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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акпгуальность темы исследования. В сентябре 2000 г. в ООН прошел 

саммит тысячелетия в честь наступления нового .столетия и -тысячелетия. 

Саммит собрал лидеров всего мира: 99 глав госуд^хггв, трех наследных 

принцев и 47 членов правительств. Руководители пришли к согласию 

относительно видения будущего мира н его основных ценностей. Шесть 

общечеловеческих ценностей - свобода, равенство (людей и наций), 

солидарность, толерантность, уважение к природе (устойчивое развитие), 

разделенная ответственность - были названы основой международных 

отношений, что составляет область деятельности ООН. 

В современных условиях международным сообществом толерантность 

видится как предпосылка и принцип движения людей к единому и 

совместному сотрудничеству. Толерантность обнаруживает себя как главный 

тренд общественного развития, интенция общечеловеческих интересов и 

потребностей. 

Термин толерантность в последние годы прочно входит в тезаурус 

обществоведческих наук, политических деятелей, общественных 

организаций разного уровня. ЮНЕСКО 1995 год объявил годом 

толерантности, а в 2000 г. Генеральная Ассамблея ООН развернула 

мероприятия в рамках международного года кулыуры мира и ненасилия. 

Россия, испытывающая на себе широкое распространение насильственных 

способов решения социальных проблем, включая религиозные и этнические, 

присоединилась к международным программам. 

В 2001 году в РФ появляется федеральная целевая программа «Основы 

формирования установок толерантного сознания и профилактики 

экстремизма в гражданском обществе», рассчитанная на целую пятилетку 

(до 2005 г.). Цель программы - добиться снижения социально-

психологической напряженности в обществе, а также противопоставить 

экстремизму «формирование установок [ •«И)йрИ1ИУ4в(ЧА''№в!*'Нрпимого 
I БИБЛИОТЕКА 

СЛетер^г ^ o T i ; ^ ^ i 
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поведения по отношению к представителям других конфессий, 

национальностей и даже идейной оппозиции». 

Принятие такой профаммы по формированию установок толерантного 

поведения в России свидетельствует о явном отставании в противодействии 

разного рода экстремизму и этнофобии. Особая роль в профилактике 

национализма и экстремизма принадлежит посредничеству, оказывающему 

значительное влияние на процесс урегулирования этнонациональных 

конфликтов. Сегодня посредничество нуждается в повышении своего 

престижа. Кроме посредников управление конфликтами осуществляет 

власть, располагающая ресурсами взыскания и пооофения, наказания и 

вознаграждения. Она использует полицию, армию, третейский суд, суды и 

другие инструменты контроля. Если участники конфликта проявляют 

повышенную степень правопритязаний, они не склонны доверять 

посреднику как безвластной третьей стороне. Усиление ориентации в 

российском обществе на посредническое урегулирование конфликта зависит 

не только от опыта пользования посредническими услугами, но и от 

распространения политологического знания преимуществ и границ 

посредничества. 

Степень научной разработанности проблемы. Дефиниция 

толерантности является неоднозначным и чрезвычайно сложным, 

многоаспектным понятием в обществознании, по поводу которого нет 

определенной ясности и среди исследователей. 

Анализ формирования этого понятия в истории политической мысли 

позволил выявить первичные его интерпретации, имеющие рациональные 

основания, в качестве веротерпимости - признания убеждений и веры 

«другого» (Дж. Локк) и разнообразия образов жизни в обществе (Дж. С. 

Милль). 

■ Эту позицию развивают современные англо-американские 

исследователи, следующие традиционно-либеральной парадигме (Дж. Роле, 
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С. Мендус, Д. Хортон, М. Матраверс, П. Николсон, М.Уолцер и др.). 

Политическая толерантность определяется как добродетель воздержания от 

употребления силы для вмешательства во мнения или действия другого, если 

даже оно отпклоняется от мнения или действия субъекта толерантности (П. 

Николсон). Это определение позволяет использовать ситуативный подход, 

объясняющий различные формы политической толерантности в условиях 

существования множественности этнических групп и религиозных общин 

(М. Уолцер). 

Ситуативный подход актуален для отечественных политологов, 

поскольку подчеркивает необходимость признания либеральной ценности 

толерантности и необходимости восполнения смысла этого понятия ради 

адаптации к современным процессам мультикультурности и глобализации 

(М.Б. Хомяков). С другой стороны, этот подход может использоваться для 

расширения содержания понятия «толерантность» применительно к 

развитию полиэтничного общества, что актуально для современной России. 

В этом случае толерантность - это позиция неустойчивого равновесия, 

поскольку такое состояние возникает в конфликтных ситуациях (А.В. 

Перцов). Толерантаость не разрешает конфликта, не устраняет его причин, 

не снимает противоречий между конфликтующими сторонами, а переводит 

конфликт в легитимное русло (В.В. Шалин). 

