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Актуальность темы исследования. В течение последних десятилетий
проблема этнических конфликтов является одной из наиболее актуальных тем
для исследователей, представляющих различные сферы науки. Главная
причина столь пристального внимания к данному вопросу заключается в
трудноразрешимости подобного рода конфликтов, которые, к тому же, стали
одним из наиболее распространенных источников общественных
противоречий и политической нестабильности. Современное человечество
представляет собой довольно сложную этническую систему, включающую в
себя несколько тысяч различного рода этнических общностей (наций,
народностей, племен, этнических групп и т.п.). При этом все они отличаются
друг от друга, как своей численностью, так и уровнем развития.
Неравномерность социально-экономических, этнических и демографических
процессов в развитии народов мира по-своему отразилась на политической
карте мира. Все населяющие планету этнические общности входят в состав
немногим более 200 государств. Поэтому большинство современных
государств полиэтнично. Вся эта пестрота этнической структуры
закономерно порождает различного рода проблемы, противоречия,
напряженность, конфликты в отношениях между народами. Большинство
существующих в настоящее время конфликтов можно идентифицировать как
этно–религиозно–территориальные.
Основными очагами межэтнических и межнациональных конфликтов
на сегодняшний день являются страны Африки, Латинской Америки,
Ближнего Востока, Кавказ. Однако мировой опыт, особенно события XX-XXI
веков, показал, что этнические конфликты в различных частях мира выходят
за рамки внутригосударственных и даже региональных. Это имеет особое
значение в связи с тем, что регионы этнической нестабильности
ассоциируются все чаще и в периодической, и в научной литературе с
потенциальными субъектами международного терроризма.
Объектом исследования являются этнические конфликты.
Предметом исследования является влияние этнических конфликтов на
современные международные отношения.
Цель настоящего исследования – анализ этнических конфликтов в
системе современных международных отношений.
Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение
следующих задач:
рассмотреть сущность и особенности этнополитических конфликтов;
изучить методы и способы разрешения этнополитических конфликтов;
изучить подходы разрешения этнополитических конфликтов;



выявить факторы, способствующие успешному разрешению конфликтов
Апробация результатов исследования. Основные результаты
исследования были представлены на региональной межвузовской научнопрактической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов
«Молодая наука - 2017», а так же получили своё отражение в научной статье
«Этнические конфликты в современных международных отношениях».
(Пятигорск, 2017)
Структура дипломной работы отображает логику исследования и
подчинена решению поставленных задач. Работа состоит из введения, двух
глав, состоящих из шести параграфов, заключения и библиографического
списка использованной литературы, насчитывающего 115 источников, в том
числе 28 на иностранном языке. Общий объем работы составляет 79 страниц
машинописного текста.
Краткое содержание: Межэтнические отношения — чрезвычайно
сложная сфера общественной жизни. Складываясь под влиянием
особенностей исторического развития той или иной страны, этнического
состава населения и других факторов, межэтнические взаимодействия во
многом предопределяют формирующиеся в обществе экономические,
социальные и политические контакты. Межэтнические отношения всегда
конкретны, имеют свою специфику в каждой отдельно взятой стране и
требуют регулирующей деятельности государства. Мировая практика уже не
одно десятилетие разрабатывает систему мер для обеспечения прав человека
на основе принципов этнического равенства. В настоящее время можно
говорить, что сложился международно-правовой институт прав и свобод
этнических меньшинств. Характерной чертой большинства развитых
западных стран является наличие долговременной национальной политики.
Так же рассмотрена конфликтогенная карта мира, и влияние
этнического конфликта на современные международные отношения.
Современная политическая практика демонстрирует, что существуют
конфликты, в которых этническая компонента является факультативной, а
этнические лозунги используются для более широкой мобилизации масс. По
сути, такие конфликты являются политическими. В программах сторон (хотя
бы одной из них), в периодической литературе им приписывают этнический
характер. Тем не менее, эти конфликты - инструменты завоевания власти
политическими элитами, дестабилизации и ослабления роли того или иного
государства в регионе. В продуцировании конфликтов-инструментов активно
принимают участие международные организации или иностранные
государства. Главными факторами возникновения подобных квазиэтнических
конфликтов
являются
геополитический
и
сырьевой.
Последнее
обстоятельство свидетельствует об «открытости» процесса формирования
«этничности».

