
МОСКВА, 2021

Научный журнал В
ы

п
у

с
к

 4
(7

3
).

 2
0

2
1

. 
Т

о
м

 1
1

Журнал «Вопросы национальных и федеративных отношений» 
включен в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, 

в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

по политическим и историческим наукам



Вячеслав Александрович 
МИХАЙЛОВ

Председатель Совета, д.и.н., профессор,  
зав. кафедрой национальных и федеративных  
отношений РАНХ и ГС при Президенте РФ

Редакционный Совет 

Рамазан Гаджимурадович 
АБДУЛАТИПОВ

д.ф.н., постоянный представитель Российской Федерации  
при Организации Исламского сотрудничества

Любовь Федоровна 
БОЛТЕНКОВА

д.ю.н., профессор РАНХ и ГС при Президенте РФ

Владимир Иванович 
ВАСИЛЕНКО

д.п.н., профессор Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Владимир Александрович 
ВОЛОХ

д.п.н., профессор Государственного университета 
управления

Вадим Витальевич 
ГАЙДУК

д.п.н., профессор Башкирского государственного 
университета

Леокадия Михайловна 
ДРОБИЖЕВА

д.и.н., руководитель Центра исследования 
межнациональных отношений Института Социологии 
ФНИСЦ РАН

Владимир Юрьевич 
ЗОРИН

д.п.н., руководитель Центра по научному взаимодействию 
с общественными организациями, СМИ и органами 
государственной власти ИЭА РАН

Раушан Мусахановна 
КАНАПЬЯНОВА

д.п.н., профессор кафедры международного  
культурного сотрудничества МГИК

В. Микаэль  
КАССАЕ НЫГУСИЕ

д.и.н., профессор кафедры теории и истории 
международных отношений Российского  
университета дружбы народов

Геннадий Яковлевич 
КОЗЛОВ

д.и.н., профессор Рязанского государственного 
университета им. С.А. Есенина

Игорь Георгиевич 
КОСИКОВ

д.и.н., главный научный сотрудник Института 
этнологии и антропологии РАН

Николай Павлович 
МЕДВЕДЕВ

д.п.н., профессор Российского университета 
дружбы народов

Марина Николаевна 
МОСЕЙКИНА

д.и.н. профессор, заведующая кафедрой истории России 
Российского университета дружбы народов

Александр Данилович 
НАЗАРОВ  

д.и.н., профессор,  зам. руководителя кафедры 
по научной работе Московского авиационного института

Дарья Вячеславовна 
ПЕРКОВА

к.п.н., ответственный редактор

Александр Васильевич 
ПОНЕДЕЛКОВ

д.п.н., профессор, заведующий кафедрой политологии  
и этнополитики Южно-Российского института  
управления – филиал РАНХ и ГС при Президенте РФ

Дмитрий Егорович 
СЛИЗОВСКИЙ

д.и.н., профессор кафедры истории России Российского 
университета дружбы народов

Шукран Саидовна 
СУЛЕЙМАНОВА

д.п.н., профессор Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ

Жибек Сапарбековна 
СЫЗДЫКОВА 

д.и.н., профессор, заведующая кафедрой стран  
Центральной Азии и Кавказа Института стран Азии  
и Африки Московского государственного университета имени  
М. В. Ломоносова, заместитель главного редактора журнала

Редакционная коллегия 
Главный редактор – СУЛЕЙМАНОВА Ш.С.,  

д.п.н., профессор РАНХиГС  

Члены ред. коллегии:
Волох В.А. (зам. главного  редактора), 

Сыздыкова Ж.С. (зам. главного редактора), 
Перкова Д.В. (ответственный редактор), 

Болтенкова Л.Ф., Дробижева Л.А.,  
Слизовский Д.Е.

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2021

Научный журнал

УчРЕЖДЕН 

ООО «Издательство  
«Наука сегодня»

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕН

В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК РФ

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, 

связи и охраны культурного 
наследия

Регистрационный номер  
ПИ № ФС77-47487  
от 25 ноября 2011 г.

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний импакт-фактор 
журнала: 1,006
Адрес редакции:  

115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 
д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 

помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463-53-42 

www.etnopolitolog.ru

E-mail: etnopolitolog@yandex.ru 

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции.  

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Перкова Д.В.

Компьютерная верстка

Анциферова А.С.

Подписано в печать 25.04.2021.

