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Введение
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена
усложнением межнациональных отношений в современном мире и
российском обществе в частности. Нередко национальный вопрос
выступает в качестве рычага дестабилизации социальной ситуации в
государстве,

при

этом

национальная

самоидентичность

получает

различную социальную маркированность, что проецирует разнообразные
негативные последствия.
На сегодняшний день Россия представляет собой сильную единицу
международной политики. В то же время национальный вопрос остается
открытым, а факты ксенофобии, разжигания межнациональной розни, а
также провокации со стороны представителей как нетитульных, так и
титульных

национальных

групп

общества.

Вполне

российского
перечисленных

факторов

составляют

реалии

современного

что

сопоставление

очевидно,

открывает

ситуацию

реальной

угрозы

национальной безопасности. Судебная практика показывает, что правовое
регулирование межнациональных отношений нуждается в модернизации, в
то время как сама модернизация (принятие внесудебной практики)
нуждается в корректировке под российские особенности.
На теоретико-методологическом уровне проблема национальной
идентичности в локальном и глобальном социальном пространстве
находит свое отражение в разных сферах общественной жизни. Мы
учитываем ряд факторов, таких как этнические особенности изучаемого
пространства,

ментальные,

социально-политические,

религиозные,

исторические и прочие аспекты.
Актуальность проводимого исследования определена всесторонним
комплексным подходом к изучению социальных реалий современных
межнациональных отношений. В этой связи политика государства
мыслится отвлеченной от действительной ситуации без отношения к
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содержанию социального сознания современного российского общества.
В

настоящем

исследовании

медиадетерминированности

мы

исходим

социального

из

сознания.

принципа

Одновременно

медиаресурсы представляют собой маркирующий материал изучения
практики межнациональных отношений.
В

действительности

существенную

роль

индивидуальных

в

средства

формировании

представлений

о

жизнедеятельности

общества,

представлений

этнокультурном

об

массовой

в

как

информации
коллективных,

всевозможных

частности

–

в

разнообразии

и

играют
так

и

сторонах

формировании
о

социальном

взаимодействии, интерпретируемом как межэтническое. Причем эта роль
состоит не только в информировании, но и во влиянии на определенное
когнитивно-дискурсивное осмысление этого взаимодействия. Принятие во
внимание обозначенного аспекта позволяет рассмотреть в методологии
социологического

исследования

механизмы

формирования

конструктивных и деструктивных национально определяющих тенденций.
Позиция государства в регулировании межнациональных отношений
двойственна. С одной стороны, речь идет о правовом регулировании,
которое при всей эффективности представляет собой действие извне.
С другой – медиация, как наиболее перспективная политика для развитого
общества, в ряде случаев неприменима в силу таких обстоятельств, как
низкий уровень социального сознания, нежелание разрешить конфликт
мирным путем, участие дестабилизирующих сил и др. Актуальность
настоящего диссертационного исследования заключается не только в
теоретическом анализе нынешней ситуации и ее оснований, но и в оценке
перспектив медиационного и правового регулирования межнациональных
отношений в современном российском обществе.
Степень научной разработанности темы. Тема диссертационного
исследования относится к сфере социологии. Необходимо отметить, что
проблематика

межнациональных

отношений,

хоть

и

обстоятельно

5

раскрыта в исследовательской литературе (исследования Л.H. Анисимова,
А.М. Аствацатуровой, Т.И. Афасижева, А.Г. Болышакова, Д.Ц. Будаевой,
В.А. Бурляевой, Ю.Г. Волкова, А.Г. Вишневского, А.К. Вольтовой,
И.Б. Гасанова, А.А. Горбуновой, В.Н. Гришай, С.Ю. Дейко, Н.Л. Диденко,
И.Р.

Ехануровой,

Е.Л.

Ивановой,

А.В.

Колосова,

О.В.

Костиной,

В.И. Курбатова, А.М. Ладыженского, З.И. Левина, В.В. Лисицина,
С.А.

Ляушевой,

Р.Б.

Максудова,

С.В.

Макеева,

Н.Р.

Маликова,

А.О. Милитарёва, А.Г. Няговой, Э.А. Паина, М.Ю. Попова, Б.Ф. Поршнёва,
Л.В.

Примакова,

С.В.

А.К.

Соколовой,

И.Н.

Рзаевой,

В.М.

Сорокиной,

Ж.Т.

Савеленко,

У.Г.

Самнера,

Тощенко,

В.А.

Тишкова,

Р.Б. Унароковой, И.Н. Фалалеевой, А. Ханбабяна, З.Ю. Хуако, Р.Д. Хунагова,
Т.И. Чаптыковой, Г. Шеффера, В. Шнирельмана, С.И. Эфиндиева,
С.В. Ярославцевой и др.), однако аспект государственного посредничества
в

формировании

конструктивного

решения

национального

вопроса

отражен достаточно фрагментарно.
Теоретический интерес представляют исследования направленные на
определение основных векторов национальной политики в современном
российском обществе. Среди прочих стоит отметить авторские и
коллективные исследования, такие как «Гуманизм и полиэтническая
Россия» с участием таких авторов, как Ю.Г. Волкова, Р.Д. Хунагова;
А.Ю. Шадже, «Гражданская, этническая и региональная идентичность:
вчера, сегодня, завтра» Л.М. Дробижевой, «Психосемантический анализ
этнических
В.Ф.

стереотипов:

Петренко,

многополярного

лики

«Этническое

толерантности

самосознание

миропорядка»

З.И.

и

молодёжи

Айгумовой,

нетерпимости»
в

ситуации

«Этническое

самосознание» В.Ю. Хатинец, «Ретроспективный анализ этногенеза как
способ

развития

современных

этнических

процессов»

Л.П. Прокошенковой, «Современные этнополитические процессы на
Северном Кавказе: концепция этнической субъектности» Л.Л. Хопёрской,
«Актуальные аспекты национальной политики Российской Федерации в
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Кавказском регионе. Стабилизация межэтнических и социокультурных
отношений на Кавказе» М.Р. Деметрадзе и другие.
Отдельно следует отметить вклад С.А. Ляушевой, Р.Д. Хунагова,
А.Ю. Шадже, З.А. Жаде, Т.И. Афасижева в разработку проблематики
этнической самоидентификации участников общественных отношений 1.
В определении границ медиационного и правового разрешения и
предупреждения

национальных

конфликтов

интерес

представляют

исследования таких авторов, как М.А. Абрамов, О.В. Аллахвердова,
В.В.

Андреев,

А.Г.

Болышаков,

А.Н.

Булкин,

Л.А.

Воскобитова,

В.В. Вышкварцев, Л.Н. Галенская, А.В. Гвоздарева, В.В. Грохотова,
С.В. Денисенко, Н.Л. Диденко, З.А. Жаде, В.С. Жеребин, К.А. Зенин,
Х.М.

Казанов,

В.П.

Казимирчук,

А.Д.

Карпенко,

В.Н.

Кудрявцев,

А.А. Курносенко, А.А. Максуров, А.А. Мацнев, А.П. Михайлов, Н.В. Нестор,
Т.В. Попова, А.А. Попович, Т.К. Примак, А.В. Рачипа, А.Н. Сачков,
И.В. Тонкушина, К.Х. Унежев, З.Ю. Хуако, Т.В. Худойкина, А.Ю. Шадже,
В.Ф. Яковлева и других.
Также, практически значимым основанием исследования актуальной
ситуации регулирования межнациональных отношений в современном
российском обществе составляют более десяти тысяч публикаций в СМИ
за период с 2010-го по 2015-й год, содержащих контент по проблеме
диаспор, землячеств и регулированию межнациональных отношений в
социальном пространстве российского общества.

См. Ляушева С.А. Личность в традиционной культуре адыгов: Дис. ... д-ра филос. наук: 24.00.01: Ростов
н/Д, 2004. - 272 c. РГБ ОД, 71:05-9/32, Российская идентичность на Северном Кавказе / З. Жаде, Е. Куква,
С. Ляушева, А. Шадже; под общ. ред. А.Ю. Шадже. - М.: Социально-гуманитарные знания; Майкоп: ООО
«Качество», 2010. - 248 с. Шадже А.Ю. Этническая идентичность и поликультурное образование// Вестник
Пятигорского лингвистического университета. - Пятигорск, 1999. - №4. - С.49-52., Афасижев Т.И.
Взаимодействие этносов в теоретических конструктах Н.Я. Данилевского и Л.Н. Гумилева [Текст] /
Т.И. Афасижев, Н.А. Ильинова // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер.:
Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. - 2015.
- Вып.3. - С.89-95. - Библиогр. в примеч. - ISSN 2410-3691, Многоуровневая идентичность / З.А. Жаде,
Е.С. Куква, С.А. Ляушева, А.Ю. Шадже. - М.: Российское философское общество; Майкоп: ООО
«Качество», 2006. - 245 с. и др.
1
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На настоящий момент три практических метода социологического
исследования проблемы регулирования межнациональных отношений
представляются наиболее перспективными. Это анализ эмпирических
данных

и

прикладной

интенциональности

области;

социального

исследование

сознания

объектности

и

(медиапространства)

и

вторичный анализ уже проведенных исследований, в рамках которых
исследуемая тема реализуется на уровне осмысления. Опора на реальную
ситуацию

позволяет

«землячество»,
необходимый

и,

адекватно

исходя

из

определить

понятия

полученной

исследовательский

«диаспора»

определенности,

инструментарий.

В

этой

и

создать
связи

актуальной опорой исследования является не только наследие классиков
социологии, но и современные теоретико-методологические исследования,
представленные ведущих отечественных журналах.
В целом, стоит отметить, что видимое обилие исследовательской
литературы, соответствующей заявленной тематике содержательно не
раскрывает сущности проблемы. Этот аспект утверждает как актуальность,
так и новизну настоящего исследования.
Объект исследования: регулирование межнациональных отношений
в современном российском обществе.
Предмет

исследования:

медиация

как

способ

разрешения

межнациональных конфликтов.
Гипотеза исследования заключается в том, что в условиях
современного

российского

общества

медиация

представляет

собой

перспективный, но чрезвычайно слаборазвитый регулятивный принцип,
внедрение которого требует формирование ряда факторов, к числу
которых относятся разработанная правовая база, повышенный уровень
правовой

грамотности

населения,

снижение

уровня

деструктивных

информационных воздействий. В совокупности это означает, что, будучи
действенной

альтернативой

текущим

механизмам

судебного
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урегулирования межнациональных конфликтов, медиация как практика
требует активного и многопланового институционального развития.
Цель исследования: произвести социологический анализ теории и
практики медиации как доктрины регулирования межнациональных
отношений в современном российском обществе.
Для достижения намеченной цели

поставлены

следующие

задачи:
1. В рамках анализа теории и методологии государственного
регулирования

межнациональных

отношений

определить

понятие

диаспоры и землячества, проанализировать основные подходы, установить
конфликтологический потенциал.
2. В соотнесенности опыта зарубежной и российской практики
выявить

методологические

принципы

медиации

и

судебного

регулирования межнациональных отношений.
3.

В

отношений

контексте
в

проблемы

современном

конструктивные

и

регулирования

российском

деструктивные

межнациональных

обществе

механизмы

исследовать

воспроизводства

национальной самоидентичности.
4. На материалах вторичного анализа современных социологических
исследований, а также посредством контент-анализа ведущих массмедиа
определить

актуальную

ситуацию

регулирования

межнациональных

отношений в современной российской действительности.
5. По результатам компаративного исследования соотнесенности
восстановительной,

внеуголовной

и

дополнительной

юстиции

с

традиционной судебной практикой определить реальную ситуацию
регулирования межнациональных отношений в правовом пространстве
российского общества.
6. В рамках качественного исследования составить перспективный
прогноз регулирования межнациональных отношений в современном
российском обществе.
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Теория и методология исследования. Методологическая база
исследования опирается на классические методы социологического анализа.
Эффективная оценка текущих социокультурных факторов межэтнического
взаимодействия предполагает соотнесение общей теоретической базы
исследования с актуальными данными, отражающими текущее положение
дел. С одной стороны, эта цель достигается посредством вторичного анализа
ведущих исследований этнокультурных процессов. С другой стороны, в ходе
исследования производится контент-анализ ведущих медиасообщений, а в
русле структурно-функционального подхода производится анализ различных
социальных моделей. Последнее позволяет достичь большей детализации
знания в разрабатываемой области, в частности, произвести сопоставление
ведущих факторов, связанных с состоянием основных функциональных
элементов общества и сферой культурных процессов. Также в ходе
исследования задействован метод сравнительного анализа, обращение к
которому способствует выделению наиболее значимых динамических
аспектов развития социальной коммуникации. Это связано с тем, что
сопоставление различных социальных форм способствует выделению
наиболее существенных различий между ними, как на уровне определяющих
факторов, так и на уровне результирующей ситуации. Отдельного внимания
заслуживает феноменологическая методология, направленная на раскрытие
механизмов формирования социальных установок. Феноменологический
анализ механизмов социального сознания и, в частности, формирования
индивидуального

социального

мировоззрения,

позволяет

раскрыть

динамические аспекты социокультурных процессов, что имеет большое
значение для раскрытия заявленной проблематики. Также в проведении
анализа этнического взаимодействия существенную роль играет методология
синергетики, способствовавшая построению системной модели протекающих
явлений, а также более глубокому пониманию процессов социальной
самоорганизации,

частным

случаем

медиативной практики и ее развитие.

которой

является

проведение
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Эмпирическую базу исследования составили результаты фокусгруппового интервьюирования, проведенного в Краснодарском крае и
Московской области.
Новизна исследования заключается в том, что в ходе проведенных
теоретических разработок получены следующие результаты:
1. В рамках анализа теории и методологии государственного
регулирования межнациональных отношений определены понятия диаспоры
и землячества, проанализированы основные подходы к их изучению, а также
определены основные теоретические аспекты формирования межэтнической
конфликтности.

Произведено

определение

понятий

«диаспора»

и

«землячество», отражающее современные тенденции социологической
теории. В результате выявлены системные отношения между титульной
национальной группой и социальными группами, маркированными по
национальному признаку в рамках территории государства.
2. В соотнесенности опыта зарубежной и российской практики выявлены
методологические

принципы

медиации

и

судебного

регулирования

межнациональных отношений. С этой целью в ходе исследования был
произведен анализ отечественного и зарубежного опыта внесудебного
разрешения

межнациональных

определяется

методология

конфликтов.

медиации

и

Также

в

правового

исследовании
регулирования

межнациональных отношений, в результате чего выводятся две стратегии
государственного регулирования межнациональных отношений: правовая
(детерминирующая) и посредническая (нейтральная).
3. В контексте проблемы регулирования межнациональных отношений
в

современном

конструктивных
национальной

российском
и

обществе

деструктивных

самоидентичности, что

произведено

механизмов
позволило

рассмотрение
воспроизводства

выявить актуальное

состояние национального самосознания национальных меньшинств в
современном российском обществе.
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4. На материалах вторичного анализа современных социологических
исследований, а также посредством контент-анализа ведущих масс-медиа
определена

актуальная

ситуация

регулирования

межнациональных

отношений в современной российской действительности.
5. По результатам компаративного исследования соотнесенности
восстановительной, внеуголовной и дополнительной юстиции с традиционной
судебной практикой определена специфика текущей ситуации регулирования
межнациональных отношений в правовом пространстве российского общества.
6. В рамках качественного исследования произведено построение
теоретической

модели,

отражающей

динамический

аспект

развития

межэтнического взаимодействия в российских условиях, на основании чего
был сформирован перспективный прогноз регулирования межнациональных
отношений в современном российском обществе.
На защиту выносятся следующие положения:
1.

В

современном

мире

происходит

чрезвычайная

интенсификация межнациональных контактов, что обусловлено как
высокой динамикой миграционных процессов, так и общим повышением
интенсивности социального взаимодействия. При этом представители
различных этносов либо постепенно ассимилируются, либо находятся в
состоянии раздельного сосуществования, при котором необходимым
условием сохранения внутренней идентичности этнической группы
является

наличие

социокультурной

в

ее

рамках

идентичности.

развитых
Данные

институтов
целостные

сохранения
объединения

представителей нетитульной группы представляют собой диаспоры и
землячества,

особенностью

которых

является

внутренняя

организованность, общая консолидированность членов этнической группы,
направленность на сохранение внутренней идентичности этнической
среды. Наличие и культивация различий с другими этническими группами
является основанием возникновения разделения общества по принципу
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«мы - они», результатом которого становится повышение уровня
напряженности между представителями различных этнических групп.
2.

Высокая степень актуализации интересов собственного этноса

в диаспорах может являться причиной конфликта между интересами
общества в целом и конкретной диаспоры как его части. Определяющим
фактором в данном случае становится соотнесенность общесоциальных
приоритетов и интересов диаспоры, что на частном уровне проявляется в
проблеме социальной самоидентификации членов этнической группы.
Преобладание групповых интересов над общесоциальными представляет
собой

мощное

основание

развития

социальной

напряженности

и

повышение общего уровня межэтнических противоречий.
3.

В рамках практики разрешения межнациональных конфликтов

медиация зарекомендовала себя как чрезвычайно гибкий и эффективный
метод, превышающий возможности традиционной судебной системы.
В рамках судебной практики происходит разрешение спора различных
сторон, но не конфликта, в то время как на уровне медиации производится
взаимовыгодное соглашение между конфликтующими сторонами. Это
определяет эффективность медиации, на уровне которой происходит
снижение деструктивного потенциала общественной структуры.
4.

Динамика развития межэтнических отношений в российских

условиях основывается на двух противоречащих друг другу тенденциях – к
консолидации и конфронтации, что проявляется на уровне противоречивости
социальных установок членов общества. Это определяет высокий потенциал
регуляции общественных отношений в направлении их оптимизации,
одновременно свидетельствует о существенной подверженности российского
общества деструктивным воздействиям. В соответствии с этим особую
значимость приобретают регулятивные процессы, направленные на общее
снижение конфликтного потенциала, а также социальные механизмы,
активизирующие диалог между представителями различных этнических
групп.
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5.

В современных российских условиях медиация представлена в

зачаточном виде;

эффективному внедрению медиативной

практики

препятствует ряд факторов, к числу которых относятся общая правовая
грамотность населения, наличие развитой правовой базы по вопросам
проведения медиативной практики, а также кадровый ресурс. В то же
время

проводимая

постепенном

государственная

развитии

данной

политика

сферы

свидетельствует

урегулирования

о

социальных

(в частности – межэтнических) конфликтов.
6.

Современное российское общество содержит в себе высокий

конфликтологический потенциал, снижение которого невозможно через
классическое

силовое

урегулирование

проблемы.

Это

определяет

значимость развития медиационной методологии, представляющей собой
конструктивную

альтернативу

текущей

формы

разрешения

значимость

исследования

межнациональных конфликтов.
Теоретическая

и

практическая

обусловлена тем, что произведена полная реализация авторского замысла,
обоснована гипотеза исследования и сформулированные положения.
Результаты исследования могут быть использованы при дальнейшей
разработке проблематики регулирования межнациональных отношений.
Материалы
использованы

в

диссертационного
преподавании

исследования

учебных

курсов

могут
по

быть

дисциплинам

«Социология», «Социология культуры», «Социальная философия».
Соответствие

темы

диссертации

требованиям

паспорта

специальности ВАК. Диссертация соответствует требованиям паспорта
специальности 22.00.06 - социология культуры: пункт 8. Социальная
регуляция культурной деятельности. Власть и культура. Культура и
социальный

контроль;

самоидентификация

пункт

личности;

14.
пункт

Культурная
24.

соционормативная система регуляции общества.

социализация

Правовая

культура

и
и

14

Апробация

результатов

исследования.

Диссертационное

исследование обсуждено и рекомендовано к защите на заседании кафедры
общегуманитарных

и

естественнонаучных

дисциплин

«Ессентукского

института управления, бизнеса и права». Ряд положений и идей, развиваемых
на уровне диссертационного исследования, докладывались автором на ряде
международных,

всероссийских

и

региональных

научно-практических

конференциях, докторантских и аспирантских семинарах в 2012-2016 гг.
Основное содержание, а также некоторые выводы диссертации
изложены автором в ряде научных публикаций, общим объемом 7,7 п.л., в
том числе в 4 статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых журналах,
определенных ВАК Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух
глав, содержащих пять параграфов, заключения, библиографического списка
и приложений.
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Глава 1. Факторы государственного регулирования межнациональных
отношений: теоретический аспект
1.1 Диаспоры и землячества в современной социологической теории:
понятие, подходы, конфликтологический потенциал
В современном мире межнациональные отношения играют важную
роль, поэтому данная тема популярна у многих специалистов, так как до сих
пор оставляет множество нерешенных противоречий. Проблема имеет
представленность в различных сферах: экономике, политике, религии и т.д.
Объединяющим
оснований

фактором

здесь

межнациональной

является

наличие

коммуникации,

социокультурных

которые

в

процессе

разноуровнего взаимодействия становятся перспективами. В положительном
значении речь идет о взаимном культурном обогащении, тогда как в
отрицательном значении взаимодействие между различными национальными
группами

содержит

существенный

конфликтологический

потенциал.

Миграционные перемещения в той или иной степени характерны для
большинства эпох, в современных же условиях глобального мира они обрели
новый масштаб. По замечанию исследователя А.В. Дмитриева, «вообще в
глобальном измерении ныне передвижения людей изменились в прямопротивоположном

направлении.

Трудовая

миграция

и

передвижения

политических и экологических беженцев приобрели небывалый размах и
новое качество. Если ранее иммигрантов толкали на выезд отчасти
индивидуальные

мотивы,

то

сейчас

передвижения

приняли

межконтинентальный, межгосударственный и региональный характер»2.
Не последнее место в исследовании межнациональной сферы занимает
вопрос диаспор, представляющих собой неотъемлемую часть современного
социума. Тем не менее, несмотря на актуальность данной проблемы, до сих

Дмитриев А.В. Миграция и цивилизованный разлом // Современные миграционные процессы: состояние,
проблемы, опыт государственного и общественного регулирования. - Ростов н/Д, 2008.
2
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пор остается нерешенным вопрос о четком и едином определении самого
понятия «диаспора».
Сам термин «диаспора» имеет греческие корни и первоначально
переводился как «разбрасывание, рассеивание», и означал сам естественный
процесс рассеивания семян3. Уже позднее Тацит применял термин
«диаспора», описывая изгнание народов при разрушении городов. В то же
время в греческом варианте Библии около 250 года до н.э. понятием
«диаспора» обозначали рассеивание народов и в то же время определяли этот
процесс, как наказание. Чуть позднее данный термин начали применять,
определяя крупные еврейские общины.
Так, понятие диаспоры закрепилось за изгнанными со своей родины
евреями, иллюстрируя тем самым их рассеянность по разным государствам.
На сегодняшний день большинство исследователей данного вопроса
утверждают, что понятие диаспоры в своей основе имеет модель именно
еврейской общности.
Несмотря на то, что рассмотрением феномена диаспоры занималось
большое количество исследователей, термин, тем не менее, до сих пор не
определен в системе дефиниций и имеет множество различных трактовок.
Это можно объяснить, прежде всего тем, что диаспора представляет собой
междисциплинарный феномен и находится в предметном поле множества
различных наук, таких как культурология, история, социология, политология,
этнология и т.п. Такая ситуация приводит к тому, что сам термин неизбежно
имеет огромное количество подходов к его трактовке.
В настоящее время общепринятое определение понятие «диаспора»
выглядит примерно следующим образом: «Диаспора (греч. διασπορά,
«рассеяние») – часть народа (этноса), проживающая вне страны своего
происхождения, образующая сплочённые и устойчивые этнические группы в
Социология: Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова,
О.В. Терещенко. - Мн.: Книжный Дом, 2003.
3
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стране проживания, и имеющая социальные институты для поддержания и
развития своей идентичности и общности»4.
На сегодняшний момент можно выделить несколько подходов к
проблеме определения термина «диаспора». В первую очередь, это
теоретико-методологические труды, которые закладывают фундамент для
исследования

этого

вопроса.

Стоит

отметить,

что

отечественные

исследователи затрагивали проблему диаспор в поле рассмотрения теории
этноса, которая развивалась в научных трудах таких ученых, как
Ю.В. Бромлей5, Л.Н. Гумилев6 и т.п. В то же время сама проблема диаспоры
как

отдельного

вопроса

не

получила

подробного

рассмотрения

в

отечественной социальной науке вплоть до 80-х гг. XX века. Тем не менее,
научные труды этих ученых заложили теоретический фундамент для
рассмотрения различных этносоциальных сообществ.
В 80-90-е гг. XX в. такие отечественные учеными, как Л.М. Дробижева,
Р.Г. Абдулатипов, И.В. Арутюнян, В.А. Тишков, затрагивали в своих
научных работах непосредственно вопрос диаспор, акцентируя внимание на
проблемах политико-правового статуса, самоидентификации и т.п. вопросах.
В

то

же

время

ряд

исследователей

посвятили

свои

работы

рассмотрению особенностей диаспоры как этносоциального феномена.
Несомненно, большинство работ исследователей проблем диаспоры
пересекаются в вопросах определения рассматриваемого понятия. Тем не
менее каждый из ученых привносит свое видение в понимании диаспоры.
К примеру, Ю.А. Поляков дает следующие определения термина
диаспора: «Диаспора – этническая общность, находящаяся в иноэтнической
среде», а также: Диаспора – население той или иной страны, принадлежащее

Социология: Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова,
О.В. Терещенко. - Мн.: Книжный Дом, 2003.
5
Бромлей Ю.В. Современные проблемы этнографии (очерки теории и истории). - М., 1981. - 391 с.
6
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Свод №3. Международный альманах / Сост. Н.В. Гумилева.
- М.: Танаис ДИ-ДИК, 1994. - 544 с.
4
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этнически и культурно к другому государству»7. В то же время С.В. Лурье
определяет диаспору как «широкое понятие, включающее представителей
другого народа, проживающего в чужом социокультурном окружении»8.
Также стоит отметить такую работу, как статья «Диаспора как объект
социологического исследования» Ж.Т. Тощенко и Т.И. Чаптыковой, в
которой авторы выделяют несколько определяющих признаков диаспоры. Их
определение феномена диаспоры звучит следующим образом: «Диаспора –
это устойчивая совокупность людей единого этнического происхождения,
живущая в иноэтническом окружении за пределами своей исторической
родины (или вне ареала расселения своего народа) и имеющая социальные
институты для развития и функционирования данной общности»9. Первым
признаком авторы данного определения выделяют нахождение определенной
этнической общности вне пределов своей исторической родины. При этом
определяющим

здесь

является

выступающий

сущностью

аспект

иноэтнического

рассматриваемого

феномена.

окружения,
Вторым

определяющим признаком авторы выделяют такой аспект, как культурная
самобытность такой этнической общности, как диаспора. Здесь имеет
значение тот факт, что этническая общность, выбравшая путь ассимиляции,
не может определяться, как диаспора. Третьим признаком авторы
определяют наличие таких организационных форм деятельности диаспоры,
как землячество, общественная или политическая деятельность. Это
объясняется тем, что любая группа лиц одной национальности, определяемая
как диаспора, должна стремиться к самосохранению, что происходит
посредством деятельности различных организационных форм. В иных
случаях подобную этносоциальную группу называть диаспорой, по мнению
авторов, неверно. Четвертым признаком у авторов выступил такой критерий,
Национальные диаспоры в России и за рубежом в XIX-XX вв. Сб. ст. под ред. Ю.А. Полякова, Г.Я. Тарле.
- М.: ИРИ РАН, 2001. - 329 с.
8
Лурье С.В. Историческая этнология. - М.: Аспект Пресс, 1997. - 138 с.
9
Тощенко Ж.Т., Чаптыкова Т.П. Диаспора как объект социологического исследования // Социс. - 1996.
- №12. - С.33-42.
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как защита социальных интересов конкретных представителей диаспоры.
В то же время, по мнению исследователей, необходимо принимать в расчет и
такой фактор, как религиозный, так как порой именно религия выступает
связующим

элементом

в

объединении

диаспоры.

