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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Национальные проблемы в 
полиэтническом сообществе - это реальность, без учета которой 
невозможно решить ни один социально-экономический или по
литический вопрос. Нельзя рассчитывать на прогресс общества 
без утверждения принципов национального согласия, своевре
менного предвидения и преодоления возможных конфликтных 
ситуаций на национальной почве. 

Демократическое реформирование российского общества с 
самого начала сопровождается обострением межнациональных 
конфликтов особенно в наиболее полиэтнических регионах, ка
кими являются республики Северного Кавказа. Длительное на
рушение гуманистических принципов национальной политики 
поставило общество перед жесткой необходимостью качествен
ного обновления всей сферы национальной жизни. 

В этих условиях актуализируется проблема философского 
анализа происходящих процессов, критического осмысления 
сложных и многообразных противоречий в национальной сфере, 
пересмотра ряда теоретических положений, обогащения теории 
социально-этнических отношений мировым опытом разрешения 
межнациональных конфликтов. 

Кроме того, анализ развития межнациональных процессов в 
их противоречивом единстве и многообразии форм представляет 
собой чрезвычайно актуальную задачу еще и потому, что в усло
виях полиэтнического сообщества они не могут протекать гладко 
и беспроблемно. Последние возникают, как известно, тогда, ког
да имеет место национальная несправедливость, когда на
циональные проблемы не находят своевременного и верного ре
шения, когда игнорируются законные национальные интересы и 
потребности. Эти явления'особенно наглядно прослеживаются в 
полиэтнических регионах Северного Кавказа. 

Необходимость теоретической разработки поставленных 
проблем вызвана тем, что в последние годы неизмеримо возросла 
роль национального фактора в социальном развитии. Наше об
щество стало ареной «борьбы» двух противоположных тенден
ций: национального размежевания и даже противостояния, с од
ной стороны, и национального сближения и единения — с другой. 



Вследствие этого сегодня весьма важным представляется вы
работка новых подходов к анализу процесса межэтнической ин
теграции, исследование специфики его протекания в меняющейся 
национальной ситуации, определение его места в структуре наци
ональных отношений и зависимостей. При этом необходимо, как 
нам кажется, не упускать из виду следующие обстоятельства: 

во-первых, национальный вопрос — явление динамичное: на 
каждом последующем этапе развития общества он обретает но
вые грани и аспекты, а значит каждый раз по-иному проявляют 
себя и процессы взаимодействия, самоопределения и взаимообо
гащения этносов; 

во-вторых, национальный вопрос, в силу неодинаковости ус
ловий развития различных народов, различной степени и частоты 
межнационального общения и межнациональных связей, всегда 
несет на себе черты региональности, и это не может не сказывать
ся на развертывании и динамизме интеграционных и этнодиффе-
ренцирующих процессов; 

в-третьих, область национальных отношений, подчиняясь в 
целом действию общесоциологических законов, имеет и свои соб
ственные законы, благодаря чему она обладает относительной 
самостоятельностью и определенной консервативностью; 

в-четвертых, потребность в исследовании сущности круга 
проблем нашей работы в значительной степени диктуется реаль
ностью противоречий и конфликтов в сфере межнациональных 
отношений, обнаружившихся со всей очевидностью и особой ос
тротой на этапе перехода от былой командно-административной 
тоталитарной системы к новым формам демократической жизни. 
Вследствие этого встает задача глубокого и всестороннего анали
за социального содержания и причин возникновения противоре
чий и конфликтов, связанных с национальными процессами. 

Неудивительно, что события последнего десятилетия в обще
стве показали возрастание уровня межнациональной конфликт
ности и противостояния. Показателем этой конфликтности вы
ступают не только экстремальные ситуации, но и осуществляемые 
в рамках закона акции, символизирующие сплоченность едино
мышленников, их решимость идти на конфликт с властью. В свя
зи с этим возникает необходимость глубинных исследований 
причин возникновения конфликтов. При этом важно отметить, 
что исследования в этой сфере нуждаются в междисциплинарном 
подходе, что обеспечит глубину их анализа, системность выводов. 



Таким образом, бурные события последних десяти лет выдви
нули на передний план стихийный политический подход к нацио
нальным проблемам в ущерб научному. Жизнь показала, что это 
не оправдало себя. Многие ошибки государства, политиков, за
конодателей были в значительной мере обусловлены именно на
учной, теоретической неразработанностью ряда вопросов или 
плохим знанием выводов и рекомендаций науки. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблемы гене
зиса, развития и разрешения социальных, в том числе межнацио
нальных конфликтов в той или иной степени исследуются как за
рубежными, так и отечественными философами, социологами и 
конфликтологами. 