Формат 60×84/8. Объем 24,3. 
Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 113

Отпечатано в типографии  
ООО «Белый ветер»

115054, г. Москва, ул. Щипок, 28

Тел.: (495) 651-84-56



ISSN 2226-8596 (print)
12 выпусков в год и 

2 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://etnopolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)
Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals 

Library Cyberleninka
Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70114

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ – периодическое международное рецензиру-

емое на¬учное издание в области политических исследований. Журнал является международным как по составу редакцион-
ного совета и редколлегии, так и по авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2018 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «Отечественная история, этнология и этнография», 
«История международных отношений и мировой политики», «История и философия политики», «Политические институты, 
процессы и технологии», «Политическая культура, этнополитика и идеологии», «Политические проблемы международных 
отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, на-
учные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК Рос-
сии для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных статей; 
информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и магистры, 
обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отношения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://etnopolitolog.ru 

Электронный адрес: etnopolitolog@yandex.ru

ISSN 2226-8596 (print)
12 issues a year plus

2 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://etnopolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation

Included in the Ulrich’s Periodicals Directory
Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific

electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka
Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70114

Objectives and themes
Academic journal “Issues of National and Federative Relations” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of 

political studies. The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing 
authors and topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2018. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “Domestic history, ethnology and ethnography”, “History of international 
relations and world politics”, “History and philosophy of politics”, “Political institutions, processes and technologies”, “Political 
culture, ethnopolitics and ideologies”, “Political problems of international relations and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for 
scientific journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information 
openness of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by 
the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters 
in the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://etnopolitolog.ru

E-mail address: etnopolitolog@yandex.ru



1000  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(73) • 2021 • Том 11

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ, ЭТНОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ 
Гасанов М.М. Дихотомия социально-поземельных  
отношений в Дагестане во второй половине XIX века:  
зависимые категории населения и крестьянство ................................... 1006
Гусейнова А.А. Хазарский каганат  
и народы Северного Кавказа .................................................................... 1014
Пташко Т.Г., Перебейнос А.Е., Цилицкий В.С., Столбова Е.А. 
Организация массового времяпрепровождения  
Уральского населения в летний период  
(вторая половина XIX – начало XX вв.).................................................. 1023
Рогатко С.А. Развитие внутренней  
и внешней мукомольной торговли в России  
во второй половине XIX – нач. XX вв. .................................................... 1033
Ильясов Л.М. Религиозные традиции чеченцев  
в древности и в средние века ................................................................... 1039
Габбасова К.Р. Театральные учреждения Башкирской  
автономной советской социалистической республики  
в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): 
театральные кадры и кадровая политика государства ........................... 1049
Титерина В.К. Крымский вопрос  
в контексте греческого проекта ............................................................... 1060
Моргунов К.Г. Работа органов земского самоуправления  
по развитию народного просвещения в Таврической губернии  
в первое десятилетие земской деятельности (1866-1875 гг.) ................ 1065
Масленникова В.А. «Сгубить легко, да душе каково?»:  
женщины-мужеубийцы середины XIX – начала ХХ вв.  
(на примере Таврической губернии) ....................................................... 1074
Скрипников П.Н. Научно-исследовательская работа  
в медицинских вузах Западной Сибири  
в кон. 1950-х – нач. 1990-х гг.................................................................... 1081
Зайнитдинов А.Ф. Социально-экономическое развитие  
Северо-Восточной части Оренбургской губернии  
в первой половине XIX века .................................................................... 1092

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ
Болтенкова Л.Ф. Библия как источник права  
(часть седьмая) .......................................................................................... 1099
Блинов В.В. Просвещенный традиционализм: рациональные  
аргументы в пользу духовно-философского течения мысли .................1115
Цвижба Абзагу. Мистицизм и этнокультурные традиции ....................1131

СОДЕРЖАНИЕ



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(73) • 2021 • Том 11   1001 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Кончугов А.В. Теоретические аспекты  
современной модели военной безопасности России ..............................1139
Магадиев М.Ф. Криптографическая защита информации  
в системе электронного правительства: современная российская  
и международная практики .......................................................................1148
Крюкова Е.В. Политическая журналистика  
как фактор формирования общественного мнения.................................1158
До Тхань Ту. Особенности гражданских и политических практик  
в интернет-пространстве вьетнамских пользователей:  
результаты анализа массового опроса (2020 г.) .......................................1165
Ушаков И.Н. Политические инновации  
в деятельности органов государственной власти  
на основе интернет-коммуникаций ..........................................................1175
Нешков С.В. Массовые агитационно-пропагандистские  
материалы политических протестных акций 2017 г. в России ..............1181

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПОЛИТИКИ
Родионова М.Е., Назарова Н.А., Гималиев В.Г., Емелин А.А.  
Влияние пандемии COVID-19 на топливно-энергетический  
комплекс России: краткий обзор ..............................................................1191

