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Макалада этнос аралык мамилелердин негизги тео-
риялары талданат. Макалада дүйнөлүк социология илимий 
адабиятынын үлгүсүндө аралашуу, эритүүчү казан, көп 
маданияттуулук, колониализм, таптык теория, консоцие-
талдык демократия, евразиячылык, депривация, биргелеш-
кен аракет, саясатташкан этностук, көпчүлүк психология 
концепциясы сыяктуу теориялар каралат. Жалпысынан 
алганда, жогоруда аталган теориялар жергиликтүү бийлик 
органдарынын жана жергиликтүү коомдоштуктар 
деңгээлинде этнос аралык мамилелерди жана этнос аралык 
чыр-чатактарды талдоодо ишке жарайт.  

Негизги сөздөр: этнос аралык мамилелер, этнос ара-
лык мамилелер теориясы, аралашуу теориясы, эритүүчү 
казан теориясы, көп маданияттуулук теориясы, колоииа-
лизм теориясы, таптык теория, консоциеталдык демокра-
тия теориясы, евразиячылык концепциясы, депривация 
теориясы, биргелешкен аракет теориясы, саясатташкан 
этностук теориясы, көпчүлүк психология концепциясы. 

В статье анализируются основные теории межэтни-
ческих отношений. На примере мировой социологической 
научной литературы проводится обзор таких теорий как: 
ассимиляции, плавильного котла, мультикультурализма, 
колониализма, классовая теория, консоциетальной демо-
кратии, евразийства, депривации, коллективного действия, 
политизированной этничности, концепции психологии 
толпы. В целом, существуют множество параллелей при 
которых вышеперечисленные теории вполне работают при 
анализе: как межэтнических отношений, так и межэтни-
ческих конфликтов на уровне местных органов власти и 
местных сообществ.  

Ключевые слова: межэтнические отношения, теории 
межэтнических отношений, теория ассимиляции, теория 
плавильного котла, теория мультикультурализма, теория 
колониализма, классовая теория, теория консоциетальной 
демократии, концепция евразийства, теория депривации, 
концепции коллективного действия, политизированной 
этничности, концепции психологии толпы. 

In the article, the basic theories of ethnic relations are 
analyzed. By the example of the global sociological scientific 
literature the review of such theories as assimilation, melting 
pot, multiculturalism, colonialism, class theory, consocietal 
democracy, eurasianism, deprivation, collective action, 
politicized ethnicity, the concept of crowd psychology is done. 
Generally, there are many parallels in which the above theories 

are quite workable in analyzing both ethnic relations and ethnic 
conflicts at level of local authorities and local communities.  

Key words: interethnic relations, interethnic relations 
theories, assimilation theory, melting pot theory, multicultura-
lism theory, colonialism theory, class theory, consocietal demo-
cracy theory, eurasianism theory, deprivation theory, collective 
action concept, politicized ethnicity, the concept of crowd 
psychology. 

Тема межэтнических отношений достаточно 
обстоятельно разработана в научной и общественно-
политической литературе еще с советских времен. 
Исследование межэтнических отношений всегда было 
в центре внимания в этносоциологии, отмечает 
Л.М. Дробижева, анализируя данную проблему, и 
уточняет, что при этом она не случайно употребляет 
термин «межнациональные отношения», ввиду того, 
что во время СССР внимание сосредотачивалось на 
отношениях между русскими и представителями 
народов республики, используя в социологических 
исследованиях терминологию того периода [17].  

Большинство авторов выделяют два значения 
термина «межэтнические (межнациональные) отно-
шения»: 1) в широком смысле как взаимодействие 
этнических групп в разных сферах; 2) в узком пони-
мании в плане межличностных отношений представи-
телей различных национальностей в разных сферах 
общения (семейного, дружеского, трудового и т.д.) 
[10].  

Проблематика межэтнических отношений в 
постсоветской научной литературе совпадает с зару-
бежной и обозначается там «социология расовых и 
этнических отношений» [13].   

В мировой научной литературе предлагаются 
различные теории межэтнических отношений: 

Ассимиляционная теория предполагает асси-
миляцию этнических групп доминирующим этносом 
и культурой. Согласно ассимиляционной теории, 
этнические группы должны полностью утратить свои 
традиции и обычаи и поглотиться доминирующей 
труппой и культурой. Р. Парк выделил четыре стадии 
ассимиляции: контакт групп, когда этнические груп-
пы начинают взаимодействовать друг с другом, 
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борьба групп за ресурсы (землю, воду, капитал и др.), 
урегулирование конфликта, когда всем противоре-
чиям и конфликтам положен конец, и ассимиляция, 
когда на месте разных этнических групп и культур 
появляется один этнос и одна культура [14]. 