В социальной философии высказывались различные мнения 
по поводу возникновения противоречий в обществе. Одни связы
вали их с изменениями природных основ социальной жизни 
(Ш.Монтескье, В.Вернадский), другие искали причины в измене
ниях экономики, орудий труда, методов организации производ
ства (У. Ростоу), третьи связывали процесс социального развития 
с изменениями в культурной жизни, системе духовных ценностей 
(О. Конт, П. Сорокин). В этом отношении особо следует выде
лить работы выдающихся немецких мыслителей Г.Гегеля, 
К.Маркса,"М.Вебера' , а также известных отечественных ученых 
Н.Бердяева и Л.Н.Гумилева^ , в которых представлены своеоб
разные взгляды на сущность и механизм исторического процесса, 
в том числе и на межнациональные конфликты. 

Западные социологи разработали различные подходы к ана
лизу социальных конфликтов в целом, причин возникновения 
конфликтных ситуаций, создали типологию социальных кон
фликтов, исследовали их взаимосвязь и взаимовлияние, анализи
ровали социальные последствия конфликтов в обществе. В ре
зультате была сформулирована общая теория конфликтов - кон
фликтология, куда входят такие «конкретные» теории конфлик
тов, как «конфликтная социология» Р.Коллинза, «социология со-

I См: Гегель Г.В.Ф. Философия истории.-СПб.: Наз'ка,1993; Маркс К. К критике 
политической экономим. Предисловие// Маркс К., Энгельс Ф. Соч.-Т.13.:Вебер 
М. Наука как призвание и профессия// Судьба искусства и культуры в западное-
вропепскон .мысли XX в.-М., 1979. 
- Бердяев И.А. Философская истина и интеллигентская правда// Вехи. HHTCJUHI-
1СМЦИЯ в России. Сб. ст. 1909-1910.- М.: Мол.гвардия, 1995.-463с.; Гумилев Л.Н. 
Чем опасны мифы истории?// Смена, 1988, 4дек. 
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циальных конфликтов» Л.Крисберга, концепция «позитивно-
функционального конфликта» Л.Коузера, «конфликтная модель 
общеста» Р. Дарендорфа и др. В работах А.Рапопорта, Дж. Бер
нарда, К.Бодддингана, Р.Снайдера и других западных ученых 
анализировались общие проблемы конфликтологии с привлече
нием методов теории игр и решений, а также системного анали
за.' 

Наиболее значимые разработки методологических подходов 
к проблемам управления федеративными и национальными про
цессами, предложенные в последние годы российскими общество
ведами — специалистами в области теории федерализма, фило
софами, социологами, этнологами, политологами, правоведами, 
экономистами, историками — Р.Г. Абдулатиповым, А.В. Авксен
тьевым, А.Г. Агаевым, С. С. Бикташевым, В. Бромлеем, З.М. За-
лимхановым, А.Г. Здравомысловым, Ю. Кудрявцевым, Н.К Ку-
шиевым, В.Н. Лысенко, Э.Т. Майборода, М.Н. Мусаеляном, 
М.Д. Напсо, Л.С. Рубаном, В. Тишковым, В.Р. Филипповым^ и 
др. имеют в настоящее время особую актуальность. 

