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Введение 

 

Актуальность. Современная Россия является одной из самых 

крупнейших многонациональных государств в мире. Согласно переписи 

населения, в 2010 г. на территории России проживает более 190 народов, что 

составляет 19% всего населения. Из-за многонационального состава 

населения нашей страны возникает острая необходимость в продуманной 

национальной политике. Ее основное направление должно быть направлено 

на профилактику межэтнических конфликтов, борьбу с крайними 

проявлениями национализма, мирное разрешение межэтнических 

конфликтов, развитие культурной самобытности народов, проживающих на 

территории России. 

Для Алтайского края вопросы межнациональных взаимоотношений 

также являются актуальными и имеют фундаментальное значение. 

Алтайский край является приграничным регионом – на юге и западе он 

граничит с Казахстаном, на юго-востоке – с Республикой Алтай. Такое 

территориальное положение обуславливает полиэтнический состав региона. 

К 2018 году в регионе зарегистрировано 56 национально-культурных 

объединений. (Приложение 3) В работе этих объединений участвуют 

представители 20 народов, живущих на территории региона. 

Исторически Алтайский край служил местом компактного расселения 

немцев на Руси. В настоящее время в регионе существует немецкий 

национальный регион, который поддерживает тесные экономические, 

информационные и культурные связи с Германией. Кроме того, через 

территорию региона проходят основные миграционные потоки из стран 

Центральной Азии и Казахстана. В настоящий момент в структуре 

миграционных потоков Алтайского края ведущее место занимают: 

Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. Алтайский край, 

официально считается этнически и конфессионально стабильным, но все же 

периодически на территории региона происходят конфликтные ситуации на 
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национальной почве. Следовательно, регион можно считать потенциальным 

очагом национальной и этнической напряженности с точки зрения 

этнического состава населения Алтайского края, его пограничного 

расположения и миграционных потоков.  

В этой научной работе сосредоточено внимание на культурных 

контактах между Арменией и Россией. Изучение межэтнических конфликтов 

выполнялось на базе организации «Союз Армян Алтайского края».  

С давних времен между Россией и Арменией велись культурные и 

экономические связи. Необходимость сохранения и развития плодотворного 

диалога двух культур, воспитание патриотизма, толерантности, является 

важнейшей задачей сохранения и развития этих ценностей в системе 

профилактики межэтнических конфликтов.  

Глобализация в современных условиях сопровождается стремлением 

сохранить этнические константы, поскольку с этим связан духовно-

нравственный опыт многих поколений. В современных условиях возросло 

стремление опираться на те нравственные устои, которые всегда бережно 

хранились поколениями. Обеспечение стабильности в развитии общества и 

страны предполагает народное единство, в котором нет места 

межнациональным конфликтам. Все сказанное и обусловливает актуальность 

нашего исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Анализ литературы 

дает возможность выявить, что в области социологических, экономических, 

психологических и юридических наук накоплен значительный опыт 

исследования межэтнических конфликтов. Однако исследования, 

направленные на выявление сохранения культурных традиций армянского 

народа в системе профилактики, на данный момент отсутствуют. Хотя на 

этапе представления проекта новой реформы населению страны проводились 

эмпирические исследования (например, такими организациями как фонд 

«ВЦИОМ» и «Левада-центр»), направленные, по большей части на 
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выявление уровня межэтнической напряженности в стране и отдельных 

регионах. 

В научных трудах отечественных исследователей накоплен большой 

опыт по теории и проблемам межэтнических конфликтов. Анализ 

литературы дает возможность выявить, что в области социологических, 

конфликтологических  и психологических наук накоплен значительный опыт 

исследования межэтнических конфликтов. Первые наработки в данной 

предметной области представлены работами Тишкова В.А., Шпета Г.Г. и др., 

создавших общетеоретические основы теории этничности. Позднее 

выделилось несколько интеллектуальных потоков, в рамках которых в 

настоящий момент анализируется вопросы межэтнического взаимодействия: 

В частности, этносоциальное направление (Арутюнов Л.С., Арутюнян Ю.В., 

Дугин А.Г., Денисова Г.С., Радовель М.Р. и пр.), этнополитологический 

поток (Абдулатипов Р.Г., Шабаев Ю.П., Баранов Н.А., Ачкасов В.А. и др.) и 

психологическое направление (Баронин А.С., Стефаненко Т.Г., Крысько В.Г. 

и др.). На рубеже 80-90-х гг. XX столетия, с обострением межэтнических 

отношений и появлением первых этнических конфликтов, особую 

актуальность получило направление, рассматривающее конфликтное 

проявление этничности.  

Изучению в рамках исторического подхода посвящены работы 

Паина Э.А., Попова А.А., Здравомыслова А.Г., Сикевич З.В., Денисовой Г.С., 

Дробижевой Л.М., Замогильного С.И., Тощенко Ж.Т., Тишкова В.А. и др. В 

работах данных авторов широко освящаются проблемы определения, 

классификации, анализа причин и предпосылок межэтнических конфликтов. 

Несмотря на то, что разные аспекты проблемы изучались многими 

учеными, сохранение культурных традиций в системе профилактики 

межэтнических конфликтов остается не достаточно исследованным. 

Объект работы: межэтнические конфликты. 

Предмет: сохранение культурных традиций армянского народа в 

системе профилактики межэтнических конфликтов. 
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Цель работы: характеристика деятельности АКОО «Союз Армян 

Алтайского края» по сохранению культурных традиций армянского народа в 

системе профилактики межэтнических конфликтов. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть понятие, причины, типы и способы разрешения 

межэтнических конфликтов, а также систему их профилактики. 

2. Охарактеризовать сохранение культурных традиций как элемент 

профилактики межэтнических конфликтов. 

3. Разработать методику социологического исследования 

деятельности АКОО «Союз Армян Алтайского края» в контексте сохранения 

культурных традиций своего народа. 

4. Проанализировать результаты исследования и определить роль 

деятельности АКОО «Союз Армян Алтайского края» в системе 

профилактики межэтнических конфликтов в регионе. 

Гипотезы исследования: 

1. Межэтнические конфликты представляют собой специфическую 

форму социального конфликта, центральное противоречие которого 

заключается в этническом признаке участников.  

2. Сохранение культурных традиций в системе профилактики 

межэтнических конфликтов способствует формированию у населения 

толерантного сознания и уважительного отношения к различным мировым 

культурам. 

3. Методика социологического исследования деятельности АКОО 

«Союз Армян Алтайского края» в контексте сохранения культурных 

традиций своего народа должна опираться на совокупность количественных 

и качественных методов сбора и обработки информации. 

4. Культурно-творческая, просветительская и образовательная 

деятельность АКОО «Союз Армян Алтайского края» способствует 

профилактике межэтнических конфликтов в регионе. 
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Эмпирическая база исследования.  

1. Результаты общероссийских и региональных социологических 

исследований, посвященных изучению межэтнических конфликтов. 

2. Результаты массового анкетного опроса населения г. Барнаула 

(n=170).  

3. Результаты экспертного опроса (n=6). 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и проверки 

гипотез были использованы теоретические и эмпирические методы 

исследования. К теоретическим (общенаучным) методам, используемым в 

данной работе, относятся: анализ и синтез, классификация, индукция и 

дедукция, абстрагирование, диалектический метод, обобщение. К 

эмпирическим методам исследования относятся: вторичный анализ 

результатов социологических исследований, анализ документов, 

стандартизированного анкетирования, экспертный опрос, методы 

математико-статистической обработки данных (программа SPSS и Excel). 

Теоретическая значимость исследования. Теоретическая значимость 

заключается в том, что работа позволяет выявить снижает ли уровень 

напряженности межэтнических конфликтов сохранение традиций на примере 

армянского народа. Результаты исследования дополняют существующие 

теоретические разработки по профилактике межэтнических конфликтов, 

способствуют приращению теоретического знания в области исследования 

отношения населения города к различным мероприятиям, способствующим 

содружеству различных народов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Успешность воздействия на межэтнические конфликты 

определяется текущей стадией развития противоречия: на более ранних 

этапах такие конфликты легче поддаются урегулированию. В этой связи 

профилактика представляется наиболее эффективной формой управления 

межэтническими конфликтами. 
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2. Важную роль в сохранении культурных традиций и 

профилактики межэтнических конфликтов играют национальные 

объединения, деятельность которых способствует популяризации культурной 

самобытности народов и снижении межэтнической напряженности в 

обществе. 

3. Совокупность массового опроса населения и глубинного 

интервью экспертов в рамках проведенного исследования позволила 

реализовать объективный социологический анализ деятельности АКОО 

«Союз Армян Алтайского края» в контексте сохранения культурных 

традиций своего народа. 

4. Обладая высокой мобильностью, инициативностью, осуществляя 

повседневные контакты с членами диаспоры, представители АКОО «Союз 

Армян Алтайского края» выполняют профилактирующую межэтнические 

конфликты роль, способствуют снижению межэтнической напряженности в 

регионе. 

Апробация работы. Результаты выпускной квалификационной работы 

были апробированы в публикациях и во время участия в научно-

практических конференциях: 

1. Коваленко И.А. Национальные сообщества в системе 

гражданского общества // «Гражданское общество против коррупции»: 

сборник материалов всероссийской научно‐практической конференции / отв. 

ред. С. Г. Максимова. – Вып. 8. Том 1. – Барнаул, 2019. – С. 317-323. 

2. Шиндяйкина И.А. Дошаманские верования и шаманизм эвенков 

/И.А. Шиндяйкина // Развитие социально-культурной деятельности и 

художественного образования/ под ред. Н.Е. Унжакова. – Барнаул, 2015. – С. 

279-282. 

Структура работы: Выпускная квалификационная работа состоит из 

содержания, введения, двух глав (в каждой из которых по два параграфа), 

заключения, списка использованной литературы и приложений. Объем 

составляет 107 страниц.  
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Глава I. Теоретико - методологические основы социологического 

анализа сохранения культурных традиций в контексте системы 

профилактики межэтнических конфликтов 

1.1 Межэтнические конфликты: причины, типы, способы разрешения и 

система их профилактики. 

 

Прежде чем раскроем термин «межэтнический конфликт», сначала 

необходимо понять историю самого термина конфликт. Современные 

научные словари дают нам определение данного термина. Конфликт – это не 

что иное, как столкновение интересов двух противоборствующих сторон, их 

действий и взглядов общественных национальных организаций, 

экономических и политических систем. Н.М Романенко считает, что 

межэтнические конфликты это: беспорядки с участием малых или больших 

групп, организованные политические действия, дебаты и выступления, а так 

же гражданские войны. [78, с 22] 

Так же автор выделяет характеристики межэтнических конфликтов:  

1. Межэтнические конфликты носят комплексный характер.  

2. Такие конфликты отличаются повышенной эмоциональностью и 

проявлением жестокости по отношению к другим народам.  

3. Межэтнические конфликты могут иметь глубокие исторические 

корни. Даже если таковых и нет, то конфликтующие стороны могут 

ссылаться на псевдо источники, искажающие реальную действительность. 

4. Так же конфликты характеризуются повышенной мобилизацией. 

Такие этнические особенности как язык, религия и быт составляют 

повседневную жизнь каждого члена этноса. Именно эти особенности и 

старается сохранить каждый этнос. 

5. Межэтнические конфликты случаются регулярно. Но вместе с тем 

этнические отношения весьма подвижны, и та степень свободы и 

самостоятельности, которой удовлетворяется нынешнее поколение этноса, 
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может показаться недостаточной следующему. Представленные научные 

определения этнического конфликта характеризуются многоплановостью, 

вариативностью, принципиальными различиями в подходах авторов, их 

видении и понимании. Ни одно из определений этнического конфликта не 

может быть нами принято как универсальное. Обобщая их, можно сказать, 

что межэтнические конфликты — активно развивающиеся социальные 

явления, возникающих на основе столкновения взаимоисключающих 

интересов разного уровня, проявляющиеся в отношениях между этническими 

группам и этническими общностями. [78, с 25] 

Для определения понятия межэтнического конфликта, необходимо 

мнение человека, который наиболее глубоко изучил это понятие. Таким 

человеком является В. А. Тишков советский и российский историк, этнолог, 

социальный антрополог. По мнению В.А. Тишкова «Межэтнические 

конфликты - это любая форма гражданской, политической или вооруженной 

конфронтации, в которой стороны или одна из сторон мобилизуются, 

действуют или страдают из-за этнических различий». [93, с. 112] Из 

определения следует, что межэтнические конфликты имеют различные 

причины, например, борьба за материальные ресурсы или их 

перераспределение, территориальные споры, претензии на власть со стороны 

национальных элит, историческая память, стремление к самоопределению, 

конкуренция между этническими группами. Группы по разделению труда и 

т.д. 

Территориальные конфликты являются наиболее распространенной 

причиной конфликтов между этническими группами. Такие конфликты 

приводят к глобальной перестройке существующего пространства. 

Историческая собственность региона обычно используется для оправдания 

такого типа реструктуризации. Все потому, что за многие века территория 

неоднократно меняла этнический состав, так что точные даты событий не 

известны, или по каким-то причинам утеряны. Соответственно стороны, 

представляющие свой этнос, выбирают даты по своему усмотрению. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


11 
 

Углубленное изучение истории и поиск истины приводит лишь к усилению 

конфликтов. Привилегия на историческое право и владения самой 

территорией зачастую используются политическими лидерами, что служит 

само по себе главенствующим признаком разгорающегося конфликта. [85,с 

40] 

Этнос сам по себе может очень хорошо развиваться в социально-

экономическом плане, что может повысить его статус и развить его 

собственную культуру, и у него нет своего государства, поэтому создаются 

общества, которые стремятся создать свое собственное независимое 

государство, особенно если это история Этноса уже было собственное 

государство. Это желание изменить государственный статус является 

наиболее распространенной причиной этнических конфликтов. В истории 

такие конфликты уже случались. Это грузино-абхазский и армяно-

азербайджанский конфликты. Желание завладеть любыми материальными 

ресурсами, среди которых наиболее важными являются земля и ее недра, 

также в большинстве случаев приводит к конфликту, когда стороны 

пытаются доказать друг другу право на использование этих ресурсов. Такие 

конфликты, как правило, носят тупиковый характер, так как приводят к 

противоречию местных элит. Затем наступает погоня за суверенитетом за 

счет воина. Примером такого конфликта является чеченская война. [90, с. 20] 

Статусные конфликты всегда возникают из-за желания сменить власть 

в обществе. Н. Г. Ермохина утверждает, что «процессы модернизации и 

интеллектуализации народов являются основой этого типа этнического 

конфликта. Создание интеллектуальной элиты в этнических общностях 

приводит к тому, что в престижной деятельности происходит конкуренция 

между титульной и основными этническими группами. Благодаря идеям 

независимости и независимости представители титульных этнических групп 

начинают занимать престижные и привилегированные места, в том числе в 

правительстве. [35, с. 12] Сорокина Е.Г. правильно отмечает, что «почти во 

всех многоэтнических государствах существует негласное разделение труда 
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между группами этнических групп. А поскольку каждая работа дает разный 

доход, то из-за этого начинается скрытая конкуренция между этносами. 

«Когда существует определенная связь между миром труда и этническими 

сообществами, эта конкуренция также передается самим этническим 

группам, что приводит к напряженности в межэтнических отношениях, что 

является первым признаком конфликта. [85, с. 38] 

Важным фактором межэтнических конфликтов также может быть 

историческая память этнических групп. История народа может содержать 

жестокость в области национальной политики, например искусственное 

расчленение этнических общин, несправедливая национальная система, 

изменение национальных границ, принудительное переселение народов и т. 

д. 

Э. Паин и А. Попов в своей статье об этнических конфликтах 

предложили свою классификацию конфликтов: [70, с.3] 

1.по характеру действий конфликтующих сторон; 

2.по содержанию конфликтов; 

3.для основных целей претендующей стороны. 

Рассмотрим, что включает в себя классификация по характеру действий 

конфликтующих сторон. Классификация конфликтов по характеру действий 

включает в себя: конфликты стереотипов, конфликты идей, конфликты 

действий. Конфликты стереотипов означают необоснованные противоречия, 

которые создают образ «нежелательного соседа» по отношению к врагу. 

Примером является армяно-азербайджанский конфликт. Взаимная 

враждебность возникла задолго до истории, до стадии вооруженного 

конфликта. 

Конфликт идей - не более чем утверждение. Например, это может быть 

оправданием «исторического закона» на территории, о государственности. 

Конфликт идей прослеживался в истории таких стран, как Эстония, Литва, 

Татарстан. Конфликт действий отражается в митингах, пикетах, 

демонстрациях и открытых столкновениях. [70, с. 3] 
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Для полнотекстового исследования нам также необходимо 

классифицировать межэтнические отношения по их содержанию. Такая 

классификация была разработана Л.М. Дробижевым в 1992 году. По 

содержанию конфликта Л. [29, с. 177] Конфликты статуса, одобренные 

социологами, перерастают в борьбу за независимость. Такие конфликты 

происходят в автономных республиках и автономии. В данный момент 

аналогичная борьба продолжается между Грузией и Абхазией. 

Л.М.Дробижева уточняет, что их сложнее всего решить. 

Этнотерриториальные конфликты - это как раз те споры, которые ведут от 

имени этнических общин относительно их привилегий на определенной 

территории. Конфликт порождает любое отклоненное притяжение на 

территории одной из сторон. Споры о том, что конфликты возникают именно 

из-за этнотерриториальности. [29, с. 207] 

Все они являются межгрупповыми или межобщинными конфликтами. 

Такие конфликты, считает социолог, порождают социальную 

нестабильность, политические противоречия как внутри республики, так и 

между ними. Такая напряженность существует между ингушами и 

осетинами, чеченцами и казаками, кабардинцами и балкарцами. Конфликты в 

Узбекистане, Кыргызстане, Армении и Армении привели к ожесточенным 

столкновениям. Эта классификация Л. М. Добрижевой становится все более 

распространенной. Однако не всегда возможно точно классифицировать 

конфликты, поскольку в одном конфликте можно объединить множество 

различных факторов. Исследователи говорят о «кластерах». [29, с. 

