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УПРАВЛЕНИЕ ЭТНИЧЕСКИМ КОНФЛИКТОМ

Данная статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем совре-
менности – необходимости снижения уровня этнической напряженности. 
Авторы характеризуют этнический конфликт как часть социальной реаль-
ности и как продукт социального конструирования. В рамках этой позиции, 
этнический конфликт определяется как взаимосвязанные процессы инсти-
туционализации субъективных значений и их включения в социальные струк-
туры и включение социальных структур в систему субъективных значений. 
На этом основании действиям разных агентов, их мотивации, спонтанным 
социальным процессам произвольно приписывается «этнический» смысл, 
который внедряются, преимущественно, косвенным путем: вещи, лица 
и явления помещаются в контекст этнических отношений или этнического 
конфликта. Исходя из данной позиции, авторы предлагают осуществлять 
управление конфликтом не через урегулирование его динамики, а через изме-
нение смысловой наполняемости. В сознании людей необходимо сформиро-
вать представления о неконфликтности определенных народов или наций, 
то и этнический конфликт не возникнет. Основным каналом, по которому 
могут передаваться такого рода смыслы, является система среднего об-
разования. Если скорректировать содержание учебников, то можно будет 
транслировать символы толерантности и терпимости в наиболее мас-
штабных размерах. Кроме того, особое место во внутренней политике го-
сударства должно занимать изменение требований к получению граждан-
ства, в которые должно быть включено и требование о знании традиций 
и правил поведения в том обществе, частью которого люди собираются 
стать. Подобное требование было бы целесообразно применять и к бежен-
цам, которые зачастую являются носителями этнических конфликтных 
ценностей, транслируя их в полиэтничную среду.

Ключевые слова: управление, этнический конфликт, социальное кон-
струирование.
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Одной из наиболее четко проявляющихся форм межгрупповых отноше-
ний, выстроенных по этническому основанию, выступает конфликт. На его 
протекание оказывает воздействие множество факторов, в том числе, соци-
окультурная среда протекания конфликта, отношение к нему близлежащих 
стран, особенности политических традиций и др. Каждый из этнических 
конфликтов уникален, но при этом в нем можно выделить устойчивые при-
знаки, присущие этническим конфликтам определенного типа. Иденти-
фикация этнического конфликта и отнесение его к тому или иному типу 
позволяет перейти к более сложным видам его изучения – возможностям 
управления им, моделированию и прогнозированию его динамики.

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опубликован-
ных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов близких к дан-
ной предметной области [1; 2; 3; 5. С. 551-561; 8; 9. С. 111].

Однако проблему влияния этнического фактора на конфликты нель-
зя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объективных обстоя-
тельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять высокий уро-
вень актуальности.

Этнические конфликты любого типа проходят несколько основных 
этапов своего развития: от формирование политических этнических элит 
до декларации интересов, целей и задач национальных партий и движений.

Этнический конфликт, как часть социальной реальности, по мнению 
В. Малахова, может рассматриваться как результат социального констру-
ирования, которое может быть определено как взаимосвязанные процессы 
институционализации субъективных значений и их включения в социаль-
ные структуры и включение социальных структур в систему субъективных 
значений [4. С. 119-120]. Окружающая действительность упорядочивается 
в головах людей на основе представлений о конфликте и соответствующих 
понятий, связанных с ним, которые в свою очередь организуют и легитими-
зируют действия людей [6. С. 51]. Это, в свою очередь, заставляет сделать 
вывод о том, что этнический характер конфликт приобретает тогда, когда 
его участники начинают привносить этнический смысл в действия других 
участников. Подобные смыслы, как правило, внедряются косвенным путем: 
вещи, лица и явления помещаются в контекст этнических отношений или 
этнического конфликта. Особое влияние на формирование таких смыслов 
оказывают официальные объяснения, которые население слышит из СМИ, 
и в результате которых бытовые противоречия приобретают характер этни-
ческих конфликтов.