Теория «плавильного котла» означает ниве-
лирование этнических и культурных групп на основе 
создания новой общности. Согласно теории «плавиль-
ного котла», полиэтническое государство есть некий 
котел, в котором «плавятся» все проживающие в этом 
государстве этнические группы и культуры. В 
процессе «плавки» этнические труппы растворяются, 
способствуя созданию новой общности.  

Теория мультикультурализма (культурный 
плюрализм) – сосуществование разных этнических 
групп и культур в обществе. Согласно теории мульти-
культурализма, этнические группы не ассимилирую-
тся в доминирующую культуру, а, наоборот, сохраня-
ют свои культурные особенности. На определенном 
этапе в основу мультикультурализма было положено 
растущее требование мигрантских сообществ в 
Европе на признание их групповых, коллективных 
прав и интересов, в большей части не склонных к 
ассимиляции иммигрантов. В настоящее время 
нарастает процесс кризиса, как политики, так и теории 
мультикультурализма в странах Европы. 

Теория колониализма – господство и подчи-
нение этнических меньшинств доминирующей груп-
пой. Данная теория предполагает неравноправные и 
дискриминационные отношения. Она имела большое 
распространение в XIX веке в эпоху колониализма и 
порабощения европейскими державами стран Азии и 
Африки.  

Классовая теория – подчинение и эксплуатация 
одного класса другим. Согласно данной теории, 
существует прямая связь между классовой эксплуа-
тацией и господством одной этнической группы. 
Этническое большинство, как правило, имеет более 
привилегированное положение в обществе в отличие 
от этнического меньшинства, которое имеет крайне 
низкий социальный статус. Поэтому отношения скла-
дываются как отношения между высокостатусным 
доминирующим этническим большинством и подчи-
няемым низкостатусным этническим меньшинством 
[16]. 

Консоциетальная демократия, стремится не 
искоренять этнические различия путем «строитель-
ство нации» и обеспечить возможность совместного 
проживания разных этнических групп [7]. С опреде-
ленными поправками применение концепции консо-
циетальной демократии «перспективно на уровне 
местного самоуправления как эффективного метода 
балансирования интересов в политической сфере» 
[12]. 

Концепция евразийства имеет богатую исто-
рию в российской общественно-политической жизни 
[9] и заключается в том, что в условиях полиэтничной 
и поликультурной России необходима общая идентич-
ность надэтнического характера. Неоевразийцы пред-
лагают формирование надэтнической идентичности, 

без ассимиляции малочисленных народов. Принци-
пиально «важным в неоевразийской идеологии 
является разграничение этнического и государствен-
ного принципов политики, означающее, что персо-
нальный состав государственных органов должен 
формироваться без дискриминации по этническому 
признаку» [11].  

Выделяя специфику социологического изучения 
межэтнических отношений в тех или иных регионах, 
Л.М. Дробижева отмечает, что широкое применение 
социологических исследований выразилось в необхо-
димой конкретизации теоретических понятий в язык, 
доступный простому населению (операционализация 
понятий), и это привело к настоятельной потребности 
выделения двух уровней: 1) институциональный – 
отношения между республиками как институцио-
нальными образованиями; 2) отношения между 
этническими группами либо между представителями 
различных национальностей, что представляет собой 
непосредственный интерес этносоциологии[17].  

При изучении вопросов межэтнических отно-
шений необходимо принимать во внимание, что в 
социологических исследованиях следует учитывать, 
как непосредственные контакты, так и опосредо-
ванное общение, т.е. через официальные документы, 
публикации в СМИ, предметы культуры и т.д. 

В этом отношении разные науки и направления 
выбирают в межэтнических отношениях свой предмет 
исследований. Этнология изучает межкультурное 
взаимодействие (этнокультурные переменные), исто-
рия изучает процессы происходящие в межэтнических 
отношений в прошлом, в ретроспективе, политология 
анализирует влияние взаимодействия этнических 
групп на политическую ситуацию в стране и регио-
нах. Этнопсихология в силу своей специфики часто 
изучает взаимодействие людей в небольших группах, 
иногда в специально создаваемых, лабораторных ус-
ловиях. В этом отношении этнопсихологический под-
ход наиболее близок к этносоциологическому. Однако 
этнопсихологи также на практике могут, как и этно-
социологи, в качестве объекта исследования изучать 
большие группы людей и в естественных условиях. 

