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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  События  конца  XX  века, 

связанные  с  распадом  советского  Союза  и  центробежными  тенден

циями  в  Российской  Федерации,  привлекли  пристальное  внимание 

общественности и научных кругов к этнополитической  проблематике 

как  к  фактору  социальнополитического  развития  В  перестроечные 

годы  национальный  вопрос,  выведенный  из  под  идеологического 

контроля, стал приоритетным предметом исследований для широкого 

круга общественных  наук  Изначально  исследовательский  интерес  к 

этнополитической  проблематике  был  обусловлен  острой  потребно

стью в выработке рецептов по оптимизации советского национально

государственного  устройства и, в равной степени, реакцией  научных 

кругов  на  бурные  изменения,  происходившие  в  сфере  межнацио

нальных  отношений  Основным  объектом  изучения  при  этом  явля

лись  межнациональные  противоречия  и  конфликты,  воспринимав

шиеся как закономерное  следствие былых просчетов в национальной 

политике 

В  первые  постсоветские  годы характер  и направленность  этно

политических  исследований  претерпели  некоторые  изменения  Про

исходило  переосмысление  этнополитических  процессов  в  реалиях 

постсоветского  времени и в категориях российских  государственных 

интересов. Но, несмотря  на то, что анализ данных  процессов осуще

ствлялся  на  всем  постсоветском  пространстве,  в  силу  очевидных 

причин,  именно  российская  проблематика  приобрела  острую  акту

альность  Изменение исследовательских  приоритетов на данном эта

пе  можно  рассматривать  как  постепенный  переход  от  абстрактного 

национального  вопроса  к  более  конкретной  и  в  то  же  время  более 

широкой этнополитической  проблематике  Это во многом связано со 

становлением  отечественной этнополитологии  В то же время собы

тия рубежа  80х—90х  гг  дали  столь богатый  и  "горячий"  материал 

для исследователей, что  его концептуальное  освоение вызвало опре

деленные трудности  В условиях, когда внутриполитические  контуры 

новых независимых  государств  еще не вполне оформились, а основ

ные тенденции  их развития не проявились  с достаточной четкостью, 
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ситуация, складывавшаяся  в этнонациональной  сфере также сохраня

ла множество  элементов  неопределенности.  Соответственно  выводы 

и оценки  исследователей  носили  предварительный  характер  и зачас

тую опровергались последующим развитием  событий. За прошедший 

постперестроечный  период  появились  важные  наработки  по  этнопо

литической проблематике,  но лишь в последние  годы исследователь

ский опыт, концентрация  научной мысли, теоретическая база достиг

ли уровня, позволяющего  сформировать  целостный и научно обосно

ванный  комплекс  представлений  о  процессах,  происходящих  в  раз

личных регионах бывшего Союза 

Особым  динамизмом  этнополитических  процессов  отличается 

северокавказский  регион,  что  обусловлено  рядом  объективных  фак

торов, среди  которых  можно  выделить  важное  геополитическое  по

ложение  региона,  чрезвычайно  сложный  этноконфессиональный  со

став  его населения,  "этапные" особенности  современного  этнорегио

нального  развития,  территориальные  аспекты  межэтнических  взаи

моотношений,  комплекс  центрепериферийных  взаимодействий  Не

маловажным фактором является также включенность Северного Кав

каза  в  систему  трансрегиональных  этнополитических  отношений 

Динамика  северокавказских  этнополитических  процессов  оказывает 

многоаспектное  воздействие не только  на региональную, но и на об

щероссийскую политическую ситуацию  По этой причине она приоб

ретает  повышенную  актуальность  и  требует  специального  всесто

роннего исследования. 

Степень  разработанпостп  проблемы.  Философско

антропологическое  осмысление  конфликта  берет  свое  начало  еще  в 

Древней  Греции  (Сократ, Платон,  Аристотель)  Над  проблемой  кон

фликта  в  философии  работали  А  Гелен,  Гегель,  Ж    П  Сартр, 

А  Камю, М  Шелер, А  А  Миллс,  О  А  Митрошенков,  О  Б. Шелу

пова,  Н  А  Бердяев,  Л  Шелестов,  С С.  Батенина,  В.  И.  Григорьева, 

П  С.  Гуревич,  Д  Ж  Жовтун  В  области  психологии  к данной  теме 

обращались  3  Фрейд, Э. Фромм, Ф  Лефевр, А  Гурен, Л.А  Петров

ская, В  А. Сосин, В. С. Агеев и др 

Первые  социологические  теории  конфликта  возникли  в  про

шлом  столетии  В  двадцатом  столетии  исследования  социальных 
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конфликтов  получили бурное  развитие, прежде всего в западной со