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
Анненков В.И., Моисеев А.В., Шангараев Р.Н.  
Энергетическая безопасность как фактор обеспечения  
национальной и международной безопасности ......................................1199
Рубан Л.С., Бояркина А.В. Значение концепции Си Цзиньпина 
«Сообщество единой судьбы человечества» в государственном 
регулировании и международной политике Китая ................................ 1209
Курылёв К.П., Габриелян Г.Р., Фарактинова Е.Н.  
Роль и место Центральной Азии в реализации Китаем  
инициативы «Пояс и путь» ...................................................................... 1219
Чмырева В.А. Контуры сотрудничества ЕАЭС  
с государствами и объединениями ЛАКБ:  
новые внешнеполитические возможности России ................................ 1226
Гусейнова Б.М. К вопросу о торгово-экономических  
взаимоотношениях народов Дагестана и Азербайджана  
в XVIII – первой половине XIX вв. ......................................................... 1237



1002  ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(73) • 2021 • Том 11

Гехт А.Б., Шикунов А.Г., Соловьева В.А., Патрушева Д.А.  
Подход А.Л. Вавина к концепции «мягкой силы» ................................. 1246
Попов С.И., Шошич М. Системный кризис  
миграционной политики стран Европейского Союза  
в условиях третьей волны пандемии КОВИД-19 ................................... 1254
Жетпысбаев С.К. От межэтнических конфликтов к согласию ........... 1259
Шабловский В.С. Балканы во взглядах отечественных  
исследователей: от славянофилов до неоевразийцев ............................ 1271
Чернышев Р.С., Рашкован А.А. Эволюция и предпосылки  
формирования проблемы кибербезопасности в международных 
отношениях: первые хакерские атаки и крупные государственные  
утечки данных в интернете ...................................................................... 1280
Семибратов Е.В. Развитие системы европейской безопасности  
в годы «холодной войны»: от формирования до распада ...................... 1284
Бай Сюетао. Cостав китайцев на российском  
Дальнем Востоке до Октябрьской революции ....................................... 1292
Ли Цзиньян. Перспективы всестороннего  
сотрудничества между Китаем и Африкой  
в рамках инициативы «Один пояс, один путь» ...................................... 1302
Темерев Д.В. Признание СССР со стороны США:  
торгово-экономический аспект ................................................................ 1309
Степанов В.Р. Татары Казахстана:  
историко-культурный аспект (XIX – первая четверть XXI вв.) ............ 1314
Крылова Е.Г. Роль Российской Федерации  
в решении конфликтов Закавказья .......................................................... 1321
Баракат Кайс А.М., Шехада Мо Мин Т.Ф.,  
Сейфи Мустафа С.М. Роль международных и региональных  
организаций в урегулировании арабо-израильского конфликта .......... 1328

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 
Лапшин С.В. Хорватия: долгий путь к возрождению ........................... 1339
Вэй Юйжуй. Влияние пандемии на развитие  
отношений Китая и других государств мира.......................................... 1349

КОНФЕРЕНЦИИ
Ишанходжаева З.Р., Кобзева О.П., Раимов Р.И.  
Алишер Навои. Сближая народы сквозь века ........................................ 1356

НАШИ АВТОРЫ ........................................................................................ 1363

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ .................................. 1373



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 4(73) • 2021 • Том 11   1259 

DOI 10.35775/PSI.2021.73.4.029
УДК 32.327 

С.К. ЖЕТПЫСБАЕВ
кандидат экономических наук, 

ассоциированный профессор кафедры
экономики НАО «Торайгыров университет», 

Республика Казахстан, г. Павлодар

ОТ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ  
КОНФЛИКТОВ К СОГЛАСИЮ

В работе на основе анализа показана суть и понятие национально-
этнических отношений, раскрывается содержание терминов: конфликт, 
кризис, «национальная политика», «межнациональное согласие».

В статье показан анализ причин в целом возникающих конфликтов 
и в том числе межнациональных конфликтов и путей их преодоления и урегу-
лирования. Основное внимание уделяется историческим корням современных 
межнациональных столкновений и возникновению регионов потенциальной 
конфликтности. Исследуется сущность противоречий межнациональных 
отношений, основные направления их развития. Рассматривается роль и ме-
ханизм действия общественного мнения в функционировании национального 
и межнационального сознания. 

Рассматриваются исторические, политические, социально-экономические 
и религиозные аспекты этнополитических конфликтов в бывшем Союзе и СНГ 
в их взаимодействии и взаимовлиянии. В статье показан рост национализма 
в странах СНГ, деятельность государственных органов и общественных ор-
ганизаций по предупреждению, урегулированию и ликвидации этнополитиче-
ских конфликтов. Обосновываются причины противоречий, проявления и по-
следствий конфликтов, раскрываются пути и методы их разрешения. 

В статье анализируются основные тенденции и перспективы развития 
межнациональных отношений в переходный период на примере Республики 
Казахстан. Раскрывается роль и значение Ассамблеи народа Казахстана 
в укреплении общественного согласия и стабильности в обществе, един-
ства народа. Ярким примером в решении конфликтов и особенно межэт-
нических конфликтов показывается выверенная национальная политика 
на примере казахстанской модели межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений, как важном аспекте предупреждения конфликтной ситу-
ации в полиэтническом государстве.