У этносоциологов и этнопсихологов предмет ис-
следования несколько совпадает и сводится к пред-
ставлениям о своей и другой группе, их восприятию, 
готовности к контактам друг с другом, в том числе 
конечно, психическим состояниям и процессам. Но 
кроме этого, в предмет этносоциологии включаются 
факты реального поведения людей. 

Многие авторы выделяют ряд факторов воздей-
ствующих на межэтнические отношения таких как: 
история, культура, социальное развитие, психологиче-
ское развитие, ситуативный фактор. Л.М. Дробижева 
особо выделяет еще и политические факторы[17]. 
А.П. Садохин добавляет экономические факторы [10], 
Ч.Д. Чотаева на основе анализа англоязычной научной 
литературы приплюсовывает еще демографические и 
экологические факторы [16]. На наш взгляд, можно 
добавить и религиозные факторы, особо остро 
проявляющиеся в Ферганской долине. 
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Постараемся дать анализ каждой из вышепе-
речисленных групп факторов. 

Исторический фактор. Известный польский 
ученый З.В.Сикевич отводит историческому фактору 
важнейшее значение, отмечая, что практически у всех 
межэтнических конфликтов можно найти истори-
ческое прошлое. Согласно З.В.Сикевичу историчес-
кий фактор включает в себя следующие классы явлен-
ий: 1) сам исторический процесс совместного прожи-
вания народов, так называемый «исторический 
шлейф» указывающий на наличие или отсутствие 
межэтнических конфликтов или напряженности; 2) 
символические знаковые исторические события в 
истории народов; 3) законодательные акты препятст-
вующие или провоцирующие межэтнические кон-
фликты; 4) особенности истории становления народа; 
5) характер происходившей колонизации и отсутствие 
или наличие войн за независимость и государст-
венность [12].  

Историческая память народа сохраняет знаковые 
события выступающие фактором сплочения народа, 
они становятся символами, вокруг которых мобили-
зуются идеологемы героического прошлого или же 
горечи поражения, при этом разные народы воспри-
нимают и оценивают их по-разному. 

Политический фактор. В целом, здесь оцени-
вается особенности политического устройства об-
щества, политика государства в отношении этниче-
ских меньшинств. Другим важным аспектом является 
право этнических меньшинств на участие в управле-
нии государством, а также их представительство во 
властных и государственных структурах. Именно 
ограничение в политической жизни прав и свобод 
этнических меньшинств является одной из причин 
ухудшения межэтнических отношений и возникнове-
ния межэтнических конфликтов.  

Социальные факторы означают прежде всего 
статус и позицию этносов в социальной стратифи-
кации общества, их социальную мобильность и дру-
гие социальные показатели. Идеальной считается 
такая межэтническая ситуация, когда этносы имеют 
равные социальные позиции в обществе. Однако на 
практике этнические группы, как правило, имеют 
разные статусы в обществе, а стремление низкостатус-
ного этноса подняться до статуса высокостатусного 
этноса порождает напряженность в межэтнических 
отношениях [13]. 

Экономические факторы. Многие авторы приз-
нают определяющую роль и значение экономических 
факторов в характере межэтнических отношений. 
Конфликтная ситуация, как правило, начинается с 
психологической неудовлетворенности этнических 
групп на фоне снижения уровня жизни населения 
страны.  

В то же время необходимо учитывать, что 
ухудшение социально-экономической жизни населе-
ния страны не являются обязательно взаимосвязан-
ными явлениями. В некоторых странах, в политэтни-
ческом обществе отдельные этносы могут занимать 
определенную экономическую нишу, сложившуюся 

исторически и стремление одного этноса занять 
экономическую нишу другого может привести к 
ухудшению межэтнической ситуации в обществе и 
межэтнической напряженности. 

