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Аннотация: в статье анализируется специфика возникновения 

межнациональных конфликтов. Представлены признаки конфликта, 

определены формы его проявления, а также выделены факторы, влияющие на 

развитие межнациональных конфликтов. 
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В современном российском обществе межнациональные конфликты 

являются одними из самых опасных видов конфликтов. 

Специфика межнационального конфликта в том, что это многоуровневое, 

многомерное и многофункциональное. Конфликт в группе, как действия, 

предпринятые людьми, вступившими в конфликтные отношения, имеет по сути 

одну и ту же основу – сохранение своей позиции и саботаж возможности 

реализации позиции противника. Тем не менее, его внешние проявления могут 

быть различными. Эти внешние признаки конфликта, формы его проявления, 

зависят от следующих факторов: 

1. Объект конфликта – это этнические ценности, идеалы, норма, которые 

способны удовлетворить потребность и из-за защиты, отстаивания которых 

возникает конфликт. В качестве конкретного объекта межнационального 

конфликта обычно выступают материальные, социальные и духовные ценности, 

блага, ресурсы, интересы и др. 

2. Участниками (субъекты) конфликта могут быть отдельные индивиды, 

национальные группы, национальные организации, государства, коалиции 
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государств. Главными участниками межнационального конфликта являются 

противодействующие стороны или противники. 

3. Стадии развития конфликта. Межнациональные конфликты всегда 

отличаются стадийностью: фаза проявления межнациональных противоречий, 

их накопления, эскалация напряжения, пик конфликта (активная фаза, 

проявление), фаза спада (урегулирования). На разных стадиях отмечаются свои 

характерные черты межнациональных конфликтов. В кульминационный момент 

конфликт достигает такой силы, что вынуждена (если она есть) вмешаться 

«третья сила». После кульминации конфликт или решается, или угасает сам по 

себе, или конфликтующие стороны разводятся принудительно. 

4. Уровень развития национальной группы. В менее зрелых, недостаточно 

сплоченных этнических группах имеют свои мотивы и способы проявления, 

нежели конфликты в сплоченных этносах. 

5. Формы проявления межнационального конфликта. Скрытые формы 

проявления конфликта внешне отличаются от открытых форм проявления. 

Традиционные формы проявления межнациональных конфликтов: 

эмоциональное давление, унижение национального достоинства, силовое 

давление и конкретные действия. 

6. Причины конфликта. 

Межнациональные конфликты находятся в тесной связи 

с демографическими, экономическими, социальными, политическими, 

миграционными, социокультурными и другими процессами. 

В настоящее время сложился ряд подходов к оценке причин 

межнациональных конфликтов. 

Концепция внутреннего колониализма (Т. Нейрн, М. Гектер) предполагает, 

что причины возникновения межнациональных конфликтов нужно искать 

в области экономики, т.е. они связаны с социально-экономическими 

проблемами. 
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Этническая концепция (Энтони Смит, Бенедикт Андерсен) предполагает, 

что причины межнациональных конфликтов находятся не в экономических, а 

в этнокультурных факторах, т.е. культурных различиях народов. 

Неоэтническая концепция (Джордж Ротшильд, Ральф Премдас) объединяет 

идеи первых двух подходов и подчеркивает связи процесса межнациональных 

конфликтов с процессом модернизации, т.е. конфликт рассматривается, как 

сопротивление нации модернизационным процессам в обществе. 

Инструменталистское концепция (Джордж Брейли) полагает, что 

возникновение межнациональных конфликтов является не столько реакцией на 

экономический угнетение или стремление защитить свою этническую 

идентичность, как результат деятельности определенной политической 

оппозиции, которая, выступая против существующего государства, пытается 

сплотить своих сторонников вокруг определенных этнических ценностей и идеи 

[1, с. 40]. 

Таким образом, межнациональные отношения не существуют в чистом 

виде, они являются комплексом экономических, политических, социальных, 

религиозных, культурных и других проблем. Поэтому причины 

межнациональных конфликт следует рассматривать комплексно. 

Следует выделить группу факторов, которые способствуют усилению 

остроты межнационального конфликта: 

1. Исторические предпосылки (опыт войны в прошлом, преследований 

по национальному признаку, национальных оскорблений и др.). 

2. Социально-экономические предпосылки (например, борьба 

национальных группу за контроль над какими-то экономическими). 

3. Культурно-конфессиональные предпосылки (борьба за приоритет 

национальной культуры, языка, различия в национальных ценностях и др.). 

4. Политические предпосылки (амбиции национальных лидеров и их 

готовность использовать национальный конфликт, как инструмент достижения 

своих целей). 
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В итоге, специфику межнационального конфликта можно выделить 

в следующих положениях: 

1. По внешнему характеру объект межнационального конфликта является 

не материальным. В основном это принятые общественные нормы, этнические 

ценности, идеалы, которые могут удовлетворить потребности и интересы. 

В свою очередь за не материальным характером, скрыты материальные 

предпосылки причины развития конфликта [6, с. 70]. 

2. Участниками межнационального конфликта всегда являются 

представители разных этнических групп. Процесс конфликта всегда имеет 

стадийный характер развития: поэтапно нарастает напряженность, далее 

развивается активная фаза противоречия интересов (происходит сам инцидент), 

далее в итоге идет на спад. 

3. Уровень развития национальных групп, восприятие этничности, а также 

их сплоченность, все это влияет на специфику межнационального конфликта. 

4. Причины межнациональных конфликтов комплексные – совокупность 

экономических, политических, социальных, религиозных, культурных и других 

проблем. Конфликт интересов, в национальных отношениях, по принципу 

развития, может иметь самый разнообразных характер. 
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