209]Следует разграничить понятия этнического конфликта по формам. 

Этнические конфликты бывают вооруженными или невооруженным. 

Вооруженные конфликты не обходятся без участия войск и использования 

вооружения. Пример таких столкновений - Карабахский, Южноосетинский, 

чеченский конфликты; Так же различают краткосрочные вооруженные 

столкновения, которые продолжаются несколько дней. Например конфликт в 

Оше, а так же Осетино-ингушский конфликт. Подобные столкновения 
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называют «конфликтами стихиных эмоций». Невооруженные конфликты 

могут обходиться без жертв и само исчерпаться, но и так же могут перерасти 

в стадию вооруженных конфликтов. Невооруженные конфликты можно 

разделить на институциональные, манифестирующие и идеологические. 

А) Официально установленные конфликты – в противоречие приходят 

нормы конституций, законодательства, реализующие идеологами 

конфликтующих сторон. Такая форма конфликта не всегда может 

сопровождаться меж общинными конфликтами.  

Б) Демонстрационные конфликты могут сопровождаться голодовками, 

демонстрациями, пикетами и митингами. Основными субъектами 

демонстрационных конфликтов - массы людей; 

В) Идеологические конфликты Основными субъектами 

идеологического конфликта являются представители политического, 

научного и творческой общества. Способы урегулирования таких 

конфликтов зависят от масштаба конфликов, территории, колличества 

вовлеченных в конфликт. [15,с 123] 

Среди самых приемлемых способов техник и стратегий устранения 

межэтнических конфликтов, существует интеграционный подход. 

Рассмотрим этот подход на примере известных событий на Северном 

Кавказе, которые до сих пор остаются в памяти не только российских и 

кавказских ученых, но и зарубежных исследователей и экспертов. Во время 

пребывания В. Путина в Германии, была создана и опубликована декларация 

«о борьбе с международным терроризмом». Координатор правительства ФРГ 

по российско-германским отношениям и член руководства фракции 

Демократической партии в бундестаге. Так же был заключен  

международный «Пакт стабильности для Кавказа».  

М.Е Попов выделил три шага к устранению конфликтов на Северном 

Кавказе, которые приведут к устранению проблем. Первым шагом является 

проведение открытых политических дебатов. Важно дать своему населению 

честный и актуальный отчет о реальных событиях, а так же о том, как 
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обстоят дела на Северном Кавказе. Вторым шагом, считает Попов М.Е., 

является признание, того факта, что чеченские экстремисты имеют 

возможность рекрутировать свои подкрепления, а значит предотвращение 

таких действий приведет к успеху в стабилизации положения. Третий шаг 

это восстановления экономики Северного Кавказа и наиболее пострадавших 

ее районов[75,с.104] 

Государство является третьей стороной, не являющейся участником 

конфликта, но, тем не менее, участвует в разрешении спорных моментов и 

непосредственно заинтересована в их разрешении. В своей работе «Основы 

конфликтологии» Цыбульская М.В. Отмечает, что государство осуществляет 

свою роль такими способами как перевод конфликта в форму диалога между 

конфликтующими сторонами. Так же немаловажную роль играет 

государство, выступая перед конфликтующими сторонами посредником 

осуществляя арбитраж, при необходимости применяя силу для устранения 

конфликтов. Наиболее мягкой формой взаимодействия на конфликт является 

диалог, главной целью которого – разрешить имеющиеся проблемы. 

Существует два типа диалога в зависимости от итогов: диалог как способ 

наладить связь между сторонами и диалог, приводящий к урегулированию 

конфликтов.[94, с. 17] Е. В. Тутинас, считает, что переговоры являются, как 

главным инструментом разрешения межнациональных конфликтов. Диалог 

может быть инициативой как одной из противоборствующих сторон, так и 

является третьей стороной, заинтересованной в урегулировании конфликта. 

Подытожив опыт разрешения межэтнических конфликтов, социолог 

разработал следующий алгоритм.  

1. Необходимо тщательно и беспристрастно рассмотреть конфликтную 

ситуацию анализируя истоки конфликта.  

2. Выявить, что же стоит за требованиями сторон, и чего они хотят.  

3. Найти цели, обобщающие конфликтующие стороны Поиск общих 

целей, в основном, лежит в экономических, экологических сферах и пр.  
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4. Разработать проекты возможных вариантов соглашений. Главное не 

стремление к абсолютному разрешению конфликтов (зачастую в острой фазе 

конфликта это практически невозможно), а сознать план разрешения 

спорных вопросов, которые будут приемлемы и актуальны в данный момент 

для обеих конфликтующих сторон.  

5. Реализовать соглашения которые удалось достигнуть , а именно 

покрепит слова с юридической стороны, составить протоколы, 

зарегистрировать устные договоренности. Именно на этой стадии важным 

аспектом является создание различных общественных центров, и 

общественных организаций. [95, с 323]  

Конечно, бывает что диалог невозможен в силу ряда причин. В таком 

случае возникает острая необходимость вовлечения органов государства в 

качестве посредников. Такой метод можно считать мягкой формой участия 

третьей стороны в разрешении конфликта. Артюхина В. А. считает, что 

«Вмешательство третьей стороны в межнациональные конфликты имеет 

различную эффективность. Это означает, что существует ряд факторов, 

которые влияют на эффективность деятельности третьей стороны в таком 

конфликте. Основным фактором является мотивированность обеих сторон на 

совместную работу, готовность учесть мнение посредника, принять 

предлагаемое им решение, достичь конструктивного разрешения 

конфликтной ситуации».[9, с. 184] 

Подавление силой – является радикальной формой разрешения 

межэтнических споров. Алагуев М.В. в своих трудах приводит пример, «…на 

территории бывшей Югославской федерации, для прекращения 

кровопролитных воин применялись следующие методы: арбитраж, 

посредничество, и силовое подавление (бомбежка сербских боевых позиций 

авиацией НАТО). Таким же силовым методом была остановлена 

грузиноюгоосетинская война. Проанализировав практические ситуации 

можно выделить три сценария, по которым протекает завершение 

межэтнических конфликтов:  



17 
 

1. Победа одной стороны над другой, достигнутая при помощи 

применения силы. Существует опасность подобного рода разрешения 

межэтнических воин, так как все снова может обостриться.  

2. Взаимное поражение сторон состоявших в конфликте. Суть 

подобного завершения конфликта заключается в привлечении третьей 

посреднической стороны. Это происходит на этапе, когда стороны совсем 

истощены конфликтными ситуациями. Этот сценарий также может привести 

к возобновлению конфликта, как только силы будут восстановлены. 

3. Компромисс, который подразумевает соглашение мира с обеих 

сторон зачастую при поддержке третьей стороны ,будь то государство, или 

иной государственный орган. Только при условии осознания сторонами 

необходимости разрешения данного противоречия может существовать такой 

исход событий. В подобных ситуациях разрешение межэтнического 

конфликта предполагает понимание в необходимости достижения 

консенсуса, оптимального для обеих сторон. Данный компромисс 

достигается при помощи органов местного самоуправления, а так же органов 

государственной власти.[6,с. 178] 

Вывод из всего выше сказанного заключается в том, что любой 

конфликт проще предупредить, чем разрешать его на стадии применения 

силовых действий. Межэтническая профилактика может осуществляться 

через посвящение в культурные традиции различных народов. Главная цель 

мэжэтнической профилактики состоит в формировании идеальных условий 

сосуществования народов, которые сводили к минимуму возникающие 

противоречия между ними. 

Профилактика межэтнических конфликтов не менее важна, чем умение 

эффективно и с минимальными потерями разрешать их. Она требует меньше 

затрат сил, средств и времени и предупреждает даже те минимальные 

деструктивные последствия, которые имеет любой конструктивно 

разрешенный конфликт.[10,с. 79]Наиболее результативным методом 

предупреждения межэтнического конфликта является незамедлительное 
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устранение возникших причин. Деятельность предполагающая 

предупреждение конфликтов очень разнородна и, является многоступенчатой 

деятельностью. 

С. А. Горченко, в своих трудах пишет, «…В психологическом, 

индивидуальном аспекте устранение причин конфликта напрямую 

взаимосвязано с мотивацией участников конфликта и подразумевает 

выдвижение таких мотивов, которые смогли бы заблокировать первичные 

агрессивные намерения сторон. Предупреждение межличностных 

криминальных конфликтов, сопряженных с насилием имеет наиболее 

важный аспект».[24, с73] Надежный путь предупреждения конфликта, 

считает С. А. Горченко, заключается в укреплении и налаживании 

сотрудничества. Обозначим ряд методов поддержания и развития 

сотрудничества разработанных конфликтологами: 

1. Согласие, состоящее в том, что возможного противника вовлекают в 

совместную деятельность; 

2. Практическая эмпатия, предполагающая то, что оппонент, понимает, 

выражает сочувствие; 

3. Сохранение репутации и уважительное отношение к партнеру, хоть и 

интересы обоих в данное время совсем различны; 

4. Взаимодополнение партнеров, которое заключается в том, что 

оппонент использует характер соперника и берет те черты, которыми он не 

владеет, тем самым опережая его; 

5. Искоренение дискриминации общества, которое не имеет право 

выделять какие либо различия между друг другом, и особенно 

превосходящих черт; 

6 Слияние заслуг, так как с помощью этого механизма достигается 

оппоненты начинают испытывать симпатию к друг другу, тем самым снимая 

весь накопленный негатив; 

Перечисленные методы поддержания и укрепления сотрудничества, не 

являются полными так как все, что может позволить сохранить 
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удовлетворительные деловые межнациональные отношения, укрепить их 

дружественный настрой и уважение друг к другу, предупреждает развитие 

конфликта, и если он все-таки возникает, то разрешить его будет не так 

сложно. [24, с.53] 

С увеличением межэтнических проблем и различных конфликтов на 

межнациональной почве, возрастает необходимость поиска путей их 

профилактики. Многие исследователи отмечают, что в основном подобные 

конфликты носят эмоциональный характер. С. Д. Гурьева отмечает, что такие 

конфликты «…ведут к многочисленным жертвам среди мирного населения. 

В конце 80-х – начале 90-х гг. этнополитические конфликты нашли свое 

выражение в больших и малых войнах в Азербайджане, Армении, 

Таджикистане, Молдове, Чечне, Грузии, Северной Осетии, Ингушетии».[25, 

с 16] События, происходящие как в России, так и за рубежом, 

свидетельствуют о деструктивных, разрушительных тенденциях, влекущие за 

собой новые, ожесточенные конфликты. Проблемы межэтнического 

характера актуальны для многих мировых государств. От таких конфликтов 

несут убытки и страны Африки, Азии и Дальнего Востока: в Индии, так за 

последние шесть лет было замечено более 4200 конфликтов на национальной 

и религиозной почве. Так же на религиозной почве возросли конфликты в 

Северной Африки. Конфликтам так же подвержена и Россия, в том числе и в 

новейшие времена своей истории (Кондапога, Манежная площадь, Сагра). 

Как известно, любой конфликт легче предупредить, чем 

предотвращать, когда он уже разгорелся. Поэтому важно, что бы 

профилактика конфликтов, в том числе межэтнических, должна лежать в 

основе государственной политики.[25, с 18] 

Устранение межэтнических конфликтов и ее профилактика имеет 

первоочередную значимость для сохранения суверенитета и 

территориальной целостности Российской Федерации. Именно государство 

несет значимую роль в разрешении конфликтов на национальной почве. 

Кунц Е.В. отмечает «….противоречия национального и религиозного 
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характера являются базой для разжигания конфликтов, и создания 

группировок, негативно влияя на государство, а так же разрушающих 

целостность и единство общества. Каждый ответственный политик и каждый 

ответственный человек в общественной жизни должен осознавать, что одной 

из важнейших предпосылок существования нашей страны является 

гражданское и межэтническое одобрение [25, с. 65], который не может 

отклонить государственные законы. Конституция Российской Федерации 

содержит основные права и свободы людей и граждан, а также принципы 

защиты и защиты прав государства. Конституционные законы также 

запрещают дискриминацию людей по любой причине, что создает 

необходимость для предотвращения, преодоления и предотвращения 

межэтнических конфликтов. 

Для решения межэтнических проблем требуется целостная система 

решений, основанная на аспектах политического и государственного права. 

Андреева, должны быть включены следующие меры по предотвращению 

межнациональных конфликтов: [5, с. 133] Формирование единой 

национальной политики, которая способствует сплочению населения в 

кризисные моменты, на межнациональной основе; 

1. Создание улучшенной концепции государственной национальной 

политики, опирающейся на современную социально-правовую теорию; 

2. Разработка государственной системы мониторинга уровня 

конфликтности межнациональных отношений, на федеральном и на 

региональном уровнях; 

3. Формирование нормативно-правовых актов, регулирующих 

профилактику межэтнического и межнационального характера среди 

молодого поколения; 

4. Определение вопроса о государственно-правовом статусе 

Российского населения в стране, так как от его состояния зависит 

благополучие малочисленных  народов и всего государства в целом; 
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5. Консолидация межэтнических отношений на федеративном 

уровне [5, с. 133] 

В.В. Иванов отмечает «…Когда речь идет о том, что в России, 

ущемляются права русских, это значит, что государственные структуры не 

выполняют своих прямых задач – не защищают права и безопасность, жизнь 

граждан. Та как большинство этих граждан – русские, то возникает впрос 

касающийся «национального угнетения русских» как обоснованный 

общественный протест в самой примитивной форме межнациональных 

беспорядков. И одновременно по всякому поводу голосить про «русский 

фашизм»[36,с.255]. 

Так же важным моментом является профилактика конфликтов на 

религиозной почве. Она должна строиться на понимании того, что в основе 

любой религии, не смотря на различия и особенности, в нее заложены 

базовые, общие моральные, нравственные, духовные ценности: 

взаимопомощь, справедливость, милосердие, идеалы семьи и труда, 

уважение к старшим,  

Брод А.С. выделяет основные задачи по противодействию 

религиозному экстремизму. В состав этих задач входит: 

1. Создание противодействующих мер вовлечению граждан в 

религиозно-экстремистские организации и сообщества; 

2. Увеличение культурно-образовательного уровня населения, 

изучение истории, культуры, религии, традиций а так же повышение 

межрелигиозного взаимопонимания  

3. Устранение причин, способствующих возникновению 

религиозного экстремизма; 

4. Урегулирование политической обстановки в России, 

формирование спокойствия, устранения политических, 

межконфессиональных и межнациональных конфликтов, социальных 

разногласий в обществе; 

5. Развитие толерантности между этносами и их конфессиями; 
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6. Предотвращение распространения литературы и любой 

информации касающихся экстремистских материалов, направленных на 

разжигание межнациональных конфликтов на религиозной почве; 

7. Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности 

субъектов направленных на предотвращение экстремистской деятельности, а 

так же профилактике религиозного экстремизма.[19,с 64] 

Автор выделяет перечень мер, которые, по его мнению, тщательно 

противодействуют экстремизму: 

1. Разработка комплексной программы занятости молодежи и базового 

тарифа для питания религиозных экстремистских организаций; 

2. Создание компетентного совета по оценке содержания религиозной 

литературы, ввозимой в Российскую Федерацию, в которую входят 

религиозные деятели, представители мусульманского духовенства и юристы. 

3. Строительство высшего духовного учебного заведения на Северном 

Кавказе; 

4. Поддержка существующих традиционных исламских 

образовательных учреждений; 

5. Проверка законности образовательной деятельности религиозными 

учебными заведениями и утверждение их функционирования органами 

государственной власти государств-участников Российской Федерации; 

6. Создание эффективной системы контроля над СМИ для 

предотвращения ее использования людьми, вовлеченными в экстремистские 

движения; 

7. - Разработка эффективной программы борьбы с экстремизмом с 

целью формирования объективного общественного мнения о проблемах 

экстремизма и его методах борьбы как в Южном федеральном округе, так и 

по всей России и за рубежом [19, с. 66]. 

Л. М. Дробижева указывает на необходимость применения общего 

гражданского права для борьбы с межэтническими конфликтами, а это 

значит, что необходимо решать проблемы, возникающие в связи с 
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идеологией и практикой толерантного поведения [29, с. 177].Эта позиция 

заслуживает всяческой практической поддержки. Решение этой проблемы 

должно быть системным и всеобъемлющим, начинаться с воспитания детей в 

семье, иметь программный характер обучения и воспитания в 

общеобразовательной школе, в которой каждый молодой человек - 

гражданин Российской Федерации должен иметь устойчивый иммунитет к 

проявлениям. Нигилизм и экстремизм, убежденные в личной необходимости 

соблюдать законы и законы Российской Федерации, не должны лично и 

активно участвовать в попытках разжигания межнациональных конфликтов. 

Сотрудники правоохранительных органов занимаются вопросами 

межнациональных контактов. Эта функция позволяет вам предпринять 

немедленные шаги для их решения в соответствии с вашими официальными 

полномочиями. Во-вторых, это предотвращение любых проявлений, 

существующих в собственной среде, а также в личном общении с 

гражданами. «Нам нужно рассказать вам, какие риски и угрозы существуют в 

ситуации, когда происходит переход к стадии национального конфликта». 

Таким образом, оценивается действие или бездействие правоохранительных 

структур, органов власти, которые вводят межэтническую напряженность 

»[30, с. , 31]. 