Экологические факторы подразумевают разли-
чия в условиях жизни и окружающей среды этносов, 
наличие природных ископаемых, в частности воды и 
других ресурсов на территории их проживания. 
Благоприятные экологические факторы благотворно 
воздействуют на развитие этносов и межэтнических 
отношений. В то же время неблагоприятные экологи-
ческие условия негативно отражаются на межэтниче-
ских отношениях, провоцируя межэтническую напря-
женность.  

Демографические факторы выражаются в 
различиях в численности, уровне рождаемости, смерт-
ности, миграции этнических групп. Различные темпы 
рождаемости, смертности, миграции этнических 
групп иногда становятся теми факторами, которые 
оказывают значительное влияние на изменение 
межэтнической ситуации.  

Межэтнические отношения в демографическом 
аспекте бывают двух основных типов: интеграция и 
ассимиляция. Межэтническая интеграция означает 
создание новой надэтнической общности при взаимо-
действии этнических групп и сохранении ими своих 
этнических черт [10].  

Различают социальную, культурную и полити-
ческую межэтническую интеграцию. Социальная 
интеграция означает ликвидацию различий между 
этническими группами страны по основным социаль-
ным показателям (уровню рождаемости, уровню 
смертности, уровню грамотности, уровню дохода, 
уровню занятости, качеству жизни и другое). Куль-
турная интеграция подразумевает интеграцию 
существующих культур этнических групп и создание 
общей культуры на основе доминирующей. Полити-
ческая интеграция – создание общих политических 
институтов и признание легитимности доминирую-
щей группы этническими меньшинствами [18]. 

Вторым типом - является этническая ассими-
ляция. Этническая ассимиляция – процесс полного, а 
может частичного поглощения этнической группы 
доминирующим этносом и культурой [10]. 

Этническая дискриминация может принимать 
следующие формы в полиэтнических обществах: ге-
ноцид – физическое уничтожение этнической группы; 
изгнание – насильственное или добровольное высе-
ление этнической группы; сегрегация – политика 
изоляции этнической группы; исключение – отказ 
этнической группе в гражданских правах, а также в 
доступе к определенным позициям и ресурсам; изби-
рательное включение – предоставление отдельных 
прав этнической группе, а также доступ к опреде-
ленным позициям и отказ в других. 

Психологические факторы подразумевают 
существование различных этнических предубеждений 
и стереотипов в отношении других этносов. Психоло-
гические факторы играют значительную роль при 
возникновении напряженности между разными этни-
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ческими группами и чаще других выступают катали-
заторами в возникновении и развитии межэтнических 
конфликтов.  

В психологии межэтнических взаимодействий 
большую роль играют социально-психологические 
теории среднего уровня, в центре внимания которых 
представлен анализ личности включенную в ту или 
иную этническую группу [1]. 

Негативную окраску межэтническим отношени-
ям придают этнические предубеждения. Этнические 
предубеждения – это комплекс отрицательных пред-
ставлений по отношению к определенным этническим 
группам.  

Давно замечено, что структурные компоненты 
психологии личности структурно воспроизводятся в 
психологии группы в виде наложения, взаимодейст-
вия мотивационных, познавательных, эмоциональных 
и коммуникативных процессов. Как отмечает 
Л.М. Дробижева негативные социально-психологи-
ческие механизмы появляются при формировании 
интолерантных отношений, формирования определен-
ных социальных установок, через которые и обычно 
изучают межэтнические отношения [4].  

К культурным факторам относятся особен-
ности культурного развития этносов, такие как тради-
ции, обычаи, образ жизни, религиозные воззрения, 
уровень образования этносов, степень открытости 
другим культурам. Такие культурные факторы как 
просвещение и образование, открытость и гибкость, а 
также другие особенности традиций, обычаев, рели-
гиозных воззрений культуры способствуют положи-
тельным и дружественным межэтническим отноше-
ниям, взаимно обогащая культуры. В то же время 
замкнутость и консервативность культуры оказывают 
неблагоприятное воздействие на межэтнические отно-
шения. 

Религиозный фактор. Религиозная ситуация 
определяется в том или ином регионе: во-первых, 
взаимоотношениями между властью и основной рели-
гией – насколько власть подвержена религии и 
насколько религия политизирована; во-вторых харак-
тером взаимоотношений между основными историче-
ски сложившимися религиями, в том числе внутри 
основных религий между различными течениями; в-
третьих, взаимоотношениями между основными рели-
гиями и так называемыми «новыми» религиозными 
течениями в виде прозелитизма и миссионерства.  

