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В работе рассмотрены классификации по содер-
жанию исследования межнациональных конфликтов в 
философском аспекте. Среди основных причин этнических 
конфликтов в данной статье выделены следующие 
классификации: статусные институциональные конфлик-
ты, территориальные проблемы, религиозные и социаль-
но-экономический фактор. 

In work the classifications by the contents ofresearch of 
the interethnic conflicts in philosophical aspect are considered. 
Among the basic reasons of the ethnic conflicts in given clause 
the following classifications are allocated: institution the 
conflicts, territorial problems, religious and socially - economic 
force. 

Национально-этнические стереотипы усваиваю-
тся человеком с детства и впоследствии функцио-
нируют преимущественно на подсознательном уров-
не. Поэтому для этнических конфликтов свойственны 
такие особенности бессознательного поведения, как 
эмоциогенность, алогичность, символизм и слабая 
обоснованность рациональными доводами совершае-
мых действий. В силу этих особенностей, возник-
новение, развитие и разрешение межэтнических 
конфликтов в любой сфере жизнедеятельности 
общества и на любом уровне имеет свою специфику. 

Межэтнические конфликты происходят между 
отдельными представителями, социальными груп-
пами различных этносов. Этносом движет потреб-
ность в самосохранении, защите своих ценностей и 
традиций. Наиболее болезненны и эмоционально 
насыщенны конфликты, возникающие в результате 
ущемления ценности этноса. Ценностные конфликты 
могут иметь место в любой сфере жизнедеятельности 
общества. Но более четко специфика ценностных 
межэтнических конфликтов проявляется в противо-
речиях, связанных с различиями в культуре, языке, 
религии и других социокультурных особенностях 
этносов. 

На бытовом уровне могут возникнуть этни-
ческие конфликты, вызванные социально-психоло-
гическими факторами - общей подсознательной 
неприязнью к представителям определенного этноса. 
В ходе длительного противоборства, какими бы не 
были его причины, у конфликтующих этносов такая 
неприязнь по отношению друг к другу приобретает 
массовый характер. 

Часто конфликты между нормами и ценностями 
и между ценностями разных культур происходят на 
бытовом уровне, в ходе повседневного общения. 

Таким образом, среди основных причин этни-
ческих конфликтов мы выделим следующую класси-
фикацию: статусные институциональные конфликты, 
территориальные проблемы, религиозные и соци-
ально - экономический фактор. 

Статусные институциональные конфликты. 
Суть таких конфликтов может быть не этно-

национальной, но этнический параметр в них 
присутствует непременно. От требований реализации 
этнических интересов к требованиям государствен-
ной независимости. 

Основная форма таких конфликтов была инсти-
туциональной. Статусные конфликты в союзных и 
автономных республиках, автономных областях, 
возникшие в результате борьбы за повышение статуса 
республики или его получение. Характерно для части 
бывших союзных республик, желавших конфедера-
тивного уровня отношений (Казахстан, Татарстан). 
Сегодня в отношениях Москвы и Казани прослежи-
ваются элементы как федеративных, так и конфеде-
ративных отношений. Сейчас подобная борьба идёт 
между Грузией и Абхазией. 

Межгрупповые конфликты (межобщинные). 
Социальная нестабильность, экономическая 

депривация, политические противоречия внутри 
республик и между республиками и Центром стиму-
лируют такие конфликты, напряжение существует в 
отношениях между чеченцами и казаками, ингушами 
и осетинами, кабардинцами и балкарцами, в 
Молодежных группах в Якутии, Тыве, нынешние 
русско-эстонский, русско- латышский конфликты. 
Массовые межгрупповые насильственные столкно-
вения имели место в Азербайджане, Армении, 
Кыргызстане, Узбекистане. 

Данная классификация приобретает всё большее 
распространение. Однако однозначно классифициро-
вать конфликты не всегда удается, поскольку в одном 
конфликте может сочетаться множество факторов. 
Поэтому исследователи говорят о "кластерах" конф-
ликтов. 

Территориальные проблемы и споры. 
Среди причин этнических конфликтов в качест-

ве главной следует обозначить территориальные 
споры. Если проанализировать этнические конфлик-
ты, то территориальные проблемы выступают в 
качестве важнейшего компонента. В качестве 
претензий используются, как правило, исторические 
факты. В качестве доказательств применяется 
принадлежность той или иной территории опреде-
ленному этносу в прошлом. У обоих сторон бес-
спорные исторические доказательства, закрепляющие 
их право на владение территори - других геополи-
тических процессов территория расселения этноса 
неоднократно менялась, как менялись границы 
государств. Эпоха, от которой начинается отсчет 
этнической принадлежности, выбирается достаточно 
произвольно в зависимости от целей спорящих 
сторон. Углубление в историю запутывает и 
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субъективизирует спор. Поэтому территориальные 
проблемы в принципе неразрешимы. 