циологии  и  философии,  и во  множестве  случаев, являлись  реакцией 

на недостатки функциональной теории Т. Парсонса, критикой его ги

потезы  общественного  равновесия. Макс Вебер называл  социальный 

конфликт    борьбой  Г  Зиммель  считал  конфликт  спором,  психоло

гически  обусловленным  явлением  и  одной  из  форм  социализации 

В  конфликтах,  по  его  мнению,  отражаются  интеграционные  процес

сы социального  развития  Г  Спенсер,  Ф  Гиддингс, Г  Ратценхофер, 

Л  Гумплович,  У  Самнер,  Ф  Теннис,  Л  Уорд,  Т  Веблен,  Э  Росс, 

Ч  Кули,  Т  Боттомор,  К  Левин, У  Мур  рассматривали  социальный 

конфликт  с  позиций  социалдарвинизма,  считали  его  неизбежным 

явлением в истории человеческого общества и стимулом социального 

развития  К  Боулдинг,  опираясь на социалдарвинистскую  методоло

гию,  считает,  что  конфликты  знаменуют  собой  осознанные  или  со

зревающие интересы и столкновения этих интересов 

Развитие  конфликтологии  как  специального  направления  в  со

циологии  в двадцатом  веке  осуществлялось  благодаря  интенсивным 

исследованиям  социальных  конфликтов,  прежде  всего  в  Западной 

Европе и США  Это было обусловлено спецификой развития общест

венных отношений в экономически развитых странах.  Американский 

социолог Л  Козер определяет конфликт как идеологическое  явление 

Его  работа  «Функции  социального  конфликта»  (1956)  считается  от

правным  пунктом  современной  социологии  конфликта  В ней разви

вается  теория  конфликтного  функционализма,  где  социальный  кон

фликт рассматривается  как важнейший элемент социального  взаимо

действия,  который  способствует разрушению  или укреплению  соци

альных связей  Над проблемой конфликта в западной науке работали. 

Р. Макк, Р. Спайдер, К. Зингер, Д  Бернард, Р. Дарендорф, Д  Галтунг, 

К  Финк,  У.  Юри,  Н  Келман,  Д  Бертон,  Ф. Дьюкес,  К.  Митчел,  О. 

Надлер,  М  Дойч,  Р.  Фишер,  Д  Вике,  Р.  Коулзон,  К.  Крессель,  Д 

Белл 

Марксистская  теория  рассматривает  социальный  конфликт  как 

коренной  антагонизм  в макроструктуре  общества,  где  конфликт  вы

растает  из  противоречия  интересов,  борьбы  за  статус,  власть,  влия

ние, ресурсы и т д 
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Отечественная  наука советского  периода проявляла весьма сла

бый интерес к социальным конфликтам вообще и особенно к этнопо

литическим,  что  было  обусловлено  идеей  «бесконфликтности»  раз

вития  социалистического  общества  Тем  не  менее,  в  семидесятые

восьмидесятые  годы проводили  отдельные  исследования,  посвящен

ные  осмыслению  данной  проблематики  Л. А Семенова,  Л  А  Нечи

поренко,  В  В  Танчер. На  современном  постсоветском  этапе  разви

тия  науки  этой  проблеме  посвятили  свои  работы  А  Г  Здравомы

слов, А. В  Дмитриев, В  Н  Кудрявцев, С  В  Кудрявцев, З.М  Зотова, 

А  И  Чумиков,  С  А  Эфиров  Политические  конфликты  в  СНГ  ис

следовались  в  работах  Барановского  В ,  Здравомыслова  А Г ,  Куд

рявцева В Н ,  Сорокина К 

Так  как  перманентно  обостряющиеся  конфликты  на  Северном 

Кавказе носят этнополитический  характер, представляют интерес ра

боты,  где  рассматриваются  именно  такие  формы  противостояния  и, 

прежде  всего,  это  труды  М А  Абдуллаева,  А В Авксентьева, 

А К  Алиева,  3 С  Арухова,  Ю Д  Анчабадзе,  С А.  Арутюнова,  В В 

Бартольда, В О. Бобровникова, М. В  Вагабова, И  Добаева, Н В Жда

нова,  А Г  Здравомыслова  Э Ф.  Кисриева,  М Р  Курбанова, 

Г М Курбанова,  Р Г  Ланда,  А.В.  Малашенко,  Г М  Милославского, 

С И  Муртузалиева,  И  Ротаря,  Т С  Саидбаева,  М Т  Степанянца, 

Г. Юсуповой и др. 

Анализ этнополитических  процессов  в  модернизирующихся  об

ществах  и  на  Северном  Кавказе  дается  в  трудах  отечественных  уче

ных:  Абдулатипова  Р.Г,  Жирикова  А А,  Иордана  М.В ,  Котанджяна 

Г С , Паина, Э А., Попова А А, Реджеповой А С , Тишкова В  А 

В  последние  годы увеличился  научноисследовательский  инте

рес к данной проблеме, следствием чего явился ряд диссертаций, ис

следующих  те  или  иные  аспекты  этнополитических  конфликтов  на 

Северном  Кавказе    это  работы  А.В Васильева,  К Г Гусаевой,  Динь 

Ты Хоа,  Э В Пейкерта,  С П.Свенцицкова,  А Н Смирнова,  А В  Соро

ко, Н В. Стаськова и др. 