Во всех случаях должны быть приняты меры против их силовых 

процессов, а также в случае конфликтных ситуаций. Подобный опыт уже 

существует в России [31, с. 65], он должен изучить и освоить все 

территориальные органы МВД России. В уже цитированной статье социолог 

делает акцент на преступлении - преступлении, совершенном преступным 

населением. Автор статьи подчеркивает, что преступные группировки, 

построенные по национальному, клановому принципу, ничем не отличаются 

от обычных банд, автор которых подчеркивает, что в наших условиях 

этническая преступность является не только криминальной проблемой, но и 

проблемой государственной безопасности. И вам нужно относиться к этому 

относительно. 
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В системе МВД России меры по предотвращению и преодолению 

межнациональных конфликтов важны для обеспечения безопасности и 

восстановления исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а 

межэтнические конфликты не могут быть экстремистскими. 

Важную роль в предотвращении межрелигиозных контактов сыграл в 

декабре 1998 года Межрелигиозный совет России, объединяющий духовных 

лидеров и представителей четырнадцати конфессий России: православия, 

ислама, иудаизма и буддизма. Соглашения о сотрудничестве и борьбе с 

властями России и других стран. Как отмечает С.А. Горченко, речь идет о 

сборе и анализе разнородной информации. По мнению ученого, наиболее 

важными являются следующие: причины, лежащие в основе конфликта, 

происхождение его возникновения, стадия предвзятости, а также отношение 

сторон к конфликтной ситуации. Автор пишет, что диагностика может 

предотвращать конфликтные ситуации, что помогает быстро выявить 

несоответствия и дальнейший ход событий, а также характер и основные 

последствия возможных столкновений [24, с. 18]. Эта работа продолжается в 

стране. Как Е.В. Кунц отмечает, что основной задачей экспертизы является 

проблема напряженности, динамичности, характера действий 

конфликтующих сторон и т. П. »[50, с. 130] 

Е.А. Афанасьева, в своих трудах отмечает «…предотвращение 

конфликта это действие, которое исключает зарождение конфликтной 

ситуации и исчерпывает его. Так же меры предполагающие устранение 

причин конфликтов и их источников дают разрядку конфликтной 

напряженности».12, с 159]. Важно учитывать, что межэтнические 

столкновения легко обостряются могут затягиваться на неопределенный 

срок., Самая эффективная работа по устранению конфликтов на 

межэтнической почве, безусловно происходит на стадии, когда конфликт еще 

не разгорелся. Такие действия требуют присутствия специалистов с 

соответствующими полномочиями и опытом работы. Эти специалисты 
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должны понимать обусловленность межэтнических столкновений как 

объективными, так и субъективными факторами. 

Как и Т.Р. Примечания Гарр, чтобы понять протест и восстание, 

должен проанализировать три общих фактора. Во-первых, это исследование 

недовольства людей (автор подчеркивает, что «недостаточно указывать на 

крупные экономические и социальные структуры ... необходимо понимать, 

как люди интерпретируют ситуации, в которых они оказываются»). Второй 

фактор - это убеждения людей о том, оправдан ли риск, которому они 

подвергаются, политическими действиями и вероятностью получения выгод, 

на которые они тем самым претендуют. Третьим фактором является баланс 

между способностью недовольных людей действовать и способностью 

правительств справляться с этим недовольством [5, с. 105]. Как указывалось 

выше, роль внешних сил и различных экстремистских и других преступных 

организаций также должна приниматься во внимание. 

Получение информации о существовании межэтнической конфликтной 

ситуации является серьезным поводом для проверки и усиления работы 

правоохранительных органов. Во многих случаях роль «бомбы» конфликта 

играют просто недобросовестные или просто неразумные действия 

представителей последних, вызванные коррупцией, непрофессионализмом 

или отсутствием необходимой подготовки к правовому и рациональному, но 

в то же время Время решительных действий в критической ситуации. Как 

указано Ю.Г. Запрудский, во время межнациональных конфликтов, которые 

охватили в конце 1980-х. Во многих республиках СССР «Первые сообщения 

о погибших. буквально шокирован и оцепенел, что затем сменилось 

ожиданием скорого и надлежащего суда над лицами, ответственными за 

насилие. Отсутствие адекватной реакции со стороны государства породило 

глухое недовольство и стремление к независимому возмездию »[6, с. 12]. 

Причиной «восстания Родни Кинга» в Лос-Анджелесе в 1992 году 

стало оправдание четырех полицейских, обвиняемых в жестоком обращении 

с чернокожим, а также пренебрежение последним, что было оправдано при 
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выходе из зала суда [7, с. 19]. Одно из событий, которое способствовало 

эскалации межэтнического конфликта, имевшего место в начале 1990-х 

годов. в Республике Тыва это стало фактом, когда толпа деклассированной 

молодежи сумела освободить зачинщиков борьбы, задержанных отделом 

внутренних дел одного из сел, путем угроз и другого психологического 

давления. Особое значение в этом отношении имеют учебно-контрольные 

мероприятия, а также координация межведомственного сотрудничества [8, с. 

69]. 

Э.В. Кунц определяет управление конфликтами как «контроль над 

своим процессом и формами потока, чтобы минимизировать свои затраты и 

максимизировать положительные результаты» [50, с. 160]. С сожалением 

следует отметить, что лица и организации, вовлеченные в конфликт, не 

всегда заботятся о благополучии всех его участников. Так, по словам 

Плутарха, в Древней Спарте со знанием политического руководства 

ежегодно проходили критерии, в ходе которых молодые спартанцы убивали 

самых могущественных и могущественных илотов. Подобные примеры 

существуют в истории Нового и Нового времени. 

В отношении межэтнических отношений в целом и конфликтов между 

различными этническими группами в частности часто используется слово 

«толерантность». П.П. Николсон определяет эту концепцию как «заслугу 

отказа от применения силы для вмешательства в мнения или действия 

другого человека, даже если они отклоняются в чем-то важном от взглядов 

или действий субъекта терпимости, и последний морально с ним не 

согласен» [11, с. 14]. В соответствии с пунктом 1.1. Декларация принципов 

терпимости, этот термин «означает уважение, принятие и правильное 

понимание богатого разнообразия культур нашего мира, наших форм 

самовыражения и способов проявления человеческой личности. Этому 

способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и 

убеждений. Согласно пункту 1.4. в том же документе его проявление «не 

означает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от 
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собственных прав или уступок убеждениям других людей». Однако, по 

словам А.И. Перцов, только толерантный, не разрешает конфликт, не 

устраняет его причины, не устраняет противоречие между его сторонами и 

является [12, с.3]. Опора на толерантность как панацею часто, к сожалению, 

облегчает использование этой концепции демагогами, которые искажают ее 

реальное значение в пользу частных интересов, которые противоречат общим 

потребностям членов политически организованного общества. 

Н. Тичи и М. А. Диванн считают, что конфликт можно решить на 

одном из трех уровней - власти, права или интересов. Более того, разрешение 

конфликта на уровне власти является не только самым дорогим, но и 

наименее стабильным. По мнению авторов, наиболее эффективное и 

стабильное регулирование осуществляется на уровне интересов [3, с. 45]. 

А.Н. Чумиков выделяет три основные стратегии борьбы с конфликтами: 

нормативную или моральную, основанную на введении соперничества в 

рамках определенных правил, реалистичную, которая подразумевает 

неизбежность конфронтации и ставку на перемирие, а также интегративную, 

поисковую ориентированы новые общие цели и ценности [14 с. , 54]. 

По мнению авторов, принадлежащих к «позитивной школе» 

управления конфликтами, разрешение конфликтов означает не столько цель, 

сколько введение в определенные рамки. Л.Н. Козер говорит о «полностью 

институционализированном конфликте» с высокой степенью регулятивного 

регулирования, согласованности и консенсуса [5 с. 34]. Но поможет ли 

институционализация разрешить этнический конфликт? Приведет ли жесткая 

консолидация «линии фронта» к углублению противоречий между ее 

участниками, к увеличению расстояния между ними? И будет ли элемент 

межэтнического конфликта с тех берегов, на которых «конфликтные» 

конфликтологи решили его ввести? Чтобы решить эту проблему, необходимо 

разработать концепцию «социального обеспечения», разработанную А. 

Лейфартом. Этот ученый предложил не только сохранить, но и 

институционализировать этнические сегменты, существующие в 



28 
 

многоэтнических государствах, управлять государственными делами и 

коалициями, состоящими из представителей всех этнических сегментов, и 

ввести пропорциональную (основанную на этнической принадлежности) 

представительную избирательную систему и систему отношений , 

Происхождение отказа от правительственных решений по актуальным 

вопросам [68, с. 34]. в небольшой стране, для которой характерно 

многократное соотношение сил (три или более сторон), эти силы достаточно 

однородны и изолированы, но готовы к диалогу, имеют определенные 

согласованные традиции, и в стране существуют разногласия (например, 

классовые или религиозные), которые пересекают границы сегментов [71, 

с.23]. 

Социальное устройство не всегда работает эффективно. Он был 

свернут в Северной Ирландии, Ливане, Шри-Ланке, очень хрупок в Бельгии, 

Канаде и Южной Америке. Оказалось, что демократия в духе консоциоза 

может положить конец или, по крайней мере, приостановить вооруженный 

конфликт, но не может создать стабильную почву для прогрессивного 

развития. М.В. Это означает, что данная модель является «механизмом 

подготовки к демократическому« разводу »различных групп, попадающих в 

разные государства из-за разных обстоятельств» [84, с. 28]. 

А.С. Брод предложил другой подход. Чтобы избежать единой точки 

фокусировки. Разделение властей является «горизонтальным» (между 

законодательными, исполнительными и судебными органами) и 

«вертикальным» (между центрами и регионами). Второе - устройство, 

которое подчеркивает внутриэтнические конфликты, а не межэтнические. 

Организует борьбу между национальными группами и их партиями. Третий 

означает политику, которая увеличивает интенсивность межнационального 

сотрудничества. Четвертый включает меры, которые поощряют 

выравнивание, основанное на интересах кроме этнических. И, наконец, это 

помогает уменьшить неравенство между членами общества, чтобы 

уменьшить недовольство [19, с.123]. 
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Организационно организованное общество А. Дробышевского. В 

соответствии с этим научным подходом стороны должны осознавать 

необходимость разделения труда и сотрудничества. Поэтому у него нет 

условий для материального и духовного совершенства. Понимая единство 

фундаментальных долгосрочных интересов, можно найти решение, 

подходящее для условий определенных ситуаций [21, с. 145]. Важные 

вопросы: грамотная тактика, о которой пойдет речь позже. 

B.И. Хасан и П.А. Сергоманов приводят три основные модели 

разрешения: переговоры (арбитраж), переговоры и арбитраж [45, с.23]. 

Первый аргумент в пользу превосходства в ресурсах. Взаимное истощение 

ресурсов или отказ от этой модели. Рецепт может дать быстрый результат, но 

он не потеряет ни одного из тех, кто недоволен побежденными [44, с. 111]. 

Сложно поспорить с приведенной оценкой первой модели. Тем не 

менее противоречие не отменяет обязательств государственных органов по 

защите конституционных прав человека и гражданина, для которых 

существует устойчивое правопорядок. Если государство обязано не 

применять силу против нарушителей, это неизбежно спровоцирует 

экстремизм в отношении их безнаказанности и распространения эскалации 

насилия. Гражданские лица могут быть жертвами [63, с. 33]. 

Н.А. Бутенко в своих трудах пишет: «... Таким образом, даже те, 

которые часто используются в нормальных условиях. По его мнению, 

«большинство непарламентских форм государства очень тщательно сочетают 

подавление и регулирование доступа» [34, с. 44]. Он утверждает, что 

«конфликты не исчезают»; они должны контролироваться, и их творческая 

сила становится необходимой для развития общественного развития »[28, с. 

55]. 

Переговоры представляют собой «модель организации 

конфликтующих разногласий», которая подразумевает «прямую» 

координацию интересов сторон путем открытого обсуждения участниками 

их разногласий »[11, с. 19]. По мнению Б.И. Хасан и П.А. Сергоманова, этот 
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конкретный метод является «высококачественной, универсальной моделью 

для организации конфликтного взаимодействия» [30]. 

Философ Г.-Г. Галамер отметил, что в ходе официальных переговоров 

это может включать в себя возможность сближения и согласия. Поэтому, 

чтобы вести разговор, мы должны уметь слушать »[31, с. 33]. Согласие с 

разумной точкой зрения требует представления и формулирования 

вышеупомянутой концепции единства и долгосрочных интересов граждан 

государства. Целесообразно сослаться на концепцию «перекрывающегося 

консенсуса» (перекрывающегося консенсуса), предложенную Дж. Ролзом, 

под которой этот ученый понимает все возможные противоречия 

«фундаментальных идей», которые могут возникнуть в результате 

достижений и аргументов, которые могут привести участники переговоров 

внутренним противникам. В то же время Дж. Ролз признал, что консенсусу 

должен предшествовать компромисс [55, с. 220]. 

Переговоры не могут проходить без доброй воли сторон, осознания 

последними их необходимости. В то же время процесс переговоров имеет 

ряд закономерностей, не зная, какие участники, скорее всего, остановятся. 

Эта модель - не спонтанное нахождение решения в повседневной беседе, а 

последовательное выполнение ряда требований. Как указано Б.И. Хасан и 

П.А. Сергоманов, предмет переговоров, интересы и цели, общие и отдельные 

для сторон, применимые правила, стандарты принятия решений и 

соответствующие прецеденты, варианты разрешения ситуации, взаимные 

обязательства участников и ресурсы для их реализации, круг людей, 

вовлеченных в бизнес должны иметь методы контроля, определенные для 

реализации решений и санкций за их нарушение [33, с. 272]. 

Н.А. Бутенко предлагает разделять два типа сценария переговоров: 

«позиционные переговоры» и «переговоры по интересам». Позиционные 

переговоры отличаются тем, что оппоненты не хотят идти на уступки, 

выдвигая собственные предложения, и впоследствии их защищают. Второй 

сценарий переговоров по интересам заключается в выяснении истинных 
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интересов оппонентов, которые могут значитильно разниться с 

изначальными.[34, с. , 255]. 

Точка зрения, согласно которой, для предотвращения столкновений, 

особенно ожесточенных, представителям враждующих сторон достаточно 

изложить свои аргументы при личной встрече на нейтральной стороне. 

Организация конструктивного взаимодействия сторон в конфликте призвана 

способствовать, в частности, такой форме организации переговоров, как 

посредничество. Задача посредника - установить связь и общение между 

сторонами. Он должен как можно точнее понять предмет разногласий и 

составить повестку переговоров [35, с. 112]. М.М. Лебедев указывает, что 

задачей специалиста является формирование и поддержка сторон на поиск 

взаимоприемлемого решения, создание благоприятных условий для обмена 

информацией, помощь в диагностике ситуаций и выбор наилучшего варианта 

соглашения, которое помогает обеим сторонам «Спасать» человека, а также 

регулировать и контролировать переговорный процесс и выполнение 

договоренностей [36, с. 45]. 

Проведение промежуточных переговоров между Израилем и 

Палестиной, которые проходили при посредничестве США Г. Это означает, 

что посредник не должен чрезмерно стремиться к скорейшему успешному 

завершению переговорного процесса. Автор утверждает: «Когда 

договаривающиеся стороны понимают, что посредник видит свое место в 

посольстве, у них возникают искры, выдвигаемые наиболее радикальными 

требованиями в надежде, что они успешно сохранят свои средние позиции. 

Они должны заниматься обструкцией - это необходимо для того, чтобы 

преуспеть в этом вопросе. привести только к повторению неудач в Кэмп-

Дэвиде »[37, с. 54]. В то же время, по мнению Г. Киссинджера, следует 

понимать: «Быстрый выход в финал, скорее всего, приведет к следующему 

взрыву» [8, с. 33]. Первоначально «дипломатические усилия должны быть 

сосредоточены на временных соглашениях». Целью этого должно быть 
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официально признано, что окончательное существование мира и длительный 

период существования не могут быть достигнуты »[39, с. 44]. 

По оценкам К. Харт-офиса, за последние 50 лет более половины 

межгосударственных войн, но только четверть межэтнических конфликтов 

были завершены успешными переговорами [4, с. 33]. Это обстоятельство 

требует тщательного изучения стратегии, тактики и методов проведения 

новейших исследований, в том числе в рамках которых, как правило, 

пересекаются противоречивые интересы многих прямых и косвенных 

участников. 

[41, с. 125] с точки зрения предопределенных стандартов. R. Это 

означает, что стороны должны принять решение, что стороны также должны 

принять решение, принятое последним [105, с.38]. Ш.-Л. Монтескье, 

анализируя опыт Римской империи, отметил, что Сенат назначил себя ролью 

трибунала; все были заслужены [43, с. 33]. Принципиальная модель 

заключается в доверии к арбитражу, а также в методологии изучения вопроса 

и принятия решений [44, с. 67]. 

Как отметила Боктаева, В.Л., «Этнические проблемы могут быть 

неподатливы, но это не значит, что они всецело безнадежны»[18, с 59].Это 

значит, что грамотное, применение актуально новейших достижений научной 

мысли с учетом конкретно-исторической специфики позволит, снизить 

межэтническую напряженность. 

