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Актуальность темы исследования. Национальные и этнические проблемы на
современном этапе развития человечества являются одними из наиболее острых и
болезненных. В этой связи изучение феномена национализма, его проявлений и
противодействия ему в системе конфликтологической науки и антиконфликтогенной
практики приобретает особую актуальность.
Проблеме национализма, поискам его корней и истоков, а также проявлений,
раскрытию природы и сущности этого явления посвящены сотни книг, однако, нельзя
утверждать, что его природа до конца раскрыта. В конце 90х годов XX века – начале XXI
века национализм стал ярко проявляться в политической и социальной жизни России и мира.
Распад СССР и социально-политические проблемы, вызванные данном процессом, явились
мощным катализатором усиления националистических чувств, а также практик и политики.
Можно утверждать, что произошел взрыв национальной нетерпимости, а национализм
приобрел новую силу, найдя отражение в националистических партиях иного формата,
современных

националистических

идеологиях

и

новых

этнических

конфликтах.

Объективными примерами этого являются карабахский, приднестровский, чеченский и
югоосетинский конфликты, государственные националистические политики Польши и стран
Балтии и, разумеется, украинский кризис.

Очаг радикального национализма на Украине нарастал постепенно, подпитываясь
многочисленными проблемами государства, которые не были решены с 1991 года.
Украинские президенты сделали ставку на националистический курс в отношении русского
и иного нетитульного населения, сопровождаемый как постепенным государственным
притеснением русского языка, культуры и русскоговорящих граждан, так и бытовой
дискриминацией по национальному признаку.
И пока государство и социум не смогут эффективно бороться с национализмом – как с
политикой, как с идеологией и как с мировоззрением – исследования данной проблемы будут
актуальными. Тем более они актуальны в рамках современной конфликтологии, которая
нацелена на разработку практических мер профилактики конфликтогенных факторов, в том
числе, и национализма.
Целью исследования является обобщение направлений и форм противодействия
национализму как конфликтогенному фактору этнополитических конфликтов (на примере
украинского кризиса).
Задачами исследования являются:
1.

Обобщить

теоретические

интерпретации

сущности

национализма

как

конфликтогенной идеологии.
2.

Обосновать

современные

конфликтогенные

факторы

национализма

в

этнополитическом конфликте.
3.

Выявить

формы

внутриполитического

сопротивления

граждан

Украины

современному украинскому национализму как конфликтогенному фактору.
4. Обобщить направления деятельности Российского государства и общества по
противодействию конфликтогенной националистической политике властей Украины.
Теоретическая

и

практическая

значимость

результатов

исследования.

Конкретное исследование может быть использовано для нейтрализации националистических
проявлений и в антиконфликтогенной практике, в целом, политическими деятелями,
конфликтологами и медиаторами. Выводы, положения и материалы данного исследования
могут быть использованы при разработке и чтении общих и специальных курсов по
этнологии, конфликтологии, социологии, социальной психологии, этнопсихологии и ряда
других.
Результатом нашего исследования стали обобщённые антинационалистические
акции и действия РФ, российского общества, а также части населения самой Украины в
соотнесении

с

международными

реакциями,

внешнеполитическим

усилиями

и

гуманитарными акциями на украинские события; автором были разработаны рекомендации
властям Украины по преодолению текущего кризиса.