Все

выделенные

рассмотренными авторами признаки представляют собой обобщение и
подразумевает наличие исключений в виде проявления специфических
черт10.
В трудах исследователя В.А. Колосова диаспора определяется как
«значительная часть народа (этнической общности), живущая вне страны ее
происхождения и образующая давно сложившуюся, высокоорганизованную,
сплоченную, устойчивую, хорошо укоренившуюся и ставшую необходимой
для принимающей страны группу»11.
В то же время феномен диаспоры не исчерпывается характеристикой
лишь через два признака, поэтому некоторые ученые используют и иные
критерии определения понятия «диаспора». Здесь можно выделить работу
Т. Полосковой,

которая

выделяет

следующие

признаки

диаспоры: «1) этническая идентичность; 2) общность культурных ценностей;
3) социокультурная антитеза, выражающаяся в стремлении сохранить
этническую и культурную самобытность; 4) представление (чаще всего в
виде архетипа) о наличии общего исторического происхождения. С точки
зрения политологического анализа, определяющего место диаспор в системе
политических институтов важно не только характерное для диаспор
осознание себя частью народа, проживающей в ином государстве, но и
наличие

собственной

стратегии

взаимоотношений

с

государством

проживания и исторической родиной (или ее символом); формирование
институтов и организаций, деятельность которых направлена на сохранение
Тощенко Ж.Т., Чаптыкова Т.П. Диаспора как объект социологического исследования // Социс. - 1996.
- №12. - С.33-42.
11
Колосов В.А., Галкина Т.А., Куйбышев М.В. География диаспор на территории бывшего СССР //
Общественные науки и современность. - 1996. - №5. - С.34-46.
10
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и развитие этнической идентичности. Иными словами, диаспора, в отличие
от этнической группы, всегда институциирована и несет в себе не только
этнокультурное, но и этнополитическое содержание»12.
Несмотря на разнообразие рассмотренных выше подходов, можно
определить общие критерии понятия, с которыми согласны все авторы.
Несомненно, ключевым определяющим фактором можно считать стремление
диаспоры сохранить связь с исторической родиной. Это проявляется прежде
всего в таком процессе, как вовлечение диаспор в общественнополитическую жизнь государства, считающегося исторической родиной
диаспоры. Этот же процесс порождает создание сети контактов со страной
исхода,

формирование

социальных

организаций,

которые

позволяют

диаспорам поддерживать свою национальную идентичность.
Здесь стоит отметить тот факт, что диаспора как социальный феномен
может распространять свое влияние далеко за пределы одного государства.
Это достигается путем формирования социальных организаций диаспоры как
в разных государствах, так и в рамках транснациональных пространств.
И здесь, по мнению большинства исследователей, речь идет о таком понятии
«пространство диаспоры»13, в рамках которого могут функционировать не
только представители диаспоры, но и граждане принимающей страны. Таким
образом, налицо формирование трансгосударственных сетей, которые
выступают объединяющим между собой элементом зарубежных общин.
Таким образом, при анализе феномена диаспоры, необходимо отметить
факт отсутствия ясности употребления термина «диаспора», в том числе и в
научной литературе.
Очевидно, что анализируя феномен диаспоры, необходимо обратить
внимание на тот факт, что в научной литературе до сих пор нет ясности в
Полоскова Т.В. Диаспоры в системе международных связей. - М.: Научная книга, 1998. - 199 с.
Осепян А.К. Концепты и характеристики диаспоры в классическом и современном виде // Вестник ОГУ.
- 2013. - №7(156). - С.68-76. Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/kontsepty-iharakteristiki-diaspory-v-klassicheskom-i-sovremennom-vide#ixzz48ExgrOZj
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13

21

употреблении этого термина. Едва ли не каждый исследователь трактует его
по-своему и дает ему собственное определение, зачастую идеализируя лишь
один из существенных признаков диаспоры.
Например, исследователь А.Г. Вишневский в своей работе со ссылкой
на Роберта Кохэна выделяет в качестве определяющей черты диаспоры
«неспокойные отношения с обществами – хозяевами»14.
В то же время ряд исследователей выделяют такое определяющее
понятие, как «пространство диаспоры». Пространство диаспоры включает в
себя не только членов самой этносоциальной общности, но и представителей
принимающего государства. Так образуются трансгосударственные связи
этносоциальных общностей, посредством которых и объединяются между
собой зарубежные общины. Здесь актуализируется феномен миграции,
который тесно связан с формированием таких этносоциологических
общностей, как диаспора, землячество и т.д.
Здесь можно также отметить определение диаспоры, которое дает
И.В. Залитайло, определяя диаспору в качестве устойчивой формы общности,
причиной образования которой выступил процесс миграции. В то же время
он отмечает такие признаки диаспоры, как проживание вне исторической
родины (локально или разрозненно), способность к самоорганизации, а также
наличие у представителей диаспоры таких черт, как групповое самосознание,
память об историческом прошлом предков, общее культурное поле15.
Стоит также отметить существование определений вне рамок
традиционного подхода к дефинициям термина «диаспора». К примеру,
российский этнолог В.А. Тишков дает следующее определение: «диаспора –
это стиль жизненного поведения, а не жесткая демографическая и тем более
этническая реальность и тем самым это явление отличается от остальной
Вишневский А.Г. Распад СССР: этнические миграции и проблема диаспор // Общественные науки
современности. - 2000. - №3. - С.115-130.
15
Залитайло И.В. Природа этнонациональных диаспор и диаспоральных образований // Электронное
научное издание «Аналитика культурологии». - 2004. - №2. Режим доступа: www.analiculturolog.ru.
14
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рутинной миграции». В то же время он отмечает тот факт, что общая история
и культура являются лишь основой для возникновения феномена диаспоры,
но не являются определяющими рамками. «Отличительной чертой диаспоры
является романтическая (ностальгическая) вера в родину предков как в
подлинный, настоящий (идеальный) дом и место, куда они либо их потомки
должны рано или поздно возвратиться», – отмечает он далее16. Таким
образом, по мнению исследователя, в традиционных определениях диаспоры
не берутся в расчет такие условия, как историческая ситуативность,
личностная идентификация, которые являются основой для возникновения
феномена диаспоры. «Диаспора – это культурно отличительная общность на
основе представления об общей родине и выстраиваемых на этой основе
коллективной

связи,

групповой

солидарности

и

демонстрируемого

отношения к родине», – пишет В.А. Тишков17, отмечая, что при отсутствии
данных характеристик наличие диаспоры не регистрируется. Тишков также
считает

ведущим

фактором

создания

диаспор

общность

страны

происхождения, тем самым утверждая приоритет политического признака в
определении диаспоры, в противовес миграции, в основе которой лежит
социальный признак.
Еще один исследователь данной сферы З.И. Левин, определяя диаспору
как часть этноса за границами государства, утверждает, что существование
диаспоры напрямую зависит от сохранения ее этнокультурной специфики18.
Другой специалист в сфере межкультурных отношений В.Д. Попков
посвятил проблемам диаспор свой труд «Феномен этнических диаспор», в
котором отметил, что феномен современных диаспор представляет собой
результат наложения социальных, политических и этнических пространств

Тишков В.А. Диаспора как коллективная память и как предписание. Режим доступа:
http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/lekcii2/lekcii/n43_diaspor.html.
17
Там же.
18
Левин З.И. Менталитет диаспоры (системный и социокультурный анализ). - М.: Институт востоковедения
РАН; Издательство «Крафт+», 2001.
16
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друг на друга, что приводит к образованию мировых этнических
объединений, которые пересекают границы как государств, так и культур 19.
Жизнеспособность

диаспоры

как

этнического

организма

обеспечивается в первую очередь такой характеристикой, как культурная
самобытность. Несмотря на то, что диаспора оказывается оторванной от
своей исторической родины, она ревностно стремится к сохранению
национальной культуры, содействуя ее развитию и противодействуя таким
образом процессу ассимиляции.
В то же время нельзя определять любую этническую группу в качестве
диаспоры. Скорее, можно говорить о необходимости соответствия ряда
характеристик, как то: эффективная социальная защита представителей своей
группы, действенные формы существования, большая степень консолидации
и

сплоченности

членов,

внутринациональных,

так

активное
и

участие

межнациональных

в
связей,

системе

как

эффективное

самоуправление, возникновение так называемых этноэлит. Таким образом,
можно говорить о том факте, что эффективность существования и развития
диаспоры зависит от таких факторов, как этнокультурная идентичность и
гармоничное включение в межнациональный культурный процесс.
Здесь

также

можно

привести

следующее

объединяющее

функциональное определение диаспоры: «Диаспора – это не только процесс
рассеяния

какого-то

первоначально

единого

народа,

это

также

и

совокупность относящих себя к этому сообществу групп, которые
проживают вне изначального района обитания, то есть на территории, уже
заселенной другими этническими обществами, и которые созданы для
удовлетворения

социальных,

культурных,

экономических

и

иных

потребностей, имеющие для этого определенные, четко структурированные
организации»20.
19
20

Попков В.Д. Феномен этнических диаспор. - М.: ИС РАН, 2003.
Еханурова И.Р. Теоретические подходы к определению понятия «Диаспора» // Вестник БГУ. - 2011.
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Ведущим отличительным признаком диаспоры можно считать факт
пребывания определенной этнической общности за пределами своей
исторической родины в ином этническом окружении. В то же время
представители диаспорального объединения прилагают значительные усилия
для сохранения и развития национальных самобытных характеристик своего
народа, таких как культура, язык, национальное сознание.
В то же время нельзя считать диаспорой любую национальную группу,
здесь необходимо наличие такого признака, как внутренняя потребность к
национальному самосохранению. Поэтому деятельность диаспоры имеет
конкретную организационную форму, будь то землячество, некоммерческое
объединение, либо иная форма организации.
Тем не менее, необходимо отметить, что далеко не каждая этническая
группа способна к созданию диаспоры. Лишь устойчивый к ассимиляции
этнос может сформировать этносоциологическую общность, обладающую
характеристиками диаспоры. В качестве объективного фактора стабильности
функционирования диаспоры выступает ее организационный уровень,
субъективным же фактором можно назвать общее начало, идея, историческая
память и т.п.
Такая черта диаспор, как их стремление к сохранению контактов с
исторической родиной, активное участие в политической жизни этой страны,
приводит

к

организации

социальных

организаций

для

успешной

коммуникации, создания сетей. Как было отмечено выше, для диаспоры
характерно распространение за пределы одной страны. В такой ситуации
возникает

транснациональное

пространство

диаспоры,

объединяющее

этнические общины между собой независимо от государственных границ21.

– №6. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-podhody-k-opredeleniyu-ponyatiya-diaspora.
21
Осепян А.К. Концепты и характеристики диаспоры в классическом и современном виде // Вестник ОГУ.
- 2013. - №7(156). - С.68-76. Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/kontsepty-iharakteristiki-diaspory-v-klassicheskom-i-sovremennom-vide#ixzz48ExgrOZj
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Члены диаспоры имеют возможность поддерживать с исторической
родиной как личные, так и профессиональные контакты, что позволяет им
быть активными участниками сразу нескольких культурных полей. Таким
образом подобное этническое сообщество переходит в глобальное поле, а на
первый план выдвигаются единые социально-этнические образования,
получившие

название

Транснациональные
отношений,

«транснациональное

социальные

провоцируемых

образования

самой

пространство».

существуют

диаспорой,

которая

на

основе

фактически

существует не в одном государстве, объединяя, таким образом, страны
миграции и эмиграции22.
Исследователь
транснациональное

Анна

Карленовна

пространство:

Осепян

«Понятие

так

определяет

транснационального

пространства можно определить как множество сетей связей между
отдельными
пределами

социально-этническими
своих

исторических

общностями,

родин.

Такие

проживающими

за

социально-этнические

общности сохраняют устойчивые отношения с принимающей страной и
страной исхода и характеризуются массовыми перемещениями человеческих,
информационных, экономических и других ресурсов»23.
Большинство ученых сходится в вопросе определения сущности
транснациональных пространств, выделяя ключевое место этническим
связям, которые провоцируются непрерывными миграционными процессами.
Определяя скорость протекания таких процессов, можно отметить ее
зависимость от степени развитости самой диаспоры, так как именно уровень
самой диаспоры определяет динамику общения с представителями диаспоры
в иных государствах. В то же время стоит отметить такой фактор,

Красина О.В. Конструирование транснационального пространства как теоретико-методологическая
проблема в современной теории мировой политики // Власть. - 2010. - №11. - С.69-74.
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непосредственно влияющий на скорость миграционных процессов, как
разница уровней жизни граничащих государств.
Принимая
остановиться

во
на

пространство»»

внимание

вопросе
и

вышеизложенное,

отношения

«диаспора».

Здесь

понятий

стоит

подробнее

«транснациональное

показательны

исследования

западноевропейского социолога Томаса Файста, который полагал, что
«современные процессы глобализации способствуют развитию ряда условий,
тесно связывающие различные общности внутри или между национальными
государствами»24. В качестве таких условий, согласно его изысканиям, в
первую очередь выступает такой феномен, как «перемещение мигрантов и
беженцев и появление миграционных сообществ»25. Таким образом, и
образуются транснациональные пространства, возникающие в процессе
установления связей беженцев, мигрантов и их сообществ в таких
социальных сферах, как политика, культура, экономика. В то же время
сущность транснациональных пространств могут наполнять сочетания
социальных и символических связей, здесь же существенную роль играют
позиции социума и общественных организаций. Согласно утверждению
Т.

Файста,

динамических

транснациональные
процессов,

пространства

которые

служат

представляют

обозначением

собой

протекание

постоянных миграционных потоков и перемещение ресурсов. В результате
интенсификация этих процессов приводит к возрастанию государственного
контроля за социальными сферами, в которых могут осуществлять активную
деятельность различные этнические группы.
Согласно Т. Файсту, формирующим признаком транснациональных
пространств

выступают

взаимоотношения

пяти

основных

субъектов:

правительства иммиграционной и эмиграционной стран, гражданское
24
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общество

того

и

другого

государства

и

непосредственно

сами

транснациональные группы (беженцы, мигранты и их сообщества)26.
Транснациональные пространства формируются в два этапа. Вначале
образующую роль в возникновении транснационального пространства
играют первые мигранты, которые переезжают на новое место жительство.
Как уже было отмечено выше, первые мигранты сохраняют устойчивые
социальные связи со страной исхода, формируя общее социальное поле для
этнических общностей, находящихся на различном удалении друг от друга.
Параллельно этому процессу происходит обрастание социальными связями с
различными институтами, организациями, функционирующими как в стране
исхода, так и в стране проживания. Таким образом, возникает база для новых
этнических сообществ, соответствующих признаками понятию диаспоры.
Эти

процессы

представляют

собой

первый

этап

формирования

транснационального пространства.
Второй этап продолжает развитие транснационального пространства
путем деятельности последующих поколений мигрантов. В процессе их
миграции происходит развитие и видоизменение связей между страной
исхода и принимающим государством, путем комбинирования различных
факторов, в первую очередь – культурных. На данном этапе в рамках
совмещения традиций может происходить принятие мигрантами культурных
и прочих социальных традиций принимающей страны, что отражается на их
стиле жизни27.
В современной социологической теории принято выделять три
разновидности транснациональных пространств по критерию масштабности.
Первый тип представляет собой малые транснациональные группы, зачастую
26
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ограничивающиеся родственными рамками. Такие типы групп характерны
для транснациональных пространств на первом этапе формирования, когда
взаимодействуют мигранты первого поколения. В таких ситуациях чаще
всего целью миграции выступает улучшение финансового положения. Само
переселение

осуществляется

по

экономическим

соображениям.

Для

современной России таких примеров можно привести достаточно много.
В основном, это трудовые мигранты из бывших республик Советского
Союза, которые приезжают в столицу и в крупные города России на
заработки и отсылают заработанное на историческую родину родственникам.
Согласно статистическим данным, только в 2014 году из стран СНГ в
Российскую Федерацию со служебной целью въехало 3 044 410 человек, а
официальный миграционный прирост из стран СНГ по городам и сельским
поселениям составил 260 156 человек28.
В данном типе транснациональные связи происходят в рамках
транснациональных семей, а также связей таких семей друг с другом.
Зачастую такие связи функционируют между членами семьи, живущими и
работающими в разных государствах (дети и родители, супруги и т.п.).
В таких случаях общение ограничивается телефонными и интернеткоммуникациями. Подобный тип транснациональных пространств носит
временный характер и ограничен перемещением членов семей (когда вся
семья оказывается в одном государстве, транснациональное пространство
такого типа перестает функционировать).
Второй тип существования транснациональных пространств – это
транснациональные сети связей. Основными создателями таких связей
выступают предприниматели, занимающиеся международным бизнесом и
обеспечивающие циркуляцию товаров, услуг, людей, информации через
национальные границы. Этот вид социального пространства сопровождается
Статистические данные взяты с официального портала Федеральной службы государственной статистики.
Режим
доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1140096034906.
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процессом социальной и экономической адаптации к различным условиям,
культурным традициям принимающей страны, но, в то же время и к
восстановлению прежних условий в стране исхода. Однако, по мнению
исследователей, уже в рамках данного типа транснациональных пространств,
просматриваются отдельные характеристики, позволяющие отметить начало
формирования отдельных диаспор. В первую очередь, это такие условия,
«способствующие

адаптации

и

подготавливающие

материальную,

юридическую и социокультурную базу для успешного ведения бизнеса и
пересечению культурных и национальных границ» 29.
В качестве третьего типа организации транснациональных пространств
выступают

транснациональные

сообщества.

Для

таких

сообществ

характерны крепкие социальные и символические узы, которые связывают
через время и пространство мигрантов и членов их социальных групп,
оставшихся в стране исхода, создавая прочные сети связей как внутри
страны, так и между несколькими государствами. Примером таких
транснациональных сообществ и является диаспора. Именно в данном типе
связей возникает взаимодействие, позволяющее достигать высокого уровня
солидарности, сплоченности и вырабатывать общую идеологическую и
культурную модель. В то же время ряд специалистов, включая Т. Файста,
отмечают, что «транснациональные сообщества могут быть названы
диаспорой только в том случае, если их члены сохраняют и поддерживают
значительные социальные и символические связи с принимающей страной.
В противном случае сообщество, которое нельзя назвать диаспорой,
концентрирует всю свою энергию на стране происхождения, живя мифом о
возвращении на свою истинную родину»30. В подтверждение этой теории
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можно привести пример так называемой «белой эмиграции», в начале XX
века переехавшей из России в США, которые большинством исследователей
не считаются диаспорой. К примеру, советский исследователь Эдуард
Дмитриевич Лозанский считал, что русские эмигранты первой волны так и не
образовали диаспору, ввиду отрицания связей со страной исхода31.
Относительно возникновения прочных связей А.К. Осепян отмечает:
«На

наш

взгляд,

прочные

связи

с

принимающей

страной

могут

характеризоваться наличием лобби, так как одной из основных функций
диаспоры является отстаивание своих интересов в принимающей стране.
Например, классические диаспоры, такие как еврейская или армянская, как
правило, образуют мощное лобби во всех представительных органах власти и
имеют большое влияние в важнейших официальных и не официальных
структурах»32.
Исследовательский подход Т. Файста основан на том тезисе, что
миграция во всех проявлениях является основой возникновения и
функционирования транснациональных пространств. В то же время Файст
определяет
сообществ,

диаспору

как

наиболее

являющихся

основой

транснационального

пространства,

устойчивый
более
и

тип

миграционных

широкого

имеющих

для

понятия
успешного

функционирования определенный набор особых связей. Поэтому уже на
втором уровне функционирования транснациональных пространств мы
можем наблюдать проявление отдельных характеристик диаспор. Таким
образом, можно говорить о том, что в системе Т. Файста все диаспоры
представляют собой транснациональные пространства, но не исчерпывают их
полностью, поэтому не всякое транснациональное пространство будет
являться диаспорой. Тем не менее, сами транснациональные пространства
Лозанский Э.Д. Этносы и лоббизм в США. О перспективах российского лобби в Америке. - М., 2004.
- С.233.
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включают в себя все формы взаимоотношений мигрантов, в том числе и
сформированные на протяжении нескольких поколений, включая все
большее количество членов.
Как

было

отмечено

выше,

транснациональные

пространства

формируются посредством миграционных перемещений. Соответственно,
возникают и развиваются они в тех пространствах, где есть в наличии
мощные

миграционные

потоки.

Трансформация

разновидностей

транснациональных пространств и их качественных изменений следует под
воздействием трансформации самих миграционных потоков. Таким образом,
происходит переход от первой группы транснациональных пространств
(родственные связи) ко второй (сети связей), а затем и к наиболее устойчивой
– транснациональным сообществам. Определение диаспоры в качестве
наиболее развитого вида транснационального пространства является одним
из перспективных подходов к исследованию ее сущности.
Характерным признаком развитости диаспоры, как было сказано выше,
является наличие развитых социальных связей и функционирование
этнических

организаций,

способствующих

сохранению

этнической

идентичности и разрешению межэтнических разногласий и конфликтов. В
условиях другого государства такие функции берет на себя социальный
институт землячества. В большом толковом словаре русского языка дается
следующее определение: «Землячество – это объединение уроженцев одной
местности, страны, живущих в другой местности, стране»33. Для Российской
Федерации

характерно

наличие

большого

количества

земляческих

объединений, которые призваны сохранять культурные и этнические связи
мигрантов со страной исхода. Тем не менее, участие в деятельности
землячества осуществляется на добровольной, некоммерческой основе
уроженцами

33

определенной

местности

или

отдельного

Большой толковый русский словарь / Под ред. С.А. Кузнецова. - СПб., 2000.

государства,
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живущими за границами этой местности, государства. Деятельность
землячества контролируется Федеральным законом РФ «Об общественных
объединениях»,
Российской

Конституцией

Федерации.

и

Проводя

действующим
совместные

законодательством

встречи,

осуществляя

юридическую, культурную, материальную, консультационную поддержку,
взаимодействуя с официальными органами государства пребывания от лица
своих представителей, а также другими способами осуществляя помощь
членам своего этноса, землячества способствуют сохранению этнической
самодостаточности своего народа, расширения межэтнических контактов на
конструктивной основе и в то же время значительно снижают напряженность
конфликтов, возникающих в рамках существования эмигрантов34.
Глобализация в современном мире привела к тому, что миграционные
потоки стали все более интенсивными. В то же время культурные и языковые
различия способствуют возникновению межэтнических конфликтов даже в
развитых обществах.
Возникновению межэтнической конфликтности способствуют такие
тенденции, как социальное и экономическое неравенства, объясняемые в
первую очередь сложностями культурной и языковой ассимиляции и
характерные для общества с высоким миграционным потенциалом. В таких
ситуациях совмещаются классовый и этнический конфликт, усугубляя тем
самым конфликтогенный фон социального пространства. В то же время
вместе с процессом изменения национального состава по причине миграции
в обществе изменяется трудовая сфера по этническому признаку, что
обостряет соперничество отдельных социальных групп. К тому же, когда
социально-экономическое развитие ускоряется, обостряется соперничество

Рзаева С.В. Этническая социальная сеть как механизм миграционных процессов и адаптации мигрантов в
принимающем обществе: о понятии и устройстве // Вестн. Том. гос. ун-та. - 2015. - №395. - С.60-66.
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за ресурсы, блага и привилегии, что приводит усилению этнического
обособления и соответственно повышению конфликтного фона в социуме35.
В рамках такой ситуации важную роль играет государственное
регулирование межэтнических отношений, что в свою очередь представляет
собой достаточно щепетильный и не до конца решенный вопрос. Поэтому
зачастую

именно

отсутствие

четких

скоординированных

действий

региональных и местных властей в рамках миграционной политики приводит
к нестабильности социальных сфер общества, возникновению конфликтов
как между мигрантами и властью, так и между мигрантами и местным
населением.
Очевидно, что в границах современной России миграционные
процессы

проходят

достаточно

неоднородно,

что

объясняется

географическими, экономическими, политическими причинами. Наиболее
интенсивные миграционные процессы характерны для юга России, что
приводит к значительной этнической разнородности и возникающим на этой
почве конфликтам. В то же время этническая напряженность, характерная
для Южного Федерального округа, имеет определенную специфику,
диктуемую региональными особенностями.
В то же время, по данным исследователей Института социологи РАН,
за прошедшие десятилетия конфликтогенные факторы межэтнических
разногласий претерпели значительную трансформацию. «Если раньше, в
первое постсоветское десятилетие, доминировали конфликтогенные факторы
исторического характера, связанные с насильственным переселением
народов, репрессиями и т.д., то в текущем десятилетии конфликтогенные
процессы в регионе определяются, прежде всего, факторами миграции,

Дейко С.Ю., Филобок А.А. Теория, причины, этапы развития межэтнических конфликтов и специфика
Краснодарского края // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 4: Естественноматематические и технические науки. - 2013. - №3(122). - С.74-79. Научная библиотека КиберЛенинка:
http://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-prichiny-etapy-razvitiya-mezhetnicheskih-konfliktov-i-spetsifikakrasnodarskogo-kraya#ixzz48FvL88wR
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безработицы, бедности, неопределенности будущей перспективы населения
юга России»36.
По замечанию профессора М.В. Столярова, «несмотря на то, что в
настоящее время в Российской Федерации действует более 230 нормативноправовых актов, регулирующих вопросы миграции (в том числе 57
федеральных

законов),

единая

и

четкая

система

воздействия

на

миграционные процессы пока не создана»37. В качестве же одной из самых
слабых сторон работы основного органа по работе с мигрантами – ФМС
России – ученые отмечают отсутствие диалога с правозащитниками и
этническими организациями. «Деятельность ФМС МВД России перестала
быть транспарантной, была утрачена преемственность в деятельности
миграционной службы, резко снизилась квалификация ее работников, еще
более осложнились отношения ведомства с организациями «третьего
сектора», оставляло желать лучшего сотрудничество с наукой», – пишет
В.А. Волох38, отмечая основные недостатки деятельности ФМС.
Современное

общество

диктует

необходимость

усилить

государственное участие в миграционной политике страны, которая должна
способствовать адекватной адаптации мигрантов, снижая конфликтный фон
в межэтническом социуме.
Здесь также стоит сказать об особенном положении юга России и
Северного Кавказа, который представляет собой своего рода перекресток
цивилизаций, где взаимодействуют разнообразные этнические, политические
и экономические процессы. Ввиду специфической истории, географического
положения и т.п. южные регионы обладают собственным региональным
Жихарев С.Г. Проблемы политического регулирования миграционных процессов в современном
российском обществе: тенденции и перспективы // Теория и практика общественного развития. - 2012.
- №2. - С.244-247. Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-politicheskogoregulirovaniya-migratsionnyh-protsessov-v-sovremennom-rossiyskom-obschestve-tendentsii-iperspektivy#ixzz48GaouWnb
37
Мукомоль В.И. Миграционная политика России: постсоветские контекст / Институт социологии РАН.
- М., 2005.
38
Волох В.А. Формирование и реализация государственной политики Российской Федерации в сфере
вынужденной миграции (на примере института предоставления убежища): автореф. дисс.. канд. полит. наук.
- М., 2007.
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конфликтогенным потенциалом, что усугубляется интенсивными потоками
мигрантов, рассматривающих юг России как надежное укрытие от
политической, экономической, социальной неустроенности собственной
исторической

родины.

