  нечто  само  собой разумеющегося  Вчетвертых,  возник  вопрос  о 
том, куда, в чью сторону  обратить вектор своих,  в том числе и националь
ных, предпочтений   иными словами, речь шла о том, кого взять себе в союз
ники  И здесь прежние идентификаторы (длительность совместного прожи
вания, общая история, единый хозяйственный механизм  и т п)  уступили ме
сто идентификаторам, в основе которых лежит принцип  этнического  родст
ва  Впятых,  вступил  в  действие  религиозный  фактор  Вшестых,  вдруг 
всплыли на поверхность былые обиды, что привело к выяснению отношений 
и поиску виновных 

Среди  наиболее  ярких  особенностей,  свойственных  новым  постсовет
ским образованиям,    четко  выраженное  стремление  к созданию  монона
ционального  (или близкого  к нему)  государства,  нациигосударства  Что  и 
стало главной причиной исхода иных народов (в том числе и на территории 
самой России), конечно же, в первую очередь русского  И связано с опасно
стями,  которые таят  в себе — и, прежде всего, для  самого  национального  
изоляционизм, стремление замкнуться в своем зауженном национальном ми
ре 

Для  многих конфликтов позднесоветского  и постсоветского  периодов 
общей  характеристикой  стали  1)  противостояние  этнополитических  элит, 
использовавших логику этнического национализма и выступавших с позиций 
регионализма, а также тяготение к унитаризму, опыта которого у них не бы
ло в силу длительного существования в рамках федерализма, 2) борьба меж
ду экономически  развитыми  и менее благополучными  регионами  (интерна
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циональными  и  националистически  настроенными),  3)  копирование  форм 
устройства СССР в границах  своего государства: установление  абсолютного 
контроля  центра  над  периферией  и  негарантированность  статусов  нацио
нальных меньшинств 

Что касается внутрироссийских  конфликтов, то основная масса из них 
имела и имеет место на Северном Кавказе  Их истоки   в прошлом, в депор
тациях,  перекраивании  границ  и  иных  ошибках  нациестроительства  Мощ
ным толчком тому стал распад Советского  Союза  с минимизированием  со
циальноэкономических,  межнациональных  связей, способствовавшим  этни
ческому дистанцированию  народов, развилось  стремление  замкнуться  в уз
конациональном пространстве, что впоследствии переросло в «парад сувере
нитетов» и в борьбу за «чистоту» этнической территории  Причина обостре
ния национальных проблем виделась в насильственной  интеграции  народов 
в рамках советской системы, а выход, соответственно,   в национальной са
моизоляции  Исторические  несправедливости  давнего и недавнего прошло
го,  как  нам  кажется,  сыграли  в  этом  первостепенную  роль.  Накопившиеся 
обиды требовали и нашли выход, проявляясь поразному 

Мы разделяем точку зрения тех  социологов, которые увязывают рост 
этнофобий с процессами, происходящими в обществах, переживающих трав
матические трансформации  В этих условиях возникающие  противостояния 
очень часто приобретают форму этнических конфликтов  Недоверие к обще
ству, его недееспособность, снижение ответственности власти пытаются ком
пенсировать тягой к своему, что сопровождается ксенофобией и непринятием 
иного, в том числе и в агрессивноэкстремистской  форме  Этническая иден
тичность  начинает  эволюционировать  в диапазоне  от гипо до  гипериден
тичности и зависит от конкретных  реалий  В  условиях трансформаций (осо
бенно  сопряженных  с этноконфликтами)  она  по  большей  части  гипериден
тична  на грани ксенофобий,  нетерпимости, что деформирует  весь  комплекс 
сложившихся национальных мироощущений, ведет к последствиям, серьезно 
изменяющим  этноструктурный  облик  изоляции,  подготовке  условий  для 
вторжения  (а коегде и утверждения)  чуждых  этнокультурных,  нравствен
ных, религиозных  влияний 