' Сперанский В.И. Конфликт: сущность и особенности его проявления// Соци
ально-политический журнал.-1995. -№3.-0.153. 
" См.: Абдулатипов Р.Г. Сущность нации-этноса: ответ сторонникам безнацио-
нальности. - М.: Славянский диалог, 1999; Авксентьев В.А. Социально-
философские аспекты анализа этнических конфликтов: Автореф. дисс. ... докт. 
филос. наук. - Ставрополь, 1997; Агаев А.Г. Нациология: философия националь
ной экзистенции. - Махачкала :Издательство ДГУ,!992; Бикташев С.С. Соци
альная справедливость как принцип регулирования межнациональных отноше
ний: Автореф. дисс. ... канд. социол. наук. - Уфа, 1994; Бромлей Ю.В. Нацио
нальные процессы в СССР. В поисках новых подходов. -М.: Наука, 1988; Залим-
ханов З.М. Ислам в контексте современных этнополитических процессов в Да
гестане и Чечне: Автореф. дисс.... канд. филос. наук. - Махачкала, 1999; Здраво-
мыслов А.Г. Социология конфликта: Учебник для вузов - 3-е изд., перераб. И 
доп.- М.; Аспект-Пресс, 1998; Кушиев Н.К. Концепция национального строи
тельства, или как нам обустроить Дагестан?- Махачкала.: Дагестанское книжное 
издательство, 1998; Лысенко В.Н. Развитие федеративных отношений в совре
менной России. - М.; Институт современной политики, 1995; Майборода Э.Т. 
Феномен суперэтноса (философский анализ): Автореф. дисс. ... канд. филос. на
ук. - Ставрополь, 1998; Мусаелян М.Н. Межнациональные противоречия и кон
фликты и поиски путей их разрешения. - М.: Политиздат, 1992; Напсо М. Д. 
Проблемы межэтнической интеграции (Социально-философский анализ): Авто
реф. дисс. ... докт. социол. наук. - Ростов-на-Дону, 1993; Рубан Л.С. Межнацио
нальные отношения и межконфессионапьные противоречия (региональный ас
пект //Социологические исследования, 1995, №4; Филиппов В.Р. О природе ме
жэтнических конфликтов в России // Вестник МГУ, Сер. История, 1993, №5. 
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Вопросы содержания национального самосознания в работах, 
анализирующих конкретную историю государства и народов, по
ложение в сфере межнациональных отношений в стране, иссле
дуются В.Е. Абидовой, А.С. Калмырзаевым, М.Б. Садыковым, 
Л.В.Скворцовым, М.М. Шахбановой, Д.С. Шихалиевой.' 

Анализ отдельных аспектов и сторон феномена этничности, 
этнической идентичности, этнического (национального) самосо
знания, этнопсихологии, этнических и расовых предрассудков и 
стереотипов, нашел отражение в исследованиях Г.А. Белова, Т.Ю. 
Бурмистрова, К.С. Гаджиева, Л.М. Дробижевой, В.Н. Иванова, 
К.О. Касьяновой, Р.Г. Кузеева, С.Я. Матвеевой, Н.П. Медведева, 
В.В. Мунтяна, Е. Овлякулиева^ и др. 

Нельзя отрицать тот факт, что учеными-обществоведами 
проделана значительная работа по исследованию теоретико-
методологических и практических аспектов проблемы межэтни
ческого взаимодействия. В известной мере изучены ее сущность, 

Абндова В.Е. Историческое соз)1анне нации (Социально-философский анализ): 
Автореф. днсс. ... канд. ф1:лос. наук.- Ставрополь, 1999; Калмырзаез А.С. Нация 
11 человек; социально-философский анализ: Автореф. дисс. ... канд. фплос. паук.-
М.,1992; Садыков М.Б. Национальное самосознание; условия и факторы его 
развития II Актуальные проблемы развития межнациональиы.х oTHonjeHiin, ин-
териащюиалнзма и патриотического воспитания. - Алма-Ата, Каза.хстаи.- 1989; 
Скворцов Л.В. Культура самосознания; Человек в поисках истины своего бы
тия.- М.;Пол11тиздат.-317с.; Шахбаиова JM.M. Национальное самосознание: 
сущность, структура, социальные функции (на материалах Республики Дагее-
1ан): Дисс. ... канд. филос наук. - Махачкала, 1999; Ши.халиева Д. С, Проблемы 
праве гвенного развития личности в условиях перехода общества к рыночным 
0П101ПС11НЯМ (на примере Республики Дагестан): Автореф. днсс. ... канд филос. 
наук. - Махачкала, 1Q98. 
' См.: Белов Г.А. О национа.1ьныл интересах и «русской идее» // Вестник МГУ. 
Соцнально-по!Н1тнческие исследования, 1993, J4O5; Бурмистрова Т.Ю. Социо.ю-
гия национальных отношений// Социс, 1994,№5;Гаджиев К.С. Американская 
нация: национальное самосознание и культура.- М.: Наука,1990; Дробижева 
Л.М. Духовная общность народов СССР: историко-социологический очерк 
межнациональных отношений. -М.; Прогресс, 1981; Иванов В.Н. Мсжнаиио-
на.тьные отношения в России// Социс, 1994, }<° 6; Касьянова К.О. О русском на-
HHOHajUiHOM характере. - М.: Инст-т нац. модели экономики; Кузеев Р.Г. Нацио
нальные дв1гл<ения в Poccini// Этнографическое обозрение, 1993, №6; Матвеева 
С.Я. Национальные проблемы Россигг. современные дискуссии/,'ОНС, 1997, №1; 
Медведев Н.П. Национальная политика России. От унитаризма к федерализму. 
-М.: Политиздат, 1993; Мунтян В.В. Подходы к разработке национальной поли
тики в современных условиях// Национальные процессы в СССР.- М.: Наука, 
1991; Овлякулнев Е. Формирование национального самосознания Coiuia.rnnto-
фи.юсофский анализ: Автореф. днсс.... докт. фплос. наук.- М., 1993. 
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основные предпосылки, черты и характеристики, этапы и уровни 
развития, а также конкретные формы ее проявления в разных 
средах и системах; механизм действия, тенденции и перспективы 
развития в экономической, политической, духовной жизни обще
ства; влияние различных явлений на протекание межнациональ
ных процессов, с одной стороны, и воздействие последних на все 
сферы жизнедеятельности этнических общностей — с другой. Это 
во многом обусловлено тем, что диалектика развития межнацио
нальных взаимоотношений на каждом этапе истории развития 
народов характеризуется своеобразным состоянием. «В истории 
каждого народа многократно сменялись состояния национально
го равновесия, национального согласия и национальной стагна
ции».' 

