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Предметом исследования в представленной статье выступают мето-
дологические основания для проведения типологизации региональных кон-
фликтов и выделения среди них критериев, позволяющих выявить особен-
ности этнополитических конфликтов. Цель заключается в установлении 
ключевых классификаций, влияющих на научную оценку современных реги-
ональных конфликтов. Для достижения данной цели автор задействовал 
исторический метод (развитие различных региональных конфликтов), ин-
ституциональный подход (выявление тенденций, свойственных различным 
конфликтам) и компаративистский (сравнение региональных конфликтов 
в разных частях света). По итогам в статье сделан вывод, что во многом 
классификация региональных конфликтов строится на выделении опреде-
ленных факторов, которые способствуют их развитию применительно 
к отдельному взятому кейсу. Влияние институциональных и неинститу-
циональных факторов на развитие конфликтов демонстрирует тенден-
цию, когда часто меняющиеся правила их разрешения подстраиваются под 
определенные интересы и тем самым ущемляют интересы других участ-
ников противостояния.

Ключевые слова: региональный конфликт, этнический конфликт, этно-
политический конфликт, политический конфликт, конфликтология, полити-
ческая конфликтология, гражданский конфликт, разрешение конфликтов.

Несмотря на разнообразие теоретических подходов, трактующих по-
литические конфликты, понятие регионального конфликта в современной 
науке по-прежнему неоднозначно. Во многом это связано с размытостью 
критериев, позволяющих квалифицировать определенное противостояние 
в качестве того или иного типа конфликтов на фоне вплетения в них различ-
ных характеристик (этнических, религиозных, гражданских и др.). Не слу-
чайно в политических науках сложились целые направления, построенные 
на идее уникальности каждого территориального конфликта [6. С. 104-113].
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При этом не меньшее число авторов полагают, что разделение понятия 
«региональный конфликт» на общее и специальное нецелесообразно, по-
скольку каждый конфликт может быть типизирован под более детализиро-
ванные признаки [1. С. 32-38]. Отсюда выделяются локальные, пригранич-
ные, межгосударственные и межрегиональные конфликты.

Традиционной типологизацией региональных конфликтов выступает 
их разграничение на внутренние и международные в зависимости от того, 
какие международно-правовые принципы должны действовать при их воз-
никновении и обострении [24. P. 84; 7. P. 371]. Так, применительно к между-
народным конфликтам ключевым требованием является запрет на приме-
нение силы, что позволяет жертве агрессии обратиться за военной и иной 
помощью к международному сообществу. Напротив, для внутренних кон-
фликтов действует принцип невмешательства в дела государства.

Следует оговориться, что грань между возможностью иностранного вме-
шательства во внутригосударственные конфликты с течением времени пре-
терпела значительные изменения. Примеры региональных конфликтов в се-
веро-западной Африке XXI в. показывают активное участие ведущих стран 
мира в поддержке противостоящих сторон, в том числе в военной помощи.

Не менее примечательным остается неоднозначность вмешательства меж-
дународного сообщества в подобные конфликты. В одних случаях крупней-
шие международные организации допускают участие интернациональных 
вооруженных сил в подавлении или минимизации конфликтов [12. P.  341], 
в других же занимают выжидательную позицию, не реагируя напрямую 
на проявления агрессии между конфликтующими сторонами [14. P. 1-20].

Формально-логический подход, задействованный в международно-
правовой классификации региональных конфликтов, выступает доминиру-
ющим, но не единственным типологическим критерием. В частности, от-
дельные исследователи отмечают, что значение имеет как территориальный 
масштаб конфликта, так и его этнизация [2. С. 75-78]. Последняя позволяет 
выделить [4. С. 82]: региональные конфликты на базе культурных стандар-
тов, провокационные региональные конфликты и региональные конфлик-
ты-отголоски.

Невзирая на их привязку к конфликтам, протекающим на территории 
постсоветского пространства, ученые полагают, что подобные типы просле-
живаются практически во всех региональных конфликтах современности 
[5. С. 48]. Примечательно, что за основу представленной градации взяты 
мотивационные аспекты.

Например, в конфликтах, базирующихся на расхождении культурных 
стандартов, прослеживается ярко выраженный миграционный контекст, 
когда титульное население противостоит новым жителям региона, ока-
завшимся на определенной территории в силу различных причин. Внутри 
данного типа нередко выделяются криминальные конфликты, конфликты 
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поколений, конфликты распределения ресурсов, бытовые конфликты, де-
терминирующие развитие более крупного противостояния между разными 
этническими группами.

Катализирующее влияние неформальных националистических органи-
заций предопределяет выделение такого типа, как конфликты-провокации. 
Они построены на акционизме, являющимся формой выражения агрессии 
и распространения насильственной идеологии по отношению к представи-
телям определенного этноса или социальной группы. При негласной под-
держке территориальной власти подобных действий неизбежно развитие 
регионального этнополитического конфликта.

Целый ряд территориальных споров, провоцирующих возникновение 
региональных конфликтов, связан с распадом более крупных государств 
и государственных образований, при которых, в свою очередь, данные раз-
ногласия искусственно сдерживались политическими и экономическими 
инструментами.

Ученые подчеркивают, что этнический и этнополитический конфликты 
не являются равнозначными понятиями [10. P. 161-192; 11. P. 41-44]. Вслед-
ствие этого в литературе отмечается, что под этническим конфликтом необ-
ходимо трактовать противостояние двух и более этнических групп, включая 
субэтнические элементы, на основе взаимных или односторонних притяза-
ний [9. P. 276]. В свою очередь, этнополитический конфликт представляет 
собой тип этнического конфликта, в котором происходит политизация этни-
ческой группы, т.е. спорные притязания транслированы на политическую 
власть, через которую планируется реализация интересов представителей 
того или иного этноса.