Ключевые слова: конфликты, межэтнические конфликты, межконфес-
сиональные отношения, национально-этнические отношения, национальная 
политика, модель, мир, общественное согласие, противоречия, урегулирова-
ние, единство народа.
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Жетпысбаев С.К.

В эпоху перемен и потрясений, природных и техногенных катастроф, 
увеличения потока миграции беженцев в Европу, которые приносят чело-
вечеству все новые проблемы, будь то конфликты или экономические кри-
зисы, естественно возрастает роль укрепления единства и общественного 
согласия в мировом пространстве. 

Обострение этнических проблем во всем мире усилило внимание 
к методологическим и концептуальным поискам решения вопросов в сфе-
ре конфликтов. Дефиниция «конфликт» в казахстанском этнополитическом 
словаре означает «столкновение» [29. С. 264]. Это столкновение противопо-
ложно направленных целей и интересов, взглядов и позиций, проявляющее-
ся в острой форме. В основе любого конфликта лежат как объективные, так 
и субъективные противоречия. Они могут охватывать различный масштаб 
– от трудового коллектива до целого государства, от личности до нации, 
которые могут возникнуть практически в любой сфере жизни.

Появившись с первыми человеческими сообществами, конфликты пред-
ставляли собой повседневные явления и длительное время не были объек-
том научного исследования, хотя отдельные гениальные мысли о них име-
ются в самых древних источниках. Античная эпоха оставила нам детальное 
описание войн и первые оценки конфликтов подобного рода. В средние века 
и в новое время были предприняты попытки осмыслить сущность этого яв-
ления. Целая плеяда мыслителей-гуманистов высказывала свои представле-
ния о конфликтах, пагубности их роли в развитии человечества, об устра-
нении войны из жизни общества и установлении вечного мира [3. С. 11]. 
Со временем менялись условия жизни, видоизменялись и конфликты. 
Не осталось неизменным и отношение к ним общественной мысли.

Исследованию конфликтов, выявлению их сущности, причин современ-
ная наука приступила только в 1990-е годы. В дореформенные годы господ-
ствовала так называемая теория «бесконфликтности», которая по своей сути 
наложила «вето» на изучение и освещение острых социальных противоре-
чий и конфликтов в обществе. Не случайно в СССР не появилось ни одного 
труда по теоретико-методологическим проблемам социальных, в частности 
национальных конфликтов и тем более рассматривающего их применитель-
но к условиям современности. Поэтому, как и российская, так и казахстан-
ская наука оказалась не готовой ни к предсказанию негативных явлений, 
ни к выработке обоснованных теоретических положений и рекомендаций. 
В настоящий момент в российском обществоведении накоплен значитель-
ный опыт изучения конфликтов и управления ими. В частности, исследо-
ванию конфликтов в сфере межэтнических отношений посвящены работы: 
А.Г. Здравомыслова, В.А. Авксентьева, А.В. Дмитриева, В.Н. и С.В. Ку-
дрявцевых, Л.С. Рубан, В.А. Тишкова, Е.И. Степанова, Э.Л. Паина и многих 
других, а в казахстанской науке исследования М. Козыбаева, М. Сужикова, 
И. Акылбаевой и др.
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От межэтнических конфликтов к согласию

Однозначного ответа на вопрос о роли конфликтов в жизнедеятельно-
сти социума не существует, но как считает этнограф В.Н. Константинов: 
«конфликт сам нередко становится не причиной, а следствием изменения 
социальной системы, более того он может сыграть и роль «тормоза» в по-
зитивной модернизации общества [14. С. 75]. Однако, существует и мнение 
в науке, что конфликты, неизбежны, кроме того, они являются источником 
изменений и даже позитивных преобразований общества. Таким образом, 
автор предполагает, что конфликты представляют собой форму отношении 
между потенциальными субъектами социального действия, мотивация ко-
торых обусловлена противостоящими ценностями и нормами, интересами 
и потребностями общества. К примеру, немецкий историк и социолог Макс 
Вебер признавал, что социальный конфликт имеет место не только среди 
экономических классов, но также между нациями, экономическими и рели-
гиозными группами [5. С. 692]. Вне зависимости от типа конфликтов боль-
шую их часть по предположениям политолога Д.Б. Малышевой, можно клас-
сифицировать следующим образом: «конфликты, в основе которых лежит 
требование политической автономии; конфликты, вызванные религиозно 
окрашенными движениями мелких этнических групп и др.» [15. С. 21]. В ко-
нечном счете – это может борьба за контроль над распределением матери-
альных и духовных ресурсов. Причины, ведущие к ним, многообразны. Для 
возникновения конфликта, по мнению ученых, необходимы три фактора. 