Итак, межэтнический конфликт — специфическая форма проявления 

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

действуют или притесняются по этническому признаку. Причины 

межэтнических конфликтов могут быть достаточно разные: территориальные 

споры, миграции и перемещения, историческая память, стремление к 

самоопределению, борьба за материальные ресурсы или их 

перераспределение, претензии на власть национальных элит, конкуренция 

между этносами в сфере разделения труда и др. 
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Проблема межэтнических конфликтов актуальна и достаточно 

разработана в теоретической и научной сфере. Конфликтологи и социологи 

разрабатывают подходы к разрешению конфликтов. Наиболее мягкой 

формой взаимодействия на конфликт является диалог, главной целью 

которого – разрешить имеющиеся проблемы. Существует два типа диалога в 

зависимости от итогов: диалог как способ наладить связь между сторонами и 

диалог, приводящий к урегулированию конфликтов.[94, с. 17] Подытожив 

опыт разрешения межэтнических конфликтов, социологи разработали 

следующий алгоритм действий, который заключается необходимости 

тщательно и беспристрастно рассмотреть конфликтную ситуацию 

анализируя истоки конфликта, выявлении, что же стоит за требованиями 

сторон, и чего они хотят, поиске цели, обобщающие конфликтующие 

стороны, разработке проекты возможных вариантов соглашений. Главное не 

стремление к абсолютному разрешению конфликтов (зачастую в острой фазе 

конфликта это практически невозможно), а сознать план разрешения 

спорных вопросов, которые будут приемлемы и актуальны в данный момент 

для обеих конфликтующих сторон и реализации соглашения которые удалось 

достигнуть, а именно покрепит слова с юридической стороны, составить 

протоколы, зарегистрировать устные договоренности. Именно на этой стадии 

важным аспектом является создание различных общественных центров, и 

общественных организаций. [95, с 323]  
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1.2 Сохранение культурных традиций как элемент профилактики 

межэтнических конфликтов 

 

Межэтнические конфликты во всех его проявлениях выступают одним 

из основных проблем, дестабилизирующих устойчивое развития 

современного общества. На практике межэтнические конфликты 

проявляются преимущественно на почве  политических, национальных, 

конфессиональных, общественных сфер. 

В Российском многонациональном государстве очень важную роль 

играет сохранение культурных традиций. Органы государственной власти 

проводят работу, направленную на поддержание в обществе 

межнационального согласия, с учетом интереса всех национальных групп 

населяющих Российскую Федерацию. Министерством регионального 

развития России совместно с комиссиями и комитетами Федерального 

Собрания Российской Федерации, заинтересованными министерствами и 

ведомствами организована и проводится работа с общественными, 

национальными и религиозными объединениями, с целью учета мнения 

представляемых ими групп населения в процессе выработки, правовых актов, 

управленческих решений. Так, при их непосредственном участии 

подготовлены предложения о мерах по борьбе с этническим и религиозным 

экстремизмом, предупреждению межнациональных конфликтов, сохранению 

культурного, материального и нематериального наследия народов России, 

совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере 

межнациональных отношений. 

На уровне субъектов Российской Федерации, определены органы 

исполнительной власти, курирующие взаимодействие с национальными 

общественными и религиозными организациями, образованы совещательные 

консультативные органы при высших должностных лицах республик, краев и 

областей, объединяющие руководителей национальных общественных 

объединений и религиозных организаций, представителей научного 
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сообщества. Деятельность этих органов связана с выработкой решений по 

проблемам межнациональных и межконфессиональных отношений. 

В регионах ведут активную работу  национально-культурные общества 

(НКО), Обладая высокой мобильностью, инициативностью, осуществляя 

повседневные контакты с представителями своих диаспор, представители 

НКО могут выполнять роль своеобразной «обратной связи». Важной 

функцией таких НКО является информирование правоохранительных 

органов и органов государственной власти о складывающихся негативных 

происшествиях, что позволяет предупредить протестные, а так же силовые 

акции. 

Так, например, в Барнауле ведет свою деятельность Алтайская краевая 

общественная организация «Союз Армян Алтайского края» целью которой 

является осуществление культурно-просветительской, благотворительной 

деятельности, направленной на развитие позитивного опыта 

межнационального взаимодействия в г. Барнауле. 

- организация культурно-просветительского центра; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

 В процессе деятельности общественной организации происходит 

профилактика межэтнических конфликтов. 

Направления деятельности: 

- материальная поддержка граждан Армении, в том числе студентов, 

обучающихся в учебных заведениях; 

- содействие в трудоустройстве граждан, проживающих в Алтайском 

крае. 

АКОО «Союз Армян Алтайского края» на протяжении нескольких лет 

активно занимается организацией и проведением в городе Барнауле 

культурно-познавательных мероприятий, направленных на развитие 

дружественных межнациональных отношений. Именно такая деятельность 

знакомит жителей Барнаула с особенностями традиций и культуры Армении. 
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Так же в городе установлен памятный знак книге, символизирующей 

российско-армянскую дружбу. Его расположение у главного корпуса 

Алтайского госуниверситета на ул. Молодежной и представляет собой 

раскрытую книгу, на страницах которой изображены буквы армянского и 

русского алфавитов. АКОО «Союз Армян Алтайского края» на протяжении 

нескольких лет активно занимается организацией и проведением в городе 

Барнауле культурно-познавательных мероприятий, направленных на 

развитие дружественных межнациональных отношений. СААК основан в 

2005 году. «Союз Армян Алтайского края» был создан в целях 

осуществления благотворительной деятельности, которая была направленна 

на организацию культурно-хозяйственной и материальной поддержки 

граждан армянской национальности, которые проживают на территории 

Алтайского края.  

Для достижения своей цели организация ставит следующие задачи: 

 • организация культурно-просветительского центра; 

• материальная поддержка граждан, в том числе студентов, 

обучающихся в учебных заведениях Алтайского края; 

• пропаганда здорового образа жизни и законопослушания; 

• организация культурно-хозяйственного обмена между Арменией и 

Алтайским краем; 

• содействие организации религиозно-духовного и теологического 

воспитания; 

• содействие в трудоустройстве граждан, проживающих в Алтайском 

крае.  

Первое, что было сделано в рамках деятельности Союза армян 

Алтайского края, это создание «Армянского дома». Сегодня это помещение, 

в котором проходят занятия Армянской воскресной школы, репетиции 

вокально-хорового ансамбля «Арцах» 

В основном, упор в воспитании толерантного общества как показали 

исследования, лежит на молодом поколении. Межэтническим конфликтам 
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чаще подвержена молодежь. В сравнении с иными возрастными категориями  

населения, молодое поколение порой проявляет, нетерпимость к 

представителям одной или многих национальностей. В дальнейшем 

теоретическом аспекте сохранения культурных традиций как элемента 

профилактики межэтнических конфликтов будет приемлемо исследовать на 

примере молодого поколения. Ученые фиксируют, что среди некоторой 

части современной молодежи господствуют националистические убеждения 

[10, с. 77]. Л.М. Аршинская, в своих трудах говорит, что «…Причиной таких 

процессов являются психологические возрастные особенности молодежи. 

Они отличаются повышенным стремлением выглядеть сильными духом, не 

пробивными. У молодого поколения на подсознательном уровне принято 

разделять людей по социальному и национальному признаку 

«свой» - «чужой». Социальная ситуация и возрастные психологические 

особенности порождают национальное восприятие молодого поколения, 

подталкивая молодых людей к национальной нетерпимости и 

экстремизму.»[10, с.79] В сознании школьников и студентов, а также в 

различных группах молодежи получают положительную оценку только 

«свои» – представители родного этноса, вместе с тем резко отрицательно 

оцениваются «чужие». В молодежной среде бытует мнение, что во всех 

социальных и экономических негативных явлениях виноваты только 

«чужаки», именно они влияют на социально-экономическую ситуацию в 

стране и их нужно наказывать или, что хуже, изгнать. Подобные убеждения 

имеют давнюю историю, культурную традицию (славянофильство, 

евразийство), и это обстоятельство осложняет процесс выполнения 

обществом и педагогическим сообществом задачи по формированию 

культуры межнационального общения среди молодого населения. Совсем не 

новы националистические идеи, этнические предрассудки, стереотипы 

восприятия и поведения, которые сегодня существуют в молодежных 

сообществах и группах. Еще с первобытных времен как атавизм сохраняются 

страх и враждебное отношение к «чужим». Это эмоционально окрашенное 
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оценочное восприятие представителей другого этноса или национальной 

культуры поддерживается внутренними кризисами и внешними процессами, 

которые еще более углубляют враждебное отношение. Стремление понять 

чужую культуру или ее представителей, разобраться в культурных различиях 

и сходствах существует столько же времени, сколько и культурные и 

этнические разнообразия [5, с. 63]. У представителей современной молодежи 

необходимо формировать толерантное сознание, поскольку именно оно 

представляет собой центральное звено в культуре межнациональных 

отношений. В реальности часто приходится видеть, что большинство 

межнациональных конфликтов возникают на почве интолерантности, 

расизма, национализма и взаимной агрессии. Проблема воспитания 

молодежи в духе взаимного уважения и терпимости – одна из сложнейших в 

современном мире, поскольку довольно сильным противодействием, как бы 

парадоксально это ни звучало, является формирование патриотических 

чувств. Гордость за свою страну и любовь к своей родине не должны 

превращаться в агрессивную форму национализма. Однако современные 

СМИ основывают политику привлечения интереса молодежи к данному 

вопросу именно на таком противопоставлении. Трудно удержаться на 

границе между бережным отношением к своей культуре и традициям и 

толерантным отношением к другим обычаям, языку, культурным ценностям, 

совершенно чужим и непонятным для молодого человека. Можно ли 

преодолевать конфликты путем «навязывания» толерантного сознания 

современной молодежи, особенно такой образованной и развитой, как 

студенчество? Такое давление вызовет амбивалентные чувства у молодых 

людей и может подтолкнуть их к еще более экстремистским проявлениям. 

Действительно, в системе воспитания делается акцент на одних ценностях, а 

в реальной жизни, особенно на телевидении и в других средствах массовой 

коммуникации, разворачивается обратный процесс, направленный на 

формирование образа врага, того, кто виноват во всех «наших» бедах. 

Вследствие этого можно наблюдать обратный эффект понятия 
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«толерантность», которое осознается уже скорее не как уважение, а как 

терпимость и способность к абстрагированию от внешних чужих культурных 

явлений. Поэтому можно говорить, что назрела необходимость поиска новых 

способов формирования толерантного сознания, огромную роль в котором 

играет современное искусство, например музыка, кино, живопись и т. д., так 

как они обладают огромным авторитетом и влиянием на молодежь. 

Взаимодействие культур является благоприятной основой для развития 

межнациональных отношений. Сам процесс межнационального 

взаимодействия и есть творческий диалог, форма которого представляет 

собой различные межнациональные отношения. Важным фактором, 

предупреждающим возникновение конфликтов и разного рода противоречий, 

является этнодиалог, позитивными результатами которого выступают снятие 

напряженности, создание обстановки взаимного доверия и уважения. В 

России диалог культур имеет многовековую историю, так как в стране 

представлено все культурное многообразие религий, традиций, обычаев, 

ценностей. Уникальность России состоит в том, что на ее территории на 

протяжении многих веков проживают представители более 150 народов, 

сохраняя свою этническую самобытность, культуру и язык. В стране с 

многонациональным составом населения не может быть позитивной 

гражданской культуры без сформированной культуры межнациональных 

отношений. В.Л. Боктаева подмечает, что «…отсутствие интернациональной 

культуры, общего международного языка может стать серьезным 

препятствием на пути к формированию нового типа межнациональных 

отношений в условиях глобализации. Для действительно эффективного 

межнационального диалога должна быть сформирована общая база, 

способная объединить разные народы и включающая в себя цели, интересы, 

мотивы, потребности и ценности. Системная и последовательная работа по 

формированию толерантного мышления у молодежи существенно снижает 

уровень конфликтности в молодежной среде, сводит к минимуму 

агрессивное и негативное отношение студенческой молодежи друг к другу». 
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Поэтому важнейшим в процессе обучения развитие у студентов способность 

к ведению диалога, а так же уважительное отношение к культуре других 

народов, проявление терпимости и уважения к особенностям и традициям 

других народов. Важно помнить, что межкультурные конфликты возникают 

по разным причинам, например убежденность в правильности своих и 

полном неприятии чужих культурных норм. [18,с.101] 

Огромную роль в формировании толерантного мышления и терпимого 

отношения играют СМИ, которые могут выполнять разные по своему 

характеру функции. В данном контексте особо остро стоит проблема 

формирования СМИ культуры межнациональных отношений в рамках 

всеобъемлющего процесса демократизации общества и государства. Путем 

формирования общественного мнения, выработки определенных социальных 

установок, убеждений СМИ подталкивают молодых людей к определенным 

поступкам, действиям. В результате неправильно проводимой политики в 

этом направлении может произойти рост национализма, разжигание 

национальной розни между народами. Это проявляется в распространении 

среди молодого населения националистических идей о превосходстве одних 

наций над другими. Стремление СМИ через воздействие на массовое 

сознание навязывать стереотипы и предрассудки, закрепляющие неприязнь к 

«чужой» культуре, является одной из серьезных причин возникновения 

межнациональных конфликтов в настоящее время. Государство, опираясь на 

систему образования, и в целом на институты социализации, 

ориентированные в первую очередь на молодежь, должны создавать 

специальные условия и механизмы для сохранения и воспроизводства 

национально-этнической жизни каждого народа. Целое поколение молодых 

людей, воспитанное в условиях массовой культуры современного общества 

потребления, хорошо управляемое и склонное к конформизму, 

ориентирующееся в основном на собственные интересы, не захочет, а 

возможно, и не сможет воспринимать коллективные ценности, идею долга и 

приоритетности общего благополучия над частным. Гармония 
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диалектического единства частного и общего может быть нарушена и 

окончательно примет сторону индивида [6, с. 1098]. Воспитание особой 

культуры взаимоотношений, формирующих толерантность и культуру 

диалога в межкультурной коммуникации, является главной задачей 

современных институтов социализации, направленной на профилактику 

межнациональных конфликтов. Таким образом, можно сделать вывод, что 

процесс социализации молодежи сегодня подвержен многофакторному 

влиянию. Исходя из этого трудно выделить преобладающие причины 

межнациональных и межкультурных конфликтов в молодежной среде. 

Конфликты могут проявляться и в усилении контркультурных тенденций 

современного общества, что связано с ростом негативных форм поведения 

молодых людей на субкультурном уровне. Современная молодежь является 

носителем культурных ценностей и остро ощущает свою принадлежность к 

той или иной культуре. Именно молодежь наиболее подвержена влиянию 

СМИ, которые занимают существенное место в процессе их социализации. 

Следовательно, существует необходимость в проведении профилактики 

межнациональных конфликтов в молодежной среде. Отмечая особую 

ситуацию молодых людей в современном мире, А.С.Беберян, автор многих 

научных исследований, посвященных вопросам молодежи, утверждает, что 

«с течением времени, если вы свяжете любое из поколений, то станет 

очевидно, что молодежь – это наше будущее» [16, с.27]. 

К числу основных механизмов профилактики межэтнических 

конфликтов можно отнести:- концептуализация государственной политики. 

В концепциях обозначаются масштабные проблемы в обществе, излагаются 

взгляды высшего руководства на проводимую ими политику по решению 

этих проблем. Концептуальные положения являются руководством к 

действию для органов законодательной, исполнительной и судебной власти 

на всех уровнях. Посредством концепций осуществляется политическое 

управление общественными процессами. В настоящее время действует 

Концепция государственной национальной политики Российской Федерации, 
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утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 15.06.1996 N 

909. В этом документе обозначены основные направления государственной 

политики, связанные с профилактикой межэтнических конфликтов: 

- формирование и распространение идей духовного единства, дружбы 

народов, межнационального согласия, культивирование чувства российского 

патриотизма; распространение знаний об истории и культуре народов, 

населяющих Российскую Федерацию;- сохранение исторического наследия и 

дальнейшее развитие национальной самобытности и традиций 

взаимодействия тюркских, славянских, финно-угорских, кавказских, 

монгольских и других народов России в рамках евразийского национально-

культурного пространства, создание в обществе атмосферы уважения к их 

культурным ценностям;- обеспечение оптимальных условий для сохранения 

и развития языков всех народов России, использования русского языка как 

общегосударственного;- укрепление и совершенствование национальной 

общеобразовательной школы как инструмента сохранения и развития 

культуры и языка каждого народа наряду с воспитанием уважения к 

культуре, истории, языку других народов России, мировым культурным 

ценностям;- учет взаимосвязи национальных обычаев, традиций и обрядов с 

религией, поддержка усилий религиозных организаций в миротворческой 

деятельности. 

Реализация прав и свобод граждан России различной этнической 

принадлежности может осуществляться на основе многовариантных форм 

национально-культурного самоопределения народов, в том числе одной из 

таких форм должна стать национально-культурная автономия, позволяющая 

гражданам Российской Федерации, принадлежащим к различным 

национальным общностям решать вопросы сохранения и развития своей 

самобытности, традиций, языка, культуры, образования. Важная роль в 

становлении и развитии национально-культурной автономии отводится 

органам местного самоуправления, которые призваны непосредственно 
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выражать интересы жителей и способствовать более гибкому учету их 

национально-культурных запросов. 

В рамках национально-культурной автономии граждане Российской 

Федерации независимо от территории проживания реализуют свое право: - 

создавать самоуправляемые общественные образования в местах 

компактного проживания национальных и этнических групп; - формировать 

в рамках действующего законодательства ассоциации и другие 

общественные объединения, способствующие сохранению и развитию 

культуры, более полному участию национальных групп в общественно-

политической жизни страны; - получать поддержку со стороны органов 

государственной власти; - обращаться через национально-культурные 

ассоциации и объединения в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и представлять свои национально-культурные 

интересы; - учреждать в установленном порядке всероссийские, 

региональные и местные средства массовой информации, получать и 

распространять в них информацию на родном языке; - принимать участие в 

создании и деятельности образовательных и научных организаций, 

учреждений культуры; - приобщаться к национальным культурным 

ценностям, содействовать сохранению и развитию народных промыслов и 

ремесел, приумножению исторического и культурного наследия своего 

народа; - участвовать в культурном сотрудничестве народов, этнических и 

религиозных общин, отправлять религиозные обряды; - устанавливать и 

поддерживать без какой-либо дискриминации свободные и мирные контакты 

через границы с гражданами других государств, с которыми они связаны 

историческими, национальными, религиозными и языковыми узами; - 

участвовать через своих полномочных представителей в деятельности 

международных неправительственных организаций 

Проблема межнациональных отношений и межэтнической 

толерантности в современной России относится к числу актуальных. 