В этих условиях, все чаще возникает необходимость управления эт-
ническими конфликтами, что важно для осуществления эффективной на-
циональной политики [7. C. 2704], которая приобретает особое значение 
в глобальных процессах современности. Многочисленные исследования 
по данному вопросу заставляют сделать вывод о том, что универсальных 
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методов такого управления не существует, но, используя принципы соци-
ального конструирования, можно сформировать их основу.

Исходя из того, что этнический характер придается конфликту за счет 
содержательной наполненности мотивации, действий, символов и воспри-
ятий его участников, можно сделать вывод о том, что если это содержание 
лишить этнического противостояния, и противостояния вообще, то ситу-
ация перестанет быть конфликтной. Решение подобной задачи возможно 
в том случае, если скорректировать содержание такой учебной литературы, 
как история, обществознание, литература, география и даже русский язык. 
Через систему образования вообще, и среднего образования, в частности, 
можно транслировать символы толерантности и терпимости в наиболее 
масштабных размерах.

Вместе с тем, необходимо усовершенствовать процедуру получения граж-
данства, ориентируя будущих граждан полинациональных государств на зна-
ние традиций и правил поведения. Это же требование должно применяться 
в отношении беженцев, которые часто считают свое положение основанием 
для нарушения общественных норм и правил поведения, мотивируя это тем, 
что они вынужденно и временно оказались на данной территории. Думается, 
что чрезмерно толерантное отношение к беженцам – один из самых серьезных 
просчетов государственного управления, так как часть из них, к сожалению, 
не может оценить заслугу тех, кто их оберегает, и воспринимает этих людей 
как одних из врагов, выражая это отношение в своем поведении.

Еще один акцент в управлении этническими конфликтами должен быть 
сделан в системе академических обменов, которая позволяет студентам раз-
ных стран расширить свой уровень образования в иностранном ВУЗе. Часто 
обучение оборачивается компроментацией иной нации/народа из-за неуме-
ния вести себя в полинациональной среде. Думается, что помимо образо-
вательных показателей, необходимо учитывать и поведенческие характери-
стики студентов, формируя, тем самым, позитивный образ соответствующей 
нации/народа в другой стране. Должное поведение, безусловно, поможет 
снизить уровень конфликтности и, возможно, станет источником положи-
тельного смыслового наполнения определенных этнических элементов.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что управление этническим 
конфликтом, основанное на конструировании неконфликтных этнических 
смыслов, будет эффективным, но существенным его минусом является рас-
тянутость во времени, так как принципы этнической толерантности должны 
заменить конфликтные этнические представления и укрепиться в массовом 
сознании.
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ETHNIC CONFLICT MANAGEMENT

This article is devoted to one of the most pressing problems of our time - the 
need to reduce the level of ethnic tension. The authors characterize ethnic conflict 
as part of social reality and as a product of social construction. Within this 
position, ethnic conflict is defined as interrelated processes of institutionalization 
of subjective meanings and their inclusion in social structures and the inclusion 
of social structures in the system of subjective meanings. On this basis, the 
actions of different agents, their motivation, spontaneous social processes 
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are arbitrarily attributed to an «ethnic» meaning, which is introduced mainly 
indirectly: things, persons and phenomena are placed in the context of ethnic 
relations or ethnic conflict. Based on this position, the authors propose to manage 
the conflict not through the regulation of its dynamics, but through changing the 
semantic content. In the minds of people, it is necessary to form ideas about 
the non-conflict of certain peoples or nations, then an ethnic conflict will not 
arise. The  main channel through which such meanings can be transmitted is the 
secondary education system. If we correct the content of textbooks, then it will 
be possible to broadcast symbols of tolerance and tolerance in the largest scale. 
In addition, a special place in the internal policy of the state should be occupied 
by a change in the requirements for obtaining citizenship, which should also 
include the requirement for knowledge of the traditions and rules of behavior in 
the society of which people are going to become a part. It would be advisable to 
apply a similar requirement to refugees, who are often carriers of ethnic conflict 
values, transmitting them into a multi-ethnic environment.

Key words: management, ethnic conflict, social construction.
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