Таким

оптимизации

региональной

образом,

системы

возникает

безопасности

необходимость
и

в

стабилизации

межэтнической обстановки39.
В настоящее время Северный Кавказ характеризуется возросшими
проблемами в сфере незаконной миграции. В то же время здесь
функционируют

крупные

иммиграционные

общины,

сформированные

преимущественно из вынужденных переселенцев. Являясь одной из самых
обиженных и незащищенных категорий мигрантов, беженцы являются
самыми уязвимыми, что способствует обострению этнических конфликтов.
И решение подобных конфликтов имеет существенное влияние не только на
стабилизацию внутренней региональной обстановки, но и на глобальном
уровне на динамику тех условий, которые привели к вынужденному
переселению данной группы мигрантов (война, социальная, экономическая,
политическая нестабильность и т.д.).
Своевременная реакция, как со стороны политической власти, так и со
стороны гражданского общества, на деструктивные последствия миграции
населения, а также конструктивная система координации и регуляции
миграционных потоков должны своевременно помогать предупреждать или
решать уже возникшие межэтнические конфликты.
Формирование адекватного миграционного поля во всех социальных
сферах, помогающего адаптации представителя иной этнической группы по
той или иной причине оказавшегося в стране, позволяет снизить
конфликтогенный фактор. Как было отмечено выше, транснациональное
пространство, которое формируется миграционными потоками, начинается
Дейко С.Ю., Филобок А.А. Теория, причины, этапы развития межэтнических конфликтов и специфика
Краснодарского края // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 4: Естественноматематические и технические науки. - 2013. - №3(122). - С.74-79. Научная библиотека КиберЛенинка:
http://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-prichiny-etapy-razvitiya-mezhetnicheskih-konfliktov-i-spetsifikakrasnodarskogo-kraya#ixzz48FvL88wR
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со связей в рамках одной семьи и развивается в масштабную сеть связей
диаспор между собой и с оставшимися представителями этноса в странах
исхода. Таким образом, можно говорить о потенциальном деконструктивном
сдвиге в отношениях уже на уровне связи принимающего государства с
отдельной личностью мигранта, которые могут привести к проблемам уже на
уровне диаспор40.
Таким образом, развитие и регулирование этнических конфликтов в
современном обществе является одним из ведущих направлений социальной
и национальной политики государства. В то же время данная сфера имеет ряд
особенностей.

«Этнические

конфликты

как

особая

разновидность

социальных конфликтов обладают специфическими особенностями. К ним
относятся: эмоционально-иррациональный характер протекания конфликта,
формирование участников по принципу противопоставления «МЫ – ОНИ»;
наличие

глубоких

исторических

корней,

противоречивость

природы

этнических конфликтов и многообразие форм их проявления; возникновение
существенных различий в протекании этнических столкновений в одном и
том же регионе; отсутствие типовых средств урегулирования этнических
конфликтов»41. Не стоит также списывать со счетов тот факт, что этнические
конфликты носят комплексный характер – в качестве первопричин
конфликтов могут быть определены как социальные, экономические,
правовые, политические, территориальные проблемы и даже целый комплекс
проблем.
Вышеперечисленные особенности делают разрешение межэтнических
конфликтов затруднительным, осложняя саму процедуру исследования
причин конфликта. В то же время предупреждение конфликта является более
продуктивным решением, чем его разрешение, что находит отражение и в
нормативно-правовой системе государства.
Горбунова А.А., Максимова С.Г. Регулирование межэтнических отношений // Известия АлтГУ. - 2015.
- №3(87). - С.163-166. Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru/article/n/regulirovaniemezhetnicheskih-otnosheniy-po-materialam-issledovaniya-v-altayskom-krae#ixzz48H99H2xf
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1.2 Социокультурные механизмы воспроизводства национальной
самоидентичности
Россия, как и любое другое полиэтническое государство, вплотную
сталкивается с проблемой межэтнического взаимодействия. В то же время
далеко не каждый контакт между представителями различных этносов носит
позитивный характер. Поэтому столь актуальный характер в рамках
современных

общественных

наук

приобретает

изучение

проблемы

межэтнических конфликтов.
В основе этнических конфликтов лежит такое явление, как этническая
идентичность. Здесь стоит оговорить такое понятие, как «этнофилия». Под
этнофилией этнологами понимается чувство этнической идентичности,
естественное для представителей любой народности. Зачастую такое явление
проявляется как чувство патриотизма, любовь к своему народу, гордость его
достижениями.
В то же время это дает почву для возникновения формулы этничности
«мы – они». До тех пор, пока подобное межэтническое взаимодействие идет
по нейтральному пути, отношения между представителями различных
этносов остаются на дружественном, толерантном уровне. В тех же случаях,
когда такая формула переходит на уровень противопоставления, когда «они»
определяются как враги, чужие, сами отношения приобретают негативный
характер, и межэтнические контакты перерастают в этническую неприязнь.
Изначально

этнические

границы

прокладывались

по

признаку

антропологического сходства – сходства черт лица, физиологических
признаков, обычаев. В таких случаях возникала определенная замкнутость
общины, а также запрет на связи с чужими.
Этническую идентичность можно определять на нескольких уровнях
различия по формуле «мы – они». Л.В. Лучшева отмечает следующее:
«Этническая идентичность включает когнитивный, эмоциональный и
поведенческий

компоненты.

Когнитивный

компонент

обуславливает

представления, как о своей этнической группе, так и о чужих, субъективно
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определяет дистанцию по отношению к другим общностям. Эмоциональный
компонент выражает степень привязанности к своей группе и членству в ней.
Поведенческий

компонент

предполагает

соответствующее

поведение:

использование родного языка, поддержку традиций, соблюдение системы
ценностей и стандартов своего народа»42..
Тем

не

менее

сама

этническая

идентичность

является

трансформирующимся феноменом, зависимым от изменений социальной
реальности и степени влияния того или иного фактора в обществе. Стоит
отметить, что для традиционных обществ характерно доминирование
врожденных и предписанных факторов идентичности, в то время как в
настоящее время основной упор приходится на характеристики, которые
могут быть достигнуты личностью43.
В тех социальных ситуациях, когда этническое «мы» начинает
доминировать,

проявляется

феномен

этноцентризма.

Понятие

«этноцентризма» было впервые введено У.Г. Самнером в 1906 году в
научном

труде

«Народные

обычаи»44.

Самнер

выделял

две

идеи,

сочетающиеся в определении этноцентризма. Во-первых, это тот факт, что
люди имеют тенденцию считать свой этнос, его социальную структуру,
культуру и обычаи эталоном, по отношению к которому и оценивают все
остальные социальные группы. Здесь прослеживаются черты сходства с
психологическим явлением эгоцентризма. Вторая, включенная в понятие
этноцентризма идея

– это отношение к своей этногруппе как к

превосходящей другие социальные группы. В современном обществе
просматривается тенденция связывать этнофилию, прежде всего со второй
идеей (превосходство своей этногруппы), в то время как оба этих компонента
представлены в равной степени в некоторых сообществах.
Лучшева Л.В. Современные концепты причин этнических конфликтов // ВЭПС. - 2015. - №1. URL: http:
//cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-kontsepty-prichin-etnicheskih-konfliktov (дата обращения: 17.01.2016).
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Там же.
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нравов и этики. (Переведено по: Sumner W., Folkways // New-York: Dover, Inc., 1959). URL: http://www.bimbad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=546 (дата обращения: 25.03.2016).
42

39

Таким образом, при доминировании этнического «мы», возникает
предпочтение к своей этногруппе, а также фиксируется восприятие
социальных

явлений

посредством

фильтра

традиций

и

ценностей

собственного этноса. Посредством этноцентризма в группе формируются
такие неконструктивные явления, как этнофобия (страх за судьбу своего
этноса), а также ксенофобия, экзофобия (агрессия по отношению к другим
группам), что мешает позитивным формам общения представителей
различных этносов.
Современная глобальная социальная структура обладает высокой
степенью полиэтничности, для которой характерна такая тенденция, как
интеграция различных этносов в мировое сообщество. В то же время каждый
этнос развивается, что приводит к возрастанию различий между ним и
окружающими культурно-социальными группами. Соответственно, в таких
условиях этноцентризм представляет собой мощный деструктивный фактор в
сфере выстраивания межэтнических взаимодействий.
Такие исследователи, как А.И. Шипилов и А.Я. Анцупов, считают
одним из обязательных условий возникновения межэтнических конфликтов
наличие следующих трех факторов:
«1) уровень этнического самосознания – завышенный, заниженный или
адекватный (в последнем случае конфликта не возникает);
2) наличие в обществе «критической» массы проблем, которые
оказывают существенное давление на основные аспекты и стороны жизни
этноса;
3) наличие политических сил, которые в своей борьбе за власть
способны использовать два предыдущих фактора»45.
Еще один исследователь С.В. Алексеев перечисляет следующие
существенные этнические различия, приводящие к конфликту этносов:
«– различия в структурной повседневности;
– различия уровня экономического и культурного развития;
45 Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: учеб. для вузов. 3-е изд. - СПб : Питер, 2007. - С.352.
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– неравенство правового статуса в составе многоэтничных государств;
– различия исторической судьбы и исторической памяти;
– различия в этнической идеологии;
– различия в этническом характере и темпераменте;
– религиозные различия;
– различие в уровне ксенофобии в этнических сообществах»46.
Все

вышеперечисленные

факторы

при

наличии

определенных

настроений в обществе могут нарастать и приводить к возникновению
межэтнических конфликтов.
Современные российские исследователи в своих работах выделяют
несколько принципов в сфере типологизации этнических конфликтов,
помогающих в определении непосредственно причин конфликтов между
диаспорами, этносами и титульной нацией. Здесь играют роль такие
признаки

конфликтов,

конфликтующих,

форма

как

качественный

проявления

и

количественный

конфликта,

его

состав

значимость

и

особенности. Такие исследователи, как А.А. Попов и Э.А. Паин в конце 90-х
годов XX века предложили классификацию конфликтов по их стадиям.
Посредством такого подхода они выделили конфликты идей и конфликты
стереотипов47.

Согласно

их

определению,

конфликты

стереотипов

представляют собой скрытый этап с активизацией негативного образа
оппонентов, в то же время с отсутствием оформившихся противоречий.
Такая ситуация зачастую переходит в конфликт действий (демонстрации,
митинги, столкновения и т.п.), спровоцированный конфликтом идей
(например, для бывших республик Союза это историческое право на
государственность, а для национальных республик в составе России – право
на свою землю и т.д.).

46 Гуськов А.Я., Алексеев С.В., Говядкин И.Е. Конфликтология. Учеб. пособие для бакалавров. - М.:
Проспект, 2013. - С.109-110.
47 Подробнее см.: Паин Э.А., Попов А.А. Межнациональные конфликты в СССР // Советская этнография.
- 1990. - №1. - С.73-87.
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Другой исследователь, В.А. Тишков предлагает в своих работах
классификацию
масштабам,

межэтнических

выделяя

межэтнические

конфликтов

межгосударственные,

конфликты.

Здесь

же

по

территориальным

региональные

отмечается

и

такой

местные
тип,

как

внутригосударственный «конфликт между центральной властью и регионом
с компактным проживанием этноса»48.
По

целевому

критерию

этнические

конфликты

разделяют

на

культурно-языковые (защита культуры и языка этноса), социальноэкономические

(перераспределение

территориально-статусные

(изменение

материальных
границ,

ресурсов)

полномочий,

и

прав).

Ю.В. Арутюнян также выделяет межгрупповые и этнотерриториальные по
содержанию конфликты, отмечая, что зачастую целью конфликта выступает
борьба за суверенность и выход из состава государства49.
Все вышеперечисленные деления зачастую условны, так как могут
пересекаться, объединяя несколько различных целей. Л.В. Лучшева отмечает,
что «этнические конфликты являются многофакторным явлением, в основе
которого лежит совокупность целого ряда причин не только политических,
экономических или культурных, но и психологическое неприятие людей
иного этнического происхождения. Вместе с тем проблемы и противоречия
во взаимоотношениях этнических групп, хотя и играют решающую роль в
возникновении этнических конфликтов, не всегда к ним приводят.
Конфликты

проявляются

в

открытой

форме

только

тогда,

когда

противоборствующие стороны осознают несовместимость интересов и
имеют соответствующую мотивацию поведения»50.
Здесь

стоит

отметить

проблему

национальной

идентичности,

проявившуюся в современную эпоху глобализации. Известный социолог
48 Тишков В.А. Этничность, национализм и государство в посткоммунистическом обществе // Вопросы
социологии. - 1993. - №№1,2. - С.3-32.
49 Арутюнян Ю.В. Дробижева Л.М. Сусоколов А.А. Этносоциология: учеб. пособие. - М.: Аспект Пресс,
1999. - С.240-241.
50 Лучшева Л.В. Современные концепты причин этнических конфликтов // ВЭПС. - 2015. - №1. URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-kontsepty-prichin-etnicheskih-konfliktov
(дата
обращения:
17.01.2016).
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С. Хантингтон отмечал глобальность такого феномена в современном мире,
как кризис национальной идентичности51, который приводит к тому, что
этнические группы исключаются из культурного поля наций, что,
соответственно,

приводит

к

протесту

этих

этнических

групп

и

дестабилизации социально-политической обстановки в государствах.
Этническая принадлежность дается личности с рождения, что является
неконтролируемым

процессом.

Поэтому

национальная

идентичность

получает формирование стихийно, уже в процессе первичной ступени
социализации личности. Проявлением же социальной природы личности
можно считать осознание ею своей принадлежности к определенной
национальной группе. В то же время стоит отметить такое распространенное
явления, как навязывание этнической принадлежности извне, например,
государством посредством введения графы «национальность» во внутренних
идентифицирующих документах. Исследователи Р. Брубейкер, Ф. Купер
отмечают следующее: «Современное государство является одним из самых
важных агентов идентификации и категоризации в смысле навязывания
идентичности извне. Государство (в терминах П. Бурдье) монополизирует
или стремится монополизировать не только легитимную физическую, но и
символическую власть. Такая государственная власть располагает правом
присваивать имя, идентифицировать, категоризировать, решать, что есть что,
и

кто

есть

кто.

«идентификатором»,

Таким

образом,

потому

что

у

государство
него

имеются

является

важным

материальные

и

символические ресурсы, чтобы навязывать категории, классификационные
схемы и способы социологического учета»52.
Стоит также отметить то, что в случае с национальной идентичностью
существенным является факт наличия определенной установки сознания
личности, осознания человеком в той или иной степени принадлежности к
более крупной этнической группе. К. Цюрхер говорит о том, что «этническая
51 Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. - М.: Аст: Транзиткн., 2004.
- С.12.
52 Брубейкер Р., Купер Ф. За пределами идентичности // Ab Imperio. - 2002. - №3. - С.86.
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принадлежность по-прежнему является сильнейшим, самым взрывным, но
одновременно наиболее общепринятым и легитимированным индикатором
различий, поскольку:
1.

индивиду крайне сложно сменить сопутствующие этничности

признаки (т.е. часть или все нижеперечисленные: язык, нарицательное имя,
миф об общем происхождении, привязанность к определенной территории,
религию, общую систему ценностей, известную групповую солидарность);
2.

на основе некоторых из этих признаков посторонние легко могут

атрибутировать индивида;
3.

последовательные

и

сознательные

этнические

группы

вознаграждаются мировым сообществом. Согласно международным законам
и практике, существование подобной группы выступает одним из двух
необходимых условий создания нации (другое

– наличие границ).

В мультинациональном государстве эти свойства служат предпосылкой
приобретения группой коллективных прав, таких как права меньшинства,
политическое представительство и автономия»53.
Для второй половины XX века характерна интенсификация роста
этнической

идентичности.

Объясняется

это,

прежде

всего,

перенасыщенностью информацией современного мира, в котором в поисках
ориентиров и стабильности человек обращается к своему этносу. В то же
время глобализация приводит к более свободному перемещению народов
различных наций (это и трудовая миграция, и туризм, и потоки эмигрантов и
вынужденных переселенцев), что, в свою очередь, интенсифицирует
межэтнические контакты, в том числе и посредством средств массовой
коммуникации. Тем не менее, эпоха социальных трансформаций выводит у
индивида почву из-под ног, именно в этот момент группой поддержки
становится этнос, дающий ориентиры и позитивную направленность своего
этнического предназначения. Этническая идентичность, таким образом,
53 Цюрхер К. Мультикультурализм и этнополитический порядок в постсоветской России: некоторые
методологические замечания // Полис, 1999. - №6. URL: http://www.civisbook.ru/files/ File/1996-6-12Zuercher.pdf (дата обращения: 13.03.2016).
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актуализируется в сравнении, в рамках модели «мы – они», определяя
собственную этническую принадлежность как нечто особенное. Советский
социолог

Б.Ф.

Поршнев

так

определял

этот

феномен:

«всякое

противопоставление объединяет, всякое объединение противопоставляет,
мера противопоставления есть мера объединения»54.
Механизмы

проявления

этнической

идентичности

могут

быть

абсолютно различными: от предпринимаемых энтузиастами попыток
возрождения старинных обычаев, фольклора и т.п. до более серьезных
мероприятий, вроде создания или восстановления своей национальной
суверенности. Поэтому необходимо оговорить, что порой проявление
национальной

идентичности

может

приводить

к

кровопролитным

конфликтам. По какому именно пути пойдет этническая идентификация
зависит от конкретных условий, в которых формировалась личность, а также
от идеологической установки, господствующей в рассматриваемом этносе.
Представляя

собой

часть

социальной

идентичности

личности,

этническая идентичность включает в себя целый ряд компонентов:
когнитивный (это, прежде всего, осознания себя членом определенной
группы,

обладающей

определенными

особенностями),

аффективный

(определение значимости своего места в группе, оценивающее отношение к
ее качествам), поведенческий (использование определенных механизмов
действий

в

различных

ситуациях,

системы

отношений

в

сфере

межэтнических отношений).
Этническая

идентификация

личности

может

иметь

различные

поведенческие последствия в зависимости от того, в какой среде
социализировалось
моноэтнической.

сознание
В

первом

индивида

–

в

полиэтнической

случае

у

человека

или

формируются

коммуникативные способности, а также фоновые знания об особенностях
этнических групп – как своей, так иных, представленных в жизненном
пространстве индивида. В то же время в моноэтническом обществе человек
54 Поршнев Б.Ф. Противопоставление как компонент этнического самосознания. - М.: Наука, 1973.
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менее склонен проявлять интерес к собственному этносу. Также наблюдается
следующая зависимость. Если человек живет в условиях сильно разнящихся
этнических культур, то он в большей степени определен в своем этносе и
склонен сильнее выражать свою этническую идентичность. В то же время у
людей, живущих в группе, близкой по культуре, наблюдается зачастую
отсутствие интереса к собственной этнической идентификации, так как это
не является проблемой выживания для этноса.
В то же время необходимо отметить тот факт, что в зависимости от
того, принадлежит ли человек к этническому большинству или меньшинству,
зависит то, насколько он позитивен в своих социальных установках.
В раннем возрасте дети из групп этнических меньшинств склонны
идентифицировать себя с доминирующей группой, откуда получают
информацию о социальной структуре, а также ранжировании социальных
групп. Уже со временем у представителей этнических меньшинств
происходит трансформация осознания в сторону к так называемой
внутригрупповой ориентации. Новое поколение, получая нормы и ценности
культурной среды, в которой обитают, осознают свое членство в
определенной этнической группе, в то же время группа принимает индивида.
Исследователи отмечают несколько стратегий поддержания этнической
идентичности. Естественной и наиболее конструктивной из них является
позитивная этническая идентичность, следуя которой человек получает
желанное для него ощущение стабильности и психологической безопасности.
А. Тэшфел и Дж. Тернер определяли путь достижения такого состояния
этносом посредством когнитивной стратегии социального творчества55.
Такая стратегия может быть представлена различными формами выражения.
Для того чтобы получить позитивную этническую идентификацию
можно использовать новые основания для сравнения своего этноса с
55 Подробнее см. в таких работах, как: Differentiation between social groups: Studies in the social psychology of
intergroup relations/Ed. Tajfel/ L.: Acad. Press, 1978; Tajfel H., Figment C, Billig M., Bundy R. Social
categorization and intergroup behaviour//Europ. J. Of Soc. Psychol. - 1971. - №1. - P.149-177; Tajfel H.
Experiments in intergroup discrimination//- Scientific American, 1970. - v. 223; и пр.
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другими. Такой способ приводит к формированию в этнических группах
автостереотипов, призванных находить те особые положительные качества,
которые присущи их этносу, потерпевшему поражение по какому-либо
иному критерию сравнения.

Например,

общеизвестна

такая

модель

выражения данной стратегии: имея более низкий уровень экономического
развития, этнические группы имеют тенденцию к наделению своего этноса
более развитыми духовными качествами, к примеру, добросердечием,
теплотой, широтой души, дружелюбием и гуманностью. В то время как более
успешные в экономическом плане этносы наделяются иными чертами,
находящимися в совершенно другой плоскости и не подлежащими
сравнению, например, деловыми качествами, трудолюбием и т.п.
Еще один механизм, посредством которого воплощается позитивная
идентификация этноса, – это выбор для сравнения со своим этносом более
слабых и менее успешных групп, что также помогает восстановить
субъективное благополучие членов этноса.
В случае, когда межгрупповое сравнение является неблагополучным
для членов этноса меньшинства, возникает иная стратегия – формируется
негативная этническая идентичность. Данная стратегия, в отличие от
вышерассмотренной не дает членам этноса чувства стабильности, но
напротив – формирует ощущение ущемленности, неполноценности и стыда
за своих соотечественников.
Некоторые исследователи считают негативную стратегию нормальной
для

некоторых

этнических

групп56.

Такой

механизм

проявления

идентичности этноса представляет собой неблагоприятную модель в
межэтнических

связях.

Здесь

возникают

ситуации

дискриминации,

обостряется ощущение ущербности, что увеличивает дистанцию культур
этнических групп большинства и меньшинства. К. Левин отмечает

См. подробнее: Phinney J.S. Ethnic identity in adolescents and adults: Review of research // Psychological
Bulletin. - 1990. - Vol.108. - P.505; Phinney J.S. A three-stage model of ethnic identity development in adolescence
// Ethnic identity: Formation and transmission among Hispanics and other minorities. Albany, 1993. - P.61-79.
56
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следующее: «Группа, находящаяся не в ладах с самой собой, не сможет
нормально и счастливо сосуществовать с другими группами»57.
Также стоит отметить деструктивность вышеописанного механизма и
для роста личности. Т.Г. Стефаненко пишет следующее: «В эмпирических
исследованиях не раз подтверждалось, что дети, чья национальная
принадлежность отличается от большинства в классе, имеют низкую
самооценку и проявляют недостаток уверенности. А если группы находятся в
состоянии

конфликта,

на

самооценку

оказывает

влияние

уже

не

национальный состав класса, а широкий социальный контекст: одинаково
низкая самооценка была выявлена у арабских подростков и в совместных
еврейско-арабских школах, и в чисто арабских. Осознавая себя членами
группы меньшинства, они сравнивали себя не с соучениками-евреями, а с
группой большинства в целом. Отнюдь не случайно израильские психологи
при проведении семинаров по урегулированию этнического конфликта
между арабами

и

евреями

обязательным подготовительным

этапом

рассматривают повышение самооценки их участников-арабов»58.
Личность, принявшая негативную идентичность, получает два варианта
реакции на суждения других о его этносе, имеющие негативную окраску.
Являясь частью этноса, индивид также оказывается в поле негативной
реакции со стороны доминантной группы. В такой ситуации человек может
установить так называемую психологическую границу между собой и
этносом, тем самым соотнося негативные высказывания только лишь со
своей группой, но не с собой лично. Таким образом, сохраняются такие
положительные для личности ощущения, как высокая самооценка, человек
избегает чувство собственной неполноценности из-за принадлежности к
ущемленной

группе.

Исследователи

называют

этот

процесс

разотождествлением себя и своей нации59.
Левин К. Разрешение социальных конфликтов. СПб., 2000. - С.384.
Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учеб. для вузов. 4-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2009. - 368 с.
59
Подробнее см.: Собкин В.С. Сравнительный анализ особенностей ценностных ориентации русских и
еврейских подростков // Ценностно-нормативные ориентации старшеклассника. - М., 1995. - С.6-63.
57
58
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Еще один способ сохранить позитивный настрой личности заключается
в таком механизме, как выделение подгруппы внутри этноса, которой
индивид придает положительные качества (в противовес общей оценки
этноса), соответственно, относя и себя к этой подгруппе.
Еще

один

путь,

открывающийся

перед

членами

негативно

оцениваемого доминирующим большинством этноса, выделен учеными как
конструкт амбивалентной идентичности. Подобный механизм позволяет
сохранить в некоторой степени позитивное самоотношение, но в негативном
аспекте формирует раздвоение самосознания, позволяя одновременно
формировать личную гордость и ощущение публичного унижения.
Кроме

относительно

конструктивных

психических

механизмов

отстранения от последствий негативной этнической идентификации, можно
выделить противоположное им аффективное подчеркивание этнической
принадлежности и признание выведенной негативной оценки этноса.
Модель: «Пусть мы плохие, но это действительно мы»60 приводит к
агрессивному поведению по отношению к доминирующей группе, не
проявляя при этом уважения к культурным ценностям общества, в котором
сосуществуют несколько этнических групп.
Кроме стратегии социального творчества личность имеет возможность
использовать

такой

способ,

который

исследователи

называют

индивидуальной мобильностью и определяют, как осознанную попытку
сменить группу с целью изменения идентичности. Здесь же оговаривается
тот момент, что осознанность является обязательным элементом для данного
пути формирования этнической идентичности.
Также стоит отметить такие феномены, как маргинальная этническая
идентичность. В таких случаях человек, оказываясь на стыке двух культур,
не выбирает ни одну из них и не получает культурного воспитания.
Зачастую,

подобная

конфликтами.
60

Такие

ситуация
индивиды

сопровождается
могут

внутриличностными

представлять

агрессивных

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология: учеб. для вузов. 4-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2009. - 368 с.
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националистов, выступающих в пользу более высокостатусной этнической
группы.
Американский исследователь Крейг Калхун следующим образом
определял сущность феномена национализма: «Национализм опирается на
культурные традиции и этничность, но, ни его форму, ни исторически
специфическое

распространение

в

современную

эпоху

невозможно

объяснить этими факторами. Скорее необходимо рассматривать, прежде
всего, способы, которыми национализм образует дискурсивную формацию,
определяющую развитие современного государства и в то же время
пытающуюся совладать с ним. Одним из основных аспектов этого является
попытка

обеспечить

широкое

участие

в

управлении

государством.

Национализм играет решающую, хотя и нередко оставляемую без внимания
роль в современном дискурсе политической легитимности. Легитимность в
этом дискурсе связана в основном с ответом на вопрос о том, насколько
определенные институты правления представляют «народ» или служат его
интересам; национализм – это риторика или дискурс, который используется
для установления того, что именно представляет собой этот народ. Эта
категориальная

идентичность

конструируется

при

помощи

дискурса

национализма. В этом случае вызов предположительно нелегитимным
правительствам может быть брошен от имени нации»61.
Одну из ключевых ролей в развитии и направлении межэтнических
отношений по тому или иному руслу играют средства массовой информации.
И здесь возможны несколько вариантов от разжигания до урегулирования
межнационального конфликта. Зачастую некоторые СМИ, либо из личных
побуждений, не осознавая последствий, либо сознательно провоцируя
читателей на заданную реакцию, в случае каких-либо происшествий
заостряют внимание на национальности преступника в особенности, если он
принадлежит к представителям этнического меньшинства.