Роль этнического  фактора  особенно  усиливается  в неустойчивых, кри
зисных  состояниях общественного развития, межэтнические отношения мо
гут оставаться достаточно  спокойными  в течение  сколь угодно  длительного 
времени,  но  в  переходных  состояниях,  характеризуемых  неустойчивостью, 
неопределенностью,  сменой ориентиров,  они проявляют тенденцию  к  обо
стрению и зачастую приводят  к разрушительным  последствиям. Это проис
ходит  вследствие  того,  что  прежние  политические,  правовые,  идеологиче
ские  и экономические  регуляторы  межгрупповых,  межнациональных  отно
шений подвергаются разрушению и девальвации, а новые  складываются  не 
сразу  Отсюда на первое место выступает, приобретая  гипертрофированный 
характер, этнический регулятор  Он,  не являясь  поляризующим  фактором 
первого порядка, в  кризисном  социуме, становясь своеобразным  индикато
ром  социального  неблагополучия,  превращается  в  один  из  главных  меха



19 

низмов  противопоставления  Реалии  политической,  экономической  и самой 
национальной  жизни  политизируют  и поляризуют этничность, придавая ей 
излишнюю конфликтность 

Во  второй  главе  «Субъективные  основания  этнических  конфлик
тов и пути их преодоления»  посредством  первичных  и вторичных социо
логических  опросов изучаются  проблемы национализма и этнофобий, а так
же роль толерантности  в  снятии и урегулировании конфликтов 

В  первом  параграфе  «Национализм  и  этнофобий»  национализм  и 
рост этнофобий представлены как субъективные  факторы  этноконфликтно
сти 

Современные трансформирующиеся  общества пережили и переживают 
всплеск национализма и размах национальных движений, взявших на воору
жение в той или иной степени философию национализма, о котором сегодня 
говорят как об амбивалентном  феномене (а не только как об исключительно 
негативном),  что  позволяет  избежать  известной  односторонности  В нем 
справедливо  видят  симбиоз  позитивного  и  негативного,  мобилизующе
консолидирующего  и  деструктивнодезинтегрирующего,  отчуждающего  и 
интернационализующего  Он и индикатор этнической принадлежности, ба
зирующейся  на  противопоставлении  «мыони»,  и  социопсихологический  и 
социокультурный  источник  этнических  конфликтов  В  целом  же  национа
лизм, этноцентризм  могут  иметь и позитивный, и негативный оттенок  Для 
первого характерны  активность, плодотворность,  взаимовыгодность  межэт
нических взаимодействий   именно они разрушают  комплексы  этнопрезре
ния  и этнопревосходства  Последние   суть  акцентуированного  этноцен
тризма  (негативного),  формирующего  у одних  чувство  превосходства  над 
другими 

Если учесть тот факт, что практически  все постсоветские  образования 
стремятся  к созданию этнократических  государств  (эти тенденции  стали об
наруживаться и в ряде национальных субъектов РФ),  то национализм весьма 
востребован  и как средство внутриэтнической (внутригосударственной) кон
солидации, и как  момент этнического  обособления  В условиях суверениза
ции  обязательным является четкое определение того народа,  который и бу
дет формировать нациюгосударство  В такой ситуации этнические различия 
становятся  важнейшими  социальными  маркерами, поляризующими  и поли
тизирующими социум и отгораживающими  индивидов  по принципу нацио
нальной  принадлежности  Поэтому  национализм  оказывается  нужен  и как 
философия  национального  возрождения  и строительства,  и как практика эт
нодистанцирования  и  этнопротивопоставления  Это,  несомненно,  явилось 
питательной  почвой для конфликтов, но их размах, масштабность,  глубина, 
степень  втянутости в них населения  (в том числе  меж и внутринациональ
ного)  отличаются 