И все же, несмотря на известные успехи в разработке много
сложных теоретических и практических проблем концепции соци
ально-этнических (национальных) отношений, научный анализ 
реальных процессов в этой сфере существенно отстал от требова
ний времени. Современная теория межнациональных отношений 
перестала в определенной степени быть средством решения прак
тических задач достижения межнационального консенсуса. 

Кроме того, на наш взгляд, серьезным недостатком теории и 
практики национального вопроса было и остается отсутствие 
дифференцированного подхода к осуществлению национальной 
политики. Несмотря на общность — и весьма значительную — 
национальных проблем и движений, в каждом отдельном регионе 
они имеют свою «окраску», эмоциональность и противоречи
вость, несут на себе печать национального своеобразия. Поэтому 
при выработке национальной политики следует исходить из ус
ловий развития различных регионов и динамики происходящих в 
них экономических, политических и этнических преобразований, 
учитывать объективные национальные потребности, запросы и 
чаяния того или иного народа, диалектику национальных и ин
тернациональных интересов. 

Цель исследования. Основной целью диссертационной рабо
ты явдяется исследование современного межнационального кон
фликта как социального феномена и как предмета обществовед
ческой науки с позиций социально-философского знания. 

' Aiaee А.Г. Нациология: философия национальной экзистенции. - Махачкала: 
Нздатсльпво ДГУ,1992.-С. 72. 
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Задачи исследования. Опираясь на разработанные аспекты 
социально-философского анализа межнациональных конфлик
тов, теории федерализма и национальной политики, автор насто
ящего исследования видит его специфику в конкретизации общих 
теоретико-методологических подходов и их фокусировке на ре
шении практической задачи — выявлении и изучении специфики 
управления этнополитическими процессами в полиэтничных се
верокавказских субъектах Российской Федерации. 

Достижение поставленной цели предполагает решение сле-
дуюидих исследовательских задач: 

- предложить адекватное цели и методологии исследования 
определение природы и сущности социального конфликта; 

- осуществить философско-методологический анализ основ
ных конфликтологических концепций применительно к межнаци
ональной полиэтнической среде; 

- выработать системное представление о межнациональном 
конфликте путем сопоставления его с другими основными видами 
социального конфликта; 

- проанализировать механизм детерминации межнациональ
ного конфликта, его структуру и динамику, возможные пути вы
хода из него. 

Научная новизна исследования. Новизна диссертационного 
исследования заключается в следующем: 

• в качестве самостоятельного предмета изучения выдвигает
ся малоизученная проблема специфики, прогнозирования и раз
решения межнациональных конфликтов в полиэтнической среде; 

• раскрыто взаимовлияние объективных и субъективных фак
торов межнационального конфликта; 

• выдвинуты в качестве рабочих гипотез собственные форму
лировки таких основных понятий как конфликт, межнациональ
ный конфликт, межнациональная напрял<енность и т.д.; 

• дана типология конфликтов по степени остроты противоре
чий, проблемно-деятельностному признаку и степени вовлеченно
сти людей в конфликтные ситуации; 