Несмотря  на множество  монографий,  статей  и других  исследо

ваний, посвященных  этнополитическим  конфликтам, данная  пробле

ма пока  еще не получила  всестороннего  и комплексного  социально
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философского  осмысления  Трудность  исследования  этнополитиче

ских  конфликтов  заключается  в чрезвычайно  сложном  и многогран

ном объекте изучения, тем не менее, теория социальных  конфликтов 

является одной из наиболее интенсивно  развивающихся  областей со

временного знания и практической деятельности, которая объединяет 

интересы и усилия представителей различных научных дисциплин 

Целп  п задачи  исследования  Основной целью данного  иссле

дования  является  определение  этнополитического  конфликта,  его 

места в системе общественных  отношений, изучение  основных зако

номерностей,  механизмов  управления  результатами  его  воздействия 

на процессы общественного развития 

Реализация  данной  цели предполагает  решение  следующих  за

дач 

  уточнить  понятия  «социальный  конфликт»  и  «этнополитиче

ский конфликт», их соотношение, 

  дать  новую  типологию  этнических  и  политических  конфлик

тов с учетом изменившихся реалий и проанализировать их динамику, 

  опираясь  на  исторические  источники,  факты  и  документы, 

системный  анализ  и  комплексное  использование  теоретико

методологических  принципов  и  методов  исследования  прошлого  и 

настоящего, выявить динамику этнополитических конфликтов на Се

верном  Кавказе,  роль  и  этнополитические  притязания  конфликтую

щих сторон, а также значение  миротворческих  неправительственных 

организаций в их урегулировании, 

 рассмотреть основные закономерности и механизмы воздейст

вия этнополитического конфликта на общество, 

  выявить результаты этого  воздействия  и их проявления  в раз

личных сферах общественной жизни, 

  концептуализировать  закономерное  значение  межэтнических 

конфликтов в процессе развития современного общества 

  выработать  рекомендации  по  предупреждению  и  предотвра

щению этнополитических конфликтов в СевероКавказском  регионе 

Объектом  исследования  выступает  этнополитический  кон

фликт как закономерное явление общественной жизни 
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Предмет исследования — роль и место этнополитических кон

фликтов  в  системе  общественных  отношений,  формы  и  механизмы 

управления ими в условиях Северного Кавказа 

Теоретическая  и  методологическая  основа.  Теоретической 

основой  диссертационного  исследования  послужили  различные  фи

лософские  и социологические  концепции, посвященные  социальным 

конфликтам  вообще  и  этнополитическим  в  частности,  а  также  кон

цепции,  гипотезы  и  подходы,  характеризующие  всевозможные  про

явления  воздействия  этнополитических  конфликтов  на  общество, 

представленные  в  зарубежной  и  отечественной  научной  литературе 

по различным отраслям гуманитарного знания 

Анализ  этнополитических  процессов  был  основан  на  примене

нии институционального  подхода  При изучении региональных этно

политических процессов использовались принципы всесторонности и 

конкретности,  а также применялся  историкологический  метод  При

влечение  компаративного  подхода  дало  возможность  выявить  осо

бенности  этнополитичееких  процессов  В  исследовании  указанного 

предмета автор широко применял системный подход  При разработке 

некоторых  глав  использовался  диалектический  и  структурно

функциональный  методы 

Основные  научные  результаты  и научная  новизна  исследо

вания. 

Диссертационное  исследование  вносит  определенный  вклад  в 

исследование  этнополитических  процессов  и,  прежде  всего,  в  кон

тексте  неоднозначного  влияния  на  них  глобализации  как  историче

ского  этапа  модернизации  и других  факторов  трансформации  обще

ства  Обоснованные  в диссертации  идеи и выдвинутые  гипотезы мо

гут  служить  отправной точкой для  новых конкретных  исследований 

современной  этнополитической  ситуации  в  Северокавказском  ре

гионе и направлений ее трансформации в условиях модернизации 

В  диссертации  исследован  ряд  научных  проблем,  предложены 

варианты их решения. 

  дана  философская  интерпретация  теоретике    методологиче

ских основ этнополитического конфликта, а также типов  конфликтов 

в мировой политической истории; 
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  предложена  периодизация  региональных  конфликтов  в  Рос

сии,  их экономических  и социальнокультурных  истоков  и  перспек

тив разрешения; 

  дан  социальнофилософский  анализ  динамики  этнополитиче

ских  конфликтов  в  поликультурном  регионе  на  примере  Северного 

Кавказа и в Дагестана, 

  определена  эвристическая  значимость  конструктивистского 

подхода,  оказывающего влияние регулятивного фактора на динамику 

этнополитических процессов, 

  доказано,  что  регулирование  этнополитических  процессов  в 

современных конфликтогенных условиях связано с процессами этно

политической стабилизации и институционализации, 

  предложен  оригинальный  вариант  экспертизы,  прогнозирова

ния  и технологий  разрешения  этнополитических  конфликтов  и  кри

зисов в современном обществе на примере России, 

 осуществлён анализ механизмов регулирования, разрешения и 

предотвращения этнополитических  конфликтов 

Осиовпые положения выносимые па защиту: 