Таким образом, в современной политологической литературе 

наметилась тенденция рассмотрения политической толерантности как 

моральной нормы и установки участников конфликтной ситуации, связанной 

с практикой ведения дeмoJcpaтичecкoгo процесса. Однако открытым остается 

вопрос о границе применения политической толерантности в конфликтной 

ситуации. 

В научной литературе в качестве противоположности толерантности 

исследователи выделяют нетерпимость, которая обозначает «отказ 



б 

принимать во внимание иные мнения, обычаи, верования и права, отсутствие 

способности считаться с внешним окружением» (М. Игаатьев). 

Однако анализ «нетерпимости как отсутствия толерантности» 

применительно к этническим конфликтам имеет свои ограничения, 

поскольку не указывается причина нетерпимости, что затрудняет изучение 

процесса перехода от конфронтации к урегулированию конфликта. Поэтому 

для анализа нетерпимости участников этнического конфликта целесообразно 

использовать поня-те этноцентризма. 

Первоначально в политологических исследованиях выделялась 

когнитивная функция этноцентризма - предвзятое сравнение групповых 

различий, которое создает искаженный образ межгрупповых отношений (У. 

Самнер). Впоследствии этноцентризм исследовался с позиций 

самовозвеличивания своего образа жизни одной из групп, что ведет к 

этническому сепаратизму или стремлению к гегемонии, и вызывает 

негативную реакцию другой группы (Н. Абер]фом6и, С. Хилл, Б. Тернер). 

Изучение причин этноцентризма в традиционных и современных обществах 

показало, что в первом случае этноцентризм бьш следствием 

институциональной и социальной дискриминации (М. Бруэр и Д. Кэмпбелл, 

М. Хьюстон), а во втором - он приобретает идеологизированный характер и 

содержит образ внешнего врага (Э. Азар, Э. Смит, Э. Эриксон). 

Остается дискуссионным вопрос о степени выраженности 

этноцентризма участников этнического конфликта. Одни авторы 

подчеркивают, что в процессе конфликта преобладает «воинственный 

этноцентризм», когда люди не только судят о чужих ценностях, исходя из 

собственных, но и навязывают их другим (Э.А. Ожиганов). Другие 

подчеркивают, что в мирное время может сохраняться «благожелательный 

этноцентризм», когда некритическое отношение не распространяется на все 

свойства и сферы жизнедеятельности своей группы и принимаются попытки 

понять и оценить чужую культуру (Т.Г. Стефаненко). В данных 
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определениях уровней этноцентризма применяется критерий некритического 

отношения к образу жизни референтной группы, однако, не учитывается 

второй признак этноцентризма - нетерпимость к внешнему окружению. 

Отказ враждующих сторон от этноцентризма и переход на позиции 

политической толерантности возможен за счет вмешательства третьей 

стороны. В настоящее время отечественная и зарубежная политология 

предлагает неоднозначное понимание посредничества в решении 

этнического конфликта. Выявляются следующие исследовательские аспекты. 

• нормативный аспект теории международного права (А.Я. Сухарев, 

В.Д. Зорькин, В.Е. Круцких): посредничество - одно из мирных средств 

разрешения международных споров; оно может осуществляться только при 

согласии спорящих сторон; 

• функциональный аспект конфликтологии (Ю.Г. Запрудский, К. 

Аргурис, О. Янг): посредничество - гфоцесс регулирования конфликтов 

между лицами, группами или политическими организациями в целях 

помощи решения спорных вопросов и прекращении конфликтов; 

• организационный аспект (Дж. Беркович): посредничество -

активность миротворческого характера, основанная на равном отношении к 

требованиям конфликтующих сторон; 

• статусно-ролевой аспект (К. Митчел, Р. Фишер, Э. Шайн): 

посредничество не обладает властью принудительных решений и пользуется 

консультативным подходом к управлению конфликтом; 

• коммуникативный аспект (Д.В. Калашников, У. Мастенбрук, А. 

Майер): посредничество - процесс трехсторонних переговоров с целью 

достижения общих соглашений между конфликтующими сторонами; 

• культурологический аспект (К. Стивене): посредничество -

примиренческий стиль (язык и логика) конфликтного менеджмента; 
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• социально-психологический аспект (Д. Бартон, Н. Кельман): 

посредничество - проблемно-поисковый метод решения конфликта, 

переосмысление его причин. 

Привлекает внимание неоднозначность определений посредничества в 

конфликте и многообразие исследовательских аспектов. Отсутствие 

общепринятой дефиниции - свидетельстао сложности изучаемого явления и 

незавершенности исследований. Еще не достигнуто состояние связности 

дифференцированных аспектов и обобщенного уровня знания процесса 

посредничества. Нет совпадения взглядов по вопро<7 о фазах процесса 

посреднического вмешательства в конфликт. Основной спор идет между 

социальными психологами и конфликтологами-инструменталистами. 