• выявлены особенности проявления межнациональных кон
фликтов в региональной полиэтнической среде; 



• обосновано применение методов прогнозирования и пре
дотвращения межнациональных конфликтов; 

• в научный оборот введен новый социологический материал. 
Объектом и предметом диссертационного исследования явля

ется межнациональный конфликт как один из видов социального 
конфликта. Межнациональный конфликт рассматривается как 
своеобразное сложное системное общественное явление с много
факторной детерминацией и нелинейной динамикой. В целях бо
лее глубокого исследования этой проблемы нами определяются 
основные теоретические проблемы, имеющие важное значение 
для полного и объективного раскрытия сущности межнацио
нального конфликта: причинно-следственные связи в межнацио
нальных конфликтах; объективные и субъективные факторы и 
компоненты межнациональных конфликтов; динамика этих кон
фликтов, их исходи возможности прогнозирования. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. В ка
честве общеметодологического принципа настоящей работы 
можно определить методологическую вариантность, так как в 
процессе научного исследования происходит анализ проблем 
разного уровня, разной сложности, что и определяет выбор мето
дологии в зависимости от этапа исследовательской работы. 

Основной методологической ориентацией автора является 
социальная диалектика как часть научно-теоретической диалек
тики. В диссертации автор использует и классические принципы 
диалектики (диалектика исторического и логического, диалекти
ка объекта и субъекта, диалектика единичного, особенного и об
щего, противоречивость развития и т.д.). Основной категорией 
социальной диалектики, через которую решается проблема соци
ального, в том числе и межнационального конфликта, является, 
по мнению автора, категория "социальное противоречие" и "со
циальная напряженность". 

Методологической основой работы явились также общена
учный системный подход и традиционные способы диалектичес
кого размышления. Принципы историчности и конкретности, 
значимость всестороннего охвата предмета рассмотрения, насто
ятельная необходимость выявления противоречивости процесса 
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взаимосвязи этноинтегрирующих и этнодифференцирующих мо
ментов — все это было необходимой логической предпосылкой 
для исследовательского поиска автора. 

Научно-практическая значимость работы состоит в том, что 
ее результаты могут быть использованы: 

• при углубленном изучении межнациональных отношений в 
полиэтнической среде; 

• при совершенствовании системы управления, регулирова
ния и разрешения межнациональных противоречий и конфлик
тов; 

• при разработке программ социально-экономического, по
литического и духовного развития народов республики; 

• в процессе преподавания и изучения вузовских курсов «Фи
лософия», «Социология национальных отношений», «Конфлик
тология», а также спецкурсов, посвященных проблемам межна
циональных отношений. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссерта
ция обсуждена и получила положительную оценку на кафедре 
философии Дагестанского государственного университета. Ос
новные положения диссертационной работы апробированы в до
кладах и научных тезисах. По теме диссертации опубликовано 3 
научных статьи. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав (пять параграфов), заключения и библиографии, включаю
щего 153 наименования. Объем текста диссертации - 163 страницы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 
формулируются цели и задачи исследования, рассматривается 
степень ее научной разработанности. Указываются элементы на
учной новизны, характеризуются методологические основы ис
следования, освещаются теоретическая и практическая значи
мость работы. 
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Первая глава - «Межнациональные конфликты: причины их 
возникновения и общий стат-ус» , состоящая из двух параграфов, 
предполагает изучение межнационального конфликта в рамках 
социального конфликта, исследуется содержание понятия «кон
фликт» вообще и «межнациональный конфликт» в частности, вы
является специфика возникновения межнациональных конфлик
тов. 

Так как межнациональный конфликт является одним из типов 
конфликтов вообще, диссертант в первом параграфе «Конфликт 
как социальное явление» исследует основные причины, вызываю
щие появление конфликтов, вьщеляя два основополагающих мо
мента. Во-первых - это конкретные субъекты (контр-субъекты), 
находящиеся в противоположном отношении друг к другу и 
имеющие определенную цель деятельности, направленную на 
один и тот же предмет. Во-вторых, - это объективная проблема, 
которая с необходимостью ставится и решается в жизни общест
ва. Пока данная проблема не решена, конфликт продолжает су
ществовать в своих разных формах. При этом диссертант прихо
дит к выводу, что конфликты, возникающие на основе объектив
но возникающих противоречий, при их разрешении продвигают 
общественный процесс вперед, способствуют наращиванию про
грессивных изменений. Таким образом, противоречия служат 
объектно-субъектным источником конфликтных ситуаций. Рож
даясь на почве объектно-субъектных противоречий, конфликты 
вместе с тем вовсе не сводятся к ним, У конфликтов зачастую 
проявляется своя собственная — субъектно-сознательная и субъ-
ектно-деятельностная природа. 