Наиболее остро это проявляется в молодѐжной среде. Общество должно 
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хорошо понимать меру своей ответственности за проблемы воспитания 

населения в духе взаимного уважения и национальной терпимости, 

стремления к постижению истории, культуры и национальных особенностей 

народов, веками проживающих по соседству. Россия является одним из 

крупнейших многонациональных государств современного мира, 

объединившим разные национальности, обладающие своей неповторимой 

культурой. 

К сожалению, отмечается, что в последнее время в сознании молодых 

людей стали культивироваться не свойственные российскому обществу и 

культуре моральные ценности. Молодѐжь оказалась под жестоким 

воздействием антисоциальных явлений (национализма, насилия, наркотиков, 

криминала, проституции, СПИДа и т.д.). Причинами подобной ситуации 

является, в том числе, и не достаточно эффективная и недостаточно широкая 

пропагандистская работа СМИ, падение уровня воспитания в семьях и 

учебных заведениях. 

Необходимо работать над формированием общественных, в том числе 

и межнациональных, отношений. Поэтому наиболее актуальным становится 

проведение тематических мероприятий, направленных на развитие 

национальных культур и народных традиций, совершенствование форм и 

методов работы с молодѐжью по пропаганде этнических культур, принципов 

толерантности. 

Молодѐжь во многом определяет вектор будущих преобразований 

российского общества. Поэтому наиболее актуальным становится работа по 

распространению идей толерантности среди молодежи, как наиболее 

активной социальной группой, призванной в дальнейшем устанавливать 

диалогические связи между разными народами, культурами. 

Молодежь занимает особое положение в обществе в силу того, что она 

обладает высоким уровнем профессиональной и личностной культуры, 

готово практически участвовать в процессе преобразования России, 

выступать реальным партнером государственных органов, законодательной и 
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исполнительной власти всех уровней в решении задач социального, 

воспитательного и иного характера. 

Государство, со своей стороны, открыто заявляет о своей позиции по 

отношению к молодѐжи, необходимости использования еѐ высокого 

потенциала, который в настоящее время реализуется не в полной мере. 

Существуют и работают программы поддержки молодежи в образовательных 

учреждениях по профилактике негативных явлений, нейтрализации 

асоциального и аддитивного поведения молодѐжи, для выражения активной 

гражданской позиции в развитии системы духовно-нравственного 

воспитания. Эта работа должна нарастать по активности и своей 

результативности. 

Важно осознать, что проблема межнациональных отношений и 

национальных меньшинств чрезвычайно сложна, еѐ решение требует 

мобилизации всего государственного аппарата, системы школьного и 

высшего образования, институтов гражданского общества. А организации 

молодѐжной школы толерантности явится важным шагом в создании и 

апробации модели межкультурного взаимодействия молодѐжи, в процессе 

формирования гражданского общества, воспитания молодѐжи в духе 

уважения к культурам разных нардов, что создаст фундамент для 

формирования социально активной молодѐжи, увеличит ее гражданскую 

активность. 

Изначально термин «толерантность» означает терпимость и принятие 

чего-то или кого-то. Толерантность или терпимость, стремление и 

способность к установлению и поддержанию общности с людьми, которые 

отличаются в некотором отношении от превалирующего типа или не 

придерживаются общепринятых мнений. Толерантность – трудное и редкое 

достижение по той простой причине, что фундаментом сообщества является 

родовое сознание. Люди в основном объединяются в одной общности с теми, 

кто принадлежит к той же этнической группе. В сущности, общность языка и 

чувство этнической близости на всем протяжении человеческой истории 



46 
 

выступают в качестве оснований сообщества. В то же время многие склонны 

враждебно или со страхом относиться к «другим» - тем, кто от них самих 

отличается. Различие может иметь место на любом уровне биологической, 

культурной или политической реальности. 

Воспитание толерантности напрямую связано с разрешением проблем 

экстремизма, нацизма, религиозных конфликтов. Строительство 

гражданского общества обусловило на индивидуальном и социальном 

уровнях рост осознания как у отдельных людей, так и у социальных групп, 

понимания своего места в окружающем мире, прежде всего в системе 

социально-экономических, этнических, культурных и межконфессиональных 

отношений. Процесс подобного осознания всегда осуществляется через 

сопоставление ценностей и целей отдельного человека или конкретной 

социальной группы с целями и ценностями иных людей, иных социальных и 

этнических групп, иных культур, конфессий и вероисповеданий. Этот 

процесс может сопровождаться усилением проявлений в массовом сознании 

различных предрассудков и страхов: ксенофобии как реакции на встречу с 

чужим человеком или культурой, этнофобии, кавказофобии и антисемитизма, 

мигрантофобии, национализму, дискриминации и нетерпимости. Тем самым, 

в условиях роста социального разнообразия российского общества 

существует опасная тенденция нарастания межэтнической, 

межконфессиальной, социально-экономической, межпоколенческой и 

политической нетерпимости. 

Указанные формы нетерпимости нередко используются 

экстремистскими движениями, разжигающими ненависть, национальную 

рознь и социальные конфликты в обществе. Для экстремистов часто 

оказывается достаточным, что человек - иной, непохожий, думающий по-

другому, смотрящий по-другому, верящий по-другому, любящий иное. 

На государственном уровне социально-экономическое развитие страны 

во многом зависит от успешного формирования культуры переговоров, 

искусства поиска компромиссов, продуктивной конкуренции между 
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различными финансово-промышленными группами, сферами малого и 

среднего бизнеса в условиях модернизации экономики России. В сфере 

экономики с особой отчетливостью проявляется прагматическая функция 

толерантности как социальной нормы, определяющей баланс интересов 

конкурирующих сторон. Например, в процессе переговоров любые 

проявления интолерантности или просто неготовности к толерантности ведут 

к неуспеху. Тем самым, анализ влияния роли культуры переговоров как 

проявления социальных норм толерантности на экономику в России 

требуется не только для повышения терпимости друг к другу разных слоев 

общества и выработки социальной стратегии противодействия экстремизму, 

но и для качественного роста эффективности современной экономики. 

Проблема толерантности в молодежной среде одна из наиболее 

ярчайших, так как, например, начиная учиться в учебных заведениях, тем 

более в университетах, люди начинают сталкиваться с большим количеством 

иностранных людей с другой верой, культурой, внешностью и взглядами на 

жизнь. Поэтому объяснять ребѐнку, молодому человеку то, что в мире много 

людей, все они разные, но при этом имеют равные права на существование 

нужно с раннего детства. 

Наилучший способ установления толерантных отношений – 

совместная деятельность. В этом смысле строительные и спасательные 

отряды, творческие объединения способны сделать гораздо больше, чем 

информационно-просветительская деятельность. В молодежной среде 

развивать толерантность необходимо совместной работой, причем, 

желательно не соревновательной, а коллективной. 

Чтобы способствовать формированию толерантного сознания и 

препятствовать распространению экстремизма и насилия необходимо, 

прежде всего, формировать у людей уважение к разнообразию различных 

мировых культур, цивилизаций и народов, готовность к пониманию и 

сотрудничеству с людьми, различающиеся по внешности, языку, 

убеждениям, отражать разнообразие идей в обществе. В первую очередь это, 
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конечно, задача СМИ, не меньшую роль играет здесь и воспитательная 

работа и в семье и в учебных заведениях. 

В.Л. Боктаева пишет: «…прививать толерантность необходимо с юных 

лет. Основываясь на психологических исследованиях, для формирования 

такого морального качества личности как социокультурная толерантность, 

юношеский возраст самый оптимальный возрастной период. Необходимо 

признать, что наиболее прогрессивной, организованной, интеллектуально и 

творчески развитой частью молодѐжи является студенчество. Молодежь, 

которая еще учится во многом определяет вектор будущих преобразований 

российского общества. Толерантность для студента подразумевает 

отношения внутри студенческой среды и, конечно, вне еѐ. Контролировать 

эти отношения довольно сложно, поскольку они зависят от личной культуры 

каждого. Важно не только пропагандировать идею толерантного отношения, 

но и поднимать общий уровень культурного развития студентов. Решить эти 

вопросы под силу студенческому самоуправлению. К своим сверстникам 

студенты прислушаются быстрее, чем к представителям старшего 

поколения.[18,с. 122] 

Ведение разъяснительной работы среди населения, и особенно, 

молодежи, о деятельности традиционных конфессий и создание 

всесторонней межконфессиональной системы толерантности и 

межрелигиозного диалога должны быть приоритетным направлением, 

необходимым условием для укрепления единства среди народа разной 

национальности и разного вероисповедания. Включение традиционных 

конфессий в деле профилактики экстремизма создает условия для 

взаимодействия различных конфессий и повышения их образовательного 

уровня. 

Многонациональное устройство России, безусловно, вызывает 

сложность в знании и понимании всего многообразия культур ее этносов, что 

так же порой способствует проявлениям нетерпимости. Поэтому 

необходимой является реализация предложений о разработке и внедрении в 
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образование изучение системных знаний о национальных и религиозных 

процессах в нашей стране и их отражениях в общественном сознании и 

устройстве. Следует повышать межкультурную коммуникацию и 

компетентность, позволяющих человеку успешно контактировать с 

представителями любой культуры.[45,с. 34] 

Вместе с тем в профилактике молодежного экстремизма следует более 

широко использовать возможности СМИ. Основные направления в этой 

области видятся в следующем: приоритет взвешенного и ответственного 

подхода к освещению явлений, связанных с расовыми и этническими 

аспектами, для исключения искаженной информации, не продуцирования 

негативных стереотипов; ориентация СМИ на пропаганду правопослушного 

образа жизни, культуры здоровых межэтнических отношений, установок 

толерантного сознания, способствование ведению диалога между 

различными группами населения; дискредитация экстремистских 

организаций, их лидеров и покровительствующих им лиц; использование 

информационной системы для создания ситуации дезорганизации в 

экстремистских структурах; подготавливаемые (или поддерживаемые) 

соответствующими государственными органами программы, репортажи, 

сообщения с целью доведения до сведения граждан информации о 

негативной деятельности экстремистских групп рассматриваемой 

направленности, о том вреде, который причиняется ими разнообразным 

составляющим национальной безопасности; непрерывное взаимодействие по 

вышеуказанным направлениям со специалистами в области межэтнических и 

межконфессиональных проблем. 

И.В. Кочеткова выделяет следующие меры противодействия 

молодежному экстремизму: 

1. Разработать действенную систему криминологических мер по 

предупреждению молодежного экстремизма. Так как молодежь требует к 

себе особого взвешенного подхода, сочетающего в себе культурные, 

воспитательные и иные меры противодействия экстремизма, следует более 
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активно вести организацию деятельности молодежных объединений с учетом 

культурных и исторических особенностей Алтайского края. 

2. Усилить взаимодействие с религиозными конфессиями (католицизм, 

православие, мусульманство, иудаизм, буддизм и др.) по следующим 

направлениям: в части постоянного осуждения не только актов насилия 

(особенно терроризма), но даже угрозы их совершения; усилить совместный 

контроль за деятельностью отдельных представителей всех религиозных 

конфессий, отклоняющихся от общепринятых догматов в сторону 

возбуждения, разжигания или распространения национальной и религиозной 

вражды и розни. 

3. Органам местного самоуправления совместно общественными, 

этническими и религиозными общинами следует более активно использовать 

позитивный потенциал этнических обычаев, традиций, в том числе путем 

организации общественных мероприятий, посвященных культуре 

разнообразных этносов. 

Таким образом, охранение культурных традиций позволяет обществу 

вести культурный диалог между представителями различных 

национальностей. Именно сохранение культурных традиций в системе 

профилактики межэтнических конфликтов способствует формированию 

толерантного сознания. распространению экстремизма и насилия 

необходимо, прежде всего, формировать у людей уважение к разнообразию 

различных мировых культур, цивилизаций и народов, готовность к 

пониманию и сотрудничеству с людьми, различающиеся по внешности, 

языку, убеждениям, отражать разнообразие идей в обществе. В первую 

очередь это, конечно, задача СМИ, не меньшую роль играет здесь и 

воспитательная работа и в семье и в учебных заведениях. Так же важную 

роль в сохранении культурных традиций играют национальные объединения, 

которые способствуют популяризации культурной самобытности народов, 

снижая межэтническое напряжение в обществе. 
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Глава II. Методика и результаты социологического исследования 

деятельности АКОО «Союз Армян Алтайского края» по сохранению 

культурных традиций своего народа 

2.1 Методика социологического исследования деятельности АКОО 

«Союз Армян Алтайского края» по сохранению культурных традиций 

своего народа 

 

Анализ проблемной ситуации. Проблема межэтнических конфликтов, 

даже несмотря на высокие темпы глобализации и значительный рост 

культуры международного взаимодействия, является одной из наиболее 

актуальных проблем, стоящих перед современным мировым сообществом. 

Эта проблема охватывает тысячи человеческих жизней, ежегодно миллиарды 

евро идут на меры по ее решению, но этого, по-видимому, недостаточно. 

Россия всегда была и остается многонациональной, многокультурной, 

многоязычной державой. По данным переписи 2010 года, в Российской 

Федерации проживают более 180 национальностей, наиболее 

многочисленными являются русские, татары - вторая по величине этническая 

группа, а украинцы - на третьем месте.  

Многонациональный состав населения России диктует необходимость 

продуманной национальной политики, направленной на разрешение 

межэтнических отношений: национальное строительство, борьба с крайними 

проявлениями национализма, мирное разрешение межэтнических 

конфликтов, развитие культурной самобытности народы при сохранении 

целостности государства. 

Межэтнические конфликты должны быть разрешены. В глобальном 

плацдарме нельзя допустить, чтобы национальный вопрос был ахиллесовой 

пятой. Воины, которые когда-либо начинались среди национального вопроса, 

были самыми жестокими и кровавыми. Данная проблема является наиболее 

важной для нашей страны. После распада СССР межэтнические отношения 
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стали резко ухудшаться. В последствии перестройка коснулась ряд регионов 

Российской Федерации, где происходили кровавые столкновения и расовая 

дискриминация. Эта проблема не угасла и по сей день. 

 

Таблица 1. Численность национальностей зафиксированных по данным 

переписи населения в 2010г. 

Национальность  Численность Доля населения в 

России 

Русские 111 016 895 77,71 % 

Татары 5 310 649 3,72 % 

Украинцы 1 927 989 2,35 % 

Башкиры 1 584 558 2,11 % 

Чуваши 1 435 878 2,06 % 

Чеченцы 1 431 367 2,04 % 

Армяне 1 182 385 1,83 % 

Аварцы 912 099 1,64 % 

Мордва 744 233 1,56 % 

Другие народы 11 681 087 15,31 % 

 

Явление межэтнических конфликтов само по себе преследовало 

человечество на протяжении всего его существования. Первые упоминания о 

них можно найти в античной философии - такие мыслители, как Платон, 

Гераклит, Эпикур и Аристотель, обратили внимание на изучение 

межэтнических конфликтов. Если говорить о современности, то можно 

сказать, что в последнее десятилетие (как в Российской Федерации, так и в 

мире в целом) эта область научных знаний активно развивалась. Эта тема 

регулярно освещается в СМИ, постоянно организовываются круглые столы, 

конференции, посвященные межнациональным проблемам. 
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Эмпирическая интерпретация понятий: 

1. Конфликт – столкновение противоположных интересов, действий 

и взглядов общественных организаций, социально-политических и социально 

- экономических систем.  

2. Межэтнический конфликт – любая форма гражданского, 

политического или вооруженного противоборства, в котором стороны, или 

же одна из сторон, мобилизуются, действуют или страдают по принципу 

этнических различий 

3. Традиция - набор элементов социокультурного наследия, 

передающийся от поколения к поколению и сохраняющийся в определенных 

сообществах или социальных группах в течение более или менее 

длительного периода времени 

Обоснование методов сбора информации: Для исследования 

межэтнической напряженности (исследование проводится в АККО «Союз 

Армян» Алтайского края) мы используем методы раздаточного 

индивидуального анкетирования и экспертного опроса. Экспертный опрос 

проводится в виде полуформализованного интервью. Данный метод выбран 

нами из-за того, что с помощью него можно выявить наиболее 

существенные, сложные аспекты исследуемой проблемы.  

С помощью данного метода можно оценить качество анкеты, и 

скорректировать формулировки не слишком удачных (точных) вопросов. Это 

особенно важно из-за темы проводимого исследования. При проведении 

стандартизированного интервью гарантируется анонимность. Установление 

жестких временных рамок для заполнения не предполагается. Выбор 

обусловлен характером поставленных задач и выдвигаемых гипотез, для 

проверки которых необходим достаточно большой объем информации.  

С помощью этого метода можно собрать достаточное количество 

данных в относительно небольшие временные сроки. Кроме того, это 

удобнее для пожилых респондентов. Которым трудно самостоятельно 

заполнять анкету. Кроме того, выбранный метод позволяет быстро и 



54 
 

эффективно обобщить, систематизировать и анализировать данные, 

полученные в ходе эмпирического исследования. Метод будет наиболее 

удобен и для респондентов, поскольку предполагает наличие 

стандартизированных вопросов и ответов. 

Обоснование и описание выборочной совокупности: Для проведения 

экспертного опроса отобраны 6 экспертов занимающих руководящие 

должности в АККО «Союз Армян» Алтайского края. Для проведения 

индивидуального опроса будет использована стихийная выборка для 

пользователей интернет с помощью онлайн конструктора опросов Online test 

Pad. Для людей старшего возраста будет предложен бумажный вариант 

анкеты с выбором варианта ответов. Так же в мы опираемся на опыт 

подобных исследований проводимых годами ранее. Объѐм выборки составит 

170 человек, что является допустимым для подобных опросов. Все участники 

социологического опроса являются жителями города Барнаула. 