Первые обращают внимание на перцептивный источник конфликта: 

восприятие конфликтной си1уации вызвано приверженностью различным 

культурным нормам. Вторые подчеркивают значение заключительных фаз 

компромиссных решений: конфликт вызван расхождением интересов, 

которые совмещаются с помощью посредника. 

В политологии отсутствует единство взглядов по вопросу критерия 

успеха посредничества. Конфликтологи-инструменталисты и нормативисты 

усматривают объективный критерий в исходе переговоров, достижении 

соглашений между конфликтующими сторонами. Сторонники 

коммуникативного, организационного и статусно-ролевого подходов к 

посредничеству предлагают субъективный критерий - степень 

удовлетворенности участников переговоров действиями посредника. 

Наличие объективного и субъективных критериев свидетельствует о 

недостаточности одного из них. 

Таким образом, все основные вопросы темы остаются дискуссионными 

в политологии. К ним относятся: Каково понятие политической 

толерантности? Что собой представляет этноцентризм как 

противоположность толерантности в этнических конфликтах? В чем 
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заключается связь миротворческих функций посредничества и политической 

толерантности? Каков критерий посреднического успеха? Какова роль 

посреднических стратегий в формировании политической толерантности? 

В диссертации объектом исследования является процесс 

формирования политической толерантности в современном мире, а 

предметом исследования выступает роль политической толерантности в 

урегулировании этнических конфликтов. 

Цель « задачи исследования. Целью диссертационной работы 

является изучение политической толерантности в процессе урегулирования 

этнических конфликтов. Эта цель достигается посредством решения 

следующих задач: 

• дать определение понятия политической толерантности; 

• исследовать нетерпимость как проявление этноцентризма; 

• выявить связь миротворческих функций посредничества и 

политической толерантности;. 

• определить причины этнического конфликта; 

• осуществить аиачиз рефлексивной и проблемно-поисковой стратегий 

посредничества в формировании политической толерантности; 

• охарактеризовать значение реконструктивного посредничества для 

политической толерантности влультиэтнического региона. 

Теоретико-методологической основой диссертационной работы 
служат принципы диалектики, а также системный подход к роли 
политической толерантности в процессе урегулирования этнических 
конфликтов. Этот подход ориентирует на изучение изменчивости процесса 
посредничества. Внутри лабиринта отношений активность третьей стороны 
развертывается в ситуации неопределенности относительно исхода 
переговоров. Эта же ситуация образует пространство возможного успеха, 
который должен рассматриваться переменной величиной. Вместе с тем, 
автор обращается к методологическим принципам ситуационного подхода. 
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компаративного анализа, в соответствии с которыми подчеркивается 

необходимость признания либеральной ценности толерантности, что 

является следствием адаптации к современным процессам 

мультикультурности и глобализации. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

теоретическом обобщении различных подходов к изучению политической 

толерантности в процессе урегулирования этнических конфликтов. В работе: 

• дано определение политической толерантности как моральной нормы 

и установки участников конфликтной ситуации, связанной с практикой 

ведения демократического процесса и имеющей границы применения в 

конфликтной ситуации; 

• исследован этноцентризм как противоположность толерантности в 

этнических конфликтах, означающий стереотипное восприятие ущербности 

жизни внешней группы для ее окружения; 

• выявлена связь миротворческих функций посредничества и 

политической толерантности, заключающаяся в отказе враждующих 

сторон от этноцентризма за счет вмешательства третьей стороны, 

содействующей поиску взаимоудовлетворяющего решения спорных 

вопросов в переговорах; 

• определены макро- и мезоуровневые причины, образующие 

потенциал этнического конфликта, который возрастает, если 

разноуровневые причины совпадают; 

• проанализированы рефлексивная и проблемно-поисковая стратегии 

посредничества в формировании политической толерантности, 

повышающие эффективность урегулирования постсоветских этно-

политических конфликтов; 

• охарактеризовано значение реконструктивного посредничества для 

политической толерантности мультиэтнического региона и выяснено, что 
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наличие государственных структур в качестве посредника является важным 

фактором в осуществлении постконфликтной реконструкции. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Политическая толерантность - это моральная норма и установка 

участников конфликтной ситуации. Как норма политической культуры 

толерантность означает требование терпимого отношения политических 

оппонентов к различиям своего образа жизни, готовности к компромиссу и 

сдержанности. По своему происхождению политическая толерантность 

связана с практикой ведения демократического процесса, является его 

базовым принципом. Однако политическая толерантность имеет границы 

применения в конфликтной ситуации, исходящей от действий оппонента с 

иным образом жизни. В этих условиях актуализируется другая норма 

политической культуры - способность конфликтовать, включая применение 

легитимной силы. 

