
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 3, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_115.pdf 53

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2014, Том 5, № 3, С. 53 – 56 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ 
ejournal@pnu.edu.ru 

 
УДК 323.1 
 

© 2014 г. С. Р. Ананичева, канд. социол. наук, 
Н. Демьяник 

 (Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ НА ПОСТСОВЕТСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 
 

В статье рассматривается специфика возникновения межэтнических кон-
фликтов на постсоветском пространстве.  
Ключевые слова: межэтнические конфликты, постсоветское простран-
ство, этнические столкновения. 

 
S. R. Ananicheva, N. Demyanyk  

ETHNIC CONFLICTS IN THE POST-SOVIET SPACE 
 

The article considers the peculiarities of origin of the ethnic conflicts in the 
post-Soviet space. 
Keywords: ethnic conflicts, the post-Soviet space, ethnic clashes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

   
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 3, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_115.pdf 54

В течение продолжительного времени в России всячески умалчивалась такая 
проблема как увеличение и обострение напряженности в одной из самых существенных 
сферах человеческого бытия  - межнациональной. Остро воспринимался всплеск этнич-
ности на постсоветском пространстве, где несколько десятилетий и в научном сообще-
стве, и в общественном сознании насаждалась точка зрения об эффективности межэт-
нической политики в вопросе интеграции этнических общностей в единый советский 
народ.  

На сегодняшний день не найдешь более серьезной и актуальной проблемы, чем 
межнациональные конфликты. Поэтому немаловажным остается тот вопрос, почему же 
люди разных национальностей не могу ужиться вместе на этой земле, на одной планете 
друг с другом, не пытаясь при этом одновременно что-то друг другу доказывать. Вот 
если посмотреть на всё это с другой стороны, почему всё так сложно? Всё могло быть 
гораздо проще: мы все люди, у нас есть свои традиции, привычки, законы и казалось 
бы нет препятствий для мирного сосуществования, но на деле всё иначе. 

Существенный рост межэтнических конфликтов сыграл свою не последнюю роль 
в процессе распада Советского Союза, отличающегося уникальным по своему культур-
ному и этническому многообразию составляющей, и появлении новых суверенных госу-
дарств. Ликвидация СССР проявила и обострила разногласия и конфликты, которые 
аккумулировались на протяжении нескольких десятилетий и подавлявшихся как в Рос-
сийской империи, так и в Советском Союзе. 

Открой любую газету или включи телевизор, везде пестрят заголовки о террори-
стических актах. Люди перестали понимать друг друга и из-за этого недопонимания все 
чаще происходят споры и стычки, ведущие в итоге, к войне, к самому страшному, что 
может быть в жизни среди людей. Сколько искалеченных судеб, сколько жертв пало на 
войне, на тех самых «горячих точках», сколько погибло мирного населения. Что же ка-
сается постсоветского пространства, то здесь проблема еще более обострена, где этнопо-
литические конфликты нашли свое выражение в больших и малых войнах на этниче-
ской и территориальной почве в Азербайджане, Армении, Таджикистане, Молдове, 
Чечне, Грузии, Северной Осетии, Ингушетии, привели к многочисленным жертвам сре-
ди мирного населения. 

Осетино-Ингушский конфликт, который произошел в 1992 году в октябре-ноябре. 
Началось все с того, что в феврале 1944 г. чеченцы и ингуши были депортированы в 
Казахстан и Среднюю Азию «за пособничество врагу». В результате чего Чечено-
Ингушская автономная республика была преобразована в Грозненскую область, а часть 
её территории разделена между соседями. Это означало, что Пригородный район, ран-
нее заселённый ингушами, оказался в составе Северной Осетии. Было ясно, что ингуши 
хотели вернуться на свои территории, вернуться в покинутые ими дома, а осетинские 
власти всячески пытались этого не допустить. В апреле 1991 года было введено чрезвы-
чайное положение и уже в тот период началась подготовка в боевым действиям. Стоит 
отметить, что ингуши пытались самовооружиться, но у них не было таких больших 
возможностей, их возможности были гораздо скромнее. По итогам можно выделить то, 
что войны удалось избежать, но сам конфликт не был исчерпан и полностью решен, он 
был всего лишь заморожен. И большее количество ингушей так и не смогли вернуться 
на покинутые ими территории. 

Вообще можно выделить некоторые критерии и особенности этнополитических 
войн, происходящих на Северном Кавказе. 