По справедливому замечанию М.Х. Фарукшина, в содержательном от-
ношении квалифицировать конфликты, связанные с этническим компо-
нентом, в качестве исключительно этнических конфликтов некорректно 
[3. С. 288]. Следует различать этническую мотивацию (чаще всего, в быто-
вых конфликтах), этнизацию конфликта и этнический конфликт. При этом 
критериями такого разграничения служат не только причины конфронта-
ции, но и массовость сторон, их обобщение этническими признаками, тер-
ритория распространения конфликта, политические или иные притязания.

В частности, по ценностному аспекту региональные конфликты типо-
логизируются на этнические, религиозные, этнополитические [16. P. 257]. 
По территориальному признаку традиционно выделяют континентальные, 
коалиционные, межгосударственные, внутригосударственные, периферий-
ные, локальные конфликты [17. P. 1006-1025].

Вместе с тем качественных отличий между указанными видами не сло-
жилось, что позволяет говорить об условности типологических характе-
ристик. Проявлением этого служит тот факт, что у разных исследователей 
один и тот же региональный конфликт может быть определен и как коа-
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лиционный [18. P. 231], и как межгосударственный [21. P. 79]. Более того, 
многие религиозные региональные конфликты приобретают черты этнопо-
литических конфликтов [13. P. 335-342].

Во многом классификация региональных конфликтов строится на вы-
делении определенных факторов, которые способствуют их развитию при-
менительно к отдельному взятому кейсу. Так, ставшее классическим раз-
граничение конфликтов по политическим, экономическим, социальным, 
духовно-идеологическим сферам, в которых они проявляются, вызвано со-
ответствующими группами причин [20. P. 31]. В том или ином соотношении 
они могут сводиться либо к институциональным, либо к неинституциональ-
ным факторам, что нередко подчеркивается в публикациях зарубежных ис-
следователей [25. P. 128].

К категории институциональных факторов обычно относятся внутри-
государственные проблемы, напрямую сопряженные с эффективностью 
деятельности гражданского общества [22. P. 1275-1300]. В частности, при 
неразвитости государственных институтов, призванных стабилизировать 
конфликтные ситуации, прогнозируется усиление различных противостоя-
ний, в том числе на политическом уровне.

Наиболее наглядным примером этому служит нестабильная обста-
новка в Республике Нигер, вызванная слабостью государственной власти 
в подавлении вооруженных мятежей, отсутствием адекватного механизма 
разрешения споров между разными общественными группами, в том чис-
ле экономическими, невыработанным алгоритмом принятия коллективных 
решений. Результатом такой институциональной отсталости стала частая 
смена политических режимов, вооруженные восстания и бунты.

Другие исследователи полагают, что под институциональными факто-
рами необходимо понимать часто меняющиеся правила разрешения кон-
фликтов, которые подстраиваются под определенные интересы и тем самым 
ущемляют интересы других участников противостояния [19. P. 214]. Инсти-
туты, как формы повторяющегося поведения, являются центральным тер-
мином в неоинституциональном подходе, сторонники которого по-разному 
оценивают соответствующие условия развития конфликтов [15. P. 5-34; 23. 
P. 486; 8. P. 568]. В таком ракурсе наличие легитимных средств их разре-
шения вовсе не гарантирует стабильность самих отношений, осложненных 
разрастающимися конфликтными ситуациями.

Авторы, акцентирующие внимание на неинституциональную природу 
конфликта, отмечают значение социально-психологических причин, предо-
пределяющих не только зарождение, но и активное развитие конфронтации 
между большими группами людей.

Таким образом, в рамках исследования теорий региональных конфлик-
тов и тенденций, наблюдаемых в современном мире, можно констатиро-
вать ряд принципиальных положений. Региональные конфликты приобре-

Ларедж Ильяс
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тают гибридный характер посредством саморегуляции и самоорганизации 
противостоящих сторон, что сказывается на смешанном использовании 
методов конфронтации и тактических приемов в достижении намеченных 
целей. Значительная часть гражданских конфликтов, развивающихся в госу-
дарственных границах, переходят в категорию международных конфликтов, 
что объективно увеличивает количество акторов противостояния. Вместе 
с тем привлечение таких участников, обладающих военно-политическим 
преимуществом, катализирует гибридный и ассиметричный характер раз-
вития региональных конфликтов. Так, наиболее активными действующими 
объединениями становятся не официальные силовые структуры, а повстан-
ческие формирования, нередко применяющие террористические методы ве-
дения войны. В результате подобная ассиметрия конфликтов провоцирует 
рост их жертв как среди непосредственных участников противостояния, так 
и среди гражданского населения. При этом такая тенденция, как атомизация 
конфликта, демонстрирует стремление лидеров различных объединений, 
включая этнополитических, способствовать разрастанию военных дей-
ствий в тех регионах, которые исторически признаны т.н. «очагами неста-
бильности».
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INFLUENCE OF INSTITUTIONAL  
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OF REGIONAL CONFLICTS

This article analyzes the methodological foundations of the typologization 
of regional conflicts. The author singled out the main criteria for identifying 
the features of ethno political conflicts. The purpose of the study is to establish 
key classifications that affect the scientific assessment of contemporary regional 
conflicts. For this, the author used the historical method (the development of 
regional conflicts), the institutional approach (identifying trends inherent in 
various conflicts) and the comparative method (comparing regional conflicts 
in different parts of the world). The author came to the conclusion that the 
classification of regional conflicts is based on the allocation of certain factors 
that contribute to their development in a particular case. The influence of 
institutional and non-institutional factors on the development of conflicts shows 
a tendency when frequently changing rules for their resolution are adjusted to 
specific interests.
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