2. В этнических конфликтах этноцентризм является 

противоположностью толерантности. Он означает стереотипное восприятие 

ущербности жизни внешней группы для ее окружения. В современных 

конфликтах по поводу территорий власти и политического признания наций 

этноцентризм приобретает идеологизированный характер и содержит образ 

внешнего врага. Этнические конфликты возобновляются потому, что мирные 

переговоры и соглашения элит не решают проблему этноцентризма 

населения, мобилизованного для участия в конфронтации. Два уровня 

этноцентризма - оппозиционный и агрессивный - актуализируют проблему 

посреднического управления конфликтами. 

3. Посредничество способствует отказу враждующих сторон от 

этноцентризма и переходу на позиции политической толерантности. 

Посредничество - это миротворческое вмешательство третьей стороны в 

конфликтные отношения сторон с их согласия, занятие переходной позиции 

между конфликтом и его исходом, содействие поиску 
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взаимоудовлетворяющего решения спорных вопросов в трехсторонних 

переговорах. Посредничество отличает политическая толерантность, которая 

проявляется в компромиссном стиле, сдержанности, проблемно-поисковом 

методе и консультативной роли. 

4. Потенциал этнического конфликта образуют макро- и 

мезоуровневые причины. Главная макропричина возобновления этнических 

конфликтов заключается в неспособности центрального правительства 

контролировать конституционный порядок. На Юге России к 

макроусловиям, поддерживающие возобновление этнического конфликта в 

насильственной форме относятся: междунгфодные организации исламских 

радикалов, международный терроризм, апологетика вооруженной сецессии 

западными либерал-националистами. К мезо>'ровневым причинам 

этнического конфликта относятся память о прошлых разногласиях и войны, 

межэтническая конкуренция, активность этпогруппы. Макропричины 

воздействуют на микропричины и усиливают их потенциал. Если 

разноуровневые причины совпадают, насильственный потенциал 

этноконфликта возрастает, и наоборот. 

5. Политическая толерантность возникает при вмешательстве 

посреднических структур различного уровня. На этапе определения спорных 

вопросов и причин конфликта посредник применяет рефлексивные 

стратегии, которые направлены на освобождение участников переговоров от 

этноцентризма и определяют области конвергенции интересов. В фазе 

поиска решения конфликтов посредник применяет результирующие 

стратегии. Предложение проекта соглашения и убеждение в его 

преимуществах - центральная стратегия формирования взаимной 

толерантности участников переговоров. Анализ постсоветских политических 

конфликтов показал, что для их эффективного урегулирования необходимо 

привлекать третью сторону, которая имеет опыт использования 
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рефлексивных и поисковых стратегий и руководствуется при этом 

принципами политической толерантности. 

6. Реконструктивный этап посредничества направлен на устранение 

деструктивных последствий конфликта и восстановление ценности 

политической толерантности для жителей мультиэтнического региона. 

Теоретическому обобщению подлежал опыт посреднического 

восстановления политической толерантности участников осетино-

ингушского и чеченского конфликтов на Юге России в 90-е годы. Этот 

анализ показал, что наличие государственных структур в качестве 

посредника является весомым, если не решающим фактором в 

осуществлении постконфликгной реконструкции. 

Научно-теоретическая и практическая значимость исследования. 
Работа содержит теоретический и практический материал, который может 

быть использован для разработки методик оценки деятельности посредников 

в урегулировании этнических конфликтов, а также для совершенствования 

методов комплексного анализа политических ситуаций в полиэтничном 

регионе. Сформулированные в ходе работы выводы и предложения могут 

быть применены в деятельности аппаратов различных федеральных служб. 

Результаты диссертационного исследования могут найти применение при 

чтении соответствующих тем и разделов курсов по политологии, 

конфликтологии и геополитике. 

Апробация работы. Основные положения и выводы исследования 

были представлены в докладах и выступлениях на Ш Всероссийском 

философском конфессе (Ростов-на-Дону, 2002), а также Всероссийской 

научной конференции «Толерантность и новый социальный порядок в 

России» (Краснодар, 2002) и региональной конференции молодых ученых в 

КЮИ МВД России (Краснодар, 2001). 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами 

исследования, а также избранной автором логикой их раскрытия и включает 
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введение, две главы, состоящие из шести параграфов, заключение и список 

использованной литературы из 215 источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, освещается степень 

ее разработанности, формулируются цель и задачи, научная новизна, 

основные положения, выносимые на защиту, излагается методологическая 

база исследования. 

В первой главе «Толерантность: норма политической культуры и 

установка в конфликтной ситуации» предлагается определение понятия 

политической толерантности, позволяющее исследовать этноцентризм как ее 

противоположность, который может быть ограничен за счет миротворческих 

функций посредничества в урегулировании этнических конфликтов. 