Первый связан с уровнем национального самосознания. 
Второй – связан с наличием «критической» массы проблем, оказываю-

щих давление на все стороны национального бытия.
Третий – наличием политических сил, способных использовать два пер-

вых фактора [3. С. 167]. Но сегодня среди всех конфликтов особо выделяются 
межэтнические конфликты. Они возникли не сегодня. Этнический конфликт, 
как разновидность конфликта вовсе не является прецедентом современным. 
Данный феномен сопровождает человечество на протяжении длительного 
исторического периода, полного насильственных действий, разрушений, 
войн и глобальных катастроф. В основе всех межэтнических конфликтов 
лежат ущемленные интересы той или иной нации. Известный российский 
этнолог В.А. Тишков определяет этнический конфликт, как любую форму 
гражданского противостояния, при которой хотя бы одна из конфликтующих 
сторон мобилизуется по этническим границам или действует от имени той 
или иной этнической общности [23. С. 237]. Сказанное ученым, можно ре-
зюмировать тем, что при рассмотрении проблем национальных отношений 
важно исходить из следующих методологических позиций. 

Во-первых, выявление общих причин межнациональной напряженно-
сти, действующих в обществе. 

Во-вторых, выявление особенностей действия общих, а также специфи-
ческих причин для региона, вызывающих общенациональную напряжен-
ность, которая может привести к межэтническим конфликтам. 
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Ведь, насколько мы знаем, межэтнический конфликт сдерживает даль-
нейшее общественное развитие людей различных национальностей. Кон-
фликт межэтнический в «чистом виде» бывает редко. Обычно возникнув 
на бытовой, экономической, социально-политической, иной вне этнической 
основы, конфликт впоследствии может приобрести на последующих фазах 
этнический характер, если, конечно, речь идет о противостоянии различных 
национально-государственных образований или о столкновении внутри го-
сударства различных этнических групп населения. По данным этнологов, 
в мире существует до пяти тысяч этнических групп, которые потенциаль-
но готовы заявить о своих правах на самоопределение и образование госу-
дарств. Большая часть этих движений протекает в латентной или ненасиль-
ственной форме. Однако 260 национальных меньшинств активно требуют 
независимости или отделения и признания в ООН. От 70 до 90 из этих на-
циональных конфликтов характеризуются вспышками насилия. К примеру, 
только в период с 1994 по 1996 годы миротворческие силы ООН участвова-
ли в 17 крупных конфликтах. А также по данным исследователей истории 
мирового порядка, из 286 войн до середины ХIХ века только 8 были на эт-
нической почве, а после Второй мировой войны из 150 вооруженных кон-
фликтов уже 127 [29. С. 266]. Однако, с 1990-х годов почти все конфликты 
на территории бывшего Советского Союза носили национальный характер.

В ХХI веке преуспеет только то государство, которое сможет эффектив-
но управлять межэтническими отношениями, добьётся мира, общественно-
го согласия различных этносов, проживающих в нем. 

Борьба за гражданский мир и согласие – это главное содержание межнаци-
ональных отношений. Отсюда, можно сделать вывод, что межэтнические кон-
фликты, как и любые конфликты ведут не «к обновлению», а наоборот к «за-
стою» и в эпоху глобализации отбрасывают общество назад в его развитии, 
влекут за собой разруху, спад в экономике, нищету и человеческие жертвы.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области. Речь идет об этнополитических кон-
фликтах. Точки зрения этнологов и этнополитологов по этой проблематике 
нередко расходятся [6; 7; 8; 11; 16; 21. С. 188-195; 25; 26; 27; 28; 30; 31. С. 111].

Однако проблему конфликтов, где используется этнический фактор как 
легко мобилизуемый политический ресурс, нельзя назвать однозначно ис-
черпанной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначен-
ной темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Идея бесконфликтного многонационального общества невозможна. За-
кономерности возникновения очагов этнических столкновений в разных, 
историко-культурных регионах складываются в достаточно определенную, 
хотя и очень сложную структуру конфликта, соотношение составляющих 
которой определяет его интенсивность и направленность [17. С. 3]. Сегодня 