Конфликтные ситуации в том и выражают себя, что осозна
ются на уровне субъектности: отдельной личности, определенной 
группы, общности, организации, партии, так как конфликт — это 
столкновение, а не просто осознанное различие, противополож
ность конкретных субъектных сторон. Он тем отличается от про
тиворечия, что всегда субъектно осмыслен и представлен извест
ной позицией, «материализуясь» в направленной практике его 
участников. Конфликт диссертант трактует как резкое обостре
ние противоречий (конфликтная ситуация) и столкновение (ин
цидент) двух или более участников (субъектов) в процессе ре-
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и территориально-политические противоречия. В результате 
межнациональные различия зачастую используются в качестве 
одного из средств достижения определенных групповых или лич
ностных интересов, притом не только в прогрессивных, по и в ре
акционных целях. 

Самоопределение само по себе — это естественная необходи
мость, лежащая в основе любого выбора, это просто данность, с 
которой надо считаться. При этом в современной действительно
сти процесс самоопределения наций предстает как сочетание двух 
тенденций: образования крупных государств, их дробления в ре
зультате попыток отдельных этносов перераспределить в свою 
пользу сложившийся в государстве баланс гражданских прав и 
свобод или же создать новый, баланс вне старых государственных 
рамок. Специфика этнополитической среды заключена в том, что 
вторая тенденция грозит стать преобладающей, что не только 
противоречит логике взаимособлюдения прав в интересах эконо
мического развития, но и сопряжено с упадком глобальной ста
бильности, обострением межнациональных конфликтов. 

Термин «межнациональный конфликт» в данном аспекте 
применяется для обозначения ситуаций, когда национальный ин
терес становится наиболее эффективным средством мобилизации 
групп населения, политических институтов и движений с целью 
оказания силового воздействия на государственные структуры 
или другие этнические группы. В его основе лежит действитель
ное или мнимое несовпадение идей, ценностей разных наций или 
нехватка ресурсов, что характеризуется, как правило, не
способностью государства удовлетворить выдвигаемые этносами 
требования. 

Диссертант выделяет следующие основополагающие условия, 
которые способствуют возникновению межнациональных кон
фликтов в этнополитической среде: геополитическое положение 
этнического региона, культурно-лингвистическая ситуация, рели
гия, историческое время возникновения нации, ее государствен
ности и границ национально-территориальных образова1и-1Й, 
экономическое положение этнического региона по сравнению с 
другими районами, уровень политической мобилизации этничес
кого меньшинства в регионе. 
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Во втором параграфе «Особенности проявления мез/снаиио-
нальных конфликтов в полиэтническом регионе (на примере Рес
публики Дагестан)» рассматривается специфика возникновения, 
динамика и современное состояние межнациональных конфлик
тов в таком полиэтничном регионе, как Республика Дагестан. Де
ло в том, что в полиэтничных сообществах, каким является и Да
гестан, взаимодействия между отдельными народностями иерар-
хизируются; каждый этнос осваивает одну - две «ниши». Оче
видно, что в такой структуре изначально заложены зерна проти
воречий. Особо отмечается тот факт, что если нет грубых дефор
маций, нарушений в осуществлении национальной политики, не 
проводятся чудовищные эксперименты и репрессии против от
дельных народов, не осуществляются массовые переселения на
родов с одних территорий на другие, создающие перенаселен
ность в одних регионах и недонаселенность в других, нет основа
ний для территориальных претензий друг к другу, то нет и пово
да, причин для межнациональных конфликтов. 

Диссертантом приводится анализ наиболее острых конфлик
тов, представляющих для Дагестана наибольшую опасность: Ау-
ховская проблема, кумыкская проблема, проблема разделенного 
лезгинского народа. 

Неразрешимость национальных проблем зачастую исходит 
от неразрешенности социальных, экономических и политичес
ких проблем. Когда нации оказываются в неопределенной или 
трудной ситуации, они объединяются по принципу этнической 
солидарности и предъявляют счеты друг к другу. Реакция на 
трудноразрешимые внешние изменения проявляется в форме не-
решаемых межнациональных противоречий. 