1  В  современных  этнополитических  конфликтах,  вместе  с по

липгческими  факторами  все  более  активно  проявляются  этнические 

параметры,  играющие  важную  роль  в  причинах  возникновения  кон

фликтных  ситуаций  Автор  не рассматривает  современные  конфлик

ты в исследуемом  регионе как некую историческую данность, всеце

ло  подчиняющую  себе  динамику  этнополитических  процессов,  и,  в 

то же время, подчиняясь диалектике общего, особенного и единично

го, не  сводит  все многообразие  конфликтов  к неким  универсальным 

причинам политического, экономического или иного характера 

2  Социальнофилософское  осмысление  специфики  социально

культурного  бытия полиэтничных регионов позволило в качестве ос

нования для типологии  этнополитических  конфликтов выделить  це

ли участников  конфликта,  соответствие  их действий  существующим 

традициям  и  нормам,  конечный  результат  взаимодействия,  влияние 

конфликта  на дальнейшее  развитие  организации  социума  В  зависи

мости  от  характера  влияния  автором  выделяются  следующие  типы 

конфликтов:  конструктивные,  стабилизирующие,  деструктивные,  а 
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также  конфликты  деструктивноситуативные  (его  участники  стре

мятся к личной выгоде) и деструктивнототальные  (в которых участ

ники добиваются престижа или власти). 

3  Этнические  факторы,  которые  обусловлены  особенностями 

формирования  и  функционирования  естественноисторических  общ

ностей,  играют  определяющую  роль  в  процессе  северокавказской 

модернизации  Подобное  влияние  имеет  исторический  характер  и 

выражается  совпадением процессов формирования региона в составе 

российского  государственного  пространства  с  процессами  геополи

тической консолидацией северокавказских народов 

Анализ  развития  этнополитической  конфликтной  ситуации  на 

Северном  Кавказе  позволяет  сделать  вывод  о двойственной  природе 

всех  этих  конфликтов  в  одних  конфликтах  возникшие  межнацио

нальные  противоречия  отходят на  второй план, уступая  место  поли

тическим  требованиям,  в  других,  наоборот,  социально

экономические,  политические  и иные движения  дают толчок  разжи

ганию национальной розни и т д 

4  Процессы  глобализации  имеют  противоречивый  и  неодно

значный  характер  и  предполагают,  с  одной  стороны,  наличие  четко 

выраженной  тенденции  к  конвергенции  развитых  стран,  а  с  другой 

стороны, глобальная рационализация, связанная с экономическими  и 

политическими  императивами,  актуализирует идею создания унитар

ной  системы  Из  этого,  как  мы  полагаем,  неустойчивость  современ

ных  социальных  процессов  в  стране  обусловлена  двумя  наиболее 

значимыми  тенденциями  «этнодемократической»  и  «державно

демократической», которые, с одной стороны, вступают в противоре

чие, с другой  дополняют друг друга  В последнее время в динамике 

этнополитических  процессов  на  Северном  Кавказе  наблюдается  пе

реход  от периода  преобладающей  и  все  возрастающей  нестабильно

сти к периоду относительной  стабилизации,  когда центральная  госу

дарственная  власть  стала  активно  стремиться  сделать  этнополитиче

ские  процессы  на  Юге  России  управляемыми  и  конструктивными 

Важнейшим  политикоправовым  документом  является  Концепция 

национальной  политики  Российской  Федерации  как  стратегическая 



и 
программа деятельности  государства в сфере национальных  отноше

ний 

Рассматривая  философское  понятие,  социальную  сущность  и 

специфику  проявления  этнополитических  конфликтов  на  Северном 

Кавказе  автор  конкретизирует  следующие  их  причины  историче

ские,  внешнеполитические,  военностратегические,  этнические;  эко

номические, внутриполитические; поведенческие, информационные 

5. Регулирование  этнополитических  конфликтов  обеспечивает

ся,  по  мнению  автора,  специальными  институтами  парламентского 

типа,  которые  должны  иметь  следующую  структурную  характери

стику и значимость в решении социальных проблем  а) обладать пра

вомочиями  на ведение  переговоров  и достижения  согласия,  б)  обла

дать  монополией  на представительство  интересов  своей  стороны,  в) 