Жетпысбаев С.К.
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Казахстан отмечает 30-и летие суверенности своей независимости по пути 
преобразовании и демократизации общества. А ведь, когда-то в 1990-х го-
дах в своей знаменитой книге «Великая шахматная доска» главный идеолог 
внешней политики США Збигнев Бзежинский предрекал Казахстану по-
вторение судьбы Югославии. Для многонациональной страны конфликты 
на религиозной и межнациональной почве, по его мнению, являлись глав-
ной угрозой [1. С. 26]. И это было в то сложное время убедительно. По мне-
нию специалистов для многих конфликтов характерен определенный 
уровень организованности действий наряду с массовыми беспорядками, 
сепаратистскими выступлениями вплоть до гражданской войны. Посколь-
ку они возникают в многонациональных государствах, любой внутренний 
конфликт в них неизбежно приобретает политический характер, в связи 
с чем трудно провести четкую грань между социальным, политическим 
и межнациональным конфликтом. Так, развивались события после распада 
Советского Союза в Таджикистане, Нагорном Карабахе, Абхазии, Осетии, 
Чеченской Республике, Молдавии, Грузии и Прибалтике, которые приве-
ли к многочисленным жертвам среди мирного населения. Исследователи 
считают, что печальный опыт происходивших межэтнических конфликтов 
в бывших союзных республиках показывают, что как правило возбудите-
лями нестабильности являются люди бескомпрамиссных позиций, экстре-
миствующие элементы [22. С. 14]. Причин обострения межнациональных 
отношений в СССР было много, но самое главное из них, как считают исто-
рики – это годами накопившимися противоречиями национальной полити-
ки, нерешенность коренных социально-экономических проблем, нарушения 
социальной справедливости и др. [13. С. 58]. Вместе с тем, анализ склады-
вавшихся ситуации в Казахстане в области межнациональных отношений 
в 90-е годы показывало ухудщение положения в этой сфере. В оценке наци-
ональных процессов общественное мнение было настороженно. Социоло-
гический опрос 200 тысяч человек, проведенный «Литературной газетой» 
в 1991 году, показал, что 70% опрощенных считали возможным конфликты 
на национальной почве, растушую напряженность между людьми различ-
ных национальностей отметили 55% респондентов [18. С. 26]. Это объясня-
лось тем, что в переходный период снизились экономические и культурные 
показатели, слабо удовлетворялись социально-культурные запросы людей. 
В целом, острая нехватка материальных, культурных благ, обостряло меж-
национальные отношения представителей различных национальностей 
Казахстана. Для руководства страны, когда повсюду неспокойно, сохра-
нение стабильности в стране было главной ключевой задачей. Назревшие 
задачи в области национальных отношений нельзя было решить хорошим 
постановлением правительства страны или законом, если нет организаци-
онно-государственного механизма совершенствования национальных от-
ношений. Поэтому, более реалистичным являлся вопрос о своевременном 

От межэтнических конфликтов к согласию
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разрешении возникшей ситуации противоречии, недопущении нарастания 
конфликта в столкновение. Однако, в Казахстане в переходный период все 
же произошли отдельные случаи открытых гражданских столкновений, 
приобретших межнациональную окраску. Массовые столкновения каза-
хов на межэтнической почве были отмечены: в 1994 г. в Восточно-Казах-
станской области, с чеченами; 2006 г. – в Актау с лезгинцами, чеченами; 
2006  г. – в Тенгизе с турецкими рабочими; 2006 г. – в Шелеке с уйгурами; 
2007 г. – в Маловодное с чеченами; 2007 г. – в Маятас с курдами [20. С. 18], 
а также трагические события, произошедшие в феврале 2020 года в Джам-
бульской области между казахами и дунганами [19]. Оно стало возможным, 
благодаря подстреканиям провокаторов, которые пытались перевести бы-
товой конфликт в межэтническую плоскость. С точки зрения независимого 
политолога, общественного деятеля Казбека Бейсебаева, произошедшие со-
бытия в Кордайском районе Жамбылской области показали, что в Казахста-
не не всё благополучно, причины кроются в уклонении местных властей 
от решения социальных и бытовых вопросов, отсутствии работы в селах 
и формальное отношение правительства страны к политике межэтниче-
ского согласия, которой по сути сегодня занимается лишь Ассамблея на-
рода Казахстана, да и то чисто формально. И здесь, автор не согласен с ут-
верждением политолога, относительно роли Ассамблеи народа Казахстана, 
так как на протяжении 25-и летия деятельности общенародного института 
в Казахстане достигнуто общественное согласие и в мире и согласии живут 
сегодня в республике более 130 национальностей. А то, что в этом регио-
не выявлен целый пласт социальных проблем да, здесь можно согласиться, 
решение которых требует системного подхода со стороны местных властей. 
В целом же, анализ всех вышеизложенных явлений конфликтов, по мнению 
автора, показывает, что в основе растущей нетерпимости казахов к другим 
национальностям лежит фактор недовольства своими условиями жизни, 
вызвавший социальную закомплексованность и, как следствие, психоло-
гическую агрессивность по отношению ко всему, что, по их мнению, уни-
жает национальное достоинство. В этой связи, одним из главных поводов 
для возникновения межнациональных конфликтов являлись особенности 
образа поведения «некоренных», воспринимаемые казахами как вызываю-
щие и неуважительное по отношению к обычаям коренного населения и их 
статусу государствообразующей нации. К числу причин, лежащих в основе 
возникновения кофликтогенного потенциала в области межэтнических от-
ношений следует отнести и следующее: 