61 Калхун К. Национализм. - М.: Территория будущего, 2006. - С.239.
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В многонациональных странах, в том числе и в России, подобное
поведение неэтично, так как может поставить под социальный удар имидж
всего этноса, формируя и закрепляя стереотип восприятия представителей
этой нации. В многонациональной стране, где на конституционном уровне
закреплено равноправное сосуществование десятков этносов, стереотипы,
транслируемые средствами массовой информации, могут привести к
формированию субъективного восприятия определенного этноса обществом
и нарастанию межэтнических конфликтов.
Мониторинг российских средств массовой информации показал, что в
последнее время как в печатных, так и в онлайн-источниках довольно часто
появляются материалы, посвященные межэтническим и диаспоральным
отношениям в связи с социальными событиями.
Одно из событий, произошедших весной 2016 года, отразилось
материалами во всех изданиях – под Тулой был произведен снос незаконного
поселения цыган. Корреспонденты обыгрывали этническую принадлежность
в

заголовках

и

в

тексте,

постоянно

подчеркивая

принадлежность

потерпевших к цыганской диаспоре. В материале «Табор «уходят»
бульдозером»62 автор пишет следующее: «по мнению эксперта, резкие
действия в отношении цыган встретят понимание у местного населения.
Данный район считается «рассадником криминала», ходят слухи и о торговле
наркотиками». И далее: ««У нас власть не ведет переговоры с теми, кто ее
слабее», – считает политолог Николай Миронов. Тем более что цыгане всетаки не объединены в единую диаспору, а значит, особых проблем с этой
стороны Дюмину (действующему губернатору, кандидату в губернаторы. –
прим. автора) ждать не приходится. В то же время Смирнов отмечает, что
многое зависит от того, как губернатор будет дальше разрешать эту

Ващенко В., Винокуров А. Табор «уходят» бульдозером // Газета. Ru. - 30.05.2016. URL: https://www.
gazeta.ru /social/2016/05/30/8271935.shtml#!photo=0&full (дата посещения: 3.06.2016).
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ситуацию. «У нас бы никто не понял, если бы губернатор вдруг начал
проводить политику толерантности», – резюмирует Миронов»63.
Таким образом, уже в одном лишь материале мы можем отметить
наличие ряда явлений, транслируемых журналистами, таких как этнический
стереотип:

«цыганский

наркотиками»,

а

также

поселок

–

рассадник

криминала,

торговля

неприязнь

коренных

тульчан

политике

к

толерантности. И это при том, что сама ситуация заключена скорее в
правовом поле, нежели в этническом – речь идет о самозахвате земли и
незаконном потреблении газа и электроэнергии. Тем не менее, главный упор
авторы предпочитают делать на этнической принадлежности участников
описанного инцидента.
В другом материале, посвященном данному инциденту, авторы
раскрывают суть конфликта между цыганским и представителями иных
этносов. ««Если коротко, то они не выносят нас, а мы их. Сколько себя
помню, драки с ними были постоянно. Говорят, что они и наркотиками
приторговывали, но сам я этого не видел. Знаю только, что недавно полиция
одного из цыган с оружием задержала огнестрельным, но чем это кончилось
– не в курсе», – отметил житель Плеханово Владислав. «Конфликты
возникают из-за бытовых мелочей постоянно. В очереди в поликлинику или
в Сбербанк они постоянно лезут вперед. А их же много, они вообще редко по
одному ходят». «Цыгане компактно проживают, на небольшой территории, а
поселок большой. Они все многодетные, часть женщин зарегистрированы
как матери-одиночки, они все получают пособия, парни в армию не ходят,
женятся в 13-14 лет, к 18 годам несколько детей», – сказал Сувалов. По его
словам, плехановские жители неоднократно жаловались в администрацию
поселка и района на цыган, но власти не хотели ввязываться в конфликт с
цыганской диаспорой»64.

Там же.
Ващенко В. Сектор газа в цыганском поселке // Газета.Ru. - 17.03.2016. URL: https://www.
gazeta.ru/social/2016/03/17/8128343.shtml (дата обращения: 03.06.2016).
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Вышеописанная

ситуация

показательна.

Ввиду

недостаточно

эффективной работы института права ситуация с цыганским поселением
вышла на уровень межэтнического конфликта. Тем не менее, если бы
вовремя были приняты меры, согласно законодательству РФ, то возникла бы
возможность избежать воплощения стереотипа, транслируемого средствами
массовой коммуникации на всех представителей цыганской диаспоры.
Также довольно ярко в российских средствах массовой информации
представлена кавказская диаспора, и отдельно – чеченская, материалы о
которой появляются регулярно. В то же время интересен тот момент, что
кавказские диаспоры мелькают не только в новостях внутренней политики,
но зачастую вопросы деятельности представителей кавказских диаспор
интересуют и граждан иных государств. Например, после государственных
волнений в Турции, в ряде изданий вышли материалы с упоминанием
выходцев с Северного Кавказа. Например, в материале «Сколь опасна
«религиозная» диаспора северокавказцев в Турции?»65 автор указывает на
такое явление, как религиозная эмиграция представителей Кавказа в
исламские страны – Сирию, Египет, Турцию. «По словам эксперта, ситуацию
оценить тем более сложно, что формировалась северокавказская диаспора в
Турции совершенно различными путями: «Кто-то вел с Турцией бизнес –
неоднократно доводилось слышать, что там правила ведения бизнеса гораздо
более прозрачные и понятные, чем в России. Кто-то выехал за пределы
страны и не смог вернуться, поскольку по аналогии с другими уехавшими
считалось, что он мог быть не только в Турции, но и в Сирии, а это грозило
человеку большими неприятностями»»66. В то же время в данном материале
подчеркивается тот факт, что, по мнению приглашенного эксперта, на
Северном Кавказе существует тенденция религиозной радикализации:
««Действительно, насколько я могу судить, какие-то факторы радикализации
там существуют – точно так же, как они существуют и на самом Северном
Сколь опасна «религиозная» диаспора северокавказцев в Турции? // ИА REGNUM. - 06.07.2016. URL:
https://regnum.ru/news/2154055.html (дата обращения: 06.07.2016).
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Кавказе. Но считать, что, собственно, вся диаспора радикальна – я не вижу
для

этого

оснований»,

–

подчеркнула

руководитель

направления

«Политэкономия и региональное развитие» Института экономической
политики им. Е.Т. Гайдара (ИЭПП) Ирина Стародубровская»67.
Тем не менее, официальные представители чеченского народа
выразили отрицательную оценку государственному конфликту. В материале
крупнейшего интернет-издания Южного и Северо-Кавказского федеральных
округов корреспондент приводит официальную позицию лидера чеченской
диаспоры: «Мы направляем свои усилия, прежде всего, на защиту
легитимной власти. Мы никогда не забудем, что турецкий народ в самые
критические моменты нашей истории первым протягивал руку помощи и
оказывал нам братскую поддержку. Сегодняшняя Турция во главе с
Эрдоганом – это гарант свободы мусульман во всем мире. Это страна,
которая приютила миллионы беженцев из всех горячих точек мира, в том
числе и с Кавказа», – сказал Али Чечен-оглу. В заявлении также отмечается,
что чеченские мухаджиры «полностью поддерживают курс правительства
Турецкой Республики во главе с президентом Реджепом Эрдоганом,
направленный на экономическое процветание и стабильность страны»»68.
Еще один материал, посвященный чеченской диаспоре, знакомит
читателей с такой тенденцией, как массовая миграция жителей республики в
Германию.

В

статье

«Чеченские мигранты

вписались

в

немецкую

статистику» авторы приводят следующие статистические данные: «Согласно
статистике, 4410 заявок из 5277 было принято от мигрантов из Чечни, что
составляет около 83,5% от общего числа. Распределение по полу примерно
одинаковое: 2672 мужчины и 2605 женщин. Больше всего заявок поступило
от людей наиболее трудоспособного возраста - от 18 до 50 лет»69. Там же
Сколь опасна «религиозная» диаспора северокавказцев в Турции? // ИА REGNUM. - 06.07.2016. URL:
https://regnum.ru/news/2154055.html (дата обращения: 16.07.2016).
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http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/286136/ (дата обращения: 20.07.2016).
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автор указывает на тот момент, что, по мнению правозащитников,
основными причинами такой популярности Германии в чеченском этносе
выступают высокие пособия для беженцев, а также наиболее развитая и
крупная чеченская диаспора. В то же время автор приводит слова
официального представителя республики – уполномоченного по правам
человека в Чечне Нурди Нухажиев, который объясняет массовый отъезд
чеченцев в Германию следующим образом: «Может, чеченцы и едут массово,
семьями, но не оттого, что их кто-то сгоняет, а по причине крепости родства
и семейных уз. Там же соцпособия на детей и т.д. В общем, обычный
материальный расчет. Что же до того, кому выгодно вновь и вновь
поднимать чеченский вопрос, то они тоже на виду. Все одни и те же лица и
одни и те же слова на протяжении многих и многих лет, – продолжал
омбудсмен, не называя конкретных имен. – Репертуар неизменен. Словно и
не пропадают в России дети, мужчины и женщины десятками тысяч в год...
Нет повода сказать какую-нибудь гадость о Чечне и ее руководстве, так они
сами себе эти поводы запросто и создают. Ну не могут они без Чечни,
закатится их звезда без Чечни»70.
Подобная риторика межэтнического общения, содержащая взаимные
упреки, транслируемая средствами массовой информации, конечно же, не
способствует конструктивному диалогу культур.
В то же время некоторых журналистов всерьез тревожит и вопрос
этнической идентификации, что приводит к появлению и тиражированию
аналитических материалов, созданных на более высоком исследовательском
уровне и посвященных проблемам национальной политики государства.
Примером можно привести статью, вышедшую на интернет-портале РИАНовости, являющемся одним из крупнейших сетевых изданий России. В
материале «Кто, зачем и как противопоставляет русское российскому» автор
– Владимир Лепехин (философ-антрополог, директор института ЕврАзЭс)
Дудина Г. Чеченские мигранты вписались в немецкую статистику // Коммерсантъ. - 15.07.2016. URL:
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обрисовывает проблему следующим образом: «Для начала важно осознать,
что сегодня в России (при поддержке зарубежных «специалистов») активно
утверждается точка зрения, согласно которой в РФ формируется так
называемый

российский

этнос,

подобно

тому,

как

в

свое

время

сформировалась «американская нация», и такой подход (формирование
«гражданской нации» россиян) якобы решит национальный вопрос в России
раз и навсегда. В действительности подобный подход лишает российские
народы и диаспоры (всего их в РФ – более двухсот) права на идентичность и
не только не решает национальный вопрос в России, но, напротив,
противопоставляет эти народы друг другу и прежде всего русскому» 71. Далее
автор утверждает, что подобная национальная стратегия приводит к тому,
что общество в России переходит в оппозицию и бросается в крайности:
одни народы «совершают побег» в «Исламское Государство» (запрещено на
территории РФ), другие закрываются для любых политических контактов и
оказывают противодействие любым провластным инициативам. Основным
тезисом автор выдвигает тот факт, что понятие «российской нации»,
искусственно насаждаемое политиками, на самом деле не является
корректным, так как ущемляет идентичность любого этноса в составе
Российской Федерации. Далее автор говорит о том, что «понимание
подлинных объемов русского и российского возможно только в том случае,
если вести речь о культуре – в самом широком смысле этого слова.
Соответственно, главной объединяющей рамкой русского и российского
являются

не

столько

социокультурные

границы

горизонты

Российской

российской

Федерации,

сколько

ЦИВИЛИЗАЦИИ,

не

противопоставляющей, но объединяющей народы»72. А в заключении автор
ратует за правовое закрепление категории «российская цивилизация»,
утверждая, что: «За этим понятием стоит единство трех трансрегиональных
субцивилизаций

–

восточнославянской

(русской,

земледельческой,

Лепехин В. Кто, зачем и как противопоставляет русское российскому // РИА-Новости. - 04.02.2016. URL:
http://ria.ru/analytics/20160204/1369517858.html#ixzz4FSXu4YGD (дата обращения: 16.07.2016).
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лесостепной), тюркской (скотоводческой, кочевой) и финно-угорской
(лесной), тысячелетиями развивавшихся во взаимообогащающем единстве. И
сегодня важно, чтобы это единство не разрушили ни прозападные этнологи,
ни чрезмерные защитники любого отдельно взятого народа»73.
Появление подобного материала в федеральном издании показательно,
прежде всего, тем, что демонстрирует запрос общества на теоретическое
объяснение проблемы национальной политики государства, а также
моделирование путей ее решения. Подобный материал, написанный
компетентным в данной сфере специалистом, популяризирует научные
социологические,
пониманию

антропологические,

национальной

проблемы,

культурологические
межэтнического

подходы

к

общения

и

самоопределения этноса.
Тем не менее, зачастую журналисты не всегда сознательно, но
способствует возникновению и распространению этнических стереотипов в
многонациональном обществе, что приводит к возрастанию напряженности,
ксенофобии и пр. проявлениям национального вопроса.
Родоначальник понятия стереотипа в его социальном значении Уолтер
Липпман объяснял сам факт возникновения стереотипа в человеческом
сознании объективной сложностью реальности и склонностью человеческого
разума упрощать процесс мышления до шаблонности74. Одним из первых
ученых, обративших исследовательский взор на этнические стереотипы, был
лингвист Тён ван Дейк, который на основе проведенных с белыми жителями
Голландии интервью об их отношении к национальным меньшинствам
провел анализ господствующих в обществе этнических предрассудков75.
В результате исследования ученый выделил две противоречащие друг другу
стратегии поведения интервьюируемых. Большинство из них не стеснялись
негативно оценивать группы этнических меньшинств, но, в то же время
Лепехин В. Кто, зачем и как противопоставляет русское российскому // РИА-Новости. - 04.02.2016. URL:
http://ria.ru/analytics/20160204/1369517858.html#ixzz4FSXu4YGD (дата обращения: 16.07.2016).
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пребывали в уверенности, что подчиняясь социальным нормам, не являются
расистами и сохраняют лицо. На основе полученных данных, а также анализе
разнообразных

семантических

и

психологических

уловок,

продемонстрированных опрошенными, Т. ван Дейк представил научному
сообществу когнитивную модель этнических ситуаций.
Уже в 90-х годах XX века проблема национальных стереотипов
актуализировалась в нашей стране. Тогда же исследование стереотипов
пошло по двум направлениям. В рамках первого объектом исследования
выступает

социокультурный

стереотип

поведения

(устойчивая

схема

поведения), формирование и функционирование которого происходит
исключительно внутри одной культуры, не соотносясь с иными76. Конфликт
межкультурного взаимодействия в данной ситуации происходит в случае,
когда участники общения не учитывают данные различия культур и их
стереотипов.
В рамках второго направления объектом исследования выступают
национальные стереотипы, выступающие в виде социальных образов
народов77. «Такие стереотипы изначально формируются относительно других
культур, в сопоставлении с ними и во многом детерминируют процесс
межкультурной коммуникации», – отмечает Н.В. Сорокина78.
В.А. Маслова считала стереотипы схемами представления, которые
характеризуют реальность в обобщенном виде, поэтому, являясь частью
национального менталитета этноса, упрощают индивиду ориентацию в
окружающей действительности79. И.С. Кон считал стереотипы неотъемлемой
частью обыденного сознания, оправдывая их наличием неспособность
человека реагировать самостоятельно на встречающиеся ему жизненные
См.: Прохоров Ю.Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в обучении
русскому языку иностранцев. Изд-е 5-е. - М.: Изд-во ЛКИ, 2008. - 224 с.
77
См.: Löschmann M. «Stereotype, Stereotype und kein Ende» // Löschmann, Stroinska (Hrsg.): Stereotype im
Fremdsprachenunterricht. Frankfurt a. - M.: Peter Lang, 1998. - P.7-34.
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ситуации. Поэтому, с точки зрения Кона, стереотип аккумулирует
обобщенный коллективный опыт и внушается индивиду в процессе
коммуникации с другими членами общества, в том числе и в обучении, для
облегчения его существования в социуме. Он также отмечал то, что
этнические стереотипы имеют свойство со временем становится нормой и
передаваться из поколения в поколения как само собой разумеющееся80.
С.Г.

Тер-Минасова

также

отмечает

тот

факт,

что

«стереотипы

подготавливают индивидов к столкновению с чужой культурой, ослабляют
удар, снижают культурный шок»81.
Исследователи выделяют не только позитивные функции стереотипа,
отмечая,

что

межэтнические

контакты

приводят

к

трансформации

стереотипа, но не в его направленности, а в благоприятности или
неблагоприятности82. Г.М. Андреева выделяет как положительную сторону
стереотипа

(«стереотип

помогает

быстро

и

достаточно

надежно

категоризировать воспринимаемую группу, т.е. отнести ее к какому-то более
широкому классу явлений. В этом качестве стереотип необходим и полезен,
поскольку дает относительно быстрое и схематичное знание»83), так и
отрицательную («стереотип способствует формированию межгрупповой
враждебности в силу поляризации оценочных суждений»84). Таким образом,
формируется социальная установка на восприятие межнациональных
контактах как на личностном, так и на политическом уровне. И.Б. Гасанов
отмечает следующее: «если учесть, что установка представляет собой
психологическую основу стереотипа, готовность воспринимать явление или
предмет определенным образом, вписывает его в определенный контекст
предшествующего опыта, то этнические установки – это готовность личности
Кон И.С. Психология предрассудка (О социально-психологических корнях этнических предубеждений) //
Новый мир. - 1966. - №9. - С.187-205.
81
Тер-Минасова С.Г. Роль языка в формировании личности. Язык и национальный характер //
Этносоциолингвистика: Хрестоматия / авт.-сост. Н.И. Коновалова. Екатеринбург, 2004. - С.241-249.
82
Стефаненко Т.Г. Социальные стереотипы и межэтнические отношения // Общение и оптимизация
совместной деятельности / под ред. Г.М. Андреевой, Я. Яноушека. - М., 1987.
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воспринимать те или иные явления национальной жизни и межнациональных
отношений и в соответствии с этим восприятием действовать определенным
образом в конкретной ситуации. Национальный или этнический стереотип
представляет собой устойчивое, схематичное и эмоционально окрашенное
мнение одной нации о другой или о самой себе»85.
Несомненно,
этнического

стереотипы

сознания,

являются

играющим

одну

превалирующим
из

самых

фрагментом

важных

ролей,

определяющим успешность межкультурной коммуникации. Их изучение
облегчает общение между представителями различных этносов. Регулярно
проводимые социологические опросы позволяют выявить действие таких
факторов и исследовать феномен социальной идентичности на уровне
национальной политики государства.
Примером подобного исследования может служить анкетирование,
проведенное по инициативе краевой администрации в 2013-2014 гг. на тему
«Социальная идентичность в массовых представлениях и общественном
дискурсе в условиях полиэтничного региона». Объектом исследования
послужил один из полиэтничных регионов Российской Федерации –
Краснодарский край. Исследование показало, что ведущую роль в
конструировании

социального

феномена

национальной

идентичности

выступили такие структуры, как государство и региональные сообщества.
Здесь выявился тот факт, что региональная и этническая идентичность не
противостоят

общероссийской

гражданской

общности.

Интеграция

общероссийской идентичности происходит посредством государства. В то же
время в исследуемом регионе, несмотря на то, что на лидирующей позиции
находится гражданская идентичность, региональная идентичность наиболее
ярко выражена.
Анализ дискурса идеологем, формирующих социальную идентичность
россиянина, показал, что основные позиции здесь занимают пункты, как:
консолидация в условиях глобализации, гордость за историю отечества,
85
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воспитание

патриотизма,

принадлежности,

а

определение

также

национальной

идеологемы,

связанные

и
со

религиозной
свободой

и

ответственностью граждан.
В ходе проведенного анкетирования, а также контент-анализа
официальных документов и интернет-материалов по исследуемой тематике
были получены следующие показатели. Более 75% опрошенных утверждали,
что в полной мере осознают свой статус гражданина России. В то же время
определить свою гражданскую идентичность, а также национальность и
этническую принадлежность смогли лишь 66%, национальную культуру и
историю – 61%.
Определяя факторы, объединяющие проживающих на территории
Российской Федерации людей, 49% опрошенных отметили значимость
гражданства (единства государства), а более 44% признали важность
национального происхождения.
На

вопросе

национальности

в

«Готовы
своей

ли

вы

жизни?»

принять
проявилась

представителя
тенденция

другой

изменения

отношения по годам. Если в 2013 году принять человека другой
национальности в качестве близкого родственника были готовы 30,5%, а не
согласны 25,7%, то уже в 2014 году по первой позиции показатель составлял
25,8%, а по второй – 30,5%. Такая же зависимость прослеживается и по
остальным категориям: друзей другой национальности согласны принять в
2013 году 61% опрошенных, в 2014 году – 50,5%. И наиболее показательный
тезис «Предпочел бы не видеть их в моей стране» набрал в графе «не
согласен» – 50,7 (2013 г.) и 41,8% (2014 г.). Несогласие же с ним выразили –
12,6 и 21,1%, соответственно. Приведенное исследование ярко иллюстрирует
трансформацию отношения населения к национальной идентичности.
Подводя итоги параграфа, мы можем отметить следующее. Являясь
полиэтническим государством, Россия не избежала проблем, связанных с
межэтническими конфликтами. Процесс глобализации, капитализации, а
также сопровождающего эти процессы экономического кризиса приводит к
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социальной напряженности, которая, в первую очередь, сказывается на
социальных группах меньшинств, в том числе и национальных. В такой
ситуации важную роль начинает играть национальная самоидентификация
этноса,

позволяющая

национальным

меньшинствам

вписываться

в

глобальное сообщество, сохраняя при этом свою этническую суверенность.
Тем не менее, самоидентификация не всегда может идти по конструктивному
пути, порой она способствует формированию разрушительных путей
обозначения этнической самостоятельности, что может приводить к
проблемам в сфере межэтнической коммуникации и даже провоцировать
межэтнические конфликты. Не последнюю роль в этом играет формирование
этнических стереотипов, трансляции которых способствуют, в том числе и
средства

массовой

информации.

Стереотипы

представляют

собой

культурные универсалии, которые свойственны всем этносам и являются
средством

обобщения

действительности,

помогающим

воспринимать

окружающий мир, в том числе и в межкультурной сфере. В то же время
закрепление стереотипа в его негативной функции может провоцировать
проблемы в межэтнической коммуникации. Тем не менее, сам по себе
стереотип не является сам по себе предрассудком, но на основе его может
формироваться

предубежденность,

которая

является

динамическим

проявлением стереотипа. Подобный процесс, к сожалению, в современном
мире наблюдается повсеместно. Итог такого развития мы можем наблюдать
уже в результатах регулярно проводимых социологических исследований,
ярко демонстрирующих с каждым годом изменение отношения населения к
национальной идентичности, что приводит к проблемам в межэтническом
общении. Несомненно, в таких условиях актуализируется необходимость
развития инструментов регулирования межнациональных отношений, в
частности

–

такого

процесса,

как

медиация.
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Глава 2. Культура регулирования межнациональных отношений в
современном

российском

обществе:

актуальная

ситуация,

противоречия, перспективы
2.1 Медиация и судебное регулирование межнациональных отношений:
опыт зарубежной и российской практики
Обозначенная проблематика межнациональных отношений требует от
современного

общества

позволяющих

сохранить

своевременных
стабильность

и

разносторонних
культуру

решений,

конструктивного

сотрудничества. В то время как ситуация конфликтности отбрасывает
общественное

развитие

на

примитивный,

неэффективный

уровень

взаимодействия. Показательно, что наличие межнациональных конфликтов
порождает

воспроизведение

противоречия

как

в

пространстве

(с распространением информации) так и во времени (память поколений).
Всякое

государство,

сохраняя

внутреннюю

целостность,

стремится

максимально сгладить или разрешить подобного рода проблему, однако
решение

далеко

не

заинтересованности

всегда

органов

эффективно

в

государственной,

силу

предзаданной

ориентированных

на

санкционную политику пресечения конфликтности.
В этой связи актуальны альтернативные способы решения споров, по
сравнению с классической, процессуальной формой решения конфликтов.
Опыт большинства цивилизованных стран, ориентированных на нормы и
принципы правового государства, позволяет делать выводы относительно
целесообразности внедрения моделей альтернативного урегулирования
конфликтов на институциональном уровне. Связано это с рядом системных
факторов,

к

числу

которых

можно

отнести

гибкость

процедуры

альтернативного решения споров, более высокую эффективность, меньший
уровень финансовых затрат, скорость, в ряде случаев конфиденциальность и
т.д. Особый интерес в данном случае представляет медиация. Медиация
представляет

практический

интерес,

поскольку

отвечает

запросам
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современного

гражданского

общества,

также

медиация

представляет

теоретический интерес, поскольку является только развивающейся моделью
опосредования социального взаимодействия конфликтного характера и в
этой связи трудно говорить относительно окончательной определенности
функции медиации в жизни общества. Данная форма урегулирования
конфликтов содержит в себе глубокий потенциал, «Именно феномен
медиации позволяет решить казалось бы неразрешимые проблемы, снять
существенные противоречия, объективно возникающие между людьми в
процессе их повседневной деятельности»86.
Как справедливо отмечают А.А. Максуров, М.В. Таланова: «медиация
сегодня – одновременно наиболее перспективный и наименее изученный вид
человеческой деятельности в сфере юриспруденции»87, и еще: «за
институтом медиации – будущее, хотя на данный момент путем медиации в
России урегулируется минимальное количество споров… Тот, кто сегодня
сможет занять эту нишу, через совсем небольшой промежуток времени
сможет высокоэффективно урегулировать любые правовые споры, не
допускать их возникновения и контролировать контрагента, приобретет
огромный жизненный и профессиональный опыт в искусстве практического
общения

и

юридической

практики,

потенциал

которого

трудно

переоценить»88. Последний фактор, на наш взгляд, наиболее ценен в
культуре разрешения межнациональных противоречий.
Проанализируем
разрешения

социокультурную

конфликтных

альтернативных

ситуаций.

механику

«Медиация

способов решения правовых

медиативного

относится

к

числу

споров, определяющим

основанием служит наличие медиатора – посредника, который способствует
конструктивному выходу из ситуации конфликта интересов, обеспечивает
коммуникативную функцию, при этом сам является независимой стороной и
Максуров А.А., Таланова М.В. Медиация в праве: юридическая технология медиативных процедур. - М.:
ЭкООнис, 2014. - С.13.
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не обладает полномочиями в решении спора»89. «К числу основных
принципов медиации относится: добровольность, беспристрастность и
независимость

медиатора,

сотрудничество

и

равноправие

сторон,

конфиденциальность, а также ответственность медиатора»90.
Медиацию, как форму альтернативного решения споров, классически
сравнивают с судебным решением спора. Судебное решение конфликта и
решение, выработанное в процессе медиации можно рассматривать как
противоположности по способу реализации принципа справедливости: в
первом случае решение основано на «разделяющей справедливости», тогда
как во втором – на поиске оснований для согласования интересов.
«А.А.