решения,  принятые  этими  институтами,  должны  быть  обязательны

ми, г) они должны действовать демократически 

6  Особенности  северокавказских  этнополитических  процессов 

определяются  сложным  сочетанием  различных  типов  социальной 

идентичности  этническая  ментальность  прослеживает  связь  с  реле

вантными понятиями, такими как национальная  психика,  националь

ный  характер,  этническая  идентификация  Особенное  в  этнической 

ментальности свидетельствует о том, что благодаря ментальным осо

бенностям этнос не сливается с пассивной формой социума 

Анализ этнополитических  процессов с точки зрения их воздей

ствия  на  социальнополитические  сферы жизнедеятельности  северо

кавказского  общества  показывает,  что  этническая  ментальность  и 

гражданская  идентичность  находятся  здесь  в  достаточно  сложных 

отношениях друг с другом, отражая различные срезы социальной ре

альности  Устойчивая  тенденция  регионального  развития  состоит  в 

укреплении этногосударственной  субъектности  северокавказских  на

родов  При  этом  важнейшим  условием  стабильности  региональной 

этнополитической  структуры является ее включенность в российское 

политикоправовое  пространство  и  систему  федеративных  взаимо

действий 

Научпая  потопа  исследования.  Осуществленный  в  данной 

работе  социальнофилософский  анализ  воздействия  этнополитиче
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ского  конфликта  на  общественные  процессы  содержит,  по  мнению 

автора, следующие элементы научной новизны. 

  выделены критерии, которые  отделяют этнические, политиче

ские и другие социальные конфликты от социального противоречия, 

 раскрыта динамика этнополитического  конфликта; 

  показан  диалектический  характер  воздействия  этнополитиче

ского  конфликта  на  социальную  систему,  выражающийся  одновре

менно в процессах интеграции и дифференциации, а также объектив

ные и субъективные  проявления данных  процессов  применительно  к 

СевероКавказскому  региону, 

  обоснована  зависимость  формы  и  времени  проявления  этно

политических  конфликтов  от  культурных  особенностей  их  субъек

тов,  а также  зависимость  оценки  результатов  конфликта  от  домини

рующих общественных стереотипов; 

  уточнены и конкретизированы  основные научные  представле

ния  о процессе  возникновения  и  протекания  этнополитических  кон

фликтов на Северном Кавказе; 

  выявлены основные, наиболее распространенные  формы и на

правления этнополитических конфликтов, 

  предложены  конкретные  методы  использования  соответст

вующих  социальных технологий  в  системе  государственного  управ

ления  и  общественного  самоуправления,  обеспечивающие  предот

вращение  и локализацию  этнополитических  конфликтов  и  имеющие 

реальное практическое  значение для их позитивного  урегулирования 

и разрешения в условиях Северного Кавказа 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования 

состоит  в  том,  что  полученные  результаты  могут  использованы  не 

только  для дальнейшего  углубления  анализа методологических,  кон

цептуальных  и технологических  проблем  политической  науки,  но  и 

для практических целей разрешения этнополитических конфликтов 

Научная  значимость  исследования  этнополитических  конфлик

тов  в процессе демократизации  общества является актуальной  и зна

чимой,  в особенности  для  стран  с развивающейся  демократией.  Ди

намика  этнополитических  процессов  происходящих  как  внутри  от

дельно  взятого  государства,  так  и  в  общемировом,  глобальном  мае
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штабе, постоянно  требует  пристального  внимания  и детального  изу

чения,  обеспечивающих  возможность  гибко  реагировать  на  быстро 

изменяющиеся  политические  и  иные  ситуации  и  вырабатывать  кон

структивные  предложения  по  предотвращению  и  урегулированию 

возникающих этнополитических конфликтов. 

Понимание  сущности  и динамики  этнополитических  конфлик

тов  нашего  времени  помогает  принести  реальную  практическую 

пользу  в  решении  основных  проблем  позитивного  преобразования 

российского  общества,  а  также  всех  других  обществ,  вставших  на 

путь демократической трансформации. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  концепту

альные  идеи,  аргументы  и  выводы  исследования  обсуждены  на  ка

федре  философии  Дагестанского  государственного  педагогического 

университета,  отражены  в  15 публикациях  автора,  а также доклады

вались  в  форме  выступлений  на  ряде  научных  конференций  и дис

куссий 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  дается общая характеристика диссертационного  ис

следования,  а  именно,  излагаются  общие  положения  диссертации, 

выносимые на защиту, раскрываются ее актуальность, степень разра

ботанности  проблемы,  научная  новизна,  определяется  цель  исследо

вания и научнопрактическое  значение, приведены формы и способы 

научнопрактической  апробации  основных  положений  диссертации. 

Во введении раскрыта также фундаментальная особенность предпри

нятого  исследования    ее  комплексный  характер,  отразившийся  на 

его методологии и разнообразии исследовательских методов 

В  первой  главе  «Теоретикофилософские  аспекты  этнополи

тических  конфликтов»  исследуются  философские  теоретико

методологические  критерии,  которые  отделяют  этнические,  полити

ческие  и  другие  социальные  конфликты  от  социального  противоре

чия. Глава включает в себя четыре параграфа 

В первом  параграфе  «Понятие  и природа  политического  кон

фликта,  особенности  его проявления»  автор определяет  политиче

ский конфликт как столкновение субъектов политики в их взаимном 
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стремлении реализовать  свои  интересы  и  цели,  связанные с  дости