В первом параграфе первой главы «Понятие политической 
толерантности» исследуется процесс формирования понятия толерантности 

в истории политической мысли, а также различные подходы к анализу этого 

понятия, существующие в зарубежном и отечественном политологическом 

знании. 

Первой исторической формой проявления толерантности была 

веротерпимость - признание убеждений и веры «другого». Дж. Локк 

предложил моральную трактовку веротерпимости, основанную на 

рационализме, исходя из понятий гражданских интересов людей, 

юридических полномочий государства, простирающихся на их фажданские 

права, а также - определения церкви как добровольного сообщества. По 

твердому убеждению Локка, государственная власть не должна 

государственным законом предписывать символы веры, те догматы, или то, 

как именно следует чтить Бога. Религиозные фаницы в определении понятия 

толерантности пытается преодолеть Дж. С. Милль, который провозглашает 
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ценность различия как такового. Для Милля важно разнообразие и 

необходимость создания общества, которое содержит множество различных 

образов жизни, тогда как интолерантность, по его мнению, порождает 

скучное единообразие жизни. 

Такая позиция близка и современным западным исследователям 

толерантности, особенно тем, кто работает в традиционно-либеральной 

парадигме - Дж. Роле, С. Мендус, Д. Хортон, М. Матраверс, П. Николсон, М. 

Уолцер и др. П. Николсон определяет политическую толерантность как 

добродетель воздержания от употребления силы для вмешательства во 

мнения или действия другого, хотя бы они и отклонились в чем-то важном 

от мнения или действия субъекта толерантности и последний не был бы 

морально согласен с ним. Эту тенденцию в определении понятия 

толерантности продолжает М. Уолцер, рассматривающий толерантность в 

условиях существования множественности этнических групп и религиозных 

общин, что позволяет ему выделить пять толерантных режимов. 

Для отечественных политологов актуализируется «ситуативный» 

подход, который Уолцер противопоставляет «процедурному». «Правильный 

ситуативный» подход объясняет различные формы политической 

толерантности, исходя из каждого конкретного случая, воспринимая нюансы 

истории, традиций, устоявшихся обычаев, институтов и стиля жизни. Так, 

М.Б. Хомяков подчеркивает необходимость признания либеральной 

ценности толерантности принципиально значимой для современного мира, и 

вместе с тем о понимании необходимости ее переосмысления или, скорее, 

восполнения ради адаптации к современным реалиям и, прежде всего, к 

мультикультурности и глобализационным процессам. В соответствии с 

концепцией А.В. Перцова толерантность - это позиция неустойчивого 

равновесия, поскольку такое состояние возникает в конфликтных ситуациях. 

Толерантность не разрешает конфликта, не устраняет его причин, не снимает 

противоречие между конфликтующими сторонами, а переводит конфликт в 
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относительно мирное, ненасильственное русло. В.В. Шалин исследует 

принцип толерантности с позиций его кодификации как граищанско-

правовой нормы. Правовая легитимация толерантности становится 

предпосылкой диалога культур и приобретает со временем моральную 

ценность и утрачивает свой остро политический характер. 

Политическая толерантность - это моральная норма и установка 

участников конфликтной ситуации. Как норма политической культуры 

толерантность означает требование терпимого отношения политических 

оппонентов к различиям своего образа жизни. С точки зрения практического 

выполнения нормы, политическая толерантность отличается от внешней 

терпимости, принятия оппонентом различий своего менталитета (убеждений, 

верований) и стиля жизни (обычаев, привычек). Внешняя терпимость может 

бьггь следствием политической трусости, опасения потерять 

благожелательность оппонента или вызвать его враждебную реакцию. 

Политическая толерантность означает свободное, а не вынужденное 

признание взаимного права на самобытный образ жизни. Толерантность 

предполагает способность и потребность принимать точку зрения оппонента, 

не идентифицируя себя с противоположной стороной. По своему 

происхождению политическая толерантность связана с практикой ведения 

демократического процесса, является его базовым принципом. 

Толерант1ЮСТЬ образует предпосылку мирного решения споров и 

непосредственно связана с другими нормами политической культуры -

готовности к компромиссу и сдержанности. Политическая толерантность 

имеет границы применения в конфликтной ситуации. Они пролегают в 

условиях реальной опасности существованию, исходящей от действий 

оппонента с иным образом жизни. В этих условиях актуализируется другая 

норма политической культуры - способность конфликтовать, включая 

применение легитимной силы. Когда общество защищает себя от 

преступников, толерантность неуместна. Речь здесь идет не о нетерпимости 
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CO стороны общества или фуппы, а о требовании самосохранения и 

сдерживания девиантного поведения. 