Диссертантом приводятся проведенные им социологические 
данные, в соответствии с которыми делается вывод: нерешен
ность многих социально-экономических проблем, сложные фи
нансовые проблемы, незавершенность разработки республикан
ской концепции и программы национального развития и межна
циональных отношений приводят к обострению социальных и 
межнациональных отношений. Недооценка указанных факторов, 
запаздывание в научном осмыслении этих процессов затрудняют 
преодоление негативных явлений. 



Сегодня в республике обостряются трения между этнически
ми элитами по вопросам распределения государственных ин
вестиций, использования земельного фонда, распределения руко
водящих должностей в политической власти. В этих условиях не
которые мафиозно-криминальные группы начали борьбу за до
ступ к власти и передел собственности, придавая этим проблемам 
еще большую этнополитическую окраску. Отсутствие продуман
ной социально-экономической, политической и национальной 
политики Федерального центра на Северном Кавказе и перекосы 
в кадровой политике становятся благоприятной почвой для вме
шательства мафиозных, клановых и преступных групп в решение 
социально-экономических, политических и правовых вопросов. 

С другой стороны, межэтнические конфликты - это порожде
ние резко возросшей численно за последние десятилетия партий
но-государственной бюрократии и проводившей ею националис
тической кадровой политики. Поэтому особая ответственность за 
состояние межнациональных отношений сейчас лежит на числен
но крупных народах Дагестана, которые должны показать образ
цы интернационализма не на словах, а на деле. А правительству 
необходимо выработать новую кадровую политику, при которой 
высшие посты в государстве могут занимать высоко профессио
нальные, талантливые, стоящие на подлинно интернационалис
тических позициях люди, в том числе представители малых на
родов. 

Третий параграф «Основные пути и способы разрешения мезк-
иациональных конфликтов» посвящен возможным для использо
вания вариативным методам разрешения конфликтов. 

Решение конфликта, как правило, субъектно, ибо достигается 
благодаря сознательному и обоюдному намерению сторон. Разу
меется, от решения конфликта можно временно «уйти», отло
жить, затянуть его. Однако от этого он и лежащее в основании 
противоречие, не исчезнет, а лишь углубится и обострится, во
влечет в свою орбиту еще большее число людей. Зрелые конфлик
ты надо решать без задержек, пусть и на частично приемлемой 
платформе, но открывающей дорогу совместным позитивным 
действиям во благо общества. 
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Анализ межнациональных конфликтов на бывшем постсо
ветском пространстве позволяет выделить два основных способа 
их разрешения: военный (силовой) и мирный. При этом на сего
дняшний день ни один из конфликтов не удалось разрешить си
лой. Напротив, прямое военное столкновение приводит, как пра
вило, к перерастанию политического, конституционного кризиса 
в национальный конфликт и заканчивается этнической «чист
кой». Напротив, в ситуациях, где конфликт не был доведен до 
стадии применения силы, сохраняется гораздо больше возможно
стей для нахождения политического решения, основанного на 
компромиссе. 

Диссертант выделяет и обосновывает типологизацию видов 
мирного цивилизованного разрешения межнациональных кон
фликтов: диалог, согласие, посредничество, совершенствование и 
учет особенностей политической системы полиэтнического реги
она, останавливаясь на характеристике каждого из них. 

В третьей главе «Прогноз и предотвращение межнациональ
ных конфликтов» 

Имитируя с помощью методов философии и прикладной по
литологии развитие конфликта, ход переговоров, эволюцию оп
ределенной системы и т. д., исследователь получает возможность 
либо предвидеть развитие реального процесса, либо найти ключ к 
объяснению имевших место событий. Основная задача при ана
лизе возможности будущего развития межнационального кон
фликта должна быть направлена на отбор именно таких на
чальных условий, которые давали бы возможность раскрывать 
тенденции межнационального развития в форме построения и 
проигрывания различных более или менее вероятных гипотез, 
учитывающих к тому же возможности изменения начальных ус
ловий. 