В поликонфессиональном Кыргызстане пробле-
ма «религиозного фактора» носит как внутриполити-
ческий, так и внешнеполитический характер. В по-
следнее время наблюдается обострение влияния 
религиозного фактора на межэтнические отношения. 
Например, проблемы с захоронением жителей тради-
ционно исламских верований перешедших в «новые 
религии» (переход кыргызов, узбеков в «протестан-
тизм», «свидетелей Иеговы», «бахаи» и т.д.), что 
сопровождались конфликтами при попытке родствен-
ников захоронить их на «мусульманском» родовом 
кладбище и противодействием местных религиозных 

деятелей против захоронения «изменников» на 
мусульманском кладбище.  

Анализируя различные теории распространенные 
в межэтнических отношениях, в большей части – 
зарубежные, Л.М. Дробижева выделяет такие концеп-
ции как «теория депривации», «концепции коллектив-
ного действия», «политизированной этничности», 
«концепции психологии толпы», которые вполне 
работают при анализе межэтнических отношений на 
постсоветском пространстве [5].  

Достаточно популярна, в современное время, 
такая парадигма как «теория депривации», если быть 
более точнее, «теории относительной депривации», 
объясняющей возникновение у различных социаль-
ных групп – недовольства своим положением и по-
нимаемая как отсутствие возможности удовлетворе-
ния основных жизненных потребностей людей или 
социальных групп (Дж. Дэвис, Т. Гарр, Р.Тернер и 
др.). Как правило, трансформируется к «поиску 
врага», основаниям которой является не только низкое 
материальное положение, но и их ожидания и ориен-
тации, реализация которых в тех или иных конкрет-
ных условиях оказывается невозможным [3].  

В последние годы в среде западных ученых (Дж. 
Бертон, Дж. Дэвис, К.Ледерер и другие) появилась 
теория «человеческих потребностей», в основу 
которой положен тезис утверждающий, что конф-
ликты возникают из-за ущемления или недостаточ-
ного удовлетворения потребностей людей, относя-
щихся к характеристикам человеческой личности, 
таких как: идентичность, безопасность, общественное 
признание и т.п. [2]  

Обращает на себя внимание «концепция 
коллективного действия» (Ч. Тилли, М. Залд, 
С. Тэрроу и др.). Данная концепция концентрирует 
внимание на коллективных интересах, побуждающих 
отдельных индивидов сплачиваться и выбирать опре-
деленные формы борьбы для достижения конкретной 
цели. Ч. Тилли отмечает, важность роли этнических 
элит в межэтнических конфликтах, особенно их моби-
лизирующей роли в борьбе за власть [15]. 

Заслуживает внимание концепция «политизи-
рованной этничности» Дж. Ротшильда, в которой 
отмечается, что политизированная этничность вопло-
щает в себе реальную угрозу целостности государст-
ву, где этничность – выполняет роль механизма 
достижения более высшего статуса и достижения 
таких целей как обеспечение автономного самоуправ-
ления на своей территории, признания статуса своей 
этнической культуры наравне с общегосударственной 
и до стремления создания собственного государства. 
Политизированная этничность предстает как извра-
щенная трансформация этничности из психологиче-
ского, культурного или социального фактора в само-
стоятельную политическую силу с целью изменения 
своего этнического статуса в общей системе этнона-
циональной стратификации многоэтнического об-
щества [8].  

Ну и, конечно, при любых массовых столкно-
вениях никак невозможно обойтись без «концепции 
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психологии толпы» Г. Лебона, рассмотренных им во 
второй книга «Психология масс». Г. Лебон утверж-
дает, что в XIX веке власть толпы сменяет власть элит 
[6]: Конечно, не все положения «теории психологии 
толпы» Г. Лебона работают при массовых столкнове-
ниях, но отдельные из них сработали во время 
межэтнических конфликтов в Кыргызстане.  

В целом, анализ межэтнической ситуации до 
межэтнических конфликтов 1990 и 2010 годов на юге 
Кыргызстана, да и во время конфликтов позволяет 
сделать вывод, что существуют множество паралле-
лей при которых такие концепции как «теория депри-
вации», «концепции коллективного действия», «поли-
тизированной этничности», «концепции психологии 
толпы» вполне работают при анализе: как межэтни-
ческих отношений, так и межэтнических конфликтов 
на уровне местных органов власти и местных 
сообществ.  
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