Кудряшов

указывает,

что

существует

множество

методик

урегулирования конфликтов, но все они базируются на двух основаниях:
либо на насилии, либо на переговорах. Медиация – это разновидность
переговоров»91. Медиация является формой «мягкого правосудия». Важно
заметить, что развитие института медиации находится в интересах
государственной

системы

правосудия:

«одной

из

основных

причин

повышенного внимания нынешней российской власти к проблемам медиации
является колоссальная загруженность российской судебной системы»92.
На настоящий момент в медиапространстве, а также в сфере
социально-гуманитарного познания существует достаточно много схожих в
общих чертах вариантов определения медиации. Заметим, что сама
необходимость определения медиации, как впрочем, и любой предметности
социально-гуманитарного познания, напрямую зависит от практического
применения

термина,

будь

то

юридическая

практика,

или

сфера

теоретического исследования. Так, в современной практике урегулирования
конфликтов достаточно выработать функциональное определение медиации,
Сухова Н.В. Принципы процесса медиации // Вестник ТюмГУ, - 2013. - №3. URL: http://cyberleninka.ru
/article/n/printsipy-protsessa-mediatsii (дата обращения: 11.05.2016).
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подходящее для строго определенного контекста, что, собственно говоря, мы
и наблюдаем, обращаясь к справочной литературе, или ресурсам интернета.
Необходимость сущностного определения медиации, позволяющего выйти
на

более

высокий

уровень

теоретической

абстракции

и

увидеть

универсальное содержание данного социокультурного феномена возникает
тогда, когда представления о границах применимости медиации начинают
приходить в движение, возникают тенденции экстраполяции медиативных
способов урегулирования с семейных и финансовых конфликтов на, казалось
бы,

не

характерные

для

медиации

типы

конфликтов,

такие

как

межнациональные противоречия, конфликты уголовного характера и пр.
Кроме того, институциональное исследование медиации, постановка
вопроса об эффективности формирования и развития института медиации в
современной России, также приводит к необходимости переосмысления
содержания понятия медиации, что собственно говоря, и наблюдается в
социологии, конфликтологии и юриспруденции. В тех случаях, когда
определенный социальный институт успешно функционирует в достаточно
прочной и устоявшейся социальной модели, нет острой необходимости в его
сущностном определении и определении всех нюансов его содержания,
достаточно выработанных конвенциональных определений. Однако, в
динамически развивающейся, становящейся социальной системе такая
необходимость есть, особенно в тех случаях, когда возникает необходимость
в анализе причин, выступающих в качестве препятствий для формирования и
развития исследуемого социального института.
Необходимость более широкого рассмотрения медиации предполагает
постановку вопроса происхождения медиации, определения истории ее
формирования, а также культурной традиции, к которой она принадлежит.
Естественно, между вопросом генезиса и сущностного определения
медиации существует прямая связь: чем шире будет определение медиации,
тем более древним и распространенным по всему миру будет данный способ
решения конфликтов, и наоборот, чем уже определение медиации – тем
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точнее можно определить историческую и социокультурную локацию
данного феномена. На самом деле, методологическая сложность как раз и
состоит в том, что считать медиацией. Если под медиацией полагать
посредничество, направленное на конструктивное решение спора, при
котором посредник не является заинтересованной стороной и не обладает
полномочиями решения спора, но только осуществляет коммуникативную
функцию, способствует осуществлению диалога интересов93, то тогда
следует признать, что мировая история содержит в себе множество примеров
медиации и говорить о каком-либо историческом моменте ее возникновения
невозможно. Такие исторические формы медиации могут быть случайным и
уникальным

явлением

или

представлять

собой

форму

социального

института.
На фоне исторического многообразия форм медиации важным шагом в
исследовании является определение специфики современного типа медиации
и

соотнесение

современного

типа медиации

с

медиацией

вообще,

рассмотренной в глобальном социокультурном контексте. Существует ряд
оснований, позволяющих выделять современную форму медиации в качестве
самостоятельного явления: это самоопределение медиации, как минимум на
уровне понятия, наличие специального методологического подхода к
медиации и обращение к результатам социально-гуманитарного научного
познания в качестве теоретической основы медиации. Также, характерной
чертой современной медиации является юридическое оформление института
медиации. В ряде государств, в том числе и в России существует
законодательная база, определяющая правовые возможности медиации,
отношение медиации к судебному решению споров. В частности, в России
был принят закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)» от 27 июля 2010г. № 194-ФЗ94.
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Развитие института медиации предполагает определенное ограничение
судебной власти, а также обеспечение права на конфиденциальность
информации, полученной в ходе проведения медиации95. Подобный подход к
медиации

предполагает

то,

что

она

может

рассматриваться

как

самостоятельная система. На деле можно наблюдать определенную
двойственность в этом вопросе. С одной стороны опыт зарубежных стран
подтверждает данную позицию, поскольку медиация
выраженное
наукоемкого

институциональное
и

оформление

методологически

и

обретает ярко

приобретает

организованного

черты

социального

моделирования96. С другой стороны институт медиации не существует
отдельно от общества в целом, и рассмотрение медиации без учета
специфики общественного сознания и общего уровня развития общества
является абстракцией. Особенно актуализируется данный подход при
рассмотрении

медиации

в

контексте

вопроса

урегулирования

межнациональных отношений97.
Историческое рассмотрение медиации можно считать попыткой
установления инвариантного содержания медиации, а также попыткой
установления связи между медиацией в широком смысле и обществом в
целом.

Существует

отдельное

исследовательское

направление,

ориентированное на реконструкцию истории медиации. Так, например, в
работе В.В. Коломытцевой «Этапы становления медиации в зарубежных
странах» дается интересный обзор медиативных форм урегулирования
конфликтов в Древней Греции, Древнем Китае и Древнем Риме. Современная
медиация рассматривается как результат многовекового исторического
развития и институционального закрепления практики урегулирования
Сухова Н.В. Принципы процесса медиации // Вестник ТюмГУ, - 2013. - №3. URL: http://cyberleninka.ru
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конфликтов98. А.А. Максуров и М.В. Таланова также полагают, что медиация
исторически сформировалась именно на Востоке в Древнем Китае и Японии,
в связи с тем, что правовые формы решения споров оценивались негативно
на уровне общественного сознания. Таким образом, медиативные формы
решения споров имели под собой не правовое обоснование, а этическое99.
Медиативная практика, осуществляемая во всем мире, оценивается как
естественный результат развития гражданского общества и укрепления
правовой культуры100. При этом колоссальный интерес к формированию
института медиации в России автор оценивает как стратегические изменения
в массовом правосознании, а также как «происходящий сегодня в России
запоздалый возврат к дореволюционной практике медиативных процедур с
одновременным заимствованием передового зарубежного (не обязательно
западного!) опыта в данной сфере»101. Однако далее автор отмечает, что
«Существует богатая традиция медиации в дореволюционной России», но и в
советское время, также существовали схожие институты, примером которых
можно считать товарищеские суды102.
Медиация в современном смысле получает развитие во второй
половине XX века в США, Австралии, Великобритании, после чего
распространяется в Европе103. Изначально сферой применения медиации
было урегулирование правовых споров в семейных отношениях. В практике
разрешения

семейных

конфликтов

закрепляются

принципы

конфиденциальности, а также общей нацеленности процедуры на поиск
совместного решения. Позже, широкое применение медиация находит в
сфере разрешения коммерческих споров, представляя собой своего рода
Коломытцева В.В. Этапы становления медиации в зарубежных странах // Вестник ТГУ, - 2013. - №2. URL:
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диалог

интересов,

жизнеспособного

ориентированный
решения,

на

поиск

открывающего

путь

оптимального
к

и

дальнейшему

экономическому развитию.
Мы

воспользуемся

общенаучной

методологической

установкой,

согласно которой при исследовании исторически сформировавшегося
научного подхода, метода, исследовательской и социальной практики,
получившей

именно

научное

основание,

следует

достаточно

четко

разграничивать, имплицитный и эксплицитный период развития. Первый,
имплицитный период предполагает присутствие в культуре практики
медиации, однако без должного уровня теоретического обоснования.
Медиация в естественной форме осуществляется, однако ее осуществление
еще является достаточно стихийным, как в отношении возможных случаев
медиации, так и в отношении процесса ее реализации. Сам процесс
подчиняется не «правилам медиации», а общекультурным регулятивным
принципам, комплексное срабатывание которых и обеспечивает реализацию
медиации в конкретной ситуации. Эксплицитный период – есть результат
методологической

революции

в

данной

области.

Содержание

этой

революции состоит в том, что методология социального действия, становится
доступной на уровне теоретического исследования. Это позволяет совершить
«методологическую настройку» в соответствие с конкретными запросами
интенсивно развивающейся социальной действительности. Таким образом,
то, что до недавнего времени представляло собой относительно естественный
процесс

социального

действия,

становится

управляемым

процессом,

различные аспекты которого находят отражение в системе социальногуманитарного познания.
Содержание перехода от имплицитной к эксплицитной медиации – это
тема отдельного исследования, однако, если абстрагироваться от случайных
факторов, можно выделить общекультурные основания, подготовившие
данный переход и сделавшие его востребованным. К первой группе факторов
можно отнести факторы, отвечающие за ослабление «естественной»
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медиации, в результате которых спонтанно сформировавшаяся практика
урегулирования противоречий начинает давать сбой, что приводит к
необходимости теоретической рефлексии, первоначально направленной на
устранение ошибок и недостатков в осуществляемой последовательности
действий, с целью вернуться к исходному и частично утраченному
состоянию. К другой группе факторов следует отнести возрастающий
социальный запрос на практику медиации в связи возрастанием точек
пересечения гражданских интересов в интенсивно развивающемся обществе.
Факторами интенсификации социального взаимодействия является научнотехнический прогресс, увеличение плотности населения в мире, общее
ускорение жизни, распространение и усложнение капиталистических
взаимоотношений, повышение уровня правосознания. Противоречие между
общекультурным запросом на медиативное урегулирование социальных
конфликтов и ослаблением естественных, порой даже до конца не
осознаваемых

механизмов

медиации,

приводит

к

возрастанию

необходимости исследовательского отношения к медиации, при котором
медиация превращается в самостоятельную предметную область социальногуманитарного познания. Со стороны практики разрешения гражданских
споров

и

социальных

противоречий

медиация

превращается

в

методологически организованную согласительную деятельность. Происходит
институциональное оформление медиации, возникает соответствующая
специальность, медиация находит отражение в системе образования,
возникают центры подготовки медиаторов104.
Анализируя предпосылки институционального оформления медиации в
западных

странах

и

отсутствие

развитого

института

медиации

в

традиционных культурах, можно заметить, что это частично обусловлено

Гущева Ю.В. Программа подготовки медиаторов: содержание, форма, реальные возможности реализации
// Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России, - 2011. - №1(14). URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/programma-podgotovki-mediatorov-soderzhanie-forma-realnye-vozmozhnostirealizatsii (дата обращения: 11.05.2016).
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эффективностью естественных примирительных процедур, среди которых
можно выявить и аналоги медиации105.
Особенностью современной практики медиации является, прежде
всего, правовая почва, на основе которой складывается данная процедура. В
обстоятельной работе, посвященной исследованию медиации в правовой
сфере А.А. Максурова, М.В. Талановой «Медиация в праве: юридическая
технология медиативных процедур» дается глубокий анализ проблемы
сущностного определения медиации, рассматриваются основные способы
определения данной категории, которые фрагментарно ухватывают феномен
медиации, в зависимости от контекста исследования: «Отталкиваясь от
авторских позиций, мы полагаем, что имманентными признаками медиации в
праве является все же не обладающее полномочиями на решение спора по
существу

посредничество

беспристрастное,
активное,

(нейтральное,

профессиональное,

альтернативное

незаинтересованное,

конфиденциальное,

судебному,

осуществляемое

авторитетное,
совместно

со

сторонами, либо в форме конкретной процедуры и т.п.), направленное на
самостоятельное

и

добровольное

взаимоприемлемого

решения,

примирение

взаимовыгодного

решения,

(выработку
решения,

снимающего спор, достижение компромисса и пр.) сторон конфликта и на
основе этого, разрешение спора (его рационализации, достижения согласия,
восстановление партнерских отношений и т.п.)»106.
Современный тип медиации входит в общее понятие альтернативных
способов решения споров. Институциональные формы альтернативного
решения споров нуждаются в институте права, как необходимой основе и вне
правовой сферы не получают развития. Условием развития института
медиации, а также иных альтернативных форм решения споров является
формирование в обществе высокого уровня правовых отношений. В этом
Коломытцева В.В. Этапы становления медиации в зарубежных странах // Вестник ТГУ. - 2013. - №2.
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/etapy-stanovleniya-mediatsii-v-zarubezhnyh-stranah (дата обращения:
11.05.2016).
106
Максуров А.А., Таланова М.В. Медиация в праве: юридическая технология медиативных процедур. - М.:
ЭкООнис, 2014. - С.21.
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смысле медиацию можно рассматривать как социологический маркер уровня
правового развития общества. Как отмечают А.А. Максуров, М.В. Таланова
«стремление разрешать споры именно путем медиативных процедур говорит
нам об ином, более высоком уровне правовой культуры, субъектов права, и
гражданского общества в целом»107.
Несмотря на то, что современный тип медиации определяется как
правовая медиация, решение спора, возникшее в процессе медиации нельзя
отождествлять с исключительно правовым решением. Это скорее решение в
рамках права. Медиация, как и иные формы альтернативного урегулирования
споров невозможны вне права, опираются на институт права, но все-таки
содержат принципы права в себе в снятой форме, в диалектическом смысле.
Альтернативное урегулирование споров и конфликтов при внешней и
видимой простоте представляет собой сложное социокультурное и правовое
явление. Этим, в частности, объясняется неожиданный успех медиации в
одних социальных условиях и отсутствие успеха в других.
Особенностью современного типа медиации является высокий уровень
самоопределения. Медиация получает институциональное развитие, находит
свое место в системе права, возникают независимые общественные
организации, объединяющие деятельность медиаторов по всему миру,
оформляется кодекс медиатора, возникает научное сообщество и открытая
научная дискуссия, посвященная актуальным вопросам медиации и права108.
Результатом самоопределения современного типа медиации является
достаточно четкое оформление основных принципов медиации. Медиация,
как практика выработки конструктивных решений в сложных конфликтных
ситуациях закрепляет свои позиции в общественном сознании, а на
международных конференциях, посвященных альтернативным способам
решения конфликтов, оформляется кодекс медиатора. Так в 2004 году на
Там же. - С.6.
Коломытцева В.В. Этапы становления медиации в зарубежных странах // Вестник ТГУ. - 2013. - №2.
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/etapy-stanovleniya-mediatsii-v-zarubezhnyh-stranah (дата обращения:
11.05.2016).
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конференции в Брюсселе был принят «Европейский Кодекс поведения
медиаторов»

109

. Он был разработан инициативной группой практикующих

медиаторов, которые представляли более тридцати европейских организаций,
в компетенцию которых входит альтернативное решение споров. В данном
кодексе было дано общее определение медиации, а также обозначены
основные принципы медиации.
Основными, базовыми принципами медиации является добровольное
участие сторон, ориентация на конструктивное решение спора при помощи
посредника, который обеспечивает объективность процесса, в связи с чем
медиатор не должен быть заинтересованной стороной110. Функция медиатора
является ключевой в данной процедуре. Он выполняет не просто функцию
посредника, но еще влияет на процесс, обеспечивая коммуникацию
персональных интересов в контексте выработанной общей социальной
модели. Существенное отличие медиации от той формы посредничества, в
которой посредник выполняет консультативную функцию, состоит в том, что
медиация применяется в динамике, в развивающейся ситуации, тогда как
консультативная функция посредника – это всегда перевод ситуации в
статику. Нахождение выхода из ситуации конфликта интересов, при переводе
данной ситуации в статику- возможен и неизбежен. Его поиск сводится к
вычислению значения выгоды и убытка каждой из сторон при отсутствии
конструктивного решения и в случае его принятия, оценивается стоимость
отсрочки принятия решения и т.д. однако сложность в том, что далеко не
каждая сторона согласиться переводить динамически развивающуюся
ситуацию в абстрактное поле статики. Таким образом, для реализации
методологии медиации необходимо более существенное основание, нежели
индивидуальная выгода.
В практическом отношении, к институту медиации можно адресовать
три простых вопроса: почему, медиация «работает» там где она успешно
Сухова Н.В. Принципы процесса медиации // Вестник ТюмГУ. - 2013. - №3. URL: http://cyberleninka.ru
/article/n/printsipy-protsessa-mediatsii (дата обращения: 11.05.2016).
110
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реализует примирительную функцию, и в чем заключается причина ее
успеха; почему в ряде случаев медиация «не работает», или недостаточно
эффективно

«работает»;

урегулирования

и

что

конфликтов,

необходимо

для

того

изменить

чтобы

в

механизме

медиация

служила

эффективным инструментом альтернативного решения споров?
Указанные вопросы приводят к необходимости социокультурного
обоснования

медиации.

обоснованию

медиации,

Существует
среди

несколько

которых

можно

базовых

подходов к

выделить

этическое

обоснование медиации, системное обоснование медиации и прагматическое.
Первое ориентировано на концепцию естественного права и рассматривает
имманентно присутствующие в человеке моральные принципы в качестве
общей платформы, которая включается при помощи медиатора. При
определенном

этическом

плюрализме,

наблюдаемом

в

современной

культуре, данный подход стремится к выявлению инвариантных оснований
морального поведения в обществе, примером чему служит категорический
императив, сформулированный И. Кантом двумя различными формами111.
Подобная форма обоснования медиации относится к числу дискуссионных
вопросов. Указанный подход хорошо согласуется с представлениями о
генезисе медиации в Древнем Востоке112. Однако, если рассматривать
именно мораль в качестве предпосылки и формы обоснования медиативной
практики, то тогда становится не совсем ясно, как с этим соотносится то, что
одним из основополагающих принципов медиативного решения споров
является конфиденциальность.
Также, следует заметить, что не все исследователи согласны с тем, что
принципы медиации имеют исключительно правовую природу и являются
одной из форм проявления феномена права. Так ,Е.И. Носырева,
рассматривая медиацию в контексте эволюции социальных институтов, на
Кант И. Критика практического разума (Пер. Н. Смирнова; Н.М. Соколова). СПб.: Лань, 2013. - 93 с.
URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5920.
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примере

США

предлагает

теоретическую

модель,

в

которой

основополагающим принципом медиации является прагматика, а не право,
при

этом

прагматика

выступает

противоположным

основанием

по

отношению к праву (не противоречащим, а противоположным в формальнологическом смысле): «первоначальной основой для возникновения и
понимания альтернативной системы решения споров в США являются
исторически сложившиеся и изучаемые в науке конфликтологии три
основных подхода к разрешению возникающих в обществе конфликтов: с
позиции силы (power-based); с позиции права (right-based); с позиции
интересов (interest-based)»113. Таким образом можно сделать вывод, что ни
сфера интересов, ни право, ни принцип силы нельзя редуцировать друг к
другу. Прагматическое обоснование медиации хорошо согласуется с тем, что
практика медиации направлена на поиск взаимовыгодного решения, а не на
обвинение и преследование виновной стороны.
Перспективным

направлением

исследования

медиации

является

системный подход и теория самоорганизации. Конфликт интересов самого
разного уровня можно рассматривать как сложную систему отношений.
Медиатор находит свое место и не вне системы конфликта (как это делает
судебная система, будучи системой над системой, или как поступает
независимый

консультант,

будучи

объективным

исследователем

происходящего конфликта), и не внутри самого конфликта, поскольку он не
является лицом, заинтересованным, поскольку не принадлежит к одной из
сторон

спора.

Медиатор

становится

дополнительным

элементом

в

развивающейся системе, благодаря которому система обретает эмерджентное
свойство,

заключающееся

в

преодолении

конфликта

и

нахождении

взаимовыгодного соглашения.
Системное обоснование медиации также ориентировано на прагматику,
однако, не на индивидуальную, а на общую. Смысл в том, чтобы сместить
Цит. по Максуров А.А., Таланова М.В. Медиация в праве: юридическая технология медиативных
процедур. - М.: ЭкООнис, 2014. - С.27.
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точку восприятия спорной ситуации с личной позиции, которая по большому
счету является абстракцией на уровень сознания целостной системы. Личные
интересы, при этом не жертвуются ради интересов системы, скорее их
достижение рассматривается в зависимости от эффективности целостной
системы, что, как правило, отражает объективное положение дел. Медиацию
можно рассматривать в системном аспекте, поскольку специфика данной
согласительной процедуры определяется не совокупностью исходных
данных, как например экспертные знания профессионального посредника,
здесь работает принцип самоорганизации, где функция каждого из элементов
системы не проявляется вне системы. Незаинтересованность медиатора – в
данном случае условие «эффекта медиации», без которого мы имеем
ограниченную плоскость борьбы интересов, где последствия, как правило,
легко предсказуемы и при этом в ряде случаев деструктивны. Таким образом,
медиацию можно рассматривать как форму созидающего посредничества.
На наш взгляд именно системное обоснование медиации позволяет
говорить о расширении сферы применимости данной примирительной
практики.

Особую

актуальность

для

России

приобретает

вопрос

применимости медиации к урегулированию межнациональных отношений.
Преимущества

медиации,

по

отношению

к

судебному

решению

межнациональных конфликтов, очевидны114. Конфликтная ситуация на
уровне межнациональных отношений предполагает, что ее участники
выступают одновременно и как субъекты правовых отношений и как
представители различных национальных групп. Одним из факторов,
обуславливающих
межнационального

сложность
конфликта,

какого-либо

мирного

урегулирования

является

конфликт

интерпретаций,

возникающий в процессе коммуникации. Антрополог и культуролог Эдвард

Большаков А.Г., Маврин О.В. Угрозы стабильности в российских регионах и возможности использования
примирительных процедур в этнобытовых конфликтах (на примере республики Татарстан) // Austrian Journal
of Humanities and Social Sciences. - 2014. - №№7-8. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ugrozy-stabilnosti-vrossiyskih-regionah-i-vozmozhnosti-ispolzovaniya-primiritelnyh-protsedur-v-etnobytovyh-konfliktah-na-primere
(дата обращения: 13.05.2016).
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Т. Холл в книге «Beyond Culture» (1976 г.)115, анализируя коммуникативные
особенности

различных

культурно-исторических

типов,

употребляет

термины: «высоко контекстная культура» и «низко контекстная культура».
Низко контекстная культура – это та, в которой большую часть информации
передает вербальная речь, а информационная нагруженность контекста
является незначительной, так что текстовое содержание коммуникации
говорит само за себя. Высоко контекстная культура в этом смысле является
противоположностью. Текст передает меньшую часть информации, чем
контекст. В данной теоретической модели отмечается, что европейская
культура является
наполненность

низко

контекста

контекстной, более того, информационная
в

западном

типе

культуры

перманентно

уменьшается, что связано с множеством культурологических факторов и
цивилизационных
десакрализацию

тенденций,
культуры,

к

числу

которых

наукоцентризм,

можно

влияние

отнести

постмодерна,

глобализацию и т.д. Нас интересует то, что национальные группы, как
правило, входят именно в число высоко контекстных культур. По этой
причине одним из факторов конфликта на уровне межнациональных
отношений является искажения коммуникативного процесса по причине
несоответствия культурных контекстов.
Судебное решение межнационального конфликта, также может поразному интерпретироваться участниками конфликта в зависимости от
культурного контекста. При этом судебное решение всегда является в
определенной мере насильственным, поскольку судебное разбирательство
предполагает

наличие

выигравшей

и

проигравшей

стороны116.

В

межнациональном конфликте сама судебная система может рассматриваться
в этнокультурном измерении. Так, можно предположить три исходных
варианта. Во-первых, судебный институт может восприниматься в качестве
объективной реальности, не идентифицируемой ни с одной из этнических
115
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групп, судебное решение в таком случае имеет силу принуждения и
одновременно несет в себе авторитет государственной власти. Во-вторых, и,
в-третьих, суд может идентифицироваться в качестве феномена одной из
культур, участвующих в конфликте, тогда другая этнокультурная группа
может не признавать судебное решение в качестве авторитетного и
необходимого к исполнению иначе чем через авторитет силы.
Мы считаем, что медиация в современном ее понимании – это феномен
низко контекстной культуры находящейся на том уровне цивилизационного
развития,
правовым

который

предполагает

институтом,

который,

диалог
в

интересов,
свою

опосредованный

очередь,

подкреплен

государственной властью, обладающей монополией на применение силы и
принуждения. В определенной степени, указанные ранее три стадии
формирования института решения конфликтов: позиция силы, позиция права
и позиция интересов, не сменяются полностью, скорее более развитые формы
опираются на предшествующие и содержат их в себе в снятом виде.
Медиация в урегулировании межнациональных отношений может
рассматриваться как один из возможных институтов межкультурной
коммуникации на уровне правовых отношений.
Определяя теоретические основания применимости медиации к
вопросу урегулирования конфликтных ситуаций в сфере межнациональных
отношений, не следует однозначно отождествлять конфликтные ситуации,
представители которых принадлежат к различным этническим группам и
межнациональные конфликты. В первом случае возможны межнациональные
отношения, основное содержание которых составляют отношения на уровне
института семьи, института экономики, института права и, соответственно,
конфликт, возникающий в процессе таких отношений, не обязательно
является межнациональным, несмотря на то, что конфликтующие стороны
принадлежат к различным этническим группам. Напротив, межнациональные
конфликты, характеризуются тем, что основанием конфликта являются
глубинные

межкультурные

противоречия,

тогда

как

экономические,
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правовые, или семейные отношения выступают только в качестве точки
соприкосновения, необходимой для реализации конфликта. Порой грань
между конфликтом с участием представителей различных этнических групп
и, собственно говоря, межнациональным конфликтом является стертой. При
определенном уровне развития института медиации в России неизбежным
является медиативное урегулирование межнациональных отношений не
являющихся, собственно говоря, межнациональными конфликтами.
В

контексте

проблемы

применения

принципов

медиации

в

межнациональных отношениях, также актуализируется проблема отношения
института медиации к уголовному праву. Применение принципов медиации в
уголовном праве представляет собой достаточно молодое явление, только
сейчас обретающее самоопределение в институте права и в системе научного
познания117. Постановка вопроса применимости медиации, как одной из
форм альтернативных согласительных процедур к межнациональным
отношениям предполагает более гибкое отношение к межнациональным
конфликтам. Это, несомненно, является преимуществом медиации перед
судебной формой решения в сфере межнациональных отношений, поскольку
допускает возможность урегулирования конфликтов меньшими потерями для
участвующих сторон и при меньших затратах со стороны государства118.
Кроме того, судебное решение является принудительно-обязательным для
конфликтующих сторон и может не приводить к исчерпанию антагонизма
самой ситуации спора, что в социологических масштабах способно
приводить к аккумуляции социального напряжения, которое потенциально
способно или нивелироваться под действием фактора времени и через
актуализацию более важных и насущных вопросов, будучи вытесненным из
Карягина О.В., Маткина А.И. Перспективы медиации в российском уголовном праве: теоретический
аспект // Успехи современного естествознания. - 2011. - №8. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/perspektivymediatsii-v-rossiyskom-ugolovnom-prave-teoreticheskiy-aspekt (дата обращения: 11.05.2016).
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сферы актуального сознания, или наоборот, трансформироваться в конфликт
более широкого масштаба. Последний вариант развития ситуации может,
соответственно, принимать различные формы от скрытой неприязни до
явных конфликтных действий с применением насилия. Применение практики
медиации, напротив, предполагает снятие социального противоречия и
выработку совместного конструктивного решения, что приводит не только к
окончательному
формированию

исчерпанию
прецедента

конфликтной
добровольного

ситуации,
разрешения

но,

также,

конфликтной

ситуации определенного типа119. На этом основании вырабатывается
методология, имеющая силу в отношении целого ряда ситуаций. Кроме того,
само решение при помощи процедуры медиации, также способно получить
медиа представленность и транслироваться на широкую аудиторию, и тем
самым становиться социальной моделью. Это положительные аспекты
применения медиации, как альтернативного, внесудебного урегулирования
конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений.
Тем не менее, наибольшую сложность представляет адаптация
института

медиации

именно

к

разрешению

конфликтов

в

сфере

межнациональных отношений. Обусловлено это тем, что сам институт
медиации, а также разработанная методология осуществления процедуры
медиации

формируется

как

феномен

правового

типа

отношений,

характерного для постиндустриального типа цивилизации. Как было
отмечено ранее, в традиционном типе цивилизации институт медиации не
получает развития в форме специальной методологически организованной
практики, которая находит теоретическое обоснование. Напротив, в
традиционном типе общества широко распространены схожие с медиацией
формы урегулирования внутренних социальных противоречий, но их
осуществление еще не является «специальной» методологической практикой
и их применение, как правило, ограничивается этносом национальной
группы. Стоит заметить, что конфликт
119
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отношений в большинстве случаев затрагивает именно особенные принципы
того или иного традиционного типа общества. При привлечении практики
медиации, в решение конфликта в сфере межнациональных отношений
существует риск «конфликта интерпретаций», поскольку существо процесса
примирительной процедуры будет отражаться в сознании участников спора
именно

в

контексте

герменевтической

установки,

характерной

для

определенного типа национального сознания. Кроме того, медиация
предполагает диалог участников на добровольных основаниях с целью
конструктивного решения спора. Это является одновременно и основанием
возможности медиации и первым шагом в решении конфликта. На самом
первом этапе возникает парадоксальная ситуация: для того, чтобы решить
спор, конфликт, нужно уже двигаться в сторону его решения. Вот почему
«вхождение» в ситуацию разрешения противоречий при помощи процедуры
медиации является одним из самых трудных этапов. На данном этапе
необходим четкий, отлаженный механизм согласования института медиации
с общей правовой системой, а также формирование «положительного» образа
медиации в сфере общественного сознания.
Учитывая указанные факторы, в России существует необходимость в
формировании института медиации, наращивании теоретической базы в
отношении основополагающих принципов медиации и в отношении вопроса
расширения сферы применимости медиации, в том числе и вопросе
социального регулирования межнациональных отношений. Формирование
медиации

как

социального

института

тесно

связано

с

системой

образования120. Медиатор должен обладать общенаучной грамотностью,
владеть

принципами

методологической

организованности

как

исследовательской деятельности, так и деятельности в области социального
регулирования121.

