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     В настоящее время существует большое количество этнических групп. 

Этнос характеризуется как сложившаяся общность людей, объединяемых 

внутригрупповыми нормами поведения, особенностями которые отражаются 

в  языке, психологии, нравственности, эстетике и в других аспектам 

культуры и жизни. Каждая этническая группа старается сохранить свою 

культуру и традиции. 

     В современном обществе люди обычно не обращают внимание на 

этническую принадлежность, но возникают ситуации, в которых 

представители различных этнических групп чувствуют себя некомфортно и 

ущемлено.  

     Иногда в обществе возникают конфликты. В современных научных 

словарях термин конфликт (от лат. Conflictus) – это столкновение или борьба 

противоположных интересов, действий и взглядов общественных 

организаций, социально-политических и социально - экономических систем. 

     Межэтнический конфликт — специфическая форма проявления 

социального конфликта, где стороны (или одна из сторон) действуют или 

притесняются по этническому признаку. Такие виды конфликтов являются 

одними из самых распространенных в современном мире.  

     Изучением конфликтов занимаются различные отрасли науки, однако из-

за серьезности и масштабности  появилась новая отрасль науки – 

конфликтология. Эта отрасль науки изучает проблемы происхождения, 



 

 

способы регулирования и разрешения различных конфликтных ситуаций в 

обществе(*). 

     В ходе конфликта этносом движет потребность в самосохранении, защите 

своих ценностей и традиций. Наиболее болезненные и эмоциональные 

конфликты, те, которые ущемляют  ценности этноса. Ценностные конфликты 

могут затрагивать любую сферу  жизнедеятельности. Однако более яркие 

конфликты основываются на различиях в культуре, языке, религии.  

     Часто конфликты между разными этническими группами возникают в 

бытовой сфере, в ходе повседневного общения.  Такие конфликты возникают 

из-за различных ценностей, представлений о жизни.  

     Большой процент такого рода конфликтов характерен в процессе 

миграции. Так как часто переселенцы не учитывают особенности жизни 

местного населения.  

     Существует большое количество факторов, из-за которых образовались 

конфликты, но главным является то, что в процессе конфликта нарушается 

загон и права граждан. Межнациональные конфликты по причине и 

характеру происхождения могут быть: 

 социально-экономическими (безработица, задержки и невыплаты 

зарплаты, которые не позволяют граждан удовлетворять необходимые 

потребности); 

 культурно-языковыми (защита прав, связанных с родным языком, 

культурой: развитие языка и культуры); 

 этнодемографическими (быстрое изменение численности население в 

результате большого притока переселенцев, беженцев); 

 этнотерриториально-статусными (несовпадение государственных или 

административных границ с границами расселения народов, так же 

требование населения о расширение какого-либо статуса или введении 

нового); 



 

 

 историческими (конфликты из-за взаимоотношений в прошлом  и т. д.); 

 межрелигиозными и межконфессиональными (включая различия в 

уровне современного религиозного населения); 

 сепаратистскими (требование создать собственную независимую 

государственность). 

     Межнациональные конфликты существуют и будут существовать до тех 

пор, пока есть этнические разногласия и различия. В связи с этим, крайне 

важно найти способы решения конфликтов, чтобы сохранить мир и 

спокойствие граждан.  

     Одними из способов решения конфликтов являются: 

 Принятие законов, стимулирующих межэтнические переговоры; 

 Передача существенной доли власти этнорегиональным 

территориям; 

 Создание условий для роста благосостояния. 

     При решении конфликта нужно анализировать все причины, обращаться 

внимания на детали. Переговоры должны проходить таким образом, чтобы 

каждая сторона была готова идти на контакт, в ходе которого было выявлено 

решение, удовлетворяющее обе стороны. 
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