К этно-территориальным относятся не все этни-
ческие и не все территориальные конфликты, но 
именно те, которые находятся как раз на стыке двух 
этих больших групп конфликтов. Они - одновременно 
и этнические, и территориальные. Поэтому говоря о 
сущности этно-территориальных конфликтов, необ-
ходимо прежде всего осмыслить, какое содержание 
вкладывается в понятия "этнический конфликт" и 
"территориальный конфликт" соответственно. 

Словосочетание "территориальные конфликты" 
- многосмысловое, допускающее разные трактовки. В 
частности, оно нередко употребляется для обозначе-
ния разнотипных конфликтов, связанных с обеспече-
нием специфических интересов и запросов конкрет-
ных территориальных общностей людей - экономи-
ческих, политических, культурных и др., - например, 
при столкновении интересов разных регионов, 
коллизиями между Центром и провинциями 
(штатами, автономиями и т.п.). 

Под этническими же конфликтами обычно 
подразумевают конфликты, сторонами которых 
выступают этнические общности (этносы и этни-
ческие группы). 

На земном шаре свыше 70 очагов потенциаль-
ных конфликтов (т.е. скрытых, наряду с актуали-
зировашимися конфликтами). Среди актуализировав-
шихся территориальных конфликтов на 1993 г. 
наиболее значимы на Кавказе - Нагорный Карабах, 
идущий около 5 лет, и осетино-ингушский. Оба они 
не локальные, а геополитические. 

Выход из этих конфликтов видится в 
следующем: 

1. Нерушимость границ. 
2. Мораторий на измененные границы внутри 

России. 
Другая группа этнических проблем связана с со-

зданием независимых территориально-государствен-
ных образований. К такого рода конфликтам отно-
сится грузино-абхазский, в Испании - проблема 
басков 

Как правило, самые трудные для урегулиро-
вания противостояния. На постсоветском простран-
стве зарегистрировано 180 этнотерриториальных 
споров. 

Таким образом, этнотерриториальные конфлик-
ты - споры, ведущиеся от имени этнических общ-
ностей, относительно их прав проживать на той или 
иной территории, владеть или управлять ею. Любое 
притязание на территорию, если оно отрицается 
другой стороной, - уже конфликт. Такие споры далеко 
не всегда захватывают большие группы населения. 
Кроме того, не всякий спор из-за территории является 
этнотерриториальным конфликтом (условие - 
этническая моблизация населения). 

Роль религии в этнических конфликтах. 
В постсоветском пространстве наблюдается 

ренесанс религии. Это связано с крушением комму-
нистической идеологии, девальвацией прежних 
социальных ценностей, дезориентацией целых слоев 
населения. Несмотря на то, что после распада СССР 
основные регионы распространения ислама (Средняя 

Азия и Азербайджан) оказались за пределами России, 
тем не менее, эта религия по количеству верующих в 
России занимает второе место после православия. 

Великий немецкий философ Г. Гегель ошибся, 
когда писал, что "ислам уже давно сошел со всемир-
ной исторической арены и вновь возвратился к вос-
точному покою и неподвижности". Ислам динамичен, 
он расширяет свои ряды, решительно вытесняет 
католицизм из Африки, увеличивается количество 
мусульман в Европе и Америке. 

В современной России ислам исповедует пре-
имущественно татары, башкиры, народы Северного 
Кавказа (кроме большей части осетин), а также 
народы Средней Азии и Казахстана. Идеологическое 
влияние ислама идет в настоящее время в Россию в 
основном из Ирана и Саудовской Аравии. Из Аравии 
мусульманские круги получают и финансовую 
помощь для строительства и оборудования мечетей, 
организации хаджи (паломничества) в Мекку, соз-
дание мусульманских учебных заведений, финанси-
рование студентов обучающихся в мусульманских 
учебных заведениях исламского мира. 

Конфессиональные конфликты всегда прино-
сили огромные бедствия человечеству. Так после 
получения независимости Индия разделилась на два 
государства по конфессиональному признаку. 
Границы были в общих чертах определены. Люди 
начали мигрировать огромными массами из одного 
государства в другое. Сама территория Пакистана 
была разделена на две части: Западную и Восточную. 
В 1971г. Восточный Пакистан провозгласил себя 
самостоятельной республикой Бангладеш. И снова 
правовые конфликтные миграционные процессы. В 
1947-49гг. между Индией и Пакистаном шла 
кровопролитная война из-за Кашмира. Итогом 
явилась гибель миллионов индусов и мусульман, а 
также представителей других конфессий. Сейчас в 
Индии конфессиональные конфликты продолжают 
вспыхивать и итогом их вновь являются жертвы с 
обоих сторон. 

