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Постсоветский период общественного развития характеризуется важней-

шими изменениями во всех сферах социально – экономической системы россий-

ского государства, межгосударственных отношениях и геополитической ситуа-

ции в мире. Произошедшие радикальные перемены и становление новых отно-

шений привели к обострению конфликтов на различных ступенях социальной 

организации. Наиболее распространенными стали рост национализма, межэтни-

ческие и региональные конфликты, затрагивающие, преимущественно, террито-

рии бывшего Советского Союза. Часть конфликтных ситуаций явились след-

ствием противоречий советского периода, другие приобрели свое значение уже 

в современной России. Многие исследователи (В.А. Авксентьев, Л.Н. Анисимов, 

И.Н. Арцыбасов, С.А. Егоров, И.А. Василенко, А.Г. Здравомыслов и др.), зани-

маясь разработкой данной проблематики, стремились понять причины возникно-

вения социальных конфликтов на постсоветском пространстве и выявить их ос-

новные характеристики. В первую очередь, большинство исследователей отме-

чают следующие особенности региональных конфликтов: переходное состояние 
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российского общества и противоречия рыночных отношений; имевшие ранее ме-

сто, но длительное время замалчивающиеся пробелы в национальной политике; 

противостояние различных политических группировок в борьбе за влияние; 

нарастание явлений стихийной миграции, которая лишь в последние годы посте-

пенно стала упорядочиваться; отсутствие практических навыков эффективного 

регулирования экономических, межэтнических и политических конфликтов; 

межкультурная интеграция и расширение культурных связей с другими наро-

дами и государствами. 

Рассматривая конфликт как социальный феномен, С.А. Ланцов пишет: «В 

конфликтном противостоянии существуют два основных слоя: верхний, опреде-

ляемый социально-экономическими и политическими параметрами, и нижний – 

ценности и традиции, свидетельствующие о наличии или отсутствии «культуры 

согласия» в обществе. <…> При этом субъективные (прежде всего социокуль-

турные и социально-психологические) предпосылки конфликтов вплетены в 

ткань объективных (экономико-политических) настолько тесно, что порой их ав-

тономное исследование представляется делом весьма сложным» [1, с. 16]. 

Созданное для регулирования отношений между бывшими союзными рес-

публиками Содружество независимых государств (СНГ) призвано было изна-

чально строить отношения на основе взаимовыгодных и добрососедских отно-

шений. Сегодня роль СНГ корректируется изменением геополитической ситуа-

ции в мире, хотя по – прежнему СНГ предстает как организация консолидирую-

щая интересы стран – партнеров. А.В. Степаненко считает: «…будущая конфи-

гурация постсоветского пространства и, шире, евразийского континента, будет 

зависеть именно от согласования экономических и политических интересов 

стран СНГ. Очевидно, что это будет зависеть также и от того, сможет ли России 

найти компромисс с интересами крупнейших внешних игроков – США, Евросо-

юзом и Китаем» [2, с. 137]. 

Мы придерживаемся мнения, что следует принять как факт изменение ситу-

ации на постсоветском пространстве и главная задача состоит в сохранении парт-

нерских отношений с другими странами с учетом государственных интересов и 



стратегии национальной безопасности. Изучение в вузе таких дисциплин как 

«Психология и этика деловых отношений» [3], «Конфликтология», «Имиджело-

гия», «Культурология» помогает сформировать такие качества как уважение к 

традициям своей культуры и толерантность к другим народам и их обычаям. 

Ценностная система личности современного молодого человека формируется 

под воздействием, в том числе, и событий окружающего мира, кризисных явле-

ний духовной сферы и к 18–20 годам практически уже устоялась [4]. От жизнен-

ной позиции нынешних молодых людей зависит, будут ли постсоветское про-

странство сопровождать конфликты или мир и благополучие. 
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