Во втором параграфе этой главы «Нетерпимость как проявление 
этноцентризма» исследуются причины отсутствия политической 

терпимости между участниками конфронтации в этнических конфликтах. 

Противоположностью 1Х)лерантности является нетерпимость. В 

отечественных и зарубежных словарях разговорного языка термин 

«нетерпимость» обозначает «отказ принимать во внимание иные мнения, 

обычаи, верования и права», «несдержанность», «отсутствие способности 

считаться с внешним окружением», «поведение, с которым нельзя 

мириться». Подобные определения предполагают выявление признаков, не 

присущих отношению сторон, и не говорится, чем вызвана непримиримость 

сторон. 

Основные недостатки определения отношений конфликта в терминах 

«нетерпимости как отсутствия толерантности» состоят в следующем: не 

указывается причина нетерпимости; не оставляется место для изучения 

перехода от конфронтации к урегулированию конфликта и роли в этом 

процессе посредничества. 

Нетерпимость участников этнического конфликта есть проявление 

этноцентризма. Понятие этноцентризма ввел в научный оборот У. Самнер. 

По его мнению, в результате восприятия различий общества жизни (обычаев, 

институтов, идеальных норм) групп, образ жизни референтной («своей») 

группы абсолютизируется и предпочитается всем остальным. В данном 

определении подчеркивается когнитивная (познавательно-оценочная) 

функция этноцентризма: предвзятое сравнение групповых различий создает 

искаженный образ межгрупповых отношений. 

Распространенность этнических конфликтов привела к более 

угл)'бленному пониманию этноцентризма как межгруппового конфликта. По 

определению Н. Аберкромби, С. Хилла, Б. Тернера самовозвеличивание 
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своего образа жизни может проявляться в этническом сепаратизме или 

стремлении к гегемонии, что вызывает негативную реакцию другой фуппы. 

Поэтому в этнических конфликтах этноцентризм является 

противоположностью толерантности. Он означает стереотипное восприятие 

ущербности жизни внешней фуппы для ее окружения. Проявления 

предубежденности ситуативно варьируются от навязывания культурных 

стандартов до наклеивания ярлыков и насильственных акций. В 

традиционных обществах этноцентризм был следствием институциональной 

и социальной дискриминации. В современных конфликтах по поводу 

территорий власти и политического признания наций этноцентризм 

приобретает идеологизированный х^актер и содержит образ внешнего 

врага. 

С помощью мифов об исторической угрозе националистическая 

идеология актуализирует в сознании членов этногруппы образцы 

конфронтации и превращает их в стандарты политической практики. 

Игнорируется прошлый опыт политической толерантности, 

подцерживаемый добрососедством и кооперацией народов. 

Восприимчивость к идеологии этноцентризма повышается в периоды 

общественных кризисов, когда социальные институты оказываются 

нефункциональными, а ожидания населения - завышенными. В этих 

условиях процессы обучения и воспроизводства политической 

толерантности прерываются. Этнические конфликты имеют тенденцию 

насильственной борьбы. 

Этнические конфликты возобновляются потому, что мирные 

переговоры и соглашения элит не решают проблему этноцентризма 

населения, мобилизованного для участия в конфронтации. Пока сохраняется 

предубеждение этнических групп против мирных средств урегулирования 

межэтнических споров, сохраняется вероятность возобновления конфликта. 

Два уровня этноцентризма - оппозиционный и агрессивный - актуализируют 
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проблему посреднического управления конфликтами. Оппозиционный 

этноцентризм означает отсутствие желания одной или обеих этнических 

организа^шй применять вооруженную силу для реализации своих интересов 

против оппонента. Агрессивный этноцентризм есть демонстрация желания 

или готовности этнической организации применить вооруженную силу в 

борьбе за свои экономические и политические интересы.' 

В третьем параграфе первой главы «Миротворческие функции 
посредничества и политическая толерантность» рассматриваются 

возможности отказа враждующих сторон от этноцентризма и перехода на 

позиции политической толерантности за счет вмешательства третьей 

стороны. 

Посредничество - это миротворческое вмешательство третьей стороны 

(государственных или частных организаций или лиц) в конфликтные 

отношения сторон с их согласия, занятие переходной позиции между 

конфликтом и его исходом, содейстаие поиску взаимоудовлетворяющего 

решения спорных вопросов в трехсторонних переговорах. Посредничество, 

являясь важным признаком политической толерантности, проявляется в 

компромиссном стиле, сдержанности, проблемно-поисковом методе и 

консультативной роли. Процесс посреднического урегулирования 

этнического конфликта имеет три фазы - рефлексивную, поисковую и 

реконструктивную. Переход конфликтующих сторон на позицию внешней 

терпимости может происходить без посреднического участия, когда 

конфликт приобретает тупиковый характер, политическая толерантность 

возникает при посредничестве вмешательства. На этапе определения 

спорных вопросов и причин конфликта посредник применяет рефлексивные 

стратегии. Они направлены на освобождение участников переговоров 

от этноцентризма и определяютобласти конвергенции интересов. 