Многолетняя война велась в Ливане между 
арабами, которые в Ливане принадлежат к двум 
конфессиям - исламу и христианству. Окончательно 
подорвана экономика страны. Разрушена жемчужина 
Средиземноморья - столица республики Бейрут. 
Дестабилизирована обстановка в целом регионе 
Ближнего Востока. Появился даже термин "лива-
низация", т.е. перманентный конфликт различных 
отноконфессиональных общин, проживающих на 
одной территории. 

Большинство арабов Ирана исповедует ислам 
суннитского толка (сунна (ар.) - предание о Мухха-
меде вместе с дополнениями к корану и толкова-
ниями его). Сунниты - мусульмане, признающие 
наряду с кораном и сунну. 

Шииты (ар.) признают только коран и отвергают 
устные предания (сунны), не признают первых трех 
халифов и их наследников. 

На юге страны проживают иранские арабы, 
исповедующие шиитское направление ислама. 
Между этими группами арабского населения сущест-
вует напряженность, используемая определенными 
политическими силами. Время от времени кроме 
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автоматных очередей на головы друг друга они 
бросают бомбы с самолетов. На основе Религии не 
должно быть конфликтов. Религия учит любви, а 
любовь не убивает. Значит причина конфликтов 
бездуховная (фанатизм, политика). 

Социально-экономические факторы. 
Важная причина этнических конфликтов 

заключается в том, что этнические конфликты 
являются хорошим способом отвода социального 
взрыва в русло межэтнической борьбы. Поэтому в 
обществе, где складываются предпосылки для 
различного рода экономических, социально-полити-
ческих противостояний и конфликтов, особенно 
связанных с перераспределением власти и ресурсов, 
неизбежно возникают национально-этнические 
конфликты. 

Следующая причина этнических конфликтов - 
распределение труда между этническими группами. 
Зависимость трудовых ориентаций от страны 
происхождения прослеживается у иммигрантов в 
США даже через 2-3 поколения. Поскольку различ-
ные сферы приложения труда дают различные 
доходы, между ними складывается негласная 
конкуренция. Эта конкуренция переносится на сами 
этнические группы, в результате чего возникает 
напряжение в межэтнических отношениях. 

Следующая важная причина этнических 
конфликтов - борьба этносов за материальные 
ресурсы (земля, недра). Эти "ресурсные" конфликты 
имеют тупиковый характер. 

Формы межэтнических конфликтов. Вооружен-
ные конфликты: региональные войны и краткосроч-
ные вооруженные столкновения. Невооруженные 
конфликты: институциональные, манифестирующие, 
идеологические. Профилактика и урегулирование 
межэтнических конфликтов. 

Самый простой способ определение формы 
этнического конфликта - отнесение его к вооружен-
ным или невооруженным. 

Вооруженные конфликты  (насильственные): 
• региональные войны - вооруженные столкнове-

ния с участием регулярных войск и использованием 
тяжелого вооружения. Карабахский, Абхазский, Тад-

жикский, Южноосетинский, Приднестровский, 
чеченский конфликты. 

• краткосрочные вооруженные столкновения - 
продолжаются несколько дней и сопровождающиеся 
жертвами. Столкновения в Фергане, Оше, 
Осетино-Ингушское, - всего около 20. Такие столк-
новения часто называют "конфликтами-бунтами", 
"конфликтами-погромами", "конфликтами неуправ-
ляемых эмоций". 

Невооруженные конфликты. 
Таких насчитывается более 100 на пост-

советском пространстве. 
•  институциональные - в противоречие приходят 

нормы конституций, законодательства, реализующие 
идеологемы конфликтующих сторон. Такая форма 
конфликта не всегда сопровождается межобщинными 
конфликтами. Пример - Татарстан середины 90-х. 
Основные субъекты: властные структуры, партии, 
организаторы общественных движений. 

• манифестирующие - митинги, демонстрации, 
голодовки, акции гражданского неповиновения. 
Основные субъекты: массы людей. 

• идеологические - конфликт идей. Основные 
субъекты: представители политической, научной, ху-
дожественно-творческой элиты. 

Таким образом, в основе этносоциальных конф-
ликтов лежит соперничество между этническими 
группами за доступ к экономически доходным либо 
престижным видам деятельности и представи-
тельство в соответствующих "социальных нишах" и 
элитных слоях. 

Литература: 

1. Авксентьев А.В., Авксентьев В.А. "Этнические про-
блемы современности и культура межнационального 
общения". (Учебное пособие под ред. проф. В.А. 
Шаповалова). Ставрополь, 1993. 

2. Дробижева Л. М. Этнические конфликты //Социальные 
конфликты в меняющемся российском обществе 
(детерминация, развитие, разрешение) // Полис,-1994.- 
М2.-С. 109. 

3. Стрелецкий В.Н. Этнотерриториальные конфликты в 
постсоветском пространстве: сущность, генезис, типы. 
Доклад в Московском центре Карнеги. 1996. С.7.

 

Рецензент: д.филос.н., профессор Айтбаев А.А.

 

 