По мнению автора, своевременное изучение и прогнозиро
вание конфликтных ситуаций позволило бы регулярно составлять 
прогнозные карты возможных конфликтов (дифференцирован
ных по остроте, формам выражения, сферам проявления в обще
ственной жизни и т.д.) и дифференцированных мер управления 
ими — от переговоров до применения силовых санкций или госу
дарственных нормативных актов. 
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Так, наиболее перспективными путями решения межнацио
нальных конфликтов в Республике Дагестан могут быть следую
щие; 1) формирование правового, а в перспективе - гражданского 
общества, основанного на демократических принципах, с одной 
стороны, и торжестве закона, с другой; 2) воспитание культуры 
межнационального общения. И, в первую очередь, должен быть 
разработан механизм предупреждения и преодоления межнацио
нальных конфликтов, учитывающий как уникальный опыт доб
рососедских отношений и взаимодействие между народами (ку
начество, дружественные контакты и связи, использование на
родной дипломатии при конфликтах), так и такие общепринятые 
нормы, как раннее прогнозирование и на его основе принятие не
обходимых упреждающих мер до того, как конфликт вызрел; 
оперативное решение наиболее острых вопросов, которые не тре
буют длительной подготовки и больших затрат, организационно-
политическая и информационно - разъяснительная работа; нала
живание диалога противостоящих сторон, переговорного процес
са с присутствием, как правило, посредников в лице нейтральной 
стороны; создание правовых, экономических, социальных, куль
турных предпосылок для преодоления напряженности и консти
туционного решения проблемы. 

В зависимости от причин и уровня межнационального кон
фликта должны быть задействованы различные механизмы их 
предотвращения и разрешения. 

Первым механизмом и, можно сказать, основным является 
прогнозирование и раннее предупреждение конфликтов, предпо
лагающее определение индикаторов напряженности межнацио
нальных отношений, выявление причин и территориальной зоны 
конфликта, прямых и косвенных участников, принятие комплекса 
срочных и долговременных профилактических мер. Реализация 
этого механизма должна осуществляться, прежде всего, местными 
органами власти, общественными движениями, партиями и орга
низациями с опорой на экспертизу и рекомендации прогностиче
ских и информационных научных центров и групп. 

Второй механизм обеспечения межнационального согласия и 
снижения напряженности - воздействие через экономическую ин
фраструктуру и комплекс направленных социальных мер с целью 

21 



устранения социально-экономического неравенства групп насе
ления по этническим параметрам, явлений дискриминации в сфе
ре доступа к ресурсам и предпринимательской деятельности, в 
области трудовых, отношений. 

Необходимо переориентирование инвестиций федерального и 
местного уровней в наиболее конфликтогенные районы Дагеста
на, где в результате обострения социально-экономической обста
новки могут вспыхнуть межнациональные конфликты. 

Экономические, приватизационные и социальные программы 
должны включать своим обязательным компонентом учет этно
культурного фактора, традиций хозяйственного жизнеобеспече
ния, специфические потребности в вопросах использования тер
риторий и их ресурсов, характер адаптации у различных народов. 

Третий механизм - дальнейшее развитие конституционно-
договорных основ федерализма и децентрализации, расширение и 
совершенствование нормативно-правовой базы регулирования 
федеративных и межнациональных отношений. Необходимо 
принятие федеральных законов о национально-культурной авто
номии и других, а также активная нормотворческая деятельность 
республиканских, краевых и областных органов власти. 

Четвертый механизм - целенаправленное формирование бла
гоприятной культурной инфраструктуры межнационального со
гласия на Северном Кавказе. Этот механизм предполагает рас
ширение функционирования родных языков различных нацио
нальностей. Широкую поддержку должно получить регулярное 
проведение фестивалей народного творчества и национальных 
праздников, деятельность национально-культурных обществ. 

В случаях открытых конфликтов, особенно в насильственных 
формах, необходимо задействование ряда особых механизмов их 
трансформации и разрешения. Одним из них является институт 
посредничества или привлечения третьей стороны, пользующейся 
уважением и доверием конфликтующих сторон. Необходимо со
здание в Российской Федерации системы постоянно действующих 
конфликтных комиссий и третейских судов на основе советов 
представителей культурно-национальных общественных объеди
нений, а также образование временных согласительных комиссий 
в зонах конфликтов. Во многих случаях роль миротворца и по-
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средника могут играть мечеть или церковь, советы старейшин, 
женские организации и другие традиционные социальные инсти
туты. 

В «Заключении» диссертации подзодятся итоги исследования, 
сделаны обобщающие выводы. Главная идея диссертанта заклю
чается в том, что без глубоко продуманной, обоснованной, адек
ватной интересам народов и страны в целом политики в вопросах 
межнациональных отношений само существование такого мно
гонационального государства, как Россия, становится проблема
тичным. 
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