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МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Межэтнические конфликты известны еще с древности. Люди, принадлежавшие к
разным этносам, не всегда могли сосуществовать мирно в разные исторические эпохи.
Данная проблема часто подвергалась анализу, но как отдельная отрасль науки
этноконфликтология появилась сравнительно недавно. В нашей стране этноконфликтология
стала развиваться с конца 1980-х–начала 1990-х гг. и сразу заняла одну из лидирующих
позиций в структуре становящейся конфликтологической науки, в отличие от Запада, где
сначала сформировались политическая, юридическая, трудовая, рыночная и другие отрасли
конфликтологии.
В настоящее время в России имеет место напряженность, вызванная противоречиями и
проблемами этнического характера, нередки случаи насилия. Нельзя недооценивать роль
социально-бытовых факторов в данного рода конфликтах, однако игнорирование проблем
межэтнического характера было бы ошибкой.
В данной связи возникает вопрос: может быть, причина межэтнических конфликтов
заключается в незнании другой культуры? Сегодня, как и раньше, особого внимания
заслуживает вопрос о сущности этноса, о самом феномене этничности. Эти вопросы
достаточно широко обсуждаются. Вместе с тем конфликты до сих пор не исчерпаны. В
основе большинства межэтнических конфликтов лежат вполне рациональные причины,
основой для их возникновения являются особенности этнической культуры и этнической
идентичности, деление на «своих и чужих» по национальному признаку. Для этого не
требуется непосредственного контакта между представителями тех или иных
национальностей — мнение о тех или иных этносах может формироваться опосредованно
(через средства массовой информации и др.).
В «явную фазу» конфликт переходит после начала установления этносоциальных
отношений, когда происходит сравнение «своих» и «чужих» по социальному положению,
уровню дохода, образования и т. д. Возникает покровительство представителям своей
национальности, «землячество» и кумовство. Конфликт начинает приобретать
экономический и политический оттенок — доступ к тем или иным ресурсам начинает
определяться национальной принадлежностью.
К сожалению, разрешить данный конфликт сразу весьма проблематично, это связано с
тем, что корень проблемы лежит в самих людях, в их менталитете, отношении, воспитании и
в той среде, где они живут. Все мы знаем, что нельзя делить нации на "плохие" и "хорошие",
но подсознательно все равно это делаем, в силу преобладания стереотипов, грани которых
мы тоже не можем стереть до конца.
В данной связи было бы целесообразно уже начиная со школьного возраста
практиковать по всему миру программы, которые показывали бы детям другие культуры, их
ценности, религию, рассказывали бы о великих людях, которым суждено было родиться
представителем той или иной нации, и какой вклад они внесли в развитие мировой
культуры.
В СМИ сегодня еще достаточно часто встречается информация об организациях
скинхедов, межэтнических конфликтах, росте ксенофобии. Вместе с тем сегодня у всех на
слуху толерантность. Это, пожалуй, и есть выход из ситуации и решение проблемы, который
следует использовать в данной ситуации и который имеет в своей основе понимание и
уважение человека другой национальности, признание его права быть другим.