Методологическая

организованность

социального

регулирования предполагает не просто шаблонное копирование инструкции,
Салимзянова Р.Р., Сабирова Л.Л. Проблемы подготовки медиаторов // КПЖ. - 2012. - №1(91). URL: http:
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а сознательное осуществление примирительной процедуры, таким образом,
чтобы каждый шаг медиатора был обоснованным и находил теоретическое
отражение в социально-гуманитарном познании. Медиация как социальная
практика имеет свое обоснование в науке и именно научное познание, а
также система образования выступают в качестве той общей платформы, на
которой основывается реальная методология разрешения социальных
противоречий122.
Кроме того, при рассмотрении медиации в качестве альтернативной,
внесудебной формы регулирования межнациональных отношений, следует
учитывать, что медиация в России – достаточно молодое социологическое и
правовое явление. Практические трудности на пути формирования и
развития высокоэффективного института медиации в России связаны
главным образом с двумя группами факторов: с уровнем развития института
права и как следствие, правосознания граждан, уровнем отождествления
России с правовым государством в обществе, а также с особенностями
нашего государства, связанными и территориальными факторами и
многонациональностью.

Российская

Федерации

определяет

правовое государство, что закреплено в конституции РФ123.

себя

как

С одной

стороны, можно сказать, что институт права в России интенсивно
развивается, с другой стороны, общественное мнение, и общественное
сознание

обладает

определенной

инертностью,

таким

образом,

что

исторический промежуток после «девяностых», даже в условиях интенсивно
развивающегося мира является незначительным, для того чтобы в
современной России на уровне общественного мнения сформировался образ
правового государства. Это является серьезным препятствием на пути
формирования и развития института медиации в России. Кроме того, ряд
исследователей правового закрепления медиации в России отмечают
Салимзянова Р.Р., Сабирова Л.Л. Проблемы подготовки медиаторов // КПЖ. 2012. - №1(91). URL:
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несовершенство законодательной базы в этой сфере. В частности отмечается,
что «на настоящий момент отсутствует определенность в сущности
юридической медиативной практики, в функциях, выполняемых данной
практикой, в корректных и экономичных способах для определения ее
эффективности. Подобная неопределенность становится тормозом для
дальнейшего развития124.
Медиация в широком смысле – это исторически сформировавшееся и
эволюционирующее, сложное социокультурное явление, которое в той или
иной степени находит отражение в различных культурах с древнейших
времен до наших дней. Определяющим основанием здесь выступает
присутствие и особая роль посредника, при осуществлении переговорного
процесса.

Современный

тип

медиации

можно

рассматривать

как

самостоятельный социокультурный феномен, синонимом современного типа
медиации можно считать понятие «правовая медиация»125. Однако в
современном обществе сосуществуют естественные, в ряде случаев
внеинституциональные формы медиации, которые дополняют современный
тип медиации.
2.2 Актуальная ситуация регулирования межнациональных
отношений в правовом пространстве российского общества
(соотношение восстановительной, внеуголовной и дополнительной
юстиции с традиционной судебной практикой)
Основная задача настоящего раздела состоит в том, чтобы дать
адекватную и разностороннюю оценку современной ситуации регулирования
межнациональных

отношений

в

правовом

пространстве

российского

общества. В этой связи, необходимо обозначить пределы исследуемого
предмета. «Регулирование межнациональных отношений» с логической
точки зрения представляет собой достаточно широкое понятие, «правовое
Максуров А.А., Таланова М.В. Медиация в праве: юридическая технология медиативных процедур. - М.:
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регулирование межнациональных отношений» – более узкое понятие, а
«правовое регулирование межнациональных отношений конфликтного
характера»

–

еще

более

узкое

понятие.

Правовое

регулирование

межнациональных отношений конфликтного характера не сводится к
регулированию при помощи судебной системы, поскольку существуют
внесудебные или альтернативные способы решения споров и сложных
социальных взаимоотношений.
Говоря о том, что понятие «правовое регулирование межнациональных
отношений»

является

более

узким,

чем

просто

«регулирование

межнациональных отношений», мы имеем в виду, что существует ряд
аспектов, не сводимых к правовому институту, хотя и тесно связанных с ним.
Так,

например,

существует

политический

аспект

регулирования

межнациональных отношений, экономический, социокультурный и другие126.
Характерным

примером

является

регулирование

межнациональных

отношений при формировании органов региональной власти127. Важно также
отметить, что понятие «государственное регулирование межнациональных
отношений» и «регулирование межнациональных отношений в государстве»
не являются тождественными. В мировой практике существуют достаточно
яркие примеры неправительственного регулирования межнациональных
отношений, основанные на деятельности инициативных групп, защищающих
интересы национальных меньшинств128. Государственное регулирование, в
свою очередь, в рамках сложной и развивающейся социальной системы,
имеет дело с относительно самостоятельными процессами, которые
Гильмуллина Д.А., Наточий В.В. Применение методов политического менеджмента в сфере
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принципиально не поддаются тотальному контролю. В этой связи, грань
между государственным регулированием межнациональных отношений и
внутренними

социальными

процессами

саморегулирования

(самоорганизации) является условной.
В случае с медиацией, как перспективным направлением в сфере
регулирования социальных отношений различного типа и характера, нельзя
однозначно утверждать, что данная практика является государственной
формой регулирования, как нельзя утверждать и абсолютную автономность
института медиации от системы государственного регулирования129. Само
существование института медиации нуждается в необходимой правовой
поддержке

со

стороны

государства,

вне

зависимости

от

того,

рассматривается ли медиация в качестве дополнительной процедуры
правового регулирования конфликтов, или под медиацией понимается
альтернативная форма решения споров с участием посредника (медиатора),
не относящаяся к числу правовых процедур130. При этом, как отмечает
А.А. Максуров, медиация может быть правовой, то есть предусмотренной и
урегулированной нормами права и не правовой, например, внутрисемейное
посредничество при решении правового вопроса: «благодаря правовой
медиации решаются именно правовые, юридические споры (конфликты).
При этом, достигнутое примирение – лишь предпосылка к решению спора по
существу»131.
Определенные теоретические сложности содержит в себе и понятие
«межнациональные отношения». Мы остановимся на двух аспектах:
соотношение межнациональных и межэтнических отношений и роль
межличностных отношений в системе межнациональных.
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Отождествление межнациональных и межэтнических отношений
представляет собой широко распространенное явление в научной литературе.
Существуют примеры, где одно из понятий приводится в скобках рядом с
другим, что указывает на синонимическое использование обоих понятий132.
Другим примером является употребление понятий «межнациональные
конфликты» и «межэтнические конфликты» вместе, вероятно, для усиления
смысла133. И.С. Лысенко, напротив, указывает на основание различия между
этими понятиями. Различие это восходит к более фундаментальным
понятиям: «нация» и «этнос». Нацию автор рассматривает как «гражданское
единство этносов»134. Исходя из подобного определения, следует, что «в
межнациональных отношениях существенное значение приобретают нормы
права и светская власть. В межэтнических отношениях важнейшую роль
играют внеправовые нормы и институты гражданского общества»135. И еще:
«Поскольку нация раскрывается в значении гражданской общности,
постольку межнациональные отношения понимаются как отношения между
гражданскими общностями. Соответственно, межнациональные отношения
регулируются такими социальными нормами, как нормы права. Поскольку
существенное значение приобретают нормы права, постольку существенное
значение

приобретает

государственными

светская

институтами,

власть,
как

представленная

законодательная,

такими
судебная,

исполнительная власти, армия, система исполнения наказания, структуры
внутренней и внешней государственной безопасности, прокуратура и др.» 136.
Будаева Д.Ц. Государственное управление национальными отношениями (на примере национальнокультурных автономий) // Вестник БГУ. - 2013. - №2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoeupravlenie-natsionalnymi-otnosheniyami-na-primere-natsionalno-kulturnyh-avtonomiy
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Указанное замечание является достаточно ценным, особенно в контексте
исследования именно правовых оснований регулирования межнациональных
отношений.
Существует еще один аспект межнациональных отношений, связанный
с

недостаточной

определенностью

субъектов

отношений,

а

также

содержанием отношений. Понятие «межнациональные отношения» в
зависимости от контекста может употребляться и как отношения между
нациями и как отношения между представителями наций. На теоретическом
уровне

научного

познания

мы

широко

используем

понятие

«межнациональные отношения» таким образом, что в качестве субъектов
отношений выступают нации. Эмпирически же, мы, как правило, имеем дело
с

отношениями

между

конкретными

людьми,

принадлежащими

к

определенным этническим группам, или нациям. Получается, что усмотрение
в межличностных или гражданских отношениях «межнациональных»
представляет собой создание дополнительной теоретической надстройки,
позволяющей регистрировать важный функциональный аспект социальных
взаимоотношений. Введение термина «межнациональные отношения» в
социологическое знание преследует цель выделения и подчеркивания одного
из дополнительных аспектов межличностных отношений.
Следует ли из этого, что всякое социальное взаимодействие между
индивидами,

относящимися

к

различным

национальным

группам

необходимо расценивать как межнациональные отношения? На наш взгляд
этот вопрос уже входит в компетенцию социально-философского знания,
поскольку в нем запрашивается онтологическая составляющая социального
взаимодействия: вопрос сущности социального взаимодействия, вопрос
первичности

личности

и

общества.

Так,

если

придерживаться

метафизического подхода к данному вопросу, то тогда межнациональные
взаимоотношения

оказываются

первичными

по

отношению

к

88

межличностным137.

В

русле

общей

теоретической

установки

примордиального подхода, ядром межнациональных отношений выступает
«этничность»138. При этом отмечается, что в современном мире широкое
распространение приобрели представления о «естественном процессе
угасания

этничности»,

при

которых

понятие

этничности

зачастую

объявляется ненужным»139. Автор статьи приводит указанную позицию в
русле функционалистского подхода, хотя и занимает противоположную
позицию. Данный взгляд на проблему этничности, подвергается критике,
поскольку

он

игнорирует

«Этническую

революцию»,

как

феномен

современной культуры140.
Итак, в данном вопросе мы придерживаемся той позиции, что
«межнациональные отношения» – это, прежде всего понятие, которое в сфере
научного познания выступает в качестве дополнительного теоретического
аспекта исследования общества, а на уровне общественного сознания
представляет собой идею, выражающую и во многом определяющую
взаимоотношения между людьми в обществе. Указанные стороны данного
понятия коррелируются между собой, так что понятие «межнациональные
отношения» обретает свое действительное содержание. Поэтому критерием
межнациональных отношений является не что иное, как осознание данных
взаимоотношений в качестве таковых со стороны их непосредственных
участников, а также со стороны культуры.
Сама

по

себе

проблема

государственного

регулирования

межнациональных отношений связана с вопросом самоопределения и
самосознания граждан государства, то есть с вопросом идентичности. Так, в
многонациональных

государствах,

к

числу

которых,

несомненно,

Лысенко И.С. Межэтнические и межнациональные отношения. Социально-философский анализ понятий
// Современные проблемы науки и образования. - 2013. - №6. URL: http://cyberleninka.ru/
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принадлежит Российская Федерация, помимо самосознания в качестве
гражданина России, которое подразумевается как основное, базовое,
существуют различные иные формы идентичности, к числу которых
относится

и

национальное

самосознание.

Действительная

проблема

возникает тогда, когда частные, более локальные формы идентичности
(этническая, корпоративная, религиозная и т.д.) приобретают большее
значение, нежели общегражданская идентичность (или общечеловеческая, в
случае превалирования этической установки регулирования межличностных
отношений).
Факторами, обуславливающими рост социальной напряженности,
выступают

память,

связанная

с

определенным

самосознанием

и

идентичностью, особые формы коммуникации, формирующиеся в малых
социальных группах. В результате происходит накопление социального
опыта, и межличностные отношения становятся чем-то большим, чем
гражданские отношения. Как отмечает Л.А. Бурганова, важнейшим фактором
межнациональной

напряженности

выступает

«этноцентристская

социализация», в результате которой гражданское, правовое самосознание
отступает на второй план141. В результате можно сказать, что происходит
смещение

социальных

межэтнических.

Такая

отношений
векторная

с

межнациональных

направленность

несет

в

сторону
в

себе

потенциальную угрозу государственной целостности и содержит в себе ряд
деструктивных предпосылок социального развития142.
Следует заметить, что далеко не всякие межнациональные отношения в
обществе происходят на почве пресечения интересов и относятся к числу
конфликтных ситуаций правового характера. Существует и культурный
диалог в обществе, гармоничные межнациональные отношения, диалог
интересов. В этой связи, проблема регулирования межнациональных
Бурганова Л.А. Этноцентристкая социализация как фактор межнациональной напряженности и
конфликтов // Вестник УдмГУ. - 2006. - №7. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/etnotsentristkayasotsializatsiya-kak-faktor-mezhnatsionalnoy-napryazhennosti-i-konfliktov (дата обращения: 27.07.2016).
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отношений предполагает выявление и определение конструктивных и
деструктивных интенций с одной стороны, и определение методики
направления

межнациональных

отношений

в

соответствие

с

конструктивными сценариями общественного развития.
В системе научного знания, главным образом нашли отражение две
концепции правового регулирования межнациональных отношений. Первая
исходит из осознания той или иной формы значимости этнической
самобытности (например, культурной ценности малой этнической группы,
или политической, территориальной значимости включенности этнической
группы в состав Российской Федерации и т.д.) и ориентировано на
поддержку и защиту прав представителей тех или иных национальных
групп143. Подобное направление тесно связано с активной деятельностью
органов местногсамоуправления и местными законодательными органами
власти. Второе концептуальное направление в проблеме регулирования
межнациональных

отношений

исходит

из

приоритета

гражданских

отношений в обществе и ориентировано на защиту прав человека вне
зависимости от национального признака. То есть это защита прав человека,
как гражданина страны от посягательств на его права в связи с
возникающими межкультурными и межнациональными противоречиями.
Первый подход связан с определенным правовым компромиссом и в его
основе заложено стремление защиты прав человека в силу особенного
статуса

его

этнической принадлежности. Второй

подход, напротив,

направлен на то чтобы не допустить дискриминации по национальному
признаку144.
В правовом пространстве российского общества можно выделить две
подсистемы урегулирования отношений – судебную и внесудебную.
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Рассмотрим подробнее их соотношение, а также возможности в контексте
вопроса межнациональных отношений. Как уже отмечалось, всплеск
интереса к институтам альтернативного (внесудебного) урегулирования
споров, особенно к медиации объясняется многими факторами. К ним
относится слабость и перегруженность отечественной судебной системы,
«сложность с реальным фактическим исполнением актов юрисдикционных
(в том числе и судебных) органов», нацеленность «государственной власти
на передачу все большего объема контрольно-надзорных полномочий в
сферу общественного саморегулирования» 145.
Судебная система является основным институтом регулирования
правовых взаимодействий в современном обществе. В Конституции
Российской Федерации закреплены права на судебную защиту каждого
гражданина

страны146.

Внесудебные правовые

формы

регулирования

социальных отношений являются дополнительными, или альтернативными.
Они, так или иначе, коррелируются с судебной системой и носят статус
«альтернативных»

достаточно

условно.

Указанная

альтернативность

существует не по отношению к правовой структуре общества или судебной
системе вообще, она носит ситуативный характер и существует по
отношению к участникам конфликта, указывая на дополнительный правовой
способ урегулирования отношений. Характерной чертой современного этапа
развития общества является то, что все большее число внутрисоциальных
конфликтов выносится на правовую основу. При этом, как отмечает
О.В. Степанов «все правонарушения являются юридическими конфликтами,
но

далеко

не

все

юридические

конфликты

представляют

собой

правонарушения» 147.
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На уровне судебной практики регулирования межнациональных
отношений есть свои плюсы и минусы, которые связаны с системными
аспектами данного правового института. Во-первых, судебная практика
опирается

на

законодательную

базу,

и

в

случае

регулирования

межнациональных отношений, федеральные законы являются всеобщими и
обязательными для всех граждан, вне зависимости от национальной
принадлежности. Существует определенный перечень законов, специально
направленных на защиту прав национальных меньшинств, но он носит
характер исключения, и такие законы не должны входить в противоречие с
конституционными

правами

человека,

как

гражданина

Российской

Федерации. Можно сказать, что на уровне судебной практики специальное
регулирование межнациональных отношений практически не предусмотрено.
Положительным аспектом является принцип объективности и независимости
от

национального

фактора,

что

повышает

авторитет

института

судопроизводства на уровне общественного сознания.
Традиционная судебная система, регулирующая отношения между
гражданами в обществе, является индифферентной к национальному
признаку участников конфликтных отношений. На системном уровне в
рамках общества в целом, само существование централизованной правовой
системы, общеобязательной для всех граждан, уже выступает в качестве
регулятивного

принципа.

Подобная

индифферентность

является

необходимым основанием легитимности судопроизводства и равенства в
правах всех граждан государства перед законом. Но это делает судебную
систему неспособной к гибкому и своевременному реагированию на
назревающий межнациональный конфликт. Судебная система и не ставит
такой задачи, она работает как механизм, реагирующий на исключительно
правовой аспект гражданских отношений. Таким образом, единичный
межнациональный конфликт, будь то конфликт уголовного характера, или на
http://cyberleninka.ru/article/n/primiritelnye-protsedury-kak-sposob-razresheniya-sotsialnyh-konfliktov-v-sotsiumene-doveryayuschemu-vlasti (дата обращения: 25.07.2016).
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почве гражданских интересов, оказывается без внимания и не регулируется
государством до тех пор, пока он не перерастет в нечто большее. Такая
ситуация никак не может считаться удовлетворительной.
Перспективным направлением развития правового института во всем
мире, в том числе и в России являются внесудебные формы урегулирования
правовых отношений. В первую очередь речь идет о восстановительном
правосудии и практике альтернативных решений споров.
Восстановительное правосудие и альтернативное решение споров
являются достаточно близкими стратегиями в сфере защиты прав человека и
урегулировании отношений, но между ними есть различия, касающиеся
предметной сферы правоотношений, не позволяющие их рассматривать в
качестве синонимов. Альтернативные способы решения споров соотносятся,
как с противоположностью с судебным разбирательством148. При этом цель
остается неизменной – регулирования гражданских интересов (хотя
результаты зависят от способа решения спора и могут существенно
различаться). Восстановительное правосудие соотносится с карательным и
является противоположным концептуальным подходом в рассмотрении
уголовных правонарушений149. Здесь различие затрагивает не только способ
реализации правосудия, но и цель правосудия, поскольку меняется
понимание сущности преступления.
В современном мире достаточно отчетливо можно выделить две
парадигмы правосудия: традиционное, оно же карательное правосудие и
восстановительное правосудие. Как правило, в пространстве юридической
научной мысли противопоставление карательного и восстановительного
правосудия рассматривается в отношении уголовного права. При этом
осуществление восстановительного правосудия представляет собой не вид
Геворкян Т.В. Медиация как один из альтернативных способов разрешения споров и ее влияние на
правовую культуру общества // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. - 2014. - №4. URL:
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уголовного преследования, а внеуголовную альтернативу. Таким образом, в
случае реализации программы восстановительного правосудия, уголовное
преследование

прекращается

и

обвиняемый

не

приобретает

статус

судимости150.
Средством, с помощью которого осуществляется восстановительное
правосудие, предполагается медиация или иная форма посредничества (чаще
медиация). Особенности применения практики медиации в уголовных делах
является широко обсуждаемой темой. Медиация, будучи основным
средством

восстановительного

представляет

собой

более

правосудия,
широкое

не

сводится

социокультурное

к

нему,

явление.

и
В

юридической практике медиация используется при решении гражданскоправовых вопросов, в ювенальной юстиции, активно разрабатываются
модели применения медиации в уголовном праве151.
С

учетом

опыта

зарубежных

стран

в

развитии

института

восстановительного правосудия, института медиации, можно сказать, что на
данные институты возлагаются большие надежды, в том числе и в вопросах
регулирования межнациональных отношений152. Существует множество
преимуществ восстановительного правосудия и медиации в частности над
классической процессуальной формой правосудия. Главным и основным из
них является направленность на конструктивное преодоление конфликта:
«медиация может помочь сохранить или восстановить отношения, которые
должны быть продолжены в будущем»153. Можно сказать, что в самой
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практике медиации заложен принцип конструктивной самоорганизации
общества и в качестве цели медиации является снятие социальной
напряженности. Этим, в частности объясняется тот факт, что наибольшее
развитие в России институт медиации получает в тех регионах страны, где
наблюдается сложная обстановка в вопросе межэтнической социальной
напряженности.
Рассмотрим подробнее, в чем именно заключается концепция
восстановительного

правосудия

и

каким

образом

восстановительное

правосудие может сосуществовать с карательным.
Согласование этих двух способов правосудия представляет серьезную
как научную, так и практическую проблему. Связано это с тем, что речь идет
о двух парадигмах правосудия, редуцировать одну парадигму к другой
практически невозможно. Восстановительную юстицию (восстановительное
правосудие) не так просто однозначно соотнести с традиционной системой
правосудия в силу того, что восстановительное правосудие соотносится с
традиционной системой не как часть и целое, и не как видовые понятия,
подчиненные более общему родовому, а как различные концепции, или даже
парадигмы правосудия. Различие между восстановительной юстицией и
карательной (традиционной) затрагивает такие фундаментальные вопросы
как сущность преступления, отношение к обвиняемому, отношение к
пострадавшему, отношение к обществу в целом154.
Уголовное право имеет дело с категорией преступления155. Первым
определяющим признаком преступления является общественно-опасное
деяние156. Из этого следует, что преступник несет ответственность в первую
Нестор Н.В. Понятие, принципы и формы восстановительного правосудия // Вестник Пермского
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очередь перед обществом в целом, а уже во вторую – перед пострадавшим,
если он есть. Существуют уголовно наказуемые деяния, при которых
невозможно выделить конкретного пострадавшего. Кроме того, в случае
убийства, наличие ответственности перед жертвой является спорным и,
скорее

философским,

нежели

юридическим

вопросом.

Концепция

восстановительного правосудия предполагает, что преступление – это в
первую очередь правонарушение в адрес конкретного лица, или группы лиц,
что в принципе позволяет рассматривать вопрос о заглаживании вины и
восстановлении

ситуации

на

уровне

состояния

до

совершения

правонарушения.
Спорным и проблемным моментом является то, что трактовка
преступления, выработанная в рамках парадигмы восстановительного
правосудия, не может считаться универсальной, поскольку она не применима
к тяжким и особо тяжким преступлениям157. Таким образом, сфера
уголовного права подразделяется на два уровня. Первый уровень – это
собственно уголовное право, имеющее дело с тяжкими и особо тяжкими
преступлениями, где преступление трактуется как общественно опасное
деяние, как преступление перед обществом и законом, по которому живет
общество. Второй уровень – это уголовное право, имеющее дело с
преступлениями небольшой и средней тяжести, где, как правило, возможно
достаточно четко выделить пострадавшую сторону. Однако, даже в этих
случаях, наличие пострадавшей стороны, представленной конкретным
лицом, или группой лиц не является обязательным. Поэтому только часть
преступлений, относящихся к преступлениям низкой и средней тяжести,
могут

быть

рассмотрены

в

рамках

парадигмы

восстановительного

правосудия.

Соловьева Н.А., Шинкарук В.М. Терминологическая проблема определения восстановительного
правосудия // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. - 2013. - №3. URL: http://cyberleninka.ru
/article/n/terminologicheskaya-problema-opredeleniya-vosstanovitelnogo-pravosudiya
(дата
обращения:
28.07.2016).
157

97

Следует также отметить, что в ряде случаев полное восстановление
прав и полное возмещение ущерба пострадавшей стороне практически
недостижимо. В рамках традиционной правовой системы ответственность
заключается в наказании, тогда как в системе восстановительного
правосудия ответственность заключается в возмещении ущерба и в
проявлении признаков осознания своей вины. Между этими формами
ответственности существенное различие. Изначально, уголовное наказание
имело онтологическое значение: оно было напрямую связано с вопросом
лишения жизни или какого-либо определяющего основания человеческого
существования (лишение свободы, лишение титула, лишение прав и т.д.).
Таким образом, после наступления уголовной ответственности, степень
существования преступника становится ниже, вместе с тем уменьшается и
его могущество.
Ответственность, предусмотренная концепцией восстановительного
правосудия, напротив, не посягает ни на какой-либо из аспектов
существования личности человека, совершившего противоправное деяние
уголовного характера. Данная ответственность скорее обременяет внешними
обязательствами, к числу которых, прежде всего, следует отнести
материальные обязательства и моральные.
Существенным

моментом

в

реализации

восстановительного

правосудия является то, что оно осуществляется при помощи института
посредничества. Как отмечает М.А. Фастова, институт посредничества имеет
под собой преимущественно экономические основания. И даже в тех
случаях, когда посредничество имеет дело с конфликтами не экономического
происхождения, с помощью посредника осуществляется перевод проблемы в
сферу экономических интересов158.
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Сторонники концепции восстановительного правосудия, как правило,
приводят следующие аргументы в пользу данного подхода. Во-первых, в
отличие от системы карательного правосудия, где интересы пострадавшей
стороны имеют второстепенное значение и в ряде случаев нивелируются, в
системе восстановительного правосудия интересы пострадавшей стороны
имеют первостепенное значение. Во-вторых, лицо, которое понесло
уголовное наказание в виде лишения свободы, социализируется в тюремной
среде, отдаляется от общества и у него больше шансов на продолжение
преступных форм существования. Напротив, восстановительное правосудие
предполагает реинтеграцию человека в общество, отсутствие статуса
судимости. В-третьих, на уровне общества в целом, традиционная система
предполагает следующую последовательность: совершение преступления
(причинение

морального,

материального

или

физического

ущерба),

следствие, суд (вынесение приговора), возмездие (причинение ущерба
преступнику). В системе восстановительного правосудия отсутствует
приговор и возмездие, но существует возмещение ущерба и восстановление
справедливости в обществе. Таким образом, итогом примирительного
правосудия является прецедент взаимного согласия сторон, что способствует
нормализации общественных отношений159.
Существенным аспектом в вопросе применения восстановительной
модели правосудия и медиации в частности, как способа осуществления
восстановительной

процедуры,

является

определение

допустимой

и

принципиальной применимости их к конкретным типам и формам
конфликтов. «Вряд ли вызывает сомнение, что формы примирительных
процедур, медиации, их субъекты должны различаться в зависимости от
типологии конфликтов. Роль медиаторов, технология их деятельности
должна коррелировать с типом конфликта. Например, разрешение конфликта
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между гражданином и госсистемой или правоохранительными органами вряд
ли можно отдать в руки даже самых опытных медиаторов»160.
Формирование и развитие института восстановительного правосудия
может считаться серьезным шагом в сторону конструктивного регулирования
и саморегулирования межнациональных отношений.
Здесь мы сталкиваемся с вопросом о готовности российского общества
к медиации как способу культурного регулирования межнациональных
отношений. Данный вопрос относится к числу актуальных и широко
обсуждаемых тем в современном российском социально-гуманитарном
познании. Здесь целесообразно говорить о наличии научной проблемы.
С одной стороны, можно с уверенностью утверждать, что высокая оценка
актуальности альтернативных способов решения споров и перспективности
медиации как восстановительной процедуры прочно закрепила свои позиции
в

научном

пространстве,

открывая

перспективу

исследования

непосредственно практических задач, связанных с формированием и
развитием института медиации в России. С другой стороны, в ряде случаев
речь идет о «медиации в принципе», абстрактно от социокультурных реалий
современного российского общества. Л.А. Шестакова, перечисляя основные
и

уже

ставшие

общепринятыми

характеристики

альтернативных

восстановительных процедур, отмечает, что они являются в гораздо большей
степени

«социально

насыщенными»,

правосудия161. Речь идет о

нежели

классические

схемы

дополнительном теоретическом аспекте,

позволяющем в той или иной степени отражать характеристику перманентно
усложняющегося социального взаимодействия в современном мире с
перспективой оценки эффективности правовой системы на качественно
Степанов О.В., Кукшина И.В. Примирительные процедуры как способ разрешения социальных
конфликтов в социуме, не доверяющему власти // Общество и право. - 2007. - №3(17). URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/primiritelnye-protsedury-kak-sposob-razresheniya-sotsialnyh-konfliktov-v-sotsiumene-doveryayuschemu-vlasti (дата обращения: 25.07.2016).
161
Шестакова Л.А. К вопросу о возможности использования восстановительных процедур в уголовном
процессе России // Вестник СамГУ. - 2012. - №8. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ovozmozhnosti-ispolzovaniya-vosstanovitelnyh-protsedur-v-ugolovnom-protsesse-rossii
(дата
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новом уровне. Развитие института альтернативной восстановительной
юстиции коррелируется с развитием гражданского общества, укреплением
норм правового государства, ростом правосознания граждан, преодолением
дистанции между обществом и государством. Среди различных форм
альтернативных восстановительных (примирительных) процедур важнейшая
роль отводится медиации, которая, по словам Л.А. Шестаковой, является
«квинтэссенцией альтернативных процедур»162.
Это, в свою очередь, означает, что должны быть тщательно
проработаны и отработаны схемы согласования классической правовой
системы и института медиации. Парадоксальность ситуации заключается в
том, что государственное регулирование межнациональных отношений, при
помощи института медиации связано не с расширением полномочий
судебной и исключительно государственной системы, а наоборот, с
ограничением
А.А.