Наибольшую роль национализма в его позитивном значении большин
ство  респондентов  видит  в  сохранении  собственно  этнического,  культуры, 
традиций, языка (54,6 %), в его  консолидирующей  функции (52,3 %), в рас
ширении  возможностей для реализации  национальных  интересов  (48,4 %) 
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Не меньшее значение придается национализму в  обеспечении роста нацио
нального самосознания и преодолении устоявшихся негативных  этнических 
стереотипов  (42,3 %  и  38,7 % соответственно)  Что касается отрицательной 
стороны национализма, то 56,4 % сходятся  во мнении о том, что  он опасен 
этнофобиями и ростом нетерпимости к лицам иной национальности, что мо
жет быть связано с ярко выраженной ориентацией на собственно националь
ное (48,6 %), на  национально независимое развитие, суверенизацию в ее раз
личных формах вплоть до этноизоляции  (58,8 %)  Высок процент и тех, кто 
видит в национализме  фактор дискриминации и способ получения  привиле
гий (25,2 %  и  35,8 % соответственно), В целом же, доля лиц, высказавшихся 
в пользу позитивности национализма и против его негативности,  колеблется 
в приблизительно одинаковых границах 

Среди факторов, усиливающих этнонационализм, неудовлетворенность 
самого  национального  не является преобладающей, она  значительно  усту
пает  факторам  социальноэкономического,  политического  и  правового  по
рядка  Слабость  государства,  его  правовых  институтов  в  защите  интересов 
своих  граждан  толкает  их  в  объятия  национального,  где  они и ищут  себе 
прибежище  (и убежище),  пытаясь  утвердиться  в нем  и реализовать  себя  В 
условиях  отчуждения  власти  от  широких  слоев  населения  и  пропаганды 
идеологии  индивидуализма  складываются  все предпосылки  к тому, чтобы 
национализм,  образно  выражаясь,  создал  свое  минигосударство,  своеоб
разный национально замкнутый социум  с характерными для  него законами 
и правила поведения 

Во  втором  параграфе  «Толерантность  как  основа  конфликтораз
решения»  изучается  конфликтоминимизирующий  потенциал  этнотерпимо
сти 

О важности толерантности для общества  говорит уже тот факт, что в 
последнее время многие исследователи  подразделяют  общества в том числе 
на  толерантные и нетолерантные  Толерантность — проблема не только неус
пешных государств  И не только федеративные и полиэтничные, но и моно
этничные  и унитарные, демократические  и экономически развитые  государ
ства периодически переживают всплески национализма, ксенофобии, этноне
терпимости  Конечно же, в  полиэтничных обществах все проще и сложнее 
одновременно  С одной стороны, необходимость обеспечения гармоничного 
межэтнического  существования  требует  выработки  и  вырабатывает  толе
рантные формы отношений  В такой ситуации «они» для «мы» не есть абсо
лютно незнакомое, чуждое, а есть то, к чему можно адаптироваться, привык
нуть,  воспользовавшись  опытом  межэтнического  контактирования  Но  с 
другой,    в  случае  конфликта  и  нарушения  устоявшихся  форм  взаимопони
мания  становится  на несколько  порядков  сложнее  восстановить  прежнюю 
систему связей, как  и создать новую 

Переход  СССР,  а  затем  и  России  от  авторитаризма  к  либеральным 
преобразованиям  ознаменовался,  как это  ни парадоксально,  переходом  от 
толерантности  к  интолерантности  все  постсоветское  пространство  оказа
лось  зараженным  межнациональными,  межконфессиональными,  территори
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альными трениями и эксцессами на различной почве  Возможно, в том числе 
и  потому, что, будучи  в целом  этнически толерантным, советское  общест
во (при всех его недостатках)  не  выработало  иммунитет  против интоле
рантности  Но главным  образом  все же в силу того, что новые государства 
оказались не очень успешными  и, прежде всего, с точки зрения их экономи
ческого и политического развития 