жением  власти  или ее перераспределения,  а также с изменением их 

политического  статуса  в  обществе  Данный  конфликт  выступает 

как  противоборство  субъектов  с противоположными  политическими 

интересами,  ценностями,  взглядами  и  целями,  обусловленными  их 

положением и ролью в системе властных отношений 

Являясь  неотъемлемым  спутником  развития  всей  истории 

человечества,  всех типов общества,  политические  конфликты  приоб

ретают особую остроту и актуальность  в обществах  переходного  пе

риода  Сложность  и многогранность  политического  конфликта, мно

гообразие  его  видов  и  форм  проявления  обусловили  разнообразие 

подходов  и  методов  изучения  политических  конфликтов  в  данном 

параграфе. С позиции фундаментальной теории автор уясняет приро

ду  политического  конфликта,  идентифицирует  субъекты  и  объект 

конфликта, фазы его развития, динамические  характеристики 

Понятие  политического  конфликта  обозначает  борьбу  одних 

общественных  сил с другими за влияние в институтах  политической 

государственной  власти  и  управления,  за  доступ  к  принятию  госу

дарственно  значимых  решении, за участие  в  распоряжении  ресурса

ми, монополию своих интересов и признание их в качестве общих 

Во  втором  параграфе  «Характерные  черты  и  особенности 

политического  конфликта»  анализируется  природа  политического 

конфликта,  которая  определяется  тесным  взаимодействием  различ

ных  параметров  субъектами  конфликта,  объектом,  предметом, 

функциями конфликта, типом противоборства  Кроме того, конфликт 

  явление  динамичное,  развивающееся  Он  «живет»  своей  жизнью, 

протекающей  по  определенным  законам  Политический  конфликт 

проходит несколько стадий, в рамках которых происходят изменения 

социальных  политических  субъектов  В  качестве  своего  первона

чального  этапа  политический  конфликт  предполагает  разграничение 

субъектов  как противоположностей  политического  отношения,  ины

ми  словами,    их  самоопределение  в  качестве  агентов  конфликта 

Автор выделяет четыре возможных варианта их действия, признание 

реальности  конфликтующих  противоположных  сил,  отрицание  кон

фликтных  противоположностей  как  объективно  обусловленных  по
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литическими  противоречиями  стремление  замаскировать  позиции  и 

взгляды,  разделяющие  конфликтующих  субъектов,  ссылками  на  их 

«неопределенность»,  «расплывчатость»  (тактика оппортуниста), про

извольное,  субъективистское  разграничение  агентов  конфликта,  на

меренное  или  по  незнанию  смешение  подлинных  конфликтогенных 

противоположностей  с  ложными  либо  мнимыми,  существенных    с 

несущественными, случайных  с закономерными и т д 

В  зависимости  от  политической  позиции  субъектов  и  кон

фликтных линий их противостояния  принимается один из указанных 

вариантов разграничения  противоположностей,  а чаще сочетания не

которых  из них  На этом  основании можно  сделать вывод, что отли

чительной чертой политического  конфликта являются его носители  

субъекты  социального  мира,  т е  индивиды,  социальные  группы, 

классы и т д 

В  третьем  параграфе  «Типология  этнополитических  кон

фликтов»  отмечается,  что  этнополитические  конфликты  по  своим 

масштабам,  продолжительности  и  последствиям  превосходят  любые 

формы социальной  конфликтности  Рассматриваемые  конфликты но

сят двойственный характер в ряде из них, политические требования, 

связанные  с  борьбой  за  власть,  представляют  собой  питательную 

среду  для  дальнейшего  разрастания,  в  других,  напротив  —  возни

кающие  межэтнические  противоречия  и противостояния  оказывают

ся средством  борьбы  за власть  После  распада  СССР, Россия как не

кая  целостность,  равно  как  и  ее  этнические,  национальные  государ

ственные  образования,  находятся  под  пристальным  вниманием  гео

политических  и  экономических  интересов  многих  стран,  остро  со

перничающих за доминирующее влияние в регионе, что в определен

ной степени влияет на динамику социальной модернизации и процесс 

урегулирования конфликтов в России 

Этнополитические конфликты в России имеют многоуровневую 

структуру и в большинстве своем прошли несколько этапов развития: 

от  политически    конституционного  противостояния,  (характери

зующегося  периодом  латентного  накопления  конфликтного  потен

циала), до  открытой  фазы противоборства,  вооруженного  столкнове

ния,  сопровождающегося  этническими  чистками  и  появлением  ог
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ромного  числа  беженцев  В  связи  с  этим,  в качестве  основания  для 

типологии  этнополитических  конфликтов  автор  выделяет  цели  уча

стников конфликта,  соответствие  их действии существующим тради

циям  и  нормам,  конечный  результат  взаимодействия,  влияние  кон

фликта на дальнейшее развитие социума  В зависимости от характера 

влияния  автором  выделяются  следующие  типы  конфликтов  конст

руктивные,  стабилизирующие,  деструктивные,  а  также  конфликты 

деструктивноситуативные  (его участники  стремятся  к личной выго

де) и деструктивнототальные  (в которых участники добиваются пре

стижа или власти) 

В  четвертом  параграфе  «Причины  и  динамика  этнополитиче

ских  конфликтов»,  анализируя  эволюцию  этнополитического  кон

фликта, автор приходит к выводу, что независимо  от причин возник

новения конфликта, массовости состава участников и  национального 

менталитета,  он  в  обязательном  порядке  имеет  скрытый  период  на

копления  и  развертывания  межэтнических  противоречий  Причем  у 

каждого конфликта он имеет разную продолжительность  Именно  на 

этой фазе и происходит  формирование  собственно  этнополитическо

го потенциала,  который вбирает в себя напряженность  в отношениях 

взаимодействующих национальных групп. 