полномочий

Максуров

«при

судебного

подготовке

органа

власти.

законопроекта

о

Как

отмечает

примирительных

процедурах (медиации) одним из наиболее обсуждаемых вопросов являлось
предложение о необходимости введения обязательного досудебного и
внесудебного рассмотрения споров (в первую очередь коммерческих)»163.
При этом государственное регулирование в сфере медиации связано
преимущественно с созданием достаточных условий возможности, для
реализации медиативной практики, с созданием условий мотивации для
граждан решать конфликты при помощи медиации, с популяризацией
медиации, с нормативно-правовым регулированием процедуры медиации, с
созданием достаточной образовательной базы в данной области.
При всех преимуществах медиации перед судебной формой решения
конфликтных ситуаций, важно понимать, что, будучи альтернативной
Шестакова Л.А. К вопросу о возможности использования восстановительных процедур в уголовном
процессе России // Вестник СамГУ. - 2012. - №8. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ovozmozhnosti-ispolzovaniya-vosstanovitelnyh-protsedur-v-ugolovnom-protsesse-rossii
(дата
обращения:
15.07.2016).
163
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формой решения споров, медиация осуществляется на добровольных
началах, то есть при условии согласия всех участников конфликта. Из этого
следует, что государственные органы власти не уполномочены внедрять
медиативную

практику

в

обязательном

и

одностороннем

порядке.

Государство может прорабатывать приемлемые для общества способы
реализации медиативной практики, а общество может реагировать или не
реагировать на данную инновационную сторону регулирования отношений.
Данное обстоятельство существенно усложняет задачу по внедрению
медиативной практики в сферу решения конфликтных ситуаций. В вопросе
регулирования межнациональных отношений данная задача оказывается еще
более сложной, поскольку актуализируются дополнительные факторы,
препятствующие осуществлению конструктивной коммуникации. С другой
стороны, институт медиации в России на настоящий момент претерпевает
интенсивное развитие. Формирование и развитие института медиации
говорит о том, что диалог между обществом и государством не только
возможен, но и действительно существует на уровне современного правового
пространства.
Одним

из

факторов,

обуславливающих

не

высокий

уровень

востребованности медиации в практике урегулирования конфликтных
ситуаций на уровне межнациональных отношений, а также иных форм
конфликтов, является низкий уровень осведомленности граждан в вопросе
сущности медиации, преимуществе медиативного решения конфликта, в
вопросе, каким образом и на какой стадии судебного разбирательства
существует такая возможность. Кроме того, следует отметить, что население
нашей

страны,

как

правило,

достаточно

скептически

воспринимает

нововведения, особенно если они затрагивают материальную сторону жизни,
или связаны с какой-либо формой ответственности. Подобный консерватизм
имеет под собой достаточно глубокие основания, связан как с ментальными
особенностями

народа,

так

и

с

памятью

социальных

потрясений.

В результате, конфликтующие стороны могут отказаться от процедуры
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медиации, и предпочти традиционное судебное решение конфликта в силу
недоверия к практике альтернативных решений споров, ожидая, что в этой
сфере есть свои «подводные камни».
Положительно повлиять на данную ситуацию может повышение
уровня информированности общества о существовании и функционировании
института медиации, особенно информирование тех лиц, которые имеют
непосредственное отношение к конфликтным ситуациям, требующим или
судебного или внесудебного решения. Однако, абстрактного теоретического
информирования не достаточно, для того чтобы существенно изменить
ситуацию с общественным признанием института медиации на уровне
распространенной

социальной

практики.

Важнейшим

аспектом

информирования граждан является наличие положительного прецедента, или
ряда прецедентов, позволяющих рассматривать медиацию не только в
качестве теоретического и в какой-то степени экспериментального явления, а
в качестве высокоэффективной социальной практики, направленной на
конструктивное преодоление конфликтных ситуаций различного уровня.
Прецедент, апробация медиативной практики имеет существенное
значение. Следует отметить, что высокий уровень интереса к институту
медиации в России, в том числе и к возможностям медиации в вопросе
регулирования

межнациональных

отношений,

связан

не

только

с

существованием социальных проблем в обществе и с теоретическими
возможностями медиации в преодолении некоторых из них, но и с тем, что
мы располагаем обширной прецедентной базой из мирового опыта
медиативной практики. «Система внесудебного разрешения споров, или так
называемый

альтернативный

механизм

разрешения

споров

–

ADR

(Alternative Dispute Resolution), существует во многих странах уже не одно
десятилетие. Данный термин был заимствован российской юридической
наукой в результате обращения к опыту государств с передовыми правовыми
системами, в которых неюрисдикционная форма устранения правовых
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разногласий хорошо развита и положительно себя зарекомендовала»164. Но
большинство примеров эффективного использования медиативной практики,
тем не менее, остаются достаточно далекими для российского общества,
поскольку прочно ассоциируются с правовыми институтами иностранных
государств. Мировой опыт использования медиации в урегулировании
конфликтов является преимущественно положительным, но данный опыт
еще не может служить в качестве непосредственного образца медиативной
практики для российского общества. Связано это с системой факторов,
обуславливающих

возможности

адаптации

медиативной

практики,

в

соответствии с актуальной правовой системой российского общества.
П.А. Меркулов и Н.Н. Гашина отмечают такие проблемы качественной
реализации процедуры медиации в Российской Федерации, как отсутствие в
Законе о медиации требования надлежащего образования медиатора,
непроработанность
недостаточная

системы

разъяснительная

гарантии
работа

независимости
среди

медиатора,

населения,

отсутствие

специальных принципов медиации165. Все это говорит о том, что институт
медиации в России находится только на стадии формирования. Важно
отметить, что широкому распространению медиативной практики в нашей
стране

должна

предшествовать

основательная

работа

по

созданию

положительной прецедентной базы. Несомненно, данная работа уже
началась, однако сейчас еще достаточно трудно говорить о том, что
медиация в России получила необходимое признание: «на данном этапе
новые социально-правовые формы примирения и посредничества сложно
внедряются в российскую юридическую практику, поскольку проблема их

Меркулов П.А., Гашина Н.Н. Управление альтернативными разрешениями споров в России: История и
современность // Вопросы управления. - 2015. - №3(15). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/upravleniealternativnymi-razresheniyami-sporov-v-rossii-istoriya-i-sovremennost (дата обращения: 25.07.2016).
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восприятия обществом не исследована в должной мере и требует
всестороннего научного анализа» 166.
На настоящий момент можно отметить различные направления
актуализации и во многом популяризации института медиации в России.
Исследование теоретических и прикладных аспектов медиативной практики,
вопросов соотношения медиации с традиционной системой правосудия,
определение границ применимости медиативной практики, общего правового
статуса

медиации

и

многое

другое,

является

не

только

формой

проблематизации вопроса медиации, но и способом ее актуализации в сфере
общественного сознания. Действительно, через институт научного познания
медиация

становится

существенным

феноменом

правовой

культуры

современного общества. Институт научного познания, в свою очередь
коррелируется с институтом образования: многие достижения в сфере науки
получают апробацию в образовательном процессе. В этой связи можно
сказать, что каждое научное исследование проблемы медиации является
шагом в сторону актуализации и признания медиации на уровне социального
института167.
На уровне частного случая, всякой единичной ситуации, прецедент
имеет

большое

значение,

особенно

в

вопросе

регулирования

межнациональных отношений. Конкретный случай, положенный в основу
прецедента,

во-первых,

сообщает

и

доводит

до

сознания

граждан

информацию о принципиальной возможности определенной типовой
ситуации, в случае с медиацией речь идет о принципиальной возможности
конструктивного разрешения конфликтной ситуации, становится примером,
шаблоном, схемой для решения подобных, типовых ситуаций. Накопление
положительного

опыта

преодоления

конфликтных

ситуаций

прочно

Костина О.В., Синенко В.С., Растворцева Ю.А. Медиация как форма защиты прав граждан // Научные
ведомости БелГУ. Серия: Философия. Социология. Право. - 2015. - №2(199). URL: http://cyberleninka.ru
/article/n/mediatsiya-kak-forma-zaschity-prav-grazhdan (дата обращения: 25.07.2016).
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вплетается в социальную среду в качестве регулятивного принципа, что
способствует стабилизации социокультурной ситуации.
Подводя итог, можно сказать, что актуальная ситуация регулирования
межнациональных отношений в России является достаточно сложной.
В контексте проблемы развития межнациональных отношений можно
выделить конструктивные и деструктивные тенденции, соответственно,
развитие сценария межнациональных отношений напрямую зависит от
преобладания тех или других тенденций.
К числу конструктивных тенденций следует отнести становление и
развитие правовой культуры в российском обществе, развитие правовых
институтов урегулирования отношений.
Повышение уровня правосознания в обществе происходит постепенно.
Укрепление принципов и норм правового государства представляет собой
сложный процесс, который находит отражение в имеющихся социальных
институтах и связан с формированием новых. К числу относительно новых
институциональных форм урегулирования общественных отношений, в том
числе

и

межнациональных

конфликтов,

следует

отнести

институт

посредничества, или медиацию, которая является наиболее универсальной
формой

посредничества.

Практическая

применимость

медиации,

ее

принципиальные возможности в решении споров, конфликтов в рамках
российского общества, а также соотношение медиации с имеющейся
судебной системой, представляет собой открытый вопрос в системе научного
познания в таких областях как социология, экономика и юриспруденция.
Следует заметить, что и оценка текущего состояния института медиации,
эффективности его функционирования, границ применимости медиации не
является однозначной. В данном вопросе, достаточно четко можно выделить
два типовых подхода. Согласно первому из них, институт медиации в России
находится на начальном этапе становления, правовая база, необходимая для
успешного функционирования медиации является несовершенной, сам
механизм перевода конфликтной ситуации из классической судебной модели
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в сферу альтернативного разрешения споров является неотлаженным.
Данный аналитический подход ориентирован на рассмотрение сложной
системы

факторов,

обуславливающих

успешное

функционирование

института медиации и те затруднения, которые возникают на его пути.
Другой концептуальный подход связан с рассмотрением института медиации
в качестве актуальной и реально действующей системы урегулирования
различных социальных отношений конфликтного характера. С позиции
данного подхода, институт медиации – это не далекая перспектива, а
объективная реальность современного российского общества. Подобная
неоднозначность и в некотором роде неопределенность социокультурного
статуса медиации в российском обществе является признаком интенсивного
процесса самоопределения и развития медиации и близких к ней
институциональных форм регулирования социальных отношений. При этом
сам процесс активного обсуждения проблемы медиации в научном
пространстве, появление Закона о медиации, возникновение образовательной
программы по подготовки медиаторов, формирование центров медиации и
права является показателем определенной правовой зрелости российского
общества и готовности к укреплению норм и принципов правового
государства.
2.3 Социокультурный прогноз правового регулирования
межнациональных отношений: субъекты взаимодействия,
противоречия, пути разрешения
Одним из важных оснований для формирования эффективной
политики по оптимизации межнациональных отношений и снижения общей
конфликтности является мониторинг текущей обстановки. Полученные ранее
выводы на предмет перспективности медиации, как способа урегулирования
межнациональных

конфликтов

являются

в

значительной

мере

противоречивыми. С одной стороны, опыт медиации в урегулировании
межнациональных конфликтов свидетельствует о высокой эффективности
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данного

метода

результатом

в

которой

сравнении

с

является

классической

сохранение

судебной

оснований

практикой,

конфликтных

отношений. С другой стороны, одним из важнейших условий эффективности
медиации

является

добровольное

участие

сторон

конфликта,

что

представляется в значительной мере проблематичным ввиду недостаточной
правовой информированности населения. Не менее важным является и то
обстоятельство, что сам по себе процесс медиации затрудняется повышенной
склонностью

к

самостоятельной

интерпретации

существа

конфликта

представителями традиционных культур. В совокупности данные факторы
определяют проблематичность внедрения медиации в отечественную
практику разрешения межэтнических конфликтов.
Одним из условий эффективного регулирования межэтнического
взаимодействия является построение актуальной теоретической модели,
отражающей

действующие

тенденции

взаимодействия

между

представителями различных этнических групп. Построение данной модели
предполагает соединение двух подходов: с одной стороны, определения
универсальных принципов, определяющих

специфику взаимодействия

различных этнических групп, с другой – определение локальной специфики
их взаимодействия, характерной для конкретных социально-исторических
условий.
Отдельные

аспекты

рассмотрения

проблемы

межэтнического

взаимодействия подробно рассмотрены в рамках предшествующих этапов
исследования. Резюмируя полученный материал, рассмотрим ведущие
характеристики межэтнического взаимодействия в современном обществе:
1.

Одной из центральных тенденций развития современного

общества является интенсификация социального взаимодействия, что
определяет рост числа социальных контактов как конструктивного, так и
конфликтного характера. В этом смысле рост числа межэтнических
конфликтов представляет собой частное проявление общего возрастания
социальной конфликтности.
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2.

Проблема межэтнической конфликтности предполагает анализ

двух аспектов: существа противоречия и роли межэтнических различий в
возникновении конфликтной ситуации. Вместе с тем, зачастую, несмотря на
нейтральный характер предмета спора, сам факт возникновения конфликта
между

представителями

различных

этнических

групп

приобретает

деструктивное значение и способствует общему нагнетанию обстановки. Это
имеет большую степень значимости в силу того, что именно на уровне
социального
устойчивых

сознания
форм

производится

социального

формирование

взаимодействия,

и

и
в

закрепление
этом

смысле

неадекватное определение существа конфликта влечет за собой рост
напряженности в процессах межэтнического взаимодействия. Степень
интенсивности

процесса

накопления

конфликтного

потенциала

межнационального взаимодействия напрямую определяется исходными
характеристиками социального сознания и, в частности, адекватностью
трактовки текущей ситуации членами общества, а также характером их
социальных ожиданий, связанных с процессом взаимодействия.
3.

Важнейшим фактором, определяющим характер межэтнического

взаимодействия

является

расстановка

приоритетов

в

процессе

самоидентификации. Преобладание локального (связанного с моментом
отличия, обособленности от окружающего социального пространства)
элемента самоидентификации определяет не только характер социальной
деятельности и вероятность развития конфликта, но также и сложность в его
дальнейшем урегулировании извне. И, напротив, признание приоритета
общесоциальных

установок

определяет

возможность

формирования

конструктивной системы взаимодействия.
4.

Общая эффективность социальной структуры определяет как

совокупный уровень конфликтогенности в обществе, так и степень
эффективности социальных регуляторов, ориентированных на разрешение
проблемных ситуаций.
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5.

В зависимости от способа протекания и завершения конфликтной

ситуации может иметь место как накопление деструктивного потенциала
отношений (если речь идет не столько о разрешении проблемы, сколько о
подавлении ее проявлений), так и стабилизация ситуации. В этом отношении
перспективы развития межэтнических отношений в обществе во многом
определяются

характером

представленности

действующих

в

нем

регулятивных принципов и, в частности, формой их реализации.
Дальнейшее

построение

теоретической

модели,

выражающей

актуальную динамику взаимодействия представителей различных этнических
групп, предполагает конкретизацию сформированных общих принципов на
основе обзора текущей ситуации.
В этом смысле видится перспективным проведение оценки ряда
показателей текущей социальной ситуации, что позволит произвести более
эффективный анализ как возможностей медиативной практики в текущих
условиях, так и основных проблем, связанных с ее внедрением. На общем
уровне необходимо комплексное освещение следующего ряда проблем:
1.

Общий уровень конфликтогенной обстановки в российских

межнациональных отношениях;
2.

Наиболее

распространенные

формы

социальной

самоидентификации членов общества, относящихся к различным этническим
группам;
3.

Место национальной идентичности в системе социальных

ценностей граждан России;
4.

Общий уровень культуры понимания таких аспектов как этнос,

этническая связь, этническая и межэтническая коммуникация в среде
общества;
5.

Конфликтный

потенциал

этнической

определенности

представителей различных этнических групп;
6.

Специфика

отношения

населения

урегулирования межэтнических конфликтов;

к

различным

способам
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7.

Уровень осведомленности членов общества о медиации, как

социально-правовой практике;
8.

Перспективы социокультурного взаимодействия национальных

групп в современном российском обществе.
При исследовании отношения представителей этнических групп,
представленных на территории РФ был использован метод фокус-группы
(фокусированное интервью). Для групповой дискуссии были приглашены
представители таких этнических групп как Адыги, Армяне, Греки, Грузины,
Узбеки,

Украинцы,

Татары,

Азербайджанцы,

Дагестанцы,

Калмыки,

Чеченцы, а также русские как представители титульной этнической группы
по 10 человек по Краснодару и Краснодарскому краю и по 10 человек по
Москве и Московской области. Метод выборки – «снежный ком».
Длительность дискуссии составляла примерно 1,5-2,5 часа.
Основные вопросы для обсуждения давались в открытой форме, что
позволило в форме дискуссии раскрыть содержание тематики исследования.
Обобщенные данные представлены в таблицах (значение 20 максимальное168,
в диаграммах обозначены ответы участников из расчета, согласно которому
учитывается мнение каждого участника, выражающее предпочтение одного
или более элементов).
Так, на вопрос «Что для вас является основным (или основными)
показателем принадлежности к национальной группе? Что для вас быть
(представителем конкретного этноса)?» были даны расхожие ответы,
которые можно свести к следующим позициям: этнос – это: 1) родовая
принадлежность

(быть

представителем

этноса

по

праву

рождения),

2) языковая принадлежность (говорить на языке, думать), 3) сохранение
традиций (быть носителем традиций, ощущать культурную причастность, по
принципу культурной причастности организовывать быт, социальную
деятельность), 4) компактное проживание (речь шла о земле, на которой
традиционно проживает определенный этнос), 5) особая коммуникативная
168

Общее количество участников-представителей различных этносов.
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связь (вопрос о наличии социальных связей по принципу этнической
принадлежности). В таблице 1 дана сводная динамика ответов по
заявленным позициям.
Табл. 1. Осознание этнической принадлежности

Показательным является тот факт, что для русских и для украинцев
(в меньшей степени) родовая принадлежность не является существенным
показателем. По этому поводу часть респондентов выразила позицию,
согласно которой о русском или славянском этносе по родовому принципу
можно говорить весьма условно. Вместе с тем, для узбеков, грузин, армян,
греков, адыгов (по степени убывания) факт родовой принадлежности
является определяющим (более половины респондентов указали на него).
Языковая принадлежность в большей степени была обозначена русскими,
при этом, язык ассоциативно связывался с такими понятиями как
«культура»,

«государство»,

«общество».

Представители

армянского

этноса, а также адыги и грузины выражали позицию, согласно которой,
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родной язык это связь со своим народом. При этом опрошенные говорили
о том, что им свойственно «думать на обоих языках». Для узбеков родной
язык был обозначен в качестве доминантной позиции, однако не все
представители исследуемой группы обратили внимание на эту позицию.
Среди представителей украинского этноса была характерна позиция,
согласно которой различие между русским и украинским языком условно и
неопределенно, однако при этом, подчеркивалось культурное содержание
родного языка.
На вопрос, «Важно ли для вас в повседневной жизни осознавать свою
принадлежность к этносу?» были даны простые ответы, обобщенные до
«да/нет-ответов». Результаты количественного соотношения представлены
в табл. 2.
Табл. 2. Значимость принадлежности к этнической группе

Показательным
«титульного»
этнической

является

этноса
группе

тот

осознание
не

имеет

факт,

что

для

принадлежности
особого

значения,

представителей
(собственной)
тогда

как

к
для

представителей этносов, относящихся к диаспорам – уровень значимости
высокий. Среди представителей адыгской этнической группы звучала
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позиция о принадлежности к России как единому культурно-этническому
пространству.
Поясняющий вопрос «Если важно, то, что вы для этого делаете?» дал
следующие

основные

виды

дополнений:

соблюдение

традиций,

празднование праздников; общение на родном языке; взаимопомощь
между представителями этноса; гордость за представителей собственного
этноса, добившихся успеха на общероссийском и мировом уровне
(таблица 3).
Табл. 3. Факторы осознания принадлежности к этнической
группе

Показательно, что представителями русского этноса язык, несмотря
на динамику прошлых ответов, также как и другими представителями
ставится в основание культурной принадлежности к национальной группе.
Сошлись

во

мнениях

большинство

респондентов

и

по

поводу

национальной гордости. Что касается следования традициям, то здесь
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результат

неудивителен:

представители

традиционных

культур,

проживающие в качестве диаспор или земляческих групп отдают высокую
степень приоритетности, тогда как для постсоветской России вопрос о
традициях скорее проблематичен.
На вопрос, «В какой области социальной/ культурной жизни, на ваш
взгляд, наиболее преуспели представители вашего этноса?» были даны
исчерпывающие ответы,

аналитически

объединенные

в

следующие

группы: 1) спорт, 2) искусство, 3) национальная кухня, 4) социальная
сфера: бизнес, виды трудовой деятельности (таблица 4).
Табл. 4. Сферы национальной гордости

Представленная диаграмма красноречиво свидетельствует не только
о сферах, в которых наиболее преуспели выдающиеся представители
этноса, но и об областях социальных интенций.
Далее следовали вопросы, требующие односложного ответа с
пояснением. Их задача заключалась в том, чтобы выяснить уровень
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детерминированности социального отношения этническими факторами, а
также выявить конфликтогенный потенциал этих отношений.
На вопрос «Как вы считаете, существуют ли какие-то этнические
группы, с которыми отношения на уровне экономики представляют
сложность?» была получена следующая динамика (таблица 5).
Табл. 5. Этнические предубеждения на уровне института
экономики

На

вопрос

«Существуют

ли

в

России

какие-то

этнические

препятствия в заключении брака?» была получена следующая динамика
(таблица 6).
Табл. 6. Этнические предубеждения на уровне института семьи
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Среди полученных «да/нет-ответов» высказывалась позиция, о том,
что противоречия существуют, но не этнического характера, а на уровне
образования, уровня дохода, вероисповедании, и др. (так, в частности для
представителей узбекского этноса был важен вопрос принятия ислама).
На вопрос «Существуют ли на территории нашей страны этносы в
наибольшей степени склонные к совершению правонарушений?» была
получена следующая динамика (таблица 7).
Табл. 7. Этнические предубеждения на уровне института права

Существенным

показателем

здесь

является

то,

что

для

представителей «титульного» этноса в большей степени характерно
предполагать изначальную маркированность по принципу «склонности к
правонарушениям, чем для представителей этносов, представленных на
территории РФ в качестве диаспор и земляческих групп. При этом
последние высказывались о проблемах, связанных с восприятием себя в
качестве «нерусских», «чужаков», «понаехавших», «лиц кавказской
национальности» и др. Обобщив высказывания, в целом можно говорить о
том, что респонденты проявляли толерантное отношение к иным
национальным группам. Показательно, что в процессе диалогового
обсуждения участники дискуссии приходили к выводу о том, что
склонность к совершению преступлений, скорее личностная особенность,
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тогда как реальная статистика преступлений зависит от состояния
правового института. Ни первый, ни второй аспект не детерминированы
национальной маркированностью.
Содержание следующего вопроса было направлено на уровень
понимания и представления о проблемном поле дискуссии. Так, на вопрос
«Как вы считаете, что такое межнациональный конфликт?» были получены
следующие ответы, обобщенные в сводной диаграмме (таблица 8).
Табл. 8. Понимание содержания термина «межнациональный
конфликт»
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Наиболее распространенными вариантами ответов, характеризующих
содержание понятия «межнациональный конфликт» были следующие
позиции.

Межнациональный

конфликт

это:

1)

конфликт

между

представителями различных этносов; 2) конфликт между различными
регионами

(республиками, государствами)

с различным титульным

этносом; 3) конфликт, возникший на национальной почве; 4) конфликт
между

титульным

Приведенная

этносом

статистика

и

представителями

свидетельствует

о

том,

других
что

этносов.
понимание
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межэтнической конфликтности расплывчато и не всегда отражает реальное
содержание. Отсюда в качестве проблемы возникает ситуация, когда
человек в целом против межнациональных конфликтов, ксенофобии и
дискриминации по национальным признакам. Но против на уровне
отношения к внешнему моральному предписанию («я против того, что
считается негативным»).
На

вопрос

«Какие

способы

разрешения

межнациональных

конфликтов на ваш взгляд, наиболее приемлемые?» были получены
следующие ответы, обобщенные в сводной диаграмме (таблица 9).
Табл. 9. Понимание способов разрешения межнациональных
конфликтов

Среди наиболее распространенных вариантов ответа были следующие: 1)
Правовое
усиление

регулирование

(конкретизация

ответственности

конфликтов);

3)

повышение

за

законодательной

инициирование
уровня

культуры

базы,

2)

межнациональных
межнациональных
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отношений;

4)

диалог

между

уполномоченными

представителями

различных этносов. Вместе с тем, звучала позиция, согласно которой,
сглаживание и возникновение межнациональных конфликтов процесс, не
поддающийся регулированию (5-я позиция).
Вопрос «Известен ли Вам термин «медиация»? Что он означает?»
позволил выявить степень осведомленности респондентов по поводу
альтернативных

способов

разрешения

конфликтов.

