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МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ: АКТУАЛЬНОСТЬ, ПРИЧИНЫ И
ОСОБЕННОСТИ
Межэтнические конфликты, разумеется, не возникают на пустом месте. Как правило, для
их появления необходим определенный сдвиг привычного уклада жизни, разрушения системы
ценностей, что сопровождается чувствами фрустрации, растерянности и дискомфорта,
обреченности и даже потери смысла жизни. В таких случаях на первый план в регуляции
межгрупповых отношений в обществе выдвигается этнический фактор, как более древний,
выполнявший в процессе филогенеза функцию группового выживания.

Многонациональная среда - типичная черта и условие жизни современного человека.
Народы не просто соседствуют, но и активно взаимодействуют друг с другом. Почти все
современные государства многонациональны. Многонациональны все столицы мира,
крупные города, и даже сёла. И вот именно поэтому, сегодня как никогда, нужно быть
корректным и внимательным как в словах, так и в действиях. Иначе можно оказаться
вовлечённым в совершенно неожиданные и необоснованные перипетии, а иногда даже в
чётко образовавшийся межнациональный конфликт. Закат XX века и начало XXI
характеризуются заметным увеличением количества и масштабов аварий, катастроф и
чрезвычайных ситуаций. В предупреждении и ликвидации природных, техногенных,
биолого-социальных, экологических и социально-политических чрезвычайных ситуаций
важную роль играет не только деятельность силовых структур и специальных служб, но и
учет многих региональных и социально-психологических факторов. Среди этих факторов
для нашей республики, как и для других многонациональных, полиэтнических государств,
чрезвычайно актуальны и трудноразрешимы вопросы, связанные с противоречивостью
отношений между нациями и народностями. Кроме того, современный этап развития
цивилизации характеризуется прогрессирующими и переходящими в ярко выраженную
агрессивность, отношениями между государствами, народами и этническими группами.
В связи с этим в рамках этнопсихологии большая значимость отводится проблеме
межэтнических конфликтов, изучению особенностей их проявления, развития и
урегулирования. При этом отмечается высокая актуальность исследования межэтнических
конфликтов в условиях различных чрезвычайных ситуаций. Однако, число исследований
в этом направлении крайне ограничено. Экономическая и политическая нестабильность,
социальная незащищенность граждан, глобальная ломка устоявшихся социальных
стереотипов, обострили проблему этнического взаимодействия. В настоящее время
различия между этническими общностями проявляются в неоднозначной реакции на
политику правительства, появление очагов эпидемии конфликтов, потенциальных
кризисных и чрезвычайных ситуаций на государственном уровне. Анализ социальноэкономической ситуации показывает, что в период социальных потрясений отношения
между этническими группами, принимают наиболее острую форму. При этом, этнический
фактор приобретает ключевое значение в общественно-политической жизни,
обусловливая возникновение межэтнических конфликтов и локальных войн.
Наблюдающийся сегодня во всём мире рост этнического самосознания,
сопровождается обострением межнациональных отношений, возникновением конфликтов
и противоречий на этнической основе, что определяет высокую актуальность
психологических исследований межэтнической напряженности. Особое место в таких
социальных средах занимают этнические группы, живущие в едином географическом
пространстве и соединенные общей исторической судьбой. Заметное место в современной
жизни занимают национально-этнические конфликты, вызванные борьбой за права и
интересы этнических и национальных групп. Чаще всего, это конфликты, связанные со
статусными или территориальными претензиями. В нашей стране доминирующей идеей