Характеристика методического инструментария: В данном 

исследовании в качестве основного инструментария сбора данных выступает 

гайд интервью (Приложение №1) и анкета (Приложение №2). Гайд состоит 

из паспортички, в которой отражены дата и место проведения интервью, 

данные интервьюера и продолжительность проведения; вводной части 

состоящей из приветствия, объяснения целей и правил проведения интервью; 

основной части состоящих из 9 тем для обсуждения; заключительной части. 

Анкета состоит из 15 вопросов. Используются номинальные, порядковые и 

интервальные шкалы.  

На выявление уровня напряженности направленно 4 вопроса, на 

осведомленность о культурных мероприятиях нашего города 3 вопроса, об 

знаниях о народных традициях 2 вопроса. 
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Организационный план исследования: 

Вид работы Сроки реализации Ответственные 

Написание первой 

главы работы 

5.05.2018-15.04.2019 Коваленко И. А. 

Составление программы 

социологического 

исследования 

01.06.2019-11.08.2019 Коваленко И. А. 

Подбор и подготовка 

исполнителей 

15.08.2019-27.08.209 Коваленко И. А. 

Полевое исследование 01.09.2019-10.10.2019 Коваленко И. А. 

Контроль качества 

полевого исследования 

15.10.2019-8.11.2019 Коваленко И. А. 

Подготовка данных для 

обработки 

10.11.2019-10.12.2019 Коваленко И. А. 

Подготовка итогового 

отчета и автореферата 

13.12.2019-26.01.2020 Коваленко И. А. 

 

В первом пункте данной главы был создан инструментарий для 

проведения прикладного социологического исследования уровня 

межэтнической напряженности между русскими и армянами (в АККО «Союз 

Армян» Алтайского края). Были выявлены социальная и исследовательская 

проблемы, проведена интерпретации и операционализация основных 

понятий, обоснованы методы сбора информации, обоснована и описана 

выборочная совокупность, дана характеристика методического 

инструментария и прописан организационный план исследования. 
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2.2 Результаты социологического исследования деятельности АКОО 

«Союз Армян Алтайского края» по сохранению культурных традиций 

своего народа 

 

Цель нашего исследования - выявить межэтническую напряженность 

между представителями русского и армянского народов в нашем регионе. 

Для реализации данной цели были использованы в совокупности два 

эмпирических метода (количественный и качественный): опрос  населения и 

экспертный опрос в виде стандартизированного интервью. 

Экспертный опрос имеет ключевое значение в социологических 

исследованиях, особенно это важно, когда объект исследования не 

достаточно изучен «в пространственно-временных координатах и с точки 

зрения механизмов своего развития». Потому этот метод был выбран в 

качестве одного из этапов исследования межэтнической напряженности в 

регионе. В качестве экспертов нами были выбраны 6 сотрудников АКОО 

«Союз Армян Алтайского края». Опрос проводился в виде 

полуформализованного интервью. 

В количественном интервью принимали участие жители города 

Барнаула. Для определения уровня конфликтности на национальной почве 

был использован метод анкетирования. В исследовании приняло участие 170 

человек, среди них 40% мужчин и 60% женщин. В возрасте 15-25 лет 

обследовано 29% респондентов, 26-35 лет - 35,09% респондентов, 36-55 лет - 

18,13% респондентов и 56-70 лет - 17,54%. респондентов Участникам опроса 

была предложена анкета (Приложение 2), которая содержала 15 вопросов. 

Большинство из них были закрытыми, но предусматривалось и такие 

вопросы, на которые респонденты отвечали свободно.  

По результатам экспертного опроса был выявлен ряд проблем 

связанных с межэтнической напряженностью в городе во взаимоотношениях 

между русским и армянским народами.  
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Эксперты обозначили следующие факторы межэтнической 

напряжѐнности в России, которые отчасти касаются всех ее субъектов: 

 обширная миграция; 

 отсутствие четкой национальной политики; 

 неосведомлѐнность населения о реальной ситуации в регионе; 

 низкая ответственность СМИ, зачастую раздувающих 

конфликты; 

 распространение радикального ислама  

Большинство перечисленных факторов являются общими, а некоторые 

и вовсе имеют региональную специфику. Что касается уровня 

конфликтности на национальной почве в нашем регионе, мнение экспертов 

разделилось. Подавляющее большинство экспертов считает, что уровень 

конфликтности в регионе минимален, так как ведется качественная работа 

отдела профилактики экстремизма при МВД. Меньший процент экспертов 

пояснил что «уровень конфликтности постоянно меняется, то в лучшую, 

то, к сожалению, в худшую сторону. Зависит все о людей, вступающих в 

конфликты. Конечно где- то случаются конфликты, но они не поддаются 

общественной огласке, поэтому мы с вами о них не знаем…» По данным 

исследования социодинамики Алтайского края в 2019 г, Шаховой Е. В. 

«…большая часть жителей края считают, что в, районе, где они проживают, 

межнациональная напряженность не прослеживается (84,3%). В целом 

отношения между нациями в Алтайском крае участники опроса 

характеризуют как бесконфликтные и нормальные, – 68,1%. 10,8% обращают 

внимание на то, что они весьма благоприятны. На их конфликтность и 

напряженность указывают 8,8%. И лишь 1% считает их накаленными.»[107, с 

6] 

Следует отметить, что в вопросе для населения: «Сталкивались ли вы с 

конфликтной ситуацией, где были задействованы лица армянской 

национальности?», 33% респондентов ответили, что сталкивались с 

подобными конфликтными ситуациями. Эти данные указывают на то, что все 
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же конфликтность на национальной почве присутствует в нашем регионе. 

(Рис.1) 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Сталкивались ли Вы 

с конфликтными ситуациями, где были задействованы лица армянской 

национальности?» (в % к числу опрошенных) 

Если рассматривать в целом, то среди всех опрошенных респондентов  

(33%) ответили что сталкивались с конфликтными ситуациями, в которых 

были задействованы лица армянской национальности, и (64%) ответили что с 

подобными конфликтами не сталкивались. Взглянув на гистограмму, мы 

можем определить, что мужчины сталкивались с конфликтами чаще (49%), 

чем женщины(15%).  

С точки зрения психологи - мужчины более решительны и вспыльчивы 

в своих действиях, а девушки более лояльны и предпочитают не вступать в 

конфликты. Большое внимание современные социологи уделяют изучения 

поведения в конфликтной ситуации по гендерным различиям и их влиянию 

на выбор стратегии преодоления конфликта. Согласно исследованию Н.А 

Бутенко, «…как у девушек, так и у юношей одинаково часто выявлены такие 

стратегии поведения в конфликте, как сотрудничество, компромисс, 

избегание. Однако у мужчин зачастую прослеживается в поведение стиль 

49% 

15% 

51% 

85% 

мужчины женщины 

да нет 
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соперничества по сравнению с женщинами, а женщины чаще, чем мужчины 

выбирают такой стиль поведения в конфликте как приспособление. 

Компромисс является наиболее выраженной формой поведения в конфликте 

у женщин, и реже всего применяются соперничество и приспособление.[20, с 

65] Такая точка зрения может объяснить, почему чаще столкнулись с 

конфликтами мужчины, проходившие опрос в рамках научной диссертации. 

Далее мы хотели рассмотреть, как респонденты относятся к 

представителям армянской национальности, учитывая его возраст. Все 

опрошенные разделились на следующие возрастные категории:15-25 

лет(29%),26-35 лет(35,09%), 36-55 лет(18,13%), 56-70лет(17,54%).  

Участникам опроса предлагалось выбрать, как они относятся к лицам 

армянской национальности (доброжелательно, нейтрально, 

недоброжелательно). 

 

 

Рис. 2.Распределение ответов респондентов на вопрос «Ваше 

отношение к представителям армянской национальности» (в % к числу 

опрошенных) 

Распределение ответов на вопрос показало, что более доброжелательно 

относятся респонденты среднего возраста (47%), и лишь (5%) ответили, что 
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негативно относятся к армянской национальности. Респонденты в возрасте 

56-70 лет, как показывает анализ гистограммы, (50%) относятся к армянской 

национальности недоброжелательно, но в тоже время (47%) ответили что 

относятся доброжелательно. В возрастной категории 36-55 лет преобладает 

нейтральное отношение. 

Проанализировав отношение населения города можно сделать вывод, о 

том, что молодое поколение к армянской национальности относятся наиболее 

доброжелательно, нежели респонденты среднего и старшего возраста. Этот 

факт подкрепляется мнением экспертов. Что касается возрастной категории, 

эксперты подтверждают тот факт, что в межнациональные конфликты 

вступают в основном лица среднего возраста. «…Если межэтническая 

напряженность в обществе и появляется, то отнюдь не от молодежи. 

Молодые люди, наоборот, настроены весьма толерантно. Если возникают 

какие- либо конфликты, то посыл зачастую идет от взрослого населения. 

Любой бытовой конфликт они могут запросто перевести на национальную 

почву. Поэтому очень важно работать так же и с взрослым населением» 

Молодое поколение становится все более толерантным, так как в 

современном мире, в системах семейного воспитания популяризируется 

свобода и самовыражение личности через доброту к другим народам и 

почитания их традиций. Эксперты сошлись во мнении о том, что 

профилактика конфликтов лежит не только на государстве, национальных 

объединениях, но и на самих людях. «Семья, в которой воспитывается 

толерантность и доброта, будет основой и примером идеального 

общества, в котором не будет экстремизма и конфликтов на 

межнациональной почве. В своих учениках мы воспитываем не только 

толерантность, но и доброту. Я считаю, если доброта заложена в человеке 

от природы, то человек не будет конфликтным в общении с другими 

национальностями».  

Следующим этапом мы выяснили отношение населения что по их 

мнению в наибольшей степени разделяет людей разной национальности. 
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Рис. 3 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы думаете, 

что в наибольшей степени разделяет людей разных национальностей?» (в % к 

числу опрошенных) 

Самым популярным ответом на вопрос «Как Вы думаете, что в 

наибольшей степени разделяет людей разных национальностей?» стал ответ 

«традиция». Так посчитали 22% опрошенных респондентов. Так же 

участники опроса считают, что в наибольшей степени национальности 

различают: язык (18%), религия (17%), образ жизни (16%), стереотипы и 

предрассудки (15%). Экономические интересы, считают опрошенные, в 

наименьшей степени разделяют людей разных национальностей (3%). 

Проанализировав популярные ответы можно сделать вывод о том, что 

население в основном, различает людей принадлежащим к другой 

национальности чаще всего по традициям. Традиции, передающиеся из 

поколения в поколение, создают неповторимую культуру и самобытность 

народа. Традиции, образ жизни, язык, религия,- все популярные варианты 

ответов дают возможность выяснить то, о чем стоит рассказывать в аспекте 

формирования дружественных отношений между народами. Эксперты 

считают, что сохранение и передача семейных национальных традиций 

играет важнейшую роль в воспитании толерантности личности. А так же не 
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менее важным аспектом в воспитании толерантности является 

межкультурный обмен, который происходит на фестивалях, различных 

мероприятиях города. Именно на таких мероприятиях люди узнают о 

культуре и традициях как многочисленных так и малочисленных народов. 

«… мероприятия города- важны для национальных объединений. Там наши 

дети знакомятся, там познают другую культуру…Любая национальность, 

будь то Немцы, Азербайджанцы, Армяне, Алтайцы, привносят в 

мероприятия свой неповторимый культурный колорит, который 

отражается в танцах, песнях, в самих костюмах. Это так же и 

богатейший опыт для самих воспитанников национальных объединений». 

Формирование дружественных отношений между нациями, считают 

эксперты, лежат так же и на национальных сообществах. Основываясь на 

деятельности организации АККО «Союз Армян», можно перечислить 

направления деятельности которой способствуют снижению межэтнической 

напряженности: 

1.выставочная деятельность культуры Армении. 

АККО «Союз Армян» и другие народные объединения участвуют в 

различных выставках. «Выставочная деятельность помогает сохранять 

традиции и культуру. Выставки рассказывают о традициях народа, его 

быте, о ценностях и культуре. Это то, что помогает продолжать 

историю, рассказав об истоках, и передать в новое поколение мудрость и 

историю наших прадедов…<…>мы должны познавать чужую культуру, 

уважать ее и так же приумножать знания о своей культуре». 

2. выступление вокально-хореографического ансамбля «Арцах» 

«…музыка, ее мотивы и слова, костюмы и их убранство… все 

пропитано культурой Армении. Выступая на площадках города, особенно на 

фестивалях культур, можно увидеть множество различных народов, их 

уникальную культуру через призму творчества». Эксперты сошлись во 

мнении, что именно мероприятия подобные фестивалям культур формируют 

дружественные отношения между народами. «<…>для нас очень важно 
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рассказывать людям о своих ценностях, обычаях и быте. Когда человек 

больше узнает о том, как живут другие народы, то и отношение к ним свое 

меняется. Поэтому представители любых народов рады на своих 

мероприятиях и праздниках абсолютно всем, неважно какой 

национальности или вероисповедания». 

Стоить отметить такое важное мероприятие по профилактике 

межэтнических конфликтов как «Круглый стол», который организовывается 

при поддержке Общественного совета при Управлении МВД России по 

Барнаулу. 

В обсуждении принимают участие представители правоохранительных 

органов, активисты этнокультурных центров, преподаватели вузов и 

студенты. Задача такого мероприятия в передаче опыта работы по 

воспитанию толерантности среди молодежи, а так же выявление наиболее 

эффективных способов предотвращения межнациональных конфликтов.  

Со стороны органов власти, по мнению экспертов, осуществляется 

важнейшая поддержка некоммерческих национальных объединений, 

направленных на урегулирования межэтнических конфликтов. Поддержка 

заключается в виде субсидирования, а так же компенсацию затрат на 

проведения мероприятий, предоставления места для проведения фестивалей 

и конкурсов. Такого рода поддержка с целью предупредить конфликтные 

ситуации на межнациональной почве оценивается экспертами как 

эффективная. « Хороший уровень работы администрации города , а так же 

органов власти. Нам предоставлены все возможности для реализации нашей 

деятельности. Даже если какие – то разногласия и возникали, 

администрация быстро их устраняла».  

Для выявления уровня конфликтности на национальной почве мы 

проанализировали то, как респонденты будут проявлять себя, если по 

отношению к их национальности будет совершаться агрессивные действия со 

стороны другой национальности. 
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Рис. 4- Распределение ответов респондентов на вопрос «Если по 

отношению к представителям вашей национальности будет применяться 

агрессия со стороны представителей других национальностей, что Вы будете 

делать?» (в % к числу опрошенных) 

 

Отвечая на данный вопрос 39% участников опроса не стали бы 

вступать в конфликт и просто проигнорировали бы ситуацию. К 

физическому насилию прибегли бы 7% опрошенных людей, и 16% ответили 

бы оскорблением. Из выше изложенного можно сделать вывод о том, что 

большинство людей, участвовавших в опросе не стали бы разжигать огонь 

конфликта и предпочли бы проигнорировать агрессивные комментарии. Это 

хороший показатель для нашего города, и края в целом. По статистическим 

данным центра изучения национальных конфликтов (ЦИНК) в Алтайском 

крае межэтническую обстановку можно назвать спокойной, общероссийская 

статистика напротив – пугает. Центр изучения национальных конфликтов 

(ЦИНК) разместил на сайте рейтинг межэтнической напряженности по 

регионам России. Среди регионов с очень высокой напряженностью были 

Москва, Республика Дагестан и Ханты-Мансийский автономный округ. 

Специалисты ЦИНК зафиксировали высокую напряженность в 
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Краснодарском крае, Республике Крым, Татарстане, Санкт-Петербурге, 

Саратовской области, Ставропольском крае и Челябинской области. 

Остальные субъекты Российской Федерации разделены на зоны со средним, 

низким и очень низким межэтническим напряжением. Специалисты 

Алтайского края связывают регион с низким межэтническим напряжением. 

Однако динамика уровня напряжѐнности в стране постоянно меняется. 

Согласно результатам исследования Деева С. В. в 2018 году в России 

возникла межэтническая напряженность огромных масштабов. Начиная с 

2012 показатель межэтнической напряженности в нашей стране постепенно 

снижался, но в прошлом году резко увеличился до 71%.[28, с. 98] Эксперты 

подмечают « …экстремизм, словно мина замедленного действия. Все может 

быстро  перерасти в ужасные вещи, если пустить ситуацию на самотек. 

…несмотря на спокойную обстановку, мониторинг в городе должен вестись 

постоянно. Борьба с экстремизмом требует комплексной работы. Свой 

вклад вносят и преподаватели, которые воспитывают в студентах 

толерантность, и представители этнокультурных обществ, которые 

рассказывают об обычаях своих народов».  

В рамках нашего исследования, мы можем проанализировать ответы 

респондентов в свободной форме. Участникам опроса предлагалось 

охарактеризовать армянскую национальность. Вопрос звучал следующим 

образом: «Каким бы, одним словом вы смогли охарактеризовать людей 

армянской национальности». Ответы, данные респондентами можно 

разделить, сгруппировав в «позитивные», «нейтральные» и «негативные» 

Единичные ответы в список вносить мы не стали, но в анализе они будут 

учитываться. Список «позитивных» ответов выглядит так: 

1. Хорошие люди (27 раз); 

2. Добрые (15 раз); 

3. Душевные(14 раз); 

4. Гостеприимные(11 раз); 

5. Веселые (10 раз); 
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6. Предприимчивые (7 раз); 

7. Честные(6 раз); 

8. Трудолюбивые(6 раз); 

9. Отзывчивые(4 раз); 

Список «нейтральных» менее обширен, и выглядит следующим 

образом: 

1. Нормальные, простые(11 раз); 

2. Просто люди(4 раз); 

3. Обычные(3 раз); 

Список «негативных» ответов, представляет из себя следующие 

ответы: 

1. Не предсказуемые (4 раз); 

2. Обманщики(2 раз); 

3.  Наглецы (2 раз); 

В итоге, по мимо популярных ответов от 2х и более, мы выяснили в 

каком процентном (%)соотношении ответы респондентов делятся на 

«негативные», «нейтральные» и «позитивные». 