Анализ  развития  этнополитической  конфликтной  ситуации  на 

Северном Кавказе свидетельствует о том, что природа всех этих кон

фликтов  двойственная  в  одних  конфликтах,  возникшие  межнацио

нальные  противоречия  отходят на  второй  план, уступая место  поли

тическим  требованиям,  в  других,  наоборот,  социально

экономические,  политические  движения  дают  толчок  разжиганию 

национальной розни и т д. 

На основе этого автором делается вывод, что в современных эт

нополитических конфликтах,  вместе с политическими  факторами все 

более  активно  проявляются  этнические  параметры,  играющие  важ

ную роль  в  причинах  возникновения  конфликтных  ситуаций  Автор 

полагает, что нельзя рассматривать  современные конфликты в иссле

дуемом  регионе  как  некую  историческую  данность,  всецело  подчи

няющую себе динамику этнополитических  процессов, и, в то же вре

мя,  нельзя  сводить  все  многообразие  конфликтов  к  неким  универ



17 

сальным  причинам  политического, экономического  или иного харак

тера. 

Вторая  глава  «Полшпика  России  на  Северном  Кавказе  в  усло

виях  обострения  этнополитических  конфликтов»,  содержит  два 

параграфа  В  ней  анализируется  типология  этнополитических  кон

фликтов на Северном Кавказе, исследуются основные причины 

В  первом  параграфе  «Этнополитические  конфликты  на 

Северном  Кавказе:  причины  и  типология»  автор приходит  к выво

ду, что важной причиной этнополитических конфликтов в России яв

ляется  сама ускоренная  модернизация  сверху, порожденные  ею кри

зисы,  реальные  или  мнимые  несправедливости,  в  совокупности  по

дорвавшие  в  сознании  части  населения  легитимность  государствен

ноправовых институтов, да и самой политической системы  Об этом, 

в частности,  свидетельствует низкий престиж органов всех трех вет

вей власти, подавляющего  большинства  политических лидеров и го

сударственных деятелей 

Изучение  развития  конфликтной  ситуации  в  процессе  распада 

Союза  свидетельствует  о  том,  что  природа  всех  этих  конфликтов 

двойственная  В  одних  конфликтах,  возникшие  межнациональные 

противоречия  отходят  на  второй  план,  уступая  место  политическим 

требованиям, в других, наоборот, социальноэкономические,  полити

ческие движения дают толчок разжиганию национальной розни и т.д 

Неустойчивость  этнополитических  процессов  в  стране  обу

словлена двумя  наиболее значимыми тенденциями,  «этнодемократи

ческой»  и  «державнодемократической»,  которые,  с  одной  стороны, 

вступают в противоречие, с другой  дополняют друг друга  Однако в 

последнее  время  в динамике  этнополитических  процессов  на Север

ном  Кавказе  наблюдается  переход  от периода  преобладающей  и  все 

возрастающей  нестабильности  к  периоду  относительной  стабилиза

ции,  когда  центральная  государственная  власть  стала  активно  стре

миться  сделать  этнополитические  процессы  на  Юге  России  управ

ляемыми  и  конструктивными  Важнейшим  политикоправовым  до

кументом  является  Концепция  национальной  политики  Российской 

Федерации как стратегическая программа деятельности государства в 

сфере национальных отношений 
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Рассматривая  понятие,  сущность  и  проявление  этнополитиче