В фазе поиска решения конфликтов посредник применяет 

результирующие стратегии влияния на контекст и процесс переговоров. 
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Предложение проекта соглашения и убеждение в его преимуществах -

центральная стратегия формирования взаимной толч)акгности участников 

переговоров. Наиболее убеждающая форма посреднического влияния -

способность гарантировать новые ресурсы в компромиссном решении 

этнического спора. 

Реконструктивный этап посредничества направлен на устранение 

деструктивных последствий конфликта и восстановление ценности 

политической толерантности для жителей межэтнического региона. 

Затяжной характер этнонациональных конфликтов (их длительность, 

чередование конфронтации и временного перемирия) не означает 

невозможность посреднического успеха. Он возможен при ограничении 

причин этнонационализма. Его основная причина заключается в отрицании 

социетальных потребностей людей в этнокультурной самобьггности и в 

политическом признании. Затяжной конфликт в полиэтничных обществах не 

может быть мирно завершен сохранением централизованных структур. По 

этой причине посредническая роль России на Кавказе и в Закавказье 

ограничена задачей прекращения войны. Децентрализованные политические 

системы способны удовлетворить этнонациональное чувство 

принадлежности и безопасности самобытной жизни народа. 

Децентрализация политической сисгемы государства имеет недостатки. Она 

может поощрять этносектанство, автократическое местное правление и в 

тенденции оказывается экономически неэффективной. Но выгода решения 

затяжных этнонациональных конфликтов превосходит эти недостатки. 

Успех посреднического вмешательства в региональный конфликт 

зависит от активности посредника, обусловленной его качествами. 

Посредник должен обладать авторитетом представительства международной 

организации или своего государства. Посредник будет пользоваться 

доверием сторон, если обладает личными качествами - ответственностью, 

трудоспособностью, интеллектом, честностью и дружескими манерами 
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общения. Успех или неуспех вмешательства зависит от профессиональных 

дипломатических качеств медиатора, знаний и опыта международных 

отношений. Наконец, многие политологи подчеркивают решающее значение 

влиятельности посредника. Она производна от вещественных ресурсов 

(материальных, финансовых, информационных), которыми он располагает. 

Более успешна деятельность посредников - представителей великих держав, 

обладающих большими ресурсами, чем региональные организации, и 

престижем (главы государств чаще добиваются успеха, чем представители 

ООН). Следовательно, теорегаческое обобщение опыта посреднического 

восстановления политической толерантноспги на Юге России в настоящее время 

особенно аюуапьно. 

Во второй главе «Политическая толерантность и проблемы 
урегулирования этнических конфликтов на постсоветском 
пространстве» анализируются причины этнического конфликта, 

позволяющие выявить рефлексивную и проблемно-поисковую стратегии и 

значение реконструктивного посредничества в формировании политической 

толерантности мультиэтнического региона. 

В первом параграфе второй главы «Определение причин 
этнических конфликтов» выявляются макро- и мезоуровневые причины, 

которые образуют потенциал этнического конфликга. 

Этнические конфликты второй половины XX века - начала XXI века 

возобновляются по поводу статуса этнофуппы, то есть контроля 

материальных, властных и духовных ресурсов. Конфликты мотивированны 

противоположностью интересов этногрупп в сфере контроля ресурсов и 

этноцентризма, пред>'беждением против мирного или нормативного 

урегулирования споров. Поэтому в конфликтах вьщвигаются радикальные 

требования сецессии и ирредентизма. 

Представители структурного анализа указывают на макроусловия 

расхождения интересов участников конфликта, тогда как представители 
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перцептивного подхода подчеркивают мезоуровневую обусловленность 

этноцентризма прошлыми и актуальными отношениями этногрупп. В 

перспективе посреднического вмешательства в конфликт необходим 

многоуровневый анализ причин этнического конфликта. 

К мезоуровневым причинам этнического конфликта относятся память 

о прошлых разногласиях и войны, межэтническая конкуренция, активность 

этногруппы. Ключевым мезоуровневым фактором является активность 

лидеров этноорганизации, вьщвигающих националистические требования и 

мобилизующих этногруппу на непримиримую борьбу с оппонентом. 

К макроусловиям этнического конфликта относятся неконтролируемая 

миграция, просчеты национально-государственного строительства в период 

модернизации, трансформация общественных систем и конкуренция элит. В 

странах третьего мира просчеты национально-государсгаенного 

строительства вызваны копированием унитарной модели национального 

государства и неудачами экономических реформ. В период общественных 

трансформаций национальные элиты способны инициировать этнические 

конфликты, ведущие к распаду форм государственного устройства, 

например, бывшие СССР, Югославия. Главная макропричина возобновления 

этнических конфликтов в государствах-преемниках заключается в 

неспособности центрального правительства контролировать 

консга1уционный порядок. 