– низкий уровень политической и правовой культуры населения; 
– проявление национализма и религиозного экстремизма; 
– недостатки в языковой политике; 
– ухудшение экономики республики, вследствие мировых экономиче-

ских кризисов и др. 
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Совершенно очевидно, что подобные причины выявляют необходи-
мость системного подхода к разрешению имеющихся проблем, который 
должен сочетать в себе меры по стабилизации социально-экономического, 
правового и культурно-языкового положения казахстанцев. Относительно 
ситуации в Казахстане в переходный период, после распада СССР непо-
нятно высказывание российкого ученого В.А.Тишкова, который утверж-
дал, что: «..руководство страны вяло внедряет идею общего государства 
для всех граждан, вынуждая людей уезжать в Россию. Страна все больше 
оказывается расколотой по этническому принципу. Перенос столицы никак 
не помог, а только обнажил проблему...» [23. С. 143]. С данными выска-
зываниями этнолога В.А. Тишкова невозможно согласиться. В переходный 
период Казахстан не был расколот по этническому признаку, к сожалению 
надо признать, что после распада Советского Союза свыше одного миллио-
на русских эмигрировали из Казахстана в Россию[9. С. .53], но в тоже время 
необходимо отметить, что их никто не принуждал уезжать и они, если уез-
жали, то по собственному желанию, в поисках благоприятных условий про-
живания на исторической родине, хотя их там тоже ждали весьма серьезные 
социально-экономические проблемы. А по поводу переноса столицы, как 
сегодня подтверждает практика – это был верный шаг Первого Президента 
страны Н.А. Назарбаева. И сегодня, Астана, нынешнее название столицы 
Нур-Султан, является центром культуры и религиозных форумов, центром 
мира и общественного согласия. Как объективно утверждает исследователь 
Т. Бондарцова: «важная особенность этнополитической ситуации в Ка-
захстане состоит во взаимоотношениях этносов, особенно двух крупных 
– казахского и русского. Подобные общества ученые определяют еще как 
биэтнические. Отношения основных этносов носят дружелюбный харак-
тер, но ни в коей мере не сложный, многоуровневый или противоречивый 
характер. Столкновение интересов может возникнуть лишь по проблемам 
гражданства, языка. Однако, важным регулятором в данном контексте и от-
личительной чертой государственной национальной политики Казахстана 
является политика двуязычия...» [4. С. 24]. 

Понимание причин конфликтов, их эволюции, поведения противобор-
ствующих сторон облегчают возможности предупреждения и контролиро-
вания конфликтов. Изучение истоков, генезиса и динамики межэтнических, 
межрелигиозных и этнополитических конфликтов помогает отыскать оп-
тимальные средства для их урегулирования и разрешения. В этих целях, 
анализ конфликтных ситуации в Казахстане с учетом степени и масштабов 
воздействия на них религиозного и этнических факторов представляет-
ся важным и актуальным. Необходимо отметить, что Казахстан в отличие 
от других стран постсоветского пространства сумел избежать «деструктив-
ной ловушки» (понятие, введенное Энтони Гидденсом) в отношениях меж-
ду различными этническими группами населения, то есть в ловушку вза-
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имного нагнетания межнациональной вражды по спирали, которое в конце 
концов срывается в насилие. 

Подводя итоги, можно сделать выводы, что Казахстан фактически стал 
единственным государством в СНГ, избежавшим национальных потрясений 
после обретения независимости. И огромная заслуга в этом, принадлежит 
Первому Президенту страны, Лидеру Нации Н.Назарбаеву, сделавшему 
все возможное для того, чтобы в сложнейших условиях переходного пери-
ода сплотить весь многонациональный народ республики, направить его 
энергию в созидательное русло. Вместе с тем, Глава государства понимал, 
что полностью снять с повестки дня «национальный вопрос» невозможно 
и последовательно продолжал совершенствовать политику в области ме-
жэтнических отношений.

В полиэтничном Казахстане при нерешенности вопросов межэтниче-
ких отношений было бы невозможно никакое развитие: ни экономическая 
реформа, ни социальный рост, ни глубокая демократизация политической 
системы. В этой связи, одной из основных проблем социально-экономиче-
ского и политического развития Казахстана явилось выстраивание четкой 
государственной политики в области межэтнических отношений. Значи-
мость этой проблемы детерминируется тем, что существующий полиэтни-
ческий состав населения в переходный период таил в себе потенциальные 
риски возникновения межэтнических противоречий, способных создать се-
рьёзную угрозу внутренней стабильности и безопасности страны. Для ба-
ланса интересов государственная политика в межэтнических отношениях 
строилась на стратегии компромисса, отказа от насильственных подходов 
[2. С. 247]. Именно в то непростое время, стали появляться в Казахстане на-
ционально – культурные центры или как их сейчас называют этнокультур-
ные объединения, позволившие людям обратиться к своим этническим ис-
токам. И в этот период создание Н.А. Назарбаевым уникального института 
Ассамблеи народа Казахстана оказалось верным шагом на высоком уровне 
решать вопросы межэтнических отношений. Становление данного институ-
та восходит к первым годам независимости Казахстана. В том, что сегодня 
Казахстан достиг определенных высот, без сомнения, есть и огромная за-
слуга Ассамблеи народа Казахстана, которую возглавляет Первый Прези-
дент страны, Елбасы Н.А. Назарбаев [10. С. 111].