Результаты,

представленные в таблице 10 показывают, что для большинства людей как
таковое понятие не известно.
Табл.

10.

Уровень

включенности

понятия

«медиация»

в

социальном сознании представителей различных этносов

Вместе

с

тем,

представители

татарского

этноса

проявили

наибольший уровень осведомленности в вопросе понимания термина
«медиация» и возможностях правоприменения медиации в разрешении
конфликтов.
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На вопрос «Возможно ли на ваш взгляд эффективное внесудебное
разрешение

межнациональных

противоречий?»

мнения

разделились

(таблица 11).
Табл.

11.

Уровень

принятия

возможности

внесудебного

разрешения межнациональных конфликтов

Вместе с тем, в ответах опрошенных звучали диаметрально
различные
проблемы

позиции:
и

от

правового»

противопоставления
до

идеи,

согласно

«спокойного
которой

решения

внесудебное

разрешение конфликтов может способствовать усилению неофициальных
рычагов давления неправового характера. Вместе с тем, в вопросе
разрешения межнациональных конфликтов, перевес был на стороне
применения

любого

способа

разрешения

конфликта

«вначале

внесудебного, но, если не поможет, то судебного».
На вопрос, «Кто на ваш взгляд, может выступать в качестве
посредника?» были получены следующие ответы, обобщенные в сводной
диаграмме (таблица 12).
Табл. 12. Предполагаемые посредники в реализации практики
внесудебного разрешения межнациональных конфликтов

122

Обобщив

данные,

мы

получили

следующие

варианты

ответов:

1) уважаемые представители этносов; 2) независимые эксперты (юристы,
правоведы);

3)

представители

государство.

Интересной,

также

правоохранительных
являлась

позиция,

органов

или

высказанная

представителями адыгского этноса, согласно которой следует вначале
разобраться, идет ли речь о действительно межнациональном конфликте
(смысловой возврат к вопросу №8).
Следующие три вопроса были направлены на выявление уровня
ангажированности национальным вопросом при восприятии негативных
социальных фактов. На вопрос «Как вы считаете, стоит ли при совершении
тех или иных громких преступлений предавать огласке национальную
принадлежность лиц, совершивших преступление?» была получена
следующая динамика (таблица 13).
Табл. 13. Уровень склонности к применению национальных
клише в вопросах социальной конфликтности
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Уточнив вектор конфликтогенности, мы получили следующие результаты.
На вопрос «Если вы получаете информацию о совершенном преступлении,
для вас имеет значение, преступление совершено представителем вашего
этноса, или какого-либо иного?» была получена следующая динамика
(таблица 14).
Табл.

14.

правонарушений

Уровень

национальной

маркировки

субъектов
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Тогда

как,

на

вопрос

«Если

вы

получаете

информацию

о

совершенном преступлении, для вас имеет значение, преступление
совершено в отношении представителя вашего этноса, или какого-либо
иного?» динамика оказалась совершенно иная (таблица 15).
Табл.

15.

Уровень

национальной

маркировки

жертв

правонарушений

Сопоставление данных, полученных по двум вышеназванным
вопросам чрезвычайно показательно. Как можно заметить по таблицам 14
и 15, для большинства опрошенных значительно более важной является
информация о жертве правонарушения, в то время как информация о
национальных признаках преступника практически неактуальна. При этом,
что примечательно, представители наиболее распространенных этнических
групп – русские и украинцы уделяют значительно меньше внимания
национальности жертв правонарушений, в то время как наибольший
интерес к данному вопросу проявляют представители малочисленных
этнических групп. Это свидетельствует о том, что национальный вопрос
наиболее актуален непосредственно для представителей нетитульных
национальностей, в то время как большинство представителей титульной
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нации настроены в данном отношении индифферентно. В частности,
именно представителями национальных меньшинств были высказаны
опасения

по

поводу

стереотипизации

восприятия

представителей

определенных этносов (в частности, Средней Азии и Северного Кавказа).
Вместе с тем, звучала и обратная позиция, согласно которой, «стереотип
не возникает на пустом месте». Это свидетельствует о существенной
степени сложности сложившейся ситуации, в которой, фактически, на
фоне преобладания конструктивных и нейтральных установок возникают
очаги межэтнической напряженности.
На вопрос «Какие меры, на ваш взгляд, необходимо предпринять для
сглаживания межнациональных противоречий?» были даны расхожие
ответы, которые можно свести к следующим позициям (таблица 16).
Большинство
конкретизировать

опрошенных

предложили

законодательную

ужесточить

практику;

не

наказание,
допускать

неоправданного заострения внимания на «национальном вопросе» в
обсуждении

конфликтных

ситуаций.

Также,

звучали

предложения

повысить культуру межнациональных отношений (в общем), а также
повысить уровень включенности представителей различных культур в
титульную культуру; повысить уровень культуры восприятия со стороны
представителей титульной культуры по отношению к представителям
иных культур.
Табл.

16.

Меры,

необходимые

межнациональных противоречий

для

сглаживания
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В следующем вопросе мы исходили из двух аспектов. С одной
стороны

предполагалось,

что

при

высоком

уровне

самосознания,

представители различных этносов должны «начинать с себя» в решении
вопросов межнациональной конфликтности. С другой стороны, было
необходимо выявить реальные силы, представляемые в социальном
сознании, кто «может и должен решать вопрос межнациональных
противоречий и конфликтов». При этом в качестве результата на вопрос
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«На

кого

вы

возлагаете

надежды

в

практике

сглаживания

межнациональных противоречий?» были получены следующие ответы,
обобщенные и сгруппированные в таблице 17.
Табл. 17. Интенциональные субъекты надежд по сглаживания
межнациональных противоречий

Среди основных субъектов после проведенного обобщения могут
быть названы следующие: 1) Россия (государство); 2) судебно-правовая
система; наиболее авторитетные представители этносов; 3) официальные
представители диаспор; 4) центры национальных культур; 5) средства
массовой информации. Существовала также позиция, согласно которой
ситуацию могут изменить разумные представители этносов (молодежь,
которая, возможно станет мудрее). Показательно, что наибольшие
надежды возлагаются на авторитетных представителей этносов, что
показывает существенный потенциал взаимодействия с неформальными
лидерами диаспор и земляческих групп (наибольший уровень показал
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опрос представителей узбекского этноса). На государство и на судебноправовую систему возлагают надежды в первую очередь представители
русского этноса. По результатам опроса становится ясно, что это связано
не

только

с

тем,

что

русские

для

России

являются

наиболее

распространенным этносом, но и самим образом государства и права в
сознании опрошенных респондентов. Так, в частности, для некоторых
представителей этнических групп, чье пребывание на территории РФ
связано с трудовой миграцией правовая система и государство не понятны,
представляют

собой

мифологизируются.

проблему
Другая

(потенциальную),
позиция,

а,

которая

следовательно,
высказывалась

представителями русского этноса, адыгского и армянского характеризует
право как область культуры, в чьей компетенции решать гражданские
противоречия различного характера, в том числе и межнациональные.
На вопрос «Видите ли вы положительные перспективы устранения
межнациональных конфликтов на территории РФ?» в целом были
обозначены

положительные

перспективы,

представленные

в

виде

обобщенных результатов в таблице 18.
Табл.

18.

Актуальный

прогноз

перспектив

межнациональных конфликтов на территории РФ

устранения

129

Вместе с тем, стоит отметить, что прогнозирование положительных
перспектив высказывалось, скорее на уровне пожеланий, а не реального
прогнозирования.

Высказанные

сомнения

по

поводу

положительных

перспектив развития межнациональных отношений в основном связывались
с пониманием сложности и неоднозначности исследуемого вопроса.
В

результате

проведенного

исследования

был

сделан,

также,

следующий вывод. Природа возникновения межнациональных конфликтов
на индивидуальном уровне носит спонтанный, аффективный характер, тогда
как национальная маркированность конфликтных ситуаций происходит на
уровне стереотипизации, транслирования и репрезентации социальных
шаблонов

и

предубеждений.

Следует

отметить,

что

в

восприятии

респондентами понятия «межнациональный конфликт» существует заведомо
охарактеризованное его негативное восприятие. В связи с этим, отвечавшие
на вопросы в определенной степени «говорили то, что думали», но исходили
из представления о категории должного. В этой связи, перспективным
является исследование механизмов социальной репрезентации принципов
общекультурного долженствования в противовес аффективности негативных
реакций.
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На общем уровне по результатам проведенного исследования можно
сделать следующие выводы. Во-первых, проведенный опрос подтвердил ряд
теоретических

выводов,

произведенных

на

предыдущих

этапах

исследования. Анализ отношения респондентов к различным вопросом
межнациональных отношений, проведенный в корреляции с их личной
этнической принадлежностью свидетельствует о том, что наивысшую
степень актуальности «национальный вопрос» имеет для представителей
нетитульных этнических групп. При этом речь идет как о моменте
самоидентификации,

так

и

о

социально-конфликтных

вопросах.

Одновременно с этим отмечается повышенная актуализация в данной
прослойке

населения

таких

социальных

признаков,

как

языковая,

религиозная, культурная принадлежность. Это является закономерным
следствием особенностей социального существования диаспор, одним из
внутренне

заложенных

принципов

существования

которых

является

сохранение внутренней идентичности.
Одновременно с этим достаточно благоприятным является тот факт,
что представители титульной нации в значительно меньшей степени
подвержены

актуализации

«этнического

вопроса»,

что

способствует

благоприятному исходу ряда конфликтных ситуаций, участниками которых
являются представители различных этнических групп. Как было показано
выше, основной особенностью межнациональных конфликтов является не
столько участие представителей различных этносов, сколько актуализация
различий между участниками конфликта по культурным, религиозным и
этническим характеристикам.
Вместе с тем, несмотря на общий благоприятный прогноз видится
достаточно сложным внедрение медиации, как повсеместной социальной
практики разрешения межнациональных конфликтов. Связано это как с
недостаточным уровнем правовой информированности членов общества, так
и с общей интенцией разрешения межэтнических конфликтов за счет
повышения

уровня

внешнего

правового

регулирования.

При

этом,
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примечательно, что именно представители русской нации в наибольшей
степени склонны к урегулированию межэтнических конфликтов посредством
обращения к независимым экспертам. В силу того, что русская народность
является

наиболее

многочисленной,

данная

тенденция

может

свидетельствовать о возникновении благоприятных предпосылок внедрения
медиативных практик.
На общем уровне можно сделать вывод о том, что проблема
межэтнических конфликтов в настоящее время имеет сразу несколько
направлений развития, наиболее перспективными среди которых является
проведение эффективной миграционной политики, регуляция культурных
процессов с целью формирования благоприятных условий коммуникации
представителей различных этносов, а также формирование эффективного
информирования

населения

о

перспективных

формах

разрешения

конфликтных ситуаций, одной из важнейших среди которых является
медиация. При этом судебное регулирование этнических конфликтов
представляется одним из наиболее распространенных, однако по ряду
причин – недостаточно эффективных форм урегулирования текущих
межнациональных проблем.
Совокупное обращение к рассмотренным выше конфликтогенным
факторам,

а

также

развитие

практики

согласования

интересов

конфликтующих сторон является значимой перспективой в разрешении
межэтнических противоречий. Вместе с тем, в силу недостаточного уровня
развития медиации, как практики, в России, можно судить о том, что данная
форма правового взаимодействия в настоящее время находится на стадии
первоначального развития, что требует проведения комплексных мер по
оптимизации социальной обстановки и формирования конструктивных
механизмов

естественного

общественной структуры.

поддержания

благоприятного

состояния
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Заключение
В рамках проведенного диссертационного исследования изначальная
гипотеза подтверждена. Положения, выносимые на защиту, доказаны в
полном объеме. По итогам исследования сформулированы следующие
выводы.
Общество представляет собой сложную саморегулирующуюся систему.
Одним из важнейших факторов, определяющих стабильность общества и
эффективность протекающих в нем процессов, является согласованность
отдельных элементов общественной структуры. В этой связи проблема
межэтнического

взаимодействия

в

многонациональных

государствах

представляет собой один из важнейших социальных приоритетов. При этом в
условиях необходимости регуляции межэтнического взаимодействия встает
вопрос о характере и возможных путях регулирования этнических процессов.
В этой связи для государства актуализируются два основных подхода:
внешне-регулятивный,

основанный

на

механизмах

принуждения

и

реализуемый преимущественно на основании кодекса законов и в рамках
судебной

практики,

внутренних

и

механизмов

естественный,
регуляции

основанный

на

формировании

межнациональных

отношений,

активными участниками которой становятся представители различных
этнических групп. Современная практика показывает, что состояние
административной системы и ее ресурсы не позволяют в полной мере
разрешить проблему межэтнического конфликта на централизованном
уровне. Это свидетельствует о том, что текущая система регулирования
этнического взаимодействия нуждается, как минимум, в дополнительном
принципе естественного урегулирования возникающих проблем. В рамках
проведенного исследования было произведено рассмотрение правовой
медиации

как

альтернативного

текущим

общепринятым

правовым

процедурам способа урегулирования социальных конфликтов, одной из
наиболее острых разновидностей которых являются межнациональные
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конфликты. В ходе исследования были рассмотрены основные культурноисторические предпосылки формирования текущих форм взаимодействия
межэтнического характера. Также был произведен анализ основных
факторов

осуществления

конструктивного

правового

урегулирования

этнических конфликтов, среди которых преобладающее значение имеют
общие этнокультурные характеристики взаимодействия представителей
различных

этносов,

информационного

а

также

степень

пространства

представленности

общества

на

конструктивных

уровне
моделей

урегулирования конфликтной ситуации. На основании проведенного обзора
сделан вывод о том, что, несмотря на наличие широкого ряда факторов
развития этнических конфликтов, преобладающую роль в их возникновении
играют противоречия культурного характера, определяющие различия как на
уровне отношения членов различных этнокультурных групп друг к другу, так
и степень совместимости применяемых ими социальных моделей.
По типу взаимоотношений между представителями различных этносов
можно

выделить

взаимодействием,

процессы

ассимиляции,

межэтническими

связанные

браками

и

с

прочими

культурным
формами

объединения и смешения различных социальных признаков, и, напротив,
процесс взаимодействия, в основе которого лежит позиционирование
различий

и

границ

различных

этнических

групп.

Возникновение

межнациональных конфликтов основывается на противоречиях, вызванных
отличиями представителей различных народов. В силу этого наиболее яркое
выражение межнациональные конфликты приобретают в том случае, если
его участниками являются члены этнических групп, стремящихся к
сохранению внутренней идентичности. В этой связи в рамках настоящего
исследования было произведено комплексное исследование диаспор и
землячеств, представляющих собой четко выраженные этнические группы,
обладающие интенцией к сохранению внутренней идентичности, что

134

проявляется как на уровне культурной преемственности традиций, так и на
уровне личной приверженности членов этноса интересам сохранения его
структуры и специфических черт.
Диаспора представляет собой сложное социокультурное явление,
статус которого в современной исследовательской литературе еще не
уточнен

в

полной

мере.

Существует

множество

инструментарных

определений диаспоры, выражающих отдельные существенные признаки
данного явления. На основании проведенного обзора были выделены
следующие существенные признаки диаспоры:
-

обособленный

характер

проживания

этнической

группы

в

иноэтнической среде;
- историческая принадлежность этнической группы к другому по
отношению

к

текущему

месту

расселения

социально-политическому

образованию;
-

наличие

устойчивых

(институциализированных)

механизмов

сохранения внутренней культурной и социальной идентичности этнического
объединения;
- активная взаимосвязь с социальной системой, в рамках которой
реализуется расселение этнической группы;
- поддержание на уровне социального сознания связи с исторической
родиной;
- высокие показатели самоидентификации членов диаспоры со своей
этнической группой.
Отдельного
объединения

внимания

представителей

заслуживает
конкретного

такая

форма

этноса,

как

социального
землячество,

представляющее собой организованное объединение представителей народа,
проживающего вне исторической родины в иноэтническом окружении.
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Особенностью землячества является сплоченность, совместное отстаивание
интересов представителей своего народа.
В современных условиях глобализации, когда в значительной мере
повысилась

активность

миграционных

процессов,

можно

судить

о

чрезвычайно интенсивном процессе формирования диаспор, вызванном
трудовой

миграцией,

вынужденным

переселением

беженцев

и

т.д.

В соответствии с этим проблема взаимодействия представителей различных
этносов в настоящее время становится все более острой.
Важным

аспектом

формирования

межнациональных

отношений

является культурный аспект социальной коммуникации и в частности –
проблема самоидентификации членов общества. В основе конструктивного
социального поведения лежит система ценностей, а также иерархия
социальных приоритетов, актуальная для конкретного члена общества.
В зависимости от того, что является основанием самоидентификации члена
общества можно судить о его социальных приоритетах, интересах и
возможных моделях поведения. Наличие определенной системы ценностей
отражает культурный аспект социального бытия отдельных людей и, в
частности, содержание социализационных процессов, в результате которых
происходит формирование важнейших установок членов общества. При этом
необходимо понимать, что социализация внутри замкнутой этнической
группы предполагает высокую степень актуализации ее интересов в
индивидуальном сознании. При этом может быть как нейтральная ситуация,
при которой высокая значимость интересов диаспоры сочетается с
признанием приоритетности общесоциальных установок и ценностей, и
негативная
образования

ситуация,

при

(этнической

которой
группы)

интересы
ставятся

частного
выше

социального

общесоциальных.

Примерами проявления таких установок могут выступить такие негативные
явления, как национализм и сепаратизм.
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В современных условиях, когда информационные технологии привели
к

формированию

чрезвычайно

высокого

уровня

интенсивности

межкультурной коммуникации, произошла реализация парадоксального, на
первый взгляд, явления: поверхностность, относительность социальных
ценностей влечет за собой повышение интенсивности поисков «жизненных
ориентиров», одним из которых может выступить религиозная вера или
приверженность культуре и традициям отдельного народа. В результате
весьма вероятным становится обострение «границ этноса» через повышенное
позиционирование различий, а в отдельных случаях – формирование идеи
превосходства, в которую трансформируется первоначально здоровое
чувство патриотизма.
Отдельного
информационные

внимания

в

технологии.

данном

отношении

заслуживают

Поскольку

этническая

окрашенность

социальных отношений затрагивает информационный (культурный) аспект
социального взаимодействия, большое значение приобретают транслируемые
модели оценки, отношения, поведения членов общества к представителям
другой национальности. Печальной тенденцией современности является
непрерывная актуализация в СМИ межэтнических конфликтов, в результате
чего в социальном сознании членов общества происходит укоренение
негативных моделей взаимодействия. В результате процесс социальной
самоидентификации происходит по принципу противопоставления «мы –
они»,

где

противопоставляемой

стороной

является

большая

часть

собственного общества, что не может не оказывать негативное воздействие
на складывающуюся ситуацию. Последнее является серьезным основанием
роста уровня ксенофобии в обществе, повышения уровня социальной
напряженности и конфликтности на почве культурных, религиозных,
этнических различий.
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В условиях интенсификации роста межэтнических противоречий
приобретает

актуальность

проблема

эффективного

урегулирования

возникающих конфликтов. На уровне государства основным рычагом
воздействия на ситуацию является правовая сфера, в рамках которой
основные нормы межэтнических и межконфессиональных отношений
находят юридическое закрепление. Вместе с тем процесс урегулирования
межнациональных конфликтов может производиться как в рамках судебной
практики, так и посредством досудебного разрешения противоречий, одной
из эффективных форм которого является медиация. Медиация представляет
собой процесс урегулирования конфликтной ситуации, в рамках которого
привлекается посредник, являющийся третьей стороной, не обладающей
какими-либо интересами или предпочтениями. Особенностью медиации
является

направленность

на

нахождение

взаимовыгодного

для

конфликтующих сторон способа разрешения разногласий, в результате
которого конфликтная ситуация не разрешается в сторону какой-либо одной
стороны, но происходит исчерпание самого по себе существа конфликта. Это
определяет чрезвычайную эффективность и

гибкость медиации как

механизма урегулирования конфликтов различного уровня, в том числе –
межэтнической напряженности. Одним из важнейших признаков медиации
является добровольный характер процесса взаимодействия, а также
динамический характер рассмотрения и корректировки взаимных требований
участников конфликта, вплоть до его полного разрешения.
Рассмотрим подробнее специфику медиации в системе современного
российского права, а также основные проблемные аспекты, связанные с ее
эффективным применением для разрешения межнациональных конфликтов в
отечественных условиях.
Одним из значимых аспектов проблемы является то, что медиация
представляет собой процесс взаимодействия сторон, ввиду чего необходимо
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выделение участников конфликта. Этот показатель является определяющим в
вопросе применимости медиативной практики. На общем уровне медиация
представляет собой разновидность восстановительного права, являющегося
альтернативой внешнему, карательному праву. Соответственно, сама по себе
практика медиации может быть возможной только в случае, если эта
возможность находит законодательное подтверждение. Одновременно с
этим, важным аспектом проблемы является объективация сторон конфликта.
В случае если невозможно выделить потерпевшую сторону, либо технически
не представляется возможным ее склонение к переговорам (например, когда
в результате преступных действий пострадало государство), применяется
традиционное карательное право, в рамках которого реализуется применение
негативных санкций. Однако в случаях, когда возможным становится
взаимодействие сторон конфликта, медиация представляет собой гибкий и
чрезвычайно

эффективный

инструмент

урегулирования

конфликтной

ситуации.
Одной из важных проблем в данном случае является то, что
урегулирование конфликта предполагает совместное рассмотрение существа
вопроса конфликта, что предполагает приведение обеих сторон к единой
когнитивной схеме. Однако чем выше уровень культурных различий, тем
более проблематичным становится достижение взаимопонимания между
участниками конфликта. В этом смысле одним из определяющих факторов
становится уровень понятийной ясности культурного кода, применяемого
представителями различных сторон. Современные исследования показывают,
что

традиционные

возможностями

культуры

интерпретативного

обладают
искажения

значительно
смысла,

большими
ввиду

чего

достижение взаимопонимания между представителями различных диаспор
(преимущественно относящихся к традиционным культурам), представляется
достаточно сложной задачей.
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Отдельно стоит отметить и тот факт, что в рамках современных
российских условий медиация, как практика, находится на стадии
становления, что связано как с активным формированием в настоящее время
юридической

базы

возникновением

проведения

учебных

специалистов-медиаторов.

медиативных

заведений,
Наряду

с

практик,

занимающихся
невысоким

так

и

с

подготовкой

уровнем

правовой

грамотности населения это свидетельствует о недостаточных условиях для
повсеместного внедрения медиации на текущем этапе развития общества.
Вместе с тем тот факт, что в настоящее время происходит активное развитие
условий для внедрения данного способа урегулирования социальных
конфликтов в практику общественных отношений, свидетельствует о
широких перспективах данного регулятивного механизма в ближайшей
перспективе.
С целью более точного определения перспектив и, в частности,
значимости внедрения медиации в современный процесс межэтнических
отношений в рамках работы был произведен опрос, в результате которого
были выявлены следующие факторы:
- высокий уровень этнической самоидентификации членов локальных
этнических групп и, напротив, сравнительно небольшой показатель
этнической самоидентификации представителей титульной нации;
- недостаточная информированность населения о существовании
альтернатив

исполнительному

делопроизводству

при

разрешении

межнациональных конфликтов;
- сравнительно высокий процент членов общества, готовых к
внесудебному урегулированию конфликтной ситуации;
- высокая распространенность абстрактного социального отношения, в
центре которого пролегает не общество в целом, но отдельный его этнос;
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- высокий шанс развития конфликтных тенденций межэтнического
характера в российском обществе.
Вкупе

с

тем,

что

современные

информационные

процессы

представляют собой серьезную конфликтогенную почву для развития
негативных межэтнических отношений, а традиционные меры правового
урегулирования не способствуют эффективному разрешению проблемы,
повышение интенсивности введения медиативной практики представляется
высокоприоритетной задачей как на уровне научно-исследовательской, так и
на уровне социально-политической деятельности.
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Приложение 7
Фокус-групповое исследование «Отношение к межнациональным
конфликтам, методам их решения и конфликтный потенциал
этнических групп, наиболее широко представленных на территории РФ»
Субъекты взаимодействия: Адыги, Армяне, Греки, Грузины, Узбеки,
Украинцы, Татары, Азербайджанцы, Дагестанцы, Калмыки, Чеченцы, а
также русские как представители титульной этнической группы по 10
человек по г. Краснодару и Краснодарскому краю и по 10 человек по
г. Москве и Московской области (общее количество 220 человек).
Метод исследования фокус-группы (фокусированное интервью).
Метод выборки – «снежный ком».
Длительность дискуссии – примерно 1,5-2,5 часа
Объект

исследования

–

репрезентативность

межнациональных отношений в социальном сознании.

культуры
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Предмет исследования – отношение представителей наиболее широко
представленных на территории РФ этносов к проблематике разрешения
межнациональных отношений.
Цель исследования – изучение отношения к межнациональным
конфликтам, методам их решения, а также конфликтного потенциала
этнических групп, наиболее широко представленных на территории РФ.
Поставленная цель предполагает решение следующих промежуточных
задач:
1) получить адекватное представление об уровне национального
самосознания у представителей исследуемых групп, а также определить
культуру понимания таких аспектов, как этнос, этническая связь, этническая
и межэтническая коммуникация;
2) выявить конфликтный потенциал этнической определенности
представителей исследуемых групп;
3)

определить

перспективность

медиации

в

разрешении

межнациональных противоречий;
4)

обозначить

перспективы

социокультурного

взаимодействия

национальных групп в современном российском обществе.
Основные вопросы для обсуждения предполагают открытую форму,
что дает возможность раскрыть содержание тематики исследования.
Перечень вопросов для обсуждения:
1.

Что для вас является основным (или основными) показателем

принадлежности к национальной группе? Что для вас означает быть
представителем этноса?
2.

Важно ли для вас в повседневной жизни осознавать свою

принадлежность к этносу?
3.

Если важно, то, что вы для этого делаете?
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4.

В какой области социальной / культурной жизни, на ваш взгляд,

наиболее преуспели представители вашего этноса?
5.

Как вы считаете, существуют ли какие-то этнические группы, с

которыми отношения на уровне экономики представляют сложность?
6.

Существуют ли в России какие-то этнические препятствия для

заключения брака?
7.

Существуют ли на территории нашей страны этносы, в

наибольшей степени склонные к совершению правонарушений?
8.

Как вы считаете, что такое межнациональный конфликт?

9.

Какие способы разрешения межнациональных конфликтов, на

ваш взгляд, наиболее приемлемы?
10.

Вам известен термин «медиация»? Что он означает?

11.

Возможно

ли, на ваш

взгляд,

эффективное

внесудебное

разрешение межнациональных противоречий?
12.

Если да, то кто, на ваш взгляд, может выступать в качестве

посредника?
13.

Как вы считаете, стоит ли при расследовании тех или иных

громких преступлений предавать огласке национальную принадлежность
лиц, совершивших преступление?
14.

Если вы получаете информацию о совершенном преступлении,

имеет ли для вас значение, совершено ли преступление представителем
вашего этноса или какого-либо иного?
15.

Если вы получаете информацию о совершенном преступлении,

имеет ли для вас значение, совершено преступление в отношении
представителя вашего этноса или какого-либо иного?
16.

Какие меры, на ваш взгляд, необходимо предпринять для

сглаживания межнациональных противоречий?
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17.

На кого вы возлагаете надежды в практике сглаживания

межнациональных противоречий?
18.

Видите

ли

вы

положительные

межнациональных конфликтов на территории РФ?

перспективы

устранения