К макроусловиям относятся внешние силы, поддерживающие 

возобновление этнического конфликта в насильственной форме. На Юге 

России 90-х годов ими были: международные организации исламских 

радикалов, международный терроризм, апологетика вооруженной сецессии 

западными либерал-националистами. 

Вышеназванные причины образуют потенциал этнического конфликта. 

Причины изменяются в ходе конфликта. Макропричины воздействуют на 

микропричины и усиливают их потенциал. Если разноуровневые причины 
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совпадают, насильственный потенциал этноконфликта возрастает и 

наоборот. 

Во втором параграфе второй главы «Рефлексивные и проблемно-

поисковые стратегии формирования политической толерантности» 

выясняются способы повышения эффективности урегулирования 

постсоветских этнополитических конфликтов третьей стороной. 

Политическая толерантность возникает при вмешательстве 

посреднических структур различного уровня: международных организаций, 

неправительственных посредников, научно-исследовательских институтов и 

др. На этипе определения спорных вопросов и причин конфликта посредник 

применяет рефлексивные стратегии. Они направлены на освобождение 

участников переговоров от этноцентризма и определяют области 

конвергенции интересов. 

В фазе поиска решения конфликтов посредник применяет 

результирующие стратегии влияния "на контекст и процесс переговоров. 

Предложение проекта соглашения и убеждение в его преимуществах -

центральная стратегия формирования взаимной толерантности участников 

переговоров. Наиболее убеждающая форма посреднического влияния -

способность гарантировать новые ресурсы в компромиссном решении 

этнического спора. 

Эти конфликты отмечены своей ожесточенностью и длительностью, 

поскольку они исходят из ценностных ориентации, из попытки 

идентифицироваться в рамках своей национальной культуры или конфессии. 

Постсоветские политические конфликты в чем-то повторяют свои аналоги в 

других точках земного шара. Их причинами являются намерения создать 

либо независимое государство, либо новое административно-

территориальное образование, либо стремление сменить свою 

государственно-политическую юрисдикцию. Все эти попытки связаны с 

проблемой изменения границ. Регулирование такого рода конфликтов 
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требует привлечения третьей стороны, которая имеет опыт использования 

рефлексивных и поисковых стратегий и руководствуется при этом 

принципами политической толерантности. 

В третьем параграфе второй главы «Значение реконструктивного 

посредничества для политической толерантности мультиэтнического 

региона» выясняется роль посреднических структур в осуществлении 

постконфликтной реконструкции. 

Реконструктивный этап посредничества направлен на устранение 

деструктивных последствий конфликта и восстановление ценности 

политической толерантности для жителей мультиэтнического региона. 

Теоретическому обобщению подлежал опыт посреднического 

восстановления политической толерантности участников различных 

конфликтов на Юге России в 90-е годы. На стадии постконфликгного 

развития был проанализирован практический опыт урегулирования осетино-

ингушского конфликта и, в меньшей степени, чеченского. Специфика 

последнего заключается в том, что он имеет внутригосударственную, 

внутрироссийскую «прописку», т.е. одной стороной конфликта является 

российское государство. 

Опыт реконструктивного этапа осетино-ингушского конфликта 

показывает, что в частности для чеченского конфликта необходимо в nepejoo 

очередь создать структуры и механизмы предотвращения боевых 

кровопролитных столкновений; восстановить экономическую и 

политическую инфраструктуру, включающую в себя создание рабочих мест, 

учреждений соцкультбыга, образования, сферы услуг; обеспечить 

материальную и политическую поддержку той части чеченских граждан, 

которая вынуждена была покинуть свою республику и т.д. Но этот опыт не 

совсем подходит к реалиям чеченской ситуации. Стратегии 

постконфликтной реконструкции должны выполнять, помимо создания 

стимулов к осуществлению восстановительных работ и обеспечения в них 
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решающего участия самих чеченцев, обеспечение основ жизнедеятельности 

и безопасности населения; укрепление правопорядка на основе совместной 

деятельности органов федеральной и республиканской власти; внедрение 

системы органов власти на уровне районов и населенных пунктов. 

Постконфлишгная реконструкция, таким образом, предполагает готовность и 

мобилизацию самих чеченцев решать проблемы восстановления Чечни как 

действующей хозяйственной,, социально-кулыурной и политически 

самоуправляемой . общности в рамках федеративного российского 

госудч)ства. 

Наличие государственных структур в качестве посредника является 

весомым, если не решающим фактором в осуществлении постконфликтной 

реконструкции. 

В «Заключении» подводятся итоги работы, показаны основные 

направления дальнейшего исследования. 
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