 

Рис 5. Распределение ответов респондентов на вопрос, «Каким бы 

одним словом Вы смогли бы охарактеризовать людей армянской 

национальности» (в % к числу опрошенных) 
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Большинство ответивших на вопрос, «Каким бы одним словом Вы 

смогли бы охарактеризовать людей армянской национальности» отразили 

свой ответ в позитивном ключе(78%). Самым популярным вариантом стал 

ответ « хорошие люди». Его респонденты написали 27 раз. Нейтрально 

выразились (23%) респондентов. Ответ «нормальные, простые» опрошенные 

написали 11 раз. В негативном ключе выразилось наименьшее число 

респондентов(7%), где популярный ответ был « не предсказуемые». 

Анализ распределения ответов в свободной форме на вопрос, а так же 

их классификация, позволяет нам увидеть общую картину уровня 

межэтнической напряженности в нашем городе. Проанализировав отдельные 

ответы респондентов, мы можем проследить положительную динамику во 

взаимоотношениях между армянской и русской национальностью. Эксперты 

в данном вопросе выражают схожее мнение: «…если говорить о 

межэтнической напряженности в нашем городе, то данные исследований 

ближайших трех лет говорят о том, что все относительно хорошо. Я не 

говорю, что конфликтов совсем нет. Это было бы не правда. В любом 

регионе существуют конфликты на национальной почве в той или иной мере. 

За круглым столом, который проходит раз  в два месяца мы обсуждаем как 

раз таки уровень межнациональной агрессии и таких страшных слов как 

национализм и экстремизм. Случаи столкновений на межнациональной почве 

весьма редки. Мы говорим не о бытовых случаях, где кто- то, кого- то 

оскорбил бранным словом, мы говорим о столкновениях, последствия 

которых весьма печальны. За последний год зафиксировано 6 случаев, 

которых центр по противодействию терроризму и экстремизму ГУ МВД 

держат под пристальным контролем». 

Материалы теоретической части диссертации приводят к выводу о том, 

что любой межнациональный конфликт легче предупредить, чем 

преодолевать, когда он разгорелся. В нашем городе, по мнению экспертов, 

ведется деятельность по профилактике межнациональных конфликтов, с 

помощью просвещения населения о традициях и культуры многочисленных 
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и малочисленных народов. Такая деятельность осуществляется посредствам 

мероприятий и фестивалей, организованными общественными 

национальными объединениями. О качестве профилактике межэтнической 

напряженности, проводимой в нашем городе, эксперты говорят следующее 

«…профилактика разработана не только на государственном, но и на 

региональном уровне. В нашем городе ведут работы общественные 

культурные объединения, в программе которых и осуществляется 

профилактика. Я считаю, что она проводится качественно. Это целая 

система из мероприятий направленных на сплочение народов, это учебно- 

воспитательные процессы школьной программы, и прочие методы…» 

В социологическом опросе мы так же хотели выяснить, как 

респонденты относятся к идее проведения мероприятий на национальное 

сплочение, встреч между представителями разных национальностей с целью 

знакомства с их традициями, обычаями, культурой, искусством. 

 

Рис. 6 Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы 

относитесь к идее проведения мероприятий на национальное сплочение, 

встреч между представителями разных национальностей с целью знакомства 

с их традициями, обычаями, культурой, искусством и т.д. ?» (в % к числу 

опрошенных) 
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Мнение разделилось таким образом, что большая часть респондентов 

(61%) приветствует идею проведения мероприятий на национальное 

сплочение. Против данной идеи выступило (11%) опрошенных респондентов, 

что говорит о низком уровне межнациональной напряженности в нашем 

городе. Этнокультурное просветительство осуществляется через такие 

мероприятия как фестиваль традиционной культуры  «День России на 

Бирюзовой Катуни» или ежегодный фестиваль национальных культур «Я 

горжусь тобой Алтай». 

Краевой фестиваль национальных культур «Я горжусь тобой, Алтай!» 

проводится с 2009 года. На мероприятии проходят выставки национально-

культурных объединений, а так же главный концерт, на котором можно 

увидеть различные выступления народных культурных объединений со всего 

Алтайского края. На выставках гостям фестиваля предлагается 

познакомиться с национальной кухней, культурой, бытом различных 

народов, а так же предлагается поучаствовать в различных тематических 

мастер- классах. Участники зрелищного и по своему уникального главного 

концерта отбираются в течение долго времени. На протяжении всего 

мероприятия на площадке работают несколько различных по тематике зон, 

каждая из которых собирает до 400 участников. Почти все национальные 

объединения Алтайского края задействованы в проведении фестиваля. От 

каждого народного объединения выступают творческие коллективы. Не 

обходят стороной такое грандиозное мероприятие средства массовой 

информации, что ведет к популяризации такого рода международных 

мероприятий на региональном и федеральном уровнях.  

Место проведение фестиваля с каждым годом увеличивается, так как в 

фестивалях становятся, заинтересованы все больше и больше народных 

объединений. Число участников с каждым годом прибывает. Постоянными 

гостями фестиваля являются в основном представители народных 

объединений многочисленных и малочисленных народов нашего края.  
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В связи с приростом участников, в 2012 году, организаторами 

фестиваля было решено повысить статус мероприятия. Так мероприятие 

стало проводиться на базе «Бирюзовая Катунь». Данная площадка позволяет 

вмещать большее количество участников, что делает фестиваль еще более 

масштабным. Фестиваль длиться полных три дня. С 9 по 12 июня население 

собирается в одном месте, чтобы познакомиться с культурой различных 

народов. Данное мероприятие несет в себе огромный вклад в профилактику 

межэтнических отношений. Такого рода мероприятия укрепляют 

дружественные отношения между представителями различных 

национальных групп, снимая напряжение, и создавая приятную атмосферу 

праздника. Так же цели в цели проведения такого масштабного фестиваля 

входит просвещение населения об изменениях в государственной политике 

Российской Федерации. Основные положения Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации заключаются в сохранении и 

развитии культур и языков народов России, а также укрепление их духовной 

общности. Россия исторически всегда была многонациональной державой, и 

поэтому для страны очень важно сохранять культуру различных народов, 

которые объединяют многие поколения, создавая неповторимый «рисунок» 

самобытности нашей родины. В основе общероссийской отечественной 

уникальности, безусловно заложен фундамент русской культуры, дающий 

основу развития множеств различных культур, делая нашу страну 

богатейшей многонациональной державой. На протяжении трехдневного 

фестиваля так же проходит праздник русского фольклора, где есть места 

народным гуляниям, выставкам различных умельцев Алтайского края и 

Республике Алтай. На выставках часто проводятся мастер- классы, где любой 

участник может попробовать себя в кузнечном деле, или стать резчиком по 

дереву. Праздничный концерт, приурочен ко «Дню России», и проводится 

завершающим этапом всего фестиваля. 

Четыре незабываемых дня фестивальной культуры народов 

населяющих нашу страну проводятся с 20013 года в туристическом месте 
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Алтайского края «Бирюзовая Катунь». За четыре дня народные объединения 

успевают показать все творческие номера, организовать выставки и 

представить прикладное творчество. Площадка туристического комплекса 

позволяет все это сделать и даже разместить всех участников. Финальный 

концерт объединяет народы, вселяя в нас веру  в то, что когда-нибудь 

наступит время, когда в обществе не будет места межнациональным 

конфликтам. Именно так считают организаторы, проводящие ежегодный 

фестиваль. Ведь именно такой формат проведения мероприятий на 

сплочение и просвещение населения нашей необъятной страны, помогает 

создать положительный настой и единению народов России. 

Эксперты отмечают значимость этих мероприятий « …Песни, танцы, 

национальная кухня - все это вы увидите на фестивалях посвященных 

национальным культурам. Это положительно влияет на то, чтобы дружба 

между народами только становилась крепче. Такие мероприятия –ценны 

для нашего общества. Они помогают миллионам сердец раскрыться, и 

понять что они не одни в этом огромном мире. Для каждого из нас 

найдется, что то полезное и неизведанное в этом мероприятии. Сотни 

национальностей объединяются, чтобы показать свою культуру, свой быт 

и традиции… » 

В рамках нашей диссертации мы решили исследовать посещаемость 

подобных мероприятий среди участников опроса. Анализ данного вопроса 

был выполнен с учетом возраста респондентов. 

Данные показали, что возрастная категория среднего(39%) и 

старшего(50%) возраста чаще участвовали в мероприятиях, организованных 

с целью сохранения дружественных отношений между представителями 

различной национальностей. Мало заинтересованы респонденты возрастной 

категории 15-25 лет, так как большинство ответили на вопрос «нет»(94%). 
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Рис. 7 Распределение ответов респондентов на вопрос «Участвовали ли 

Вы в подобных мероприятиях?» (в % к числу опрошенных) 

Заинтересованность населения среднего возраста подтверждают 

эксперты «…молодые люди до 20 лет на мероприятиях в качестве зрителей-

это редкость, но все же они есть. Конечно, хотелось бы больше видеть 

заинтересованных молодых людей в зале. В основном люди от 30и старше 

посещают выставки, приходят на фестивали и конкурсы» 

Это показывает то, что есть над чем работать. В основном продолжение 

традиций формирование принципов толерантности по отношению к 

различным народам лежит именно на молодом поколении. Ведь если среди 

молодого поколения будет больше информации о народах, населяющих нашу 

страну, чем больше будут осведомлены о культуре и традициях этих народов, 

чем больше они будут знать о малочисленных народах, численность которых 

сокращается, тем более толерантным будет наше общество в целом. 

Таким образом, анализ результатов проведенного социологического 

исследования показал, что уровень конфликтности в городе минимален, так 

как ведется качественная работа отдела профилактики экстремизма при 

Управлении МВД. В нашем городе проводится мероприятие «Круглый стол» 

задачей которого является передача опыта работы по воспитанию 
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толерантности среди молодежи, а так же выявление наиболее эффективных 

способов предотвращения межнациональных конфликтов.  

Со стороны органов власти, по мнению экспертов, осуществляется 

важнейшая поддержка некоммерческих национальных объединений, 

направленных на урегулирования межэтнических конфликтов, таких как 

организация «Союз Армян Алтайского края» целью, которой является 

осуществление культурно-просветительской, благотворительной 

деятельности, направленной на развитие позитивного опыта 

межнационального взаимодействия в г. Барнауле. 

В основном профилактическая деятельность направленны на работу с 

молодежью через общественные организации, национальные объединения и 

систему школьного образования. Так же ведется активная деятельность по 

интеграции национальных культур в общество для урегулирования 

межэтнических отношений. 
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Заключение 

 

Одним из важнейших направлений для существования и развития 

правового государства является профилактика межэтнических конфликтов в 

стране. В настоящее время мы можем говорить о дестабилизации уровня 

межэтнической напряженности в отдельных регионах нашей страны. 

Проблема межнациональных конфликтов, даже не смотря на высокие темпы 

глобализации и значительное повышение культуры интернационального 

взаимодействия, представляет собой один из наиболее острых вопросов, 

стоящий перед современным мировым сообществом. Эта проблема 

охватывает тысячи человеческих жизней, миллиарды евро ежегодно уходят 

на принятие мер по еѐ решению, однако этого, по всей видимости, не 

достаточно. Россия всегда была и есть многонациональной, 

многокультурной, многоязычной державой. По данным переписи 2010 года 

на территории РФ проживают свыше 180 национальностей, самый 

многочисленный народ – русские, второй по численности этнос – татары, на 

третьем месте – украинцы. Многонациональный состав населения России 

диктует необходимость продуманной национальной политики, направленной 

на урегулирование межэтнических отношений: национальное строительство, 

борьбу с крайними проявлениями национализма, разрешение межэтнических 

конфликтов мирным путем, развитие культурной самобытности народов при 

сохранении целостности государства. 

Были рассмотрены различные подходы к исследованию межэтнических 

конфликтов, в результате чего было выявлено, что данная тема 

рассматривается в различных направлениях (этносоциальное, 

этнополитологическое, психологическое и т.д.). 

В работе перед нами была поставлена цель - охарактеризовать 

деятельность НКО «Союз Армян Алтайского края» по сохранению 

культурных традиций армянского народа в системе профилактики 

межэтнических конфликтов. Достижение цели исследования проходило на 
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двух уровнях: теоретическом и эмпирическом. Эмпирическая часть состояла 

из социологического исследования, в результате которого были проведены 

количественный опрос в виде анкетирования и опрос экспертов. При помощи 

метода анкетирования было опрошено 170 респондентов проживающих в 

нашем городе. 

В результате проведенного исследования мы выяснили, что уровень 

конфликтности в городе минимален, так как ведется качественная работа 

отдела профилактики экстремизма при Управлении МВД. В нашем городе 

проводится мероприятие «Круглый стол» задачей которого является 

передача опыта работы по воспитанию толерантности среди молодежи, а так 

же выявление наиболее эффективных способов предотвращения 

межнациональных конфликтов.  

Со стороны органов власти, по мнению экспертов, осуществляется 

важнейшая поддержка некоммерческих национальных объединений, 

направленных на урегулирования межэтнических конфликтов. организация 

«Союз Армян Алтайского края» целью которой является осуществление 

культурно-просветительской, благотворительной деятельности, 

направленной на развитие позитивного опыта межнационального 

взаимодействия в г. Барнауле. 

В ходе исследования мы выяснили, что более толерантно к армянской 

национальности относятся респонденты среднего возраста (47%), и лишь 

(5%) относятся негативно. Респонденты в возрасте 56-70 лет, (50%) 

относятся к армянской национальности недоброжелательно, но в тоже время 

(47%) ответили, что относятся доброжелательно. В возрастной категории 36-

55 лет преобладает нейтральное отношение. 

Большинство респондентов, участвовавших в опросе предпочли бы 

проигнорировать агрессивные комментарии в сторону их национальности, а 

это 39% участников опроса не. К физическому насилию прибегли бы 7% 

опрошенных людей, и 16% ответили бы оскорблением.  
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Этнокультурное просветительство осуществляется через такие 

мероприятия как фестиваль традиционной культуры «День России на 

Бирюзовой Катуни» или ежегодный фестиваль национальных культур «Я 

горжусь тобой Алтай» Приветствует идею проведения мероприятий на 

национальное сплочение. (61%) Против данной идеи выступило (11%) 

опрошенных респондентов, что говорит о низком уровне межнациональной 

напряженности в нашем городе.  

Анализ социального опроса показал готовность населения к 

этнокультурному обмену, посещению мероприятий, фестивалей. Так же в 

ходе исследования было выяснено, что молодое поколение становится более 

толерантным по отношению к различным национальностям. Главным 

аспектом современного воспитания в учебных заведениях и семьях является 

формирование толерантного общества. 

Таким образом, в данной работе была достигнута поставленная цель, 

выполнены поставленные задачи и подтверждены гипотезы. Данная тема 

работы достаточно актуальна на сегодняшний день, поэтому нужно 

заниматься ее дальнейшим изучением, следить за изменением уровня 

межэтнической напряженности и продолжать вести профилактическую 

деятельность через сохранение культурных традиций. 
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Приложение 1 

Гайд экспертного интервью 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ _________________________  

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ___________________________  

Код интервью |____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|  

Время проведения интервью: ______________________________ 

Вводная часть 

Здравствуйте! Благодарю, что нашли время пообщаться сегодня со 

мной. Меня зовут Ирина, я изучаю сохранение культурных традиций 

армянского народа в системе профилактики межэтнических конфликтов 

Нам интересно Ваше мнение как человека, компетентного в этой 

области, имеющего опыт работы в сфере урегулирования межнациональных 

отношений. С Вашего разрешения я хочу записать наш разговор на 

диктофон, для того чтобы позднее детально проанализировать Ваши ответы 

и быть уверенной в том, что я правильно поняла всю информацию, которой 

Вы со мной поделились. Также, если Вы не возражаете, я буду делать записи 

по ходу интервью, чтобы ничего не пропустить. Все Ваши высказывания 

будут использоваться анонимно и в обобщенном виде. Назовите, пожалуйста, 

Ваше имя, как к Вам лучше обращаться в ходе беседы. В ходе нашей беседы 

я прошу вас свободно рассуждать выражая собственное мнение., нам очень 

важно получить разнообразную информацию по теме исследования, поэтому 

вы можете свободно высказывать свою позицию.  

Основная часть (вопросы) /формулировка вопросов может меняться/: 

1) Я знаю, что при организации «Союза Армян» существует 

вокально - хореографический ансамбль «Арцах». Что Вы можете рассказать о 

коллективе.  

2) Как Вы считаете, позволяют ли участия вокально – 

хореографического коллектива , в различных мероприятиях на площадках 

города, сохранять традиции народа. 
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3) Прослеживается ли особенная манера исполнения песен в 

коллективе? На каком языке поются песни? Являются ли костюмы, в 

которых выступает коллектив народными?  

4) Что, по Вашему мнению, формирует дружественные отношения 

между народами? 

5) Помогают ли выставки Армянской культуры сохранить 

культурное наследие народа? Являются такого рода выставки 

просветительскими для другой национальности? Участвуют ли в Ваших 

мероприятиях представители других национальностей? Как они общаются 

между собой? 

6) Формируют ли толерантное отношение к народу Армении, 

фестивали и конкурсах народных культур? Происходит ли сплочение 

народов в таких мероприятиях? 

7) Живы ли традиции в Армянских семьях нашего города?  

8) Расскажите о традициях вашей семьи. 

9) Как Вы считаете, в нашем городе хорошо живется приезжим 

Армянам? 