Интолерантность  из  сферы  межгосударственных  и  межнациональных 
отношений, как это было свойственно  90м годам,  стала проникать уже и в 
среду  культурноконфессионально  близких  народов  И  причины  тому  не 
столько в самом характере тоталитарных обществ и прошлых ошибок, сколь
ко в специфике современных  переходных  состояний  Наши опросы показа
ли, что  среди причин нетерпимости и этнофобий на первом месте ухудшение 
экономического положения (33 %), на втором   ошибки в осуществлении на
циональной политики и игнорирование национальных интересов (22,7 %), на 
третьем   резко снизившаяся культура межнационального общения (19,4 %), 
на четвертом   стихийная миграция (7,6 %) и на пятом   растущие интересы 
местных элит (4, 9 %)  В том, что  социальноэкономические  и политические 
причины интолерантности являются определяющими,  сходятся респонденты 
разных национальностей 

Дисбаланс  в  межнациональных  отношениях  создает  множество  са
мых разных разделительных линий  (не всегда внешне выраженных)  во всех 
сферах  жизни этнических общностей,  чем  углубляет элемент противопос
тавления  и снижает толерантность  Чем менее интегрировано общество, тем 
больше в нем  преобладает  ориентация на  этнокультурную обособленность, 
в этнокультурной непохожести, своеобразии акцент делается больше на  раз
личия,  чем  на  сходства  Интолерантности  способствуют  развивающиеся  в 
такой  ситуации  минимизация  этнических  контактов  (их сведение  к  вынуж
денным в силу тех или иных обстоятельств), отрицание  прежнего опыта вза
имного  сотрудничества, утверждение самоценности собственно этнического 
и  недооценка  иноэтнического,  интернационального  и  его  роли  в этносоци
альном развитии  Во многом неуспешность  современного национального и 
заключается  в  том,  что  «мы»  интолерантно  по  отношению  к  «они»,  что 
«они»  воспринимается  как  нечто  несущественное,  внешнее,  без  которого 
можно обойтись  Успешность  же произрастает  на почве разумного сочета
ния  эгоизма и взаимности 

В заключении  диссертации  подводятся итоги исследования,  обобща
ются ее наиболее существенные выводы, даются некоторые рекомендации и 
обозначаются некоторые наиболее перспективные  направления дальнейшего 
развития темы 



22 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

1  Васильева  И А  Толерантность  как  основа  конфликторазреше
ния//Научная  мысль  Кавказа    №  10    РостовнаДону  Издво 
СКНЦВШ,2006   С  4653   0 , 5 п л 

2  Васильева И А  Особенности межэтнических конфликтов в переходных 
типах обществ//Общество, история, культура  Сборник научных статей 
Выпуск2  МоскваПятигорск,2006   С  1431621,25 п л 

3  Васильева И А  Национализм и этнофобии // Общество, история, куль
тура  Сборник научных статей  Выпуск 2    Москва   Пятигорск, 2006 
 С .  1631791,0  пл 

4  Васильева И А  Современные  методологические трактовки  конфлик
та // Научные  проблемы  гуманитарных  исследований  Вып  3   Пяти
горск  Институт региональных проблем российской  государственности 
на Северном Кавказе, 2007    С  5867    0,5 п л 

5  Васильева  И А  Этнический  конфликт  как отчуждающее  взаимодейст
вие  Научнопопулярное издание    Пятигорск  РИА на КМВ, 2007    42 
с    2,5 п л 



ВАСИЛЬЕВА  Инна  Анатольевна 

АНТИКОНФЛИКТНЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ  ЭТНИЧЕСКОГО 
СОЗНАНИЯ  КАК ФАКТОР  СОЦИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Специальность 22 00 08   Социология  управления 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой  степени 

кандидата  социологических  наук 

Подписано в печать 20 03 2007 г  Формат 60x84/16  Бумага офсетная 
Печать офсетная  Уел  печ  л  1,2  Тираж 100 экз  Заказ №355 

Отпечатано в типографии 
ООО «Рекламноинформационное агентство на КМВ», 

357500, Ставропольский край, г  Пятигорск, ул  Февральская, 54, 
тел  (8793) 333656, тел/факс (8793) 390903 