Опыт Казахстана свидетельствует, что народы с различной националь-
ной психологией, культурой, ментальностью, вполне могут жить по сосед-
ству друг с другом и устанавливать конструктивные связи, перерастающие 
в отношения дружбы и духовной близости. И здесь, хотелось бы привести 
слова Президента Казахстана К.Ж. Токаева: «…Мир и общественное согла-
сие являются фундаментом нашего государства. Наш народ сохранял един-
ство в самых сложных обстоятельствах…» [24]. В продолжении к сказан-
ному, можно с большой уверенностью отметить, что мир и общественное 
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согласие являются основой стратегического курса современного Казахста-
на, которую проводит нынешний Глава государства К.Ж. Токаев.

 Сегодня Ассамблея народа Казахстана является главным инструментом 
государственной национальной политики в Казахстане, играет огромную 
роль в деле консолидации представителей всех этносов, укрепления взаи-
мопонимания и взаимоуважения, сохранения мира и стабильности на казах-
станской земле [12. С. 5]. 

Современное состояние межнациональных отношений в республике ха-
рактеризуется относительно стабильной обстановкой, способствующей со-
хранению атмосферы толерантности и согласия между этносами. Как сви-
детельствуют результаты социального опроса агентсва «Эпицентр», более 
92% граждан Казахстана считают межнациональный климат в целом благо-
приятным [20. С. 17].

В целом, говоря о путях решения межнациональных проблем, следует 
заключить, что важным аспектом предупреждении конфликтных ситуации 
в полиэтичном государстве должна быть выверенная национальная поли-
тика, главными принципами которой являются поиск компромиссов, обще-
ственная стабильность, как база справедливого решения национального 
вопроса, верховенство закона, активная интеграционная политика, укрепле-
ние межнационального согласия. 

Сегодня научные исследования по проблемам межэтнических конфлик-
тов должны представлять новые стратегии диагностики конфликтов на осно-
ве мониторинга и прогнозирования в области межнациональных отношений, 
которые необходимы для разработки методов предотвращения межнаци-
ональной напряженности и конфликтов, локализации, выявления причин 
и способов их цивилизованного разрешения, которые способствовали бы до-
стижению устойчивого развития гражданского общества и государства.

В предотвращении межэтнических конфликтов необходимо добиваться 
единства народа и сохранение общественного согласия и общенациональ-
ного единства – главный и неоспоримый успех любого государства. 
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FROM INTERETHNIC CONFLICTS TO CONSENT

On the basis of analysis in this work it is shown the essence and concept of 
national-ethnic relations, the content of the terms is disclosed: conflict, interethnic 
conflict, «national policy»; «interethnic consent».

The article shows an analysis of the causes of conflicts that arise in general, 
including ethnic conflicts and ways to overcome them and resolve them.

The main focus is on the historical roots of modern ethnic clashes and the 
emergence of regions of potential conflict.

The essence of the contradictions of interethnic relations, the main directions 
of their development are investigated. It is considering the role and mechanism 
of action of public opinion in the functioning of national and international 
consciousness.

Historical, political, social-economic and religious aspects of ethno-political 
conflicts in the former Soviet Union and the CIS in their interaction and influence 
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are considered. The article shows the growth of nationalism in the CIS countries, 
the activities of state bodies and public organizations for the prevention, settlement 
and elimination of ethno-political conflicts. The reasons for the contradictions, 
the manifestation and the consequences of the conflicts are grounded, the ways 
and methods of their resolution are revealed.

In the article it is analyzed the main trends and prospects for the development 
of interethnic relations in the transition period on the example of the Republic of 
Kazakhstan. It reveals the role and importance of the Kazakhstan People Assembly 
in strengthening social harmony and stability in society, the unity of the people. 
A vivid example in resolving conflicts and especially interethnic conflicts shows 
a verified national policy on the example of the Kazakhstan model of interethnic 
and interfaith relations, as an important aspect of preventing a conflict situation 
in a polyethnic state.

Key words: conflicts, interethnic conflicts, interfaith relations, national-eth-
nic relations, national policy, model, peace, social harmony, contradictions, set-
tlement, unity of the people.
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