10) Как Вы думаете, с  какими сложностями они сталкиваются? 

11) Хотелось ли бы Вам, что то изменить в государственной 

политике касающейся толерантного отношения к другим народам? 

12) Как быстро происходит адаптация недавно приехавших в город 

Армян? 

13) Оцените в целом уровень конфликтности на национальной почве 

в нашем регионе. 

14) Сталкиваются ли они с межнациональными конфликтами? 

15)  На какой почве бывают межнациональные конфликты?  

16) Как проявляются конфликты? 

17) Были ли Вы свидетелем таких конфликтов? 

18) Как удается улаживать конфликты? Чаще мирным путем, или все 

же приходится вступать в конфликт? 
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19) Кто, по Вашему мнению, должен заниматься профилактикой 

межэтнических конфликтов (государство, общественные организации, сами 

люди) 

20) Как Вы считаете, межэтнические конфликты неизбежны или 

возможно сделать так, чтобы они отсутствовали 

21) Как Вы считаете, сохранение традиции народа способствует 

налаживанию взаимоотношений людей разных национальностей, или все же 

провоцирует конфликты 
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Приложение 2 

АНКЕТА 

Уважаемый участник опроса! Алтайский государственный университет 

в лице факультета социологии проводит исследование, направленное на 

сохранение культурных традиций армянского народа в системе 

профилактики межэтнических конфликтов (на примере АКОО «Союз 

Армян» Алтайского края). Просим Вас принять участие в данном опросе, 

Ваше мнение очень важно для нас. Исследование проводится анонимно, 

Ваши ответы будут использованы в обобщенном виде. Инструкция: 

Внимательно прочитайте вопросы анкеты и выберите тот вариант ответа, 

который является наиболее подходящим для Вас. Обведите номер ответа. На 

некоторые вопросы Вы можете давать несколько вариантов ответа, отвечать 

своими словами. 

Заранее благодарим Вас за участие! 

1. Есть ли среди Ваших знакомых и друзей люди армянской 

национальности.  

01 Да 

02 Нет 

2. Ваше отношение к представителям армянской 

национальности?  

01 Доброжелательное 

02 Нейтральное 

03 Недоброжелательное 

3. Если по отношению к представителям Вашей 

национальности будет применяться агрессия со стороны представителей 

других национальностей, что Вы будете делать?  

01 Проигнорирую 

02 Отвечу оскорблением 

03 Отвечу физическим насилием 

04 Затрудняюсь ответить 
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4. Сталкивались ли Вы с конфликтной ситуацией, где были 

задействованы лица армянской национальности? 

01 Да 

02 Нет 

5. Каким способом Вы пытались уладить конфликт?  

01 Негативным (драка, угрозы) 

02 Позитивным (мирные беседы) 

03 Конфликтов не было 

04 Свой вариант 

6. Уважаете ли Вы культурные и религиозные ценности других 

народов?  

01 Да 

02 Нет 

03 Затрудняюсь ответить 

7. По Вашему мнению, следует ли ограничить въезд 

представителей некоторых национальностей в область (район), где Вы 

проживаете?  

01 Да 

02 Нет 

8. Как Вы думаете, что в наибольшей степени разделяет людей 

разных национальностей? (выберите не более 2-х вариантов ответов) 

01 Язык 

02 Традиции 

03 Образ жизни 

04 Религия 

05 Стереотипы и предрассудки 

06 Экономические интересы 

07 Территориальные границы 

08 Политика государства 

09 Свой вариант 
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9. Знакомы ли вы с традициями армянской национальности? 

01 Да 

02 Нет 

10. Как Вы относитесь к идее проведения мероприятий на 

национальное сплочение, встреч между представителями разных 

национальностей с целью знакомства с их традициями, обычаями, 

культурой, искусством и т.д.? 

01 Я это приветствую 

02 Я против этого 

03 Затрудняюсь ответить 

04 Свой вариант  

11. Участвовали ли вы в подобных мероприятиях?  

01 Да 

02 Нет 

12. Каким бы, одним словом вы смогли охарактеризовать людей 

армянской национальности ______________________________________ 

13. Укажите ваш пол  

01 Мужчина 

02 Женщина 

14. Укажите ваш возраст:  

01 15-25 

02 26-35 

03 36-55 

04 56- 70. 

15. Какой вы национальности 

 

Благодарим за участие! 
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Приложение 3 

Таблица действующих национально-культурных объединений 

Алтайского края. 

№ Название (полное и краткое) и 

организационно-правовая форма 

национального общественного 

объединения 

Ф.И.О. руководителя, должность 

1 Алтайская краевая общественная 

организация «Национально-

культурная автономия казахов» 

(АРООНКАК) 

Бекмуратов Мурат Серикович, 

председатель 

2 Общественная организация Местная 

Национально-Культурная Автономия 

казахов Бурлинского района 

Алтайского края (ОО МНКАК 

Бурлинского района АК) 

Биткеева Турсын Карыповна, 

председатель 

3 Общественная организация Местная 

национально-культурная автономия 

казахов г. Славгорода (ОО «МНКАК 

г. Славгорода») 

Тулебаев Рыспек Абувич, 

председатель 

4 Общественная Организация Местная 

Национально-Культурная Автономия 

Казахов «Асыл-Мура»  

г. Барнаула Алтайского края (ОО 

МНКАК «Асыл-Мура» г. Барнаула 

Алтайского края) 

Досумбеков Хаиржан 

Сабитович, председатель 

5 Общественная организация Местная 

Национально-Культурная Автономия 

Казахов «Болашак»  

Баринова Нургайша Гайсаевна, 

председатель 
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с. Кирей Кулундинского района 

Алтайского края (ОО МНКАК 

«Болашак» с. Кирей Кулундинского 

района Алтайского края) 

6 Алтайская краевая общественная 

организация «Центр Казахской 

культуры «АТА-МУРА» (АКОО ЦКК 

«Ата-Мура») 

Досумбеков Хаиржан 

Сабитович, председатель 

7 Общественная организация «Краевая 

Национально - Культурная Автономия 

Немцев Алтая» (ОО «АКНКА РН») 

Беккер Иван Генрихович, 

председатель 

8 Общественная организация 

«Молодежное объединение немцев 

Алтайского края «Wiedergeburt» - 

«Возрождение» 

Корчагин Валерий Викторович, 

председатель 

9 Фонд поддержки этнических немцев 

«Алтай» 

Штейнбек Александр 

Леонидович, председатель 

10 Алтайская региональная 

общественная организация «Центр 

Немецкой культуры» (РОО «Центр 

немецкой культуры») 

Молокова Маргарита 

Александровна, председатель 

11 Общественная организация 

«Барнаульская городская национально 

– культурная автономия немцев 

Алтайского края «Wiedergeburt» - 

«Возрождение» (ОО БГНКАНАКWВ) 

Шумахер Ольга Александровна, 

председатель 

12 Общественная организация 

«Смоленская районная национально-

культурная немецкая автономия» 

Цихлер Владимир 

Александрович, президент 
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13 Алтайская краевая общественная 

молодежная организация «Юнит» 

Мартенс Евгений Николаевич, 

председатель 

14 Алтайская краевая общественная 

организация «Союз армян Алтайского 

края» 

Манукян Максим Алексанович, 

председатель 

15 Алтайская краевая общественная 

организация «Армянский культурный 

центр» (АКОО «Армянский 

культурный центр») 

Ароян Мхитар Рашидович, 

председатель 

16 Алтайская региональная 

общественная организация Центр 

национальной культуры «Вайнах» 

(АРОО ЦНК «Вайнах») 

Газиев Валид Сайдмагомедович, 

председатель 

17 Бийская городская общественная 

организация - Польский 

Национальный центр «Ожел Бялы» 

(ПНЦ «Ожел Бялы») 

Рафальский Валерий 

Витальевич, председатель 

18 Алтайская краевая культурно-

просветительская общественная 

организация «Дом 

Польский» (АККПОО «Дом 

Польский») 

Ярмолинская Ванда Васильевна, 

председатель 

19 Алтайская краевая общественная 

организация «Центр татарской 

культуры «Дулкын» 

Зинатуллина Флора Викторовна, 

председатель 

20 Общественная организация «Местная 

национально - культурная автономия 

татар г. Барнаула» (ОО «МНКАТ г. 

Барнаула) 

Аминов Анвар Султанович, 

председатель 
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21 Общественная организация Местная 

национально - культурная автономия 

татар г. Новоалтайска (МНКАТ г. 

Новоалтайска) 

Зинатуллина Флора Викторовна, 

председатель 

22 Алтайская краевая общественная 

организация «Общество литовской 

культуры» 

Коричко Ирина Валентиновна, 

председатель 

23 Алтайская региональная 

общественная организация 

кумандинцев «Исток» (АРООК 

«Исток») 

Шерматова Замира Куденовна, 

председатель 

24 Бийская община коренного 

малочисленного народа кумандинцев 

Алекова Нелли Михайловна, 

председатель 

25 Алтайская региональная 

общественная организация 

«Объединение кумандинцев 

Алтая» (АРОООКА) 

Петухов Виталий Васильевич, 

председатель 

26 Территориально-соседская община 

коренного малочисленного народа 

кумандинцев «Айрычак» 

Федотов Владимир Алексеевич, 

председатель 

27 Алтайская краевая общественная 

организация «Белорусское 

землячество на Алтае» (АКОО 

«Белорусское землячество на Алтае») 

Антоненко София Васильевна, 

председатель 

28 Общественная организация Местная 

белорусская национально – 

культурная автономия г. 

Барнаула (ОО МБНКА г. Барнаула) 

Крискович Николай Петрович, 

председатель 

29 Общественная организация «Местная Бакланова Кира Яковлевна, 
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Еврейская национально-культурная 

автономия г. Барнаула» (ЕНКА г. 

Барнаула) 

председатель 

30 Алтайская краевая общественная 

организация «ЦЕНТР АЛТАЙСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

«УЛАЛА» 

Богданова Римма Николаевна, 

председатель 

31 Алтайская краевая общественная 

организация «Ассоциация 

национально - культурных 

объединений Алтая» (АКОО 

«АНКОА») 

Буянкина Елена Григорьевна, 

президент 

32 Алтайская краевая общественная 

организация «Украинское землячество 

на Алтае» (АКОО «Украинское 

землячество на Алтае») 

Шимон Иван Владимирович, 

председатель 

33 Алтайская Краевая общественная 

национально-культурная организация 

«АЗЕРБАЙДЖАН» (АКОНКО 

«АЗЕРБАЙДЖАН») 

Ибрагимов Назим Таныш Оглы, 

председатель 

34 Алтайская краевая общественная 

организация «Центр культуры 

Азербайджана» (АКОО «Центр 

культуры Азербайджана») 

Зейналов Мурад Магомедали 

оглы, председатель 

35 Алтайская краевая общественная 

организация »Содействие укреплению 

межнациональных отношений 

«АЗЕРБАЙДЖАНЛЫ» 

Балакишиев Фазил Алибала 

оглы, председатель 

36 Автономная некоммерческая Степурко Андрей Викторович, 
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организация «Центр Славянской 

культуры» 

руководитель 

37 Алтайская краевая общественная 

организация по сохранению 

мордовской национальной культуры 

«Эрзянь мастор» (АКОО «Эрзянь 

мастор») 

Водясова Галина Николаевна, 

председатель 

38 Общественная организация 

«Региональная национально-

культурная автономия татар 

Алтайского края» (ОО РНКАТ АК) 

Аминов Анвар Султанович, 

председатель 

39 Общественная организация 

«Национально-культурная автономия 

немцев города Славгорода Алтайского 

края» (НКА немцев г. Славгорода) 

Алексеенко Маргарита 

Михайловна, председатель 

40 Общественная организация 

«Алтайский региональный центр 

«Алтай-Индия» (ОО «АРЦ «АИ»)» 

Дворников Виктор Миронович, 

директор 

41 Алтайская краевая общественная 

организация «Таджикская диаспора» 

Абдуллоев Мухаммад 

Ахмаджонович, председатель 

42 Общественная организация местная 

национально-культурная автономия 

Кыргызов г. Барнаула «Наш-

ДомАлтай» (ООМНКА Кыргызов г. 

Барнаула «Наш-ДомАлтай») 

Толебаев Нурбек Шугурбекович, 

председатель 

43 Общественная организация «Местная 

национально-культурная автономия 

«Украинское землячество города 

Славгорода Алтайского 

Кукало Николай Кириллович, 

председатель 
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края» (НКАУЗ Славгорода) 

44 Алтайская краевая общественная 

организация «Союз национальных 

культур Алтая» (АКОО «СНКА») 

Игнатенко Артем Михайлович, 

председатель 

45 Алтайская региональная 

общественная организация 

кумандинцев «Тореен чер» 

(Родина) (АРООК «Тореен Чер» 

(Родина) 

Елбаева Любовь Петровна, 

председатель 

46 Общественная организация «Местная 

национально-культурная автономия 

этнических немцев Немецкого 

национального района Алтайского 

края» (МНКАЭН ННР) 

Штейнбек Александр 

Леонтьевич, председатель 

47 Алтайская краевая общественная 

организация «Содействие миру и 

дружбы между народами «Ориѐно» 

(АКОО СМНД «Ориѐно») 

Рахмонов Абдуджаббор 

Ходжиевич, председатель 

48 Местная Общественная организация 

национально-культурная автономия 

марийцев п. Черепановский 

Алтайского края «АлтайМари» (МОО 

НКА АЛТАЙМАРИ») 

Рябова Татьяна Дмитриевна, 

председатель 

49 Некоммерческий фонд национально-

культурных инициатив «Немцы 

Алтая» 

Классен Георгий Петрович, 

директор 

50 Союз немцев Алтайского края 

«Wiedergeburt» - «Возрождение» 

Диц Александр Христианович, 

президент 

51 Община (территориально-соседская) Васильев Евгений 
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коренных малочисленных народов 

кумандинцев «Самзар» 

Михайлович,председатель 

52 Алтайская Краевая Общественная 

Организация «Узбекский Культурный 

Центр - Батыр» (АКОО УКЦ-Батыр) 

Камбаров Батиржон 

Нугманович, председатель 

53 Алтайская краевая общественная 

организация таджиков «Ватан» 

Усманов Бахтиѐржон 

Шарофидинович, председатель 

54 Алтайская краевая общественная 

организация «Осетины Алтая» (АКОО 

«Осетины Алтая») 

Плиев Леван Жорович, 

председатель 

55 Автономная некоммерческая 

организация «Исламский культурный 

центр «СОДРУЖЕСТВО» (АНО 

«Исламский культурный центр 

«СОДРУЖЕСТВО» 

Джибиев Вахид Гюльгасан 

Оглы, директор 

56 Алтайская краевая Ассоциация 

китайского землячества (Ассоциация 

китайского землячества) 

Цуй Гуан Юй, президент При 

цитировании ссылка на 

Официальный сайт Алтайского 

края обязательна 
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Приложение 4 

Таблица межэтнической напряженности в регионах России. 

Случаи 

массовых 

насильствен

ных 

действий 

Неоднократн

ые 

организованн

ые массовые 

ненасильстве

нные 

конфликтные 

действия; 

зафиксирован

ы случаи 

этнически 

мотивированн

ого насилия; 

политическая 

активность с 

эксплуатацие

й этнической 

тематики 

Неоднократны

е случаи 

целенаправлен

ных 

насильственн

ых этнически 

мотивированн

ых действий; 

массовые 

ненасильствен

ные действия 

Преимуществ

енно 

ненасильствен

ные 

конфликтные 

действия; 

единичные не 

связанные 

друг с другом 

случаи 

этнически 

мотивированн

ых 

насильственн

ых действий 

Отсутствие 

зафиксирован

ных 

конфликтных 

действий 

либо 

несколько 

онлайн-

действий; 

отсутствие 

доказанного 

насилия по 

этническому 

признаку 

Санкт-

Петербург 

Ставропольс

кий край 

Татарстан 

Дагестан 

Москва 

Нижегородска

я область 

Ростовская 

область 

Самарская 

область 

Саратовская 

область 

ХМАО 

Новосибирска

я область 

Омская 

область 

Пермский 

край 

Свердловская 

область 

Томская 

Адыгея 

Алтайский 

край 

Архангельска

я область 

Бурятия 

Забайкальски

й край 

Иркутская 

Амурская 

область 

Белгородская 

область 

Брянская 

область 

Вологодская 

область 

Еврейская 
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Челябинская 

область 

Астраханская 

область 

Краснодарски

й край 

Московская 

область 

область 

Хабаровский 

край 

Башкирия 

Владимирская 

область 

Волгоградская 

область 

Воронежская 

область 

Ивановская 

область 

Ленинградска

я область 

Липецкая 

область 

область 

Калужская 

область 

Камчатский 

край 

Карелия 

Кемеровская 

область 

Кировская 

область 

Коми 

Курганская 

область 

Курская 

область 

Мордовия, 

Мурманская 

область 

Новгородская 

область 

Приморский 

край 

Псковская 

область 

Рязанская 

область 

Тверская 

область 

Тульская 

АО 

Ингушетия 

Кабардино-

Балкария 

Калининград

ская область 

Калмыкия, 

Карачаево-

Черкесия 

Костромская 

область 

Красноярски

й край 

Магаданская 

область 

Марий Эл 

Ненецкий АО 

Оренбургская 

область 

Орловская 

область 

Пензенская 

область 

Республика 

Алтай 

Сахалинская 

область 

Северная 

Осетия 
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область 

Удмуртия 

Чувашия 

Ярославская 

область 

Смоленская 

область 

Тамбовская 

область 

Тува 

Тюменская 

область 

Ульяновская 

область 

Хакасия 

Чечня 

Чукотка 

Якутия 

ЯНАО 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.  

«___» ________________ _____ г.  

__________________________ _________________________  

(подпись выпускника) (Ф.И.О.) 

 