ских  конфликтов  на  Северном  Кавказе  автор,  конкретизирует  сле

дующие  их  причины  исторические,  внешнеполитические;  военно

стратегические;  этнические,  экономические,  в1гутриполитические, 

поведенческие; информационные 

Во  втором  параграфе  «Возможности  регулирования  этнопо

литических  конфликтов»,  рассматривая  основные  пути  и  методы 

разрешения  этнополитических  конфликтов,  автор  учитывает  то  об

стоятельство,  что  этнополитический  конфликт    сложное,  трудноре

гулируемое  социальное  явление,  которое  обусловлено  тем,  что  во

первых,  этнополитический  конфликт    историческая  данность,  со 

всеми  вытекающими  моментами.  Он  оставляет  "следы"  в  историче

ской  памяти  народов,  которые  могут  при  определенных  обстоятель

ствах  получить  соответствующую  направленность;  вовторых,  этно

политический  конфликт  затрагивает  эмоциональную  сферу  жизни 

человека,  где  большое  значение  имеют  психологические  моменты 

Вследствие  этого  этнополитические  конфликты  трудноуправляемы, 

требуют особого такта, деликатности, тонкого  политического  подхо

да,  втретьих,  межнациональные  конфликты  подвержены  активному 

влиянию  религии  Они довольно  часто  (Западная Украина  и Респуб

лика  Беларусь,  государства  Средней  Азии  и  Закавказья)  становятся 

первопричиной межнациональной  вражды, которая аккумулируется в 

этнополитических  конфликтах 

Процесс  поиска  различных  форм  сотрудничества  должен  но

сить поэтапный  характер  с использованием  механизмов  институали

зации,  легитимизации  конфликта,  структуирования  конфликтующих 

групп  и  последующей  его  редукцией  Регулирование  этнополитиче

ских  конфликтов  обеспечивается,  по  мнению  автора,  специальными 

институтами парламентского типа, которые должны  а) обладать пра

вомочиями  на ведение переговоров  и достижения согласия, т е. быть 

в  достаточной  степени  автономными,  б)  эти  институты  должны  об

ладать  монополией  на  представительство  интересов  своей  стороны, 

в)  решения,  принятые  этими  институтами,  должны  быть  обязатель

ными, г) они должны действовать демократически 
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В  третьей  главе  «Технологии  воздействия  государства  и  об

щества  на  этнополитические  конфликты»  рассмотрены  различ

ные  возможности  управления  этнополитическими  конфликтами  и 

социальнополитические  механизмы  воздействия  на  этнополитиче

ские конфликты с учетом сложившийся практики в Республике Даге

стан 

В  первом  параграфе  «Управление  этнополитическим  кон

фликтом  как  теоретическая  проблема»,  автор  выделяет  три  ос

новных подхода к выбору методов управления  конфликтами  норма

тивный, реалистический и идеалистический, акцентируя внимание на 

том, что они выбираются в зависимости  от того, на какой стадии на

ходится  конфликт,  какую  цель  ставят  перед  собой  его  участники, 

причем  сочетание  их  может  быт  самым  различным  Научные  иссле

дования  и практический  опыт показывает,  что  одни и те же  способы 

действий  (сила,  компромисс)  могут использоваться  в рамках  разных 

подходов  как нормативного, так и реалистического  Однако суть их 

при этом нельзя признать одинаковой  в одном случае сила применя

ется по обоюдному соглашению сторон, а компромисс предопределя

ется моральной  или  юридической  нормой;  в другом    сила  расцени

вается как простое давление в целях получения выигрыша, а компро

мисс возникает в результате  физической  невозможности  продолжать 

силовое противоборство 

Во  втором  параграфе  «Социальнополитические  механизмы 

воздействия  на  этнополитические  конфликты  (на  примере  Рес

публики  Дагестан)»,  автор  приходит  к  выводу,  что  наиболее  пер

спективным  путем  стабилизации  этнополитических  противоречий  в 

Республике Дагестан может быть формирование правового, граждан

ского  общества,  основанного  на  демократических  принципах,  с  од

ной  стороны,  а  с  другой    воспитание  культуры  межнационального 

общения 

Наряду  с  этим  автор  предлагает  разработать  механизм  преду

преждения  и  преодоления  этнополитических  конфликтов,  учиты

вающий  как уникальный опыт добрососедских  отношений и взаимо

действие  между  народами  (куначество,  дружественные  контакты  и 
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связи,  использование  народной  дипломатии  при  конфликтах),  так  и 

следующие общепринятые нормы 

раннее прогнозирование и на его основе принятие необходимых 

упреждающих мер до того, как конфликт вызрел, 

оперативное  решение  наиболее  острых  вопросов,  которые  не 

требуют  длительной  подготовки  и больших  затрат,  организационно

политическая и информационно   разъяснительная работа; 

налаживание  диалога  противостоящих  сторон,  переговорного 

процесса с присутствием, как правило, посредников в лице нейтраль

ной стороны, 

применение  санкций  экономического,  политического,  админи

стративноправового  характера,  вплоть до  сашсционированного  при

менения  силы  органами  охраны  общественного  порядка  в  случае 

острой необходимости, 

создание  правовых,  экономических,  социальных,  культурных 

предпосылок  для  преодоления  напряженности  и  конституционного 

решения  проблемы; 

организация  соответствующих  государственных,  обществен

ных, научных институтов, институтов  "Третейского  суда" и арбитра

жа, неправительственных  организаций по предотвращению  конфлик

тов и миротворческой деятельности, 

учитывая  роль  социальноэкономического  фактора  в  стимули

ровании  всех  типов  этнополитических  конфликтов,  особенно  важно 

найти  пути  восстановления  экономических,  хозяйственных  связей, 

развивая  рыночные  отношения,  кооперацию,  взаимовыгодное  пред

принимательство  в  пограничных  зонах,  строительство  совместных 

предприятий,  создание свободных экономических зон и зон  совмест

ной  торговли,  в  целом    налаживание  полного  экономического  со

трудничества 

В  Заключении  автором  подводятся  итоги проделанного  иссле

дования, формулируются основные выводы 
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