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ЭКСТРЕМИЗМ В УСЛОВИЯХ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается современная 

Российская Федерация как полиэтническое поликонфессиональное 

государство.  
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Национальный состав России очень разнообразен. На территории 

нашей страны проживают представители более 200 национальностей 

(этнических групп) которые говорят более чем на 100 языках и 

диалектах. Русские составляют 80,90%, татары - 3,87%, украинцы - 

1,41%, башкиры - 1,15%, чуваши - 1,05%, чеченцы - 1,04%, армяне - 

0,86%, аварцы - 0,66%, мордва - 0,54%, казахи - 0,47%, азербайджанцы - 

0,44%, даргинцы - 0,43%, удмурты - 0,40%, марийцы - 0,40%, осетины -

0,39%, белорусы - 0,38%, кабардинцы - 0,38%, кумыки - 0,37%, якуты - 

0,35%, лезгины -0,35%, буряты - 0,34%, ингуши - 0,32%. Лица иных 

народностей составляют 3,51% населения Российской Федерации. 

Наиболее распространенными языками являются русский, татарский, 

чеченский, башкирский, украинский и чувашский языки. Самая массовая 

религия в России - православие (66-67%), 5-6% - мусульмане, иное 

вероисповедание не более 1-2%. 
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Что касается принадлежности к религии, то в России живут 

христиане (главным образом православные), мусульмане, буддисты, 

иудеи и представители иных религиозных течений1. 

На фоне происходящего в настоящее время национально-

этнического возрождения многих народов и их стремления к 

самостоятельности полиэтничность и поликонфессиональность нашего 

государства повышает риск возникновения межнациональных и 

межконфессиональных конфликтов. 

Межнациональный конфликт является выражением крайней 

нетерпимости в отношении представителей иной народности, 

национальности, этнической группы, вплоть до стремления к их 

физическому устранению.  

Существование межэтнических конфликтов обусловлено особой 

значимостью этнической идентификации в жизни человека и общества. 

В периоды кризиса происходит конструирование образа врага - 

«чужака», ответственного за все сложности и неурядицы кризисного 

периода, в силу чего этнические конфликты приобретают особую 

остроту2. 

Причины межнациональных конфликтов могут быть: 

- культурно-языковыми (связанными с защитой национальной 

культуры и гарантированных прав национальных меньшинств, 

возрождением и развитием родного языка); 

- национально-психологическими (распространение идей 

этнического эгоизма и национального превосходства; стремление к 

образованию многочисленных микрогрупп по признаку землячества; 

                                                           
1 Исследование основных криминогенных факторов в России. -М.: ФГКУ«ВНИИ МВД России»,2012 //   

Банк   данных   научно-технической   информации   АИСП «НТИ-ЦА».  

 

[Электронный ресурс]. URL: http://10.5.0.15/onti/niokr/2013/vni/vnil2012.htm (дата обращения 19.05.2017. 
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наличие субъективных представлений о несправедливом национально-

этническом распределении материальных и духовных благ и т.п.); 

- этнотерриториально-статусными (несовпадение 

административных границ с границами расселения народов, требование 

малых народов о расширении или приобретении нового статуса); 

- этнодемографическими (сравнительно быстрое изменение 

соотношения численности населения, выраженное в увеличении доли 

«пришлого», иноэтнического населения); 

- сепаратистскими (требование создать собственную независимую 

государственность или же воссоединение с соседним «материнским» 

или родственным с культурно-исторической точки зрения 

государством)3. 

Межрелигиозный конфликт. Вытекает из жесткого неприятия идей 

и самого факта существования другой религии. Выражается в формах от 

пропаганды незыблемости и истинности одного вероучения 

доагрессивного отношения к иноверцам и стремления к искоренению и 

устранению представителей иной веры вплоть до физического 

истребления. 

Причины межконфессиональных конфликтов лежат в плоскости: 

- повышения статуса религии в целом, престижа и активности 

религиозных организаций; 

- религиозных противоречий среди духовенства. 

Субъектами межнациональных и межрелигиозных конфликтов, 

выступают отдельные граждане, группы людей, общественные и 

религиозные организации, движения, объединения, отдельные 

политики и средства массовой информации и т.д., которых 

подразделяют на три уровня: 
                                                           
3 Никулин А.Г., Молчанова М.В., Панюкова О.Н. Стратегия толерантности/ СПб., 2011 // Банк данных 

научно-технической информации АИСП «НТИ-ЦА» [Электронный ресурс]. URL:      

http://l0.5.0.15/onti/niokr/2011/sp/spl 11445.htm#_Toc282189126 (дата  обращения 19.05.2017).  
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- первый - непосредственные участники конфликта; 

- второй - те, кто не участвует непосредственно в конфликте, но 

провоцирует его эскалацию; 

- третий - силы, заинтересованные в разрешении 

конфликта. 

Знание и учет специфики межнациональных и межрелигиозных 

конфликтов имеет принципиальное значение не только для 

нейтрализации их негативных составляющих, наиболее опасным из 

которых являются преступления экстремистской направленности, но и 

разрешения межэтнических и межконфессиональных проблем - одного 

из необходимых этапов выполнения стратегической задачи - 

обеспечения общественной безопасности. 


