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Актуальность темы. Современный мир характеризуется наличием высокого
уровня конфликтогенного потенциала во всех областях социального развития. На фоне
обострения

экономических

противоречий,

геополитических

конфликтов

и

угроз

экстремистского и террористического характера в современном мире, проблема
разрешения этнических и конфессиональных противоречий вышла на качественно новый
уровень. Разрушение государственности стран на Ближнем Востоке, рост уровня
сепаратистских настроений в европейских странах, а также активное использование
фактора этнических противоречий международными террористическими организациями,
способствуют обострению этнополитической напряженности в современном мире.
Этнополитические конфликты как явление, несут угрозу территориальной
целостности

и

социально-политической

стабильности

современных

государств.

Российская Федерация столкнулась с проблемой этнополитических конфликтов в
девяностые годы двадцатого века. Трагический опыт двух антитеррористических
операций в Чеченской Республике (с элементами военно-политического противостояния)
и осетино-ингушского конфликта, с которыми Россия столкнулась в тот период, сделал
проблему сохранения этнополитической стабильности одной из основных задач для
Российской Федерации.

Актуальность темы исследования заключается в том, что яркой особенностью,
характерной для современного этапа развития Российской Федерации, можно считать
одновременное наличие серьезных внутренних и внешних вызовов, несущих в себе угрозу
социально-политической стабильности государства. Серьезный экономический кризис,
девальвация рубля и падение качества жизни населения страны, сопровождаемый
усилением угрозы терроризма и радикального исламизма, связанного с появлением
террористической организации «Исламское государство» (запрещенной на территории
РФ), являются тревожными дестабилизирующими факторами.
Известно, что усиление социально-политической напряженности традиционно
приводит

к

усилению

конфликтогенности

общества

и

проецируется

в

сферу

межэтнических отношений. Исходя из этого факта, можно предположить, что нынешние
кризисные процессы в России могут

привести к

усилению этнополитической

напряженности в регионе Северного Кавказа, который характеризуется достаточно
высокой степенью полиэтничности. В свете данных тенденций проблема сохранения
этнополитической стабильности является особо актуальной для современной России и
актуальность

данной

проблемы

обусловила

выбор

темы

нашей

выпускной

квалификационной работы.
Цель

выявить

исследования:

этнополитических

конфликтах

на

влияние

постсоветском

этнического
северокавказском

фактора

в

пространстве,

установить значимость этнического фактора в этнополитических конфликтах на
постсоветском

северокавказском

пространстве

на

примере

осетино-ингушского

конфликта.
Задачи исследования. В процессе достижения поставленной в рамках
выпускной квалификационной работы цели необходимо выполнить следующие задачи:
-- Раскрыть понятие «этнический конфликт», его содержание, цели и признаки.
-- Обозначить

стабилизирующие и

конфликтные свойства этничности

и

этнического фактора в теоретическом осмыслении.
-- Раскрыть определение этнополитического конфликта, его специфику и
проявления.
-- Выявить современные угрозы этнополитической стабильности на Северном
Кавказе.
-- Проанализировать осетино-ингушский конфликт как образец этнополитического
конфликта, его исторические причины, этнический фактор и политические следствия.

-- Обобщить политико-правовые и организационные усилия по урегулированию
осетино-ингушского

конфликта

и

предложить

авторский

проект

молодежной

дискуссионной площадки «Мост в будущее».
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость
представленной исследовательской работы заключается в том, что мы попробуем
уточнить теоретическую значимость фактора этничности в этнополитических конфликтах
в постсоветском северокавказском пространстве. Мы также дадим более полное
представление

о

степени

влияния

фактора

этничности

на

ход

и

развитие

этнополитических конфликтов на основе примера осетино-ингушского конфликта 1992
года.

Практическая значимость работы состоит в том, что в практической части

исследовательской

работы

будут

введены

новые

эмпирические

данные

о

конфликтогенном потенциале современного Северного Кавказа Кроме того, на основе
исследования осетино-ингушского конфликта 1992 года будет разработан проект создания
на базе Министерства внешних связей, национальной политики, печати и информации
Республики Ингушетия дискуссионной площадки «Мост в будущее» как инновационного
и интерактивного механизма разрешения осетино-ингушского конфликта.
Результатом нашего исследования стало изучение понятий «этнический
конфликт» и «этнополитический конфликт», анализ позитивных и негативных функций
этнического конфликта, особенностей этнополитического конфликта. Кроме того, мы
проанализировали осетино-ингушский конфликт 1992 года в качестве тпримера
этнополитического конфликта. И наконец, мы составили проект создания дискуссионной
площадки «Мост в Будущее», направленный на преодоление последствий осетиноингушского конфликта.