Например, это религиозный фактор, когда власти откровенно «заигрывают», ес-
ли можно так выразиться с радикально настроенными религиозными деятелями и соот-
ветственно что происходит? Этнополитическая напряженность, которая и приводит 
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сначала к мелким столкновениям, а затем в переходит в боевые действия, то есть войну. 
Также на Кавказе происходит огромное количество террористических актов. 

Основными существенными демонстрациями политической нестабильности явля-
ются территориальные конфликты, которые оказывают, прежде всего в период гло-
бальных геополитических изменений, существенное деструктивное влияние. В рамках 
Содружества Независимых Государств и в странах Балтии  свои территориальные пре-
тензии высказывались как со стороны титульных наций, стран-наследников СССР, так 
и со стороны определенных этносов, заселявших постсоветское пространство. Основная 
часть территориальных притязаний находится в прямой зависимости от межэтнических 
конфликтов и рассматривается как следствие мгновенного увеличения этнического 
национализма, в различных проявлениях имевшихся как в царской России, так и во 
времена СССР. И как раз во время дезинтеграции всей союзной системы управления,  
установления новых независимых государств, количество этнических конфликтов зна-
чительно выросло, вдобавок основная часть этих конфликтов перешла из латентной 
формы в открытые и активные столкновения. 

Сегодняшнее современное человечество поделено на определенное количество 
наций. И это является наиважнейшим признаком социально-политической организации 
современного мира. Следовательно, это приводит к тому, что все большее количество 
людей склоняется к тому, что общество, образованное на этнических признаках и наци-
ональной самоидентификации, должно быть институционально и в политико-правовом 
плане оформиться и таким образом сложиться как нация. 

Согласно мнению социального антрополога Эрнеста Геллнера, этнические столк-
новения возникают по причине несовпадения этнических и национальных единиц, когда 
конкретная этническая группа не способна доминировать в конкретном государстве. 
Тем самым происходит нарушение политического принципа, это происходит, во-первых, 
когда государственная граница не может включить всех членов конкретной нации; во-
вторых, когда государственная граница охватывает всех членов данной нации, но также 
включает представителей другой нации; в третьих, когда государственная граница 
охватывает только инородцев и не может охватить членов данной нации. [1] Следова-
тельно, расхождение государственных и этнических границ также способно вызвать 
территориальные претензии и споры. 

Своеобразие общественного развития в настоящее время является источником об-
разования и дальнейшего возрастания этнических конфликтов. В современном мире 
проявляются следующие противоречивые направления, с одной стороны, это глобализа-
ция, с другой стороны, это всплеск этничности. Повышение внимания к проблеме эт-
ничности связано с определенными процессами, происходящими в современном мире. 
Значительные модернизационные процессы, отразившиеся на увеличение мобильности и 
миграции внушительного числа людей, образуют общее поликультурное пространство, а 
также снижают уровень толерантности в вопросе ассимилирования. К факторам, уси-
ливающим этнополитические процессы и способствующим образованию и эскалации 
конфликтов можно отнести изменения социально-экономического состояния одних эт-
нических общностей по отношению к другим, а также возрастание количества национа-
листических движений.  

ХХ век характеризовался с одной стороны, распространением культурных связей 
и объединением Европы, а с другой стороны, ликвидацией многонациональных госу-
дарств, враждебным национализмом и межэтническими конфликтами. Этнополитиче-
ская напряженность, проявившаяся в различных войнах на этнической и территориаль-
ной почве в Армении, Таджикистане, Чечне, Грузии, Северной Осетии, Молдавии, яви-
лась причиной многочисленных человеческих жертв, глобальной стихийной  миграции. 
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Для того, чтобы успешно решить конфликты, которые возникают на националь-
ной основе, нужна четкая программа и политика государства, последовательно прово-
димые экономические реформы, формирование такого класса, которое было бы заинте-
ресовано в стабильности. Не должно быть так, чтобы народ уничтожал друг друга, это 
не способ разрешения конфликта. Нужно уметь находить компромисс. Стабильность в 
экономической и политической сферах помогут укрепить положение страны. 

На сегодняшний день, ситуация на постсоветском пространстве, подтверждает 
наличие дезинтеграционных процессов, способных спровоцировать новые этнополитиче-
ские конфликты, следовательно продолжает оставаться актуальной проблема исследо-
вания истории возникновения подобных конфликтов, способов их предупреждения и ре-
гулирования. 
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