таких конфликтов является идея суверенитета территории, народа или этнической группы.
Остается актуальной борьба за обладание властью, материальными и духовными
ценностями уже между коренным населением и мигрантами, между этническим
большинством и меньшинством. Национально-этнические общности - большие
социальные группы с характерными признаками (культура, язык, общая территория,
религия, особенности психологического склада и др.). Такие признаки можно отнести к
объективным индикаторам этничности. Этническое самосознание является субъективным
индикатором этничности. В отличие от других больших социальных общностей (общая
территория, уровень доходов, образование и т.д.) этнические общности более устойчивы.
Человек в течение жизни может неоднократно менять профессию, место проживания,
разбогатеть или обеднеть, а этничность - его пожизненная характеристика. В
повседневной жизни человек, как правило, не акцентирует внимание на этнической
принадлежности. В условиях дискомфорта, чувствуя себя ущемленным, обделенным,
обиженным, он сознательно или подсознательно (в поисках поддержки и защиты)
идентифицирует себя с определенными социальными группами и общностями.
События, произошедшие на юге страны в начале 90-х годов., а также в июне 2010 г,
межэтнические столкновения в с. Искра, с. Петровка, с. Маевка свидетельствуют о
необходимости информационно-просветительской работы в области формирования
толерантного и уважительного отношения, создания условий для межкультурного диалога
среди многонационального Кыргызстана. Кыргызстан также как и все постсоветские
республики ведет поиск форм и основ своего социально-политического и экономического
развития, собственного места в мировом пространстве. Особенно актуальной стала
проблема межэтнических отношений в стране. Межнациональные конфликты в
Кыргызстане протекали с различной степенью интенсивности и в весьма разнообразных
формах. Эти конфликты оказались полной неожиданностью и для политиков и для
теоретиков национального вопроса.
Новая властная структура республики должна была решать вопросы межэтнического
согласия, в условиях бурного развития национального самосознания народов, когда
вопросы национальной принадлежности приобрели болезненный характер. Этносфера
тогдашнего Кыргызстана была сложной и противоречивой. Любой бытовой конфликт,
возникавший между лицами разных национальностей, стал рассматриваться как результат
межнациональной напряженности, и могло привести провокации новых конфликтов.
Динамику и тенденции межэтнического отношения в Кыргызстане главным образом
определяют самые многочисленные народы республики: кыргызы, русские и узбеки. В
целом этническую политику кыргызского государства формируют в основном
взаимодействия между этими народами.
Возникшую межэтническую напряженность
общественность Кыргызстана
связывала, начиная целого отряда журналистов, заканчивая академическими кругами с
оттоком русских и представителей европейского населения из республики. Убыль
русского населения начавшаяся еще в 70-ые годы прошлого столетия, преподносилась как
реакция на попытку построения этнократического государства. Естественная миграция
была представлена как ответ русских на этнизацию политики кыргызского государства.
Закон о государственном языке был воспринят как ориентация на этническое
доминирование кыргызов и стала стимулом к поляризацию интересов, и вело к
нарастанию межэтнической напряженности. В первой половине 90-х годов язык стал
фактором
политического
приоритета.
Требование
обязательного
владения
государственного языка представителями высшего эшелона власти, включая президента,
порождало проблему этнического самоутверждения. Иначе говоря, знание кыргызского
языка стало весомым основанием участия во власти и совершенно очевидно приобретало
этнополитическое звучание. Реализация статуса государственного языка становился
фактором межэтнического конфликтности.
Националистическая версия конфликта объясняет причины событий обострением

проблем межэтнических отношений. В период перестройки с началом демократизации в
обществе широко обсуждались проблемы национального возрождения народов. Широко
распространялись националистические идеи. СМИ, наука, новые общественные
движения настоятельно рекомендовали людям осмысливать социальные проблемы как
проблемы этнические. Все это формировало у больших групп населения комплекс жертвы
и чувство этнической ущемленности. После межэтнических конфликтов в селе Маевка и
на юге страны в 2010 году в многонациональном Кыргызстане стала актуальной тема
роста национализма и нетерпимости этносов друг к другу. Приобрел значение вопрос
владения кыргызским языком, который неоднократно поднимался среди политиков и
некоторых депутатов Жогорку Кенеша. Это вызвало неоднозначную реакцию у
общественности и гражданского сектора. Помимо этого, только за последнее время в
стране произошли три межэтнические стычки, самой крупной из которых стал конфликт
между таджиками и кыргызами в Баткенской области в селе Андарак в конце 2011 года.
По данным силовых структур, в Кыргызстане в данный момент имеется 147 точек
межэтнического напряжения, где могут произойти новые столкновения.
Причины возникновения политических этнических конфликтов и предполагаемые
цели также весьма разнообразны, например:
политическая борьба за власть между различными этническими группировками на
всех уровнях (местном, региональном, государственном); борьба этноса за свой
политический статус в рамках единого государства; борьба за полную государственную
(политическую) независимость и др.
Экономические конфликты между этносами могут быть вызваны следующими
причинами:
неравенством этносов в обладании, распоряжении и потреблении материальных
ресурсов; нарушением баланса экономических интересов между Центром и этнически
идентифицированным регионом; изменениями
в
политической
структурнофункциональной системе производства, распределении и потреблении товаров и услуг
(например, в результате перераспределения собственности или миграции населения,
традиционные виды деятельности от одного этноса переходят к другому).
В заключение необходимо отметить, что в настоящее время в Кыргызстане
сложилась своя собственная и достаточно серьезная теоретико-методологическая основа
изучения сферы межэтнических отношений и накоплен значительный опыт проведения
эмпирических социологических исследований в сфере межэтнических отношений.
Деление на «чужих» и «своих» свойственно любому социальному конфликту. Но
этническая принадлежность является одной из древнейших и наиболее устойчивой.
Этнический стереотип в межгрупповых отношениях приобретает как бы самостоятельное
существование и психологически возвращает социальные отношения в историческое
прошлое. Большинство особенностей в межэтнических конфликтах носит
социокультурный характер. Например, различия в языке, религии, нормах, ценностях,
обычаях, традициях, стереотипах, национальных символах, способах мышления и
поведения и т.д. Каждое из этих различий при кризисном состоянии общества может стать
поводом или причиной возникновения межэтнического конфликта.
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