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ВВЕДЕНИЕ. 

Актуальность темы исследования. Радикальные изменения, 

произошедшие в различных сферах российского общества в 1990-х годах, 

привели к общей реорганизации социальной и политический системы в стране, 

трансформации типа и характера экономических отношений, повышению роли 

этнического фактора в политической и экономической жизни России.  

Значительное количество этнических конфликтов, фиксировавшихся на 

территории Российской Федерации с момента её возникновения как 

суверенного государства в 1991 году, было обусловлено как политическими, 

так и экономическими причинами. Пробуждающееся национальное 

самосознание представителей этносов, имеющих этническую родину на 

территории России, во многом обусловливает рост социальной, политической 

активности людей и радикальный перелом в массовом сознании различных 

этнических групп, стремящихся опереться на свои культурно-исторические 

корни, утвердить свою национальную идентичность. 

В то же время либеральные реформы, перманентно осуществляемые в 

стране с 1992 года, не сумели обеспечить быстрый экономический рывок 

России и заметное повышение благосостояния большинства граждан. В 

условиях системного кризиса российской экономики значительная часть 

населения, особенно в национальных республиках и преимущественно 

аграрных территориях Юга России вынуждена была определять новые модусы 

экономического поведения, которые в немалой степени основаны на принципах 

этнической экономики и этнического предпринимательства. 

Помимо прочего, массовый исход беженцев и вынужденных 

переселенцев в результате череды вооружённых конфликтов, имевших место на 

Кавказе в последние 15 лет, значительно трансформировал этническую 

структуру Юга России и сформировал условия для возникновения и развития 

новых, непривычных для старожильческого населения элементов социального 

и экономического бытия.  
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Этноконфликтная напряжённость в ряде южных субъектов РФ, во мно-

гом, имеет в своей основе экономические причины. Модернизация Националь-

ных республик в советскую эпоху не была завершена, население тяготеет к ис-

пользованию традиционных для своих этнических групп форм хозяйствования, 

сохраняется этноклановая социальная структура, не позволяющая внедрять со-

временные экономические и управленческие решения. Активная миграция зна-

чительно увеличивает нагрузку на социальную сферу территорий-реципиентов, 

ужесточает конкуренцию на рынке труда, нередко приводит к конфликтному 

взаимодействию носителей различных экономических укладов. Практически в 

любом конкретном этноконфликтном эпизоде возможно определить вполне 

чёткий экономический аспект.  

В то же время необходимо учитывать, что экономическая составляющая 

современных этнических конфликтов далеко не всегда является доминирую-

щим фактором, что не позволяет широко применять методы конфликтного уре-

гулирования, релевантные для разрешения экономических противоречий. Од-

нако современный конфликтный менеджмент позволяет урегулировать этниче-

ские конфликты, в основе которых доминируют экономические причины, до их 

перехода в фазу конфликта ценностей. Это обстоятельство дополнительно ак-

туализирует потребность в изучении этнических конфликтов на экономической 

основе, закономерностей их возникновения и развития, определения их харак-

терных признаков и проявлений в зависимости от политической и социальной 

среды.   

Проблемы этноэкономических конфликтов и их урегулирования почти не 

разрабатывались советским обществоведением. Быстрый распад Советского 

Союза и настоятельная потребность формирования новой модели межэтниче-

ских отношений поставили на повестку дня поиски новых подходов к пробле-

мам государственного урегулирования этнических конфликтов. В этой связи 

изучение закономерностей возникновения и развития этноэкономических кон-

фликтов является на текущем этапе насущной необходимостью для формиро-

вания в России эффективной политики в области межнациональных отноше-
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ний. В силу указанных обстоятельств, наиболее актуальной на сегодняшний 

день задачей является проведение политологического исследования этноэконо-

мических конфликтов, выявление их детерминант, специфических черт и при-

знаков, анализ истоков и причин возникновения и развития этого явления в 

различных регионах  мира, определение возможных способов урегулирования 

подобных конфликтов на территории Российской Федерации и, в первую оче-

редь, на Северном Кавказе. 

Степень разработанности проблемы. Что касается непосредственно ис-

следований этноэкономических конфликтов, то это направление стало разраба-

тываться сравнительно недавно. Основное внимание учёных уделялось про-

блемам этничности и нациестроительства, этнической экономики, социального 

и экономического взаимодействия этнических общностей, этнической мигра-

ции, этнического предпринимательства, этноэкономической и этносоциальной 

стратификации. Необходимо отметить, что проблема отношения этносов, эт-

ничности и государства, складывания наций и оформления ими своих отноше-

ний друг с другом начала разрабатываться ещё в философских, социологиче-

ских  и экономических теориях  Т. Гоббса, И. Гердера, Г.В.Ф. Гегеля, Э. Ренана, 

К. Маркса, Ф. Энгельса, К. Каутского, В.И. Ленина, М. Вебера, Л. Гумпловича, 

В. Зомбарта.1 Особое внимание следует уделить работам американского социо-

                                                 
См:1 Гоббс Т. Левиафан.- М., 1989; Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества.- 
М., 1977; Гегель Г.В.Ф. Философия истории.- СПб, 1993; Гегель Г.В.Ф. Философия права.- 
М., 1990; Renan E. Qu’est-ce qu’une nation? Discours et conferences par Ernest Renan. 2-me ed. 
Paris, 1887; Ленин В.И. Критические заметки по национальному вопросу. Полн. собр. соч., Т. 
24; Ленин В.И. О праве наций на самоопределение. Полн. собр. соч., Т. 25; Ленин В.И. О 
национальной гордости великороссов. Полн. собр. соч., Т. 26; Маркс К. Немецкая идеология 
// Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3; Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности 
и государства // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., Т. 21; Каутский К. Путь к власти. 
Славяне и социализм.- М., 1959; Каутский К. Демократия и социализм.- М., 1991; Каутский 
К. Происхождение христианства.- М., 1990; Гумплович Л. Основы социологии. - СПб., 1899; 
Вебер М. Избранные произведения. Пер. с нем. – М., 1990; Зомбарт В. Буржуа. Этюды по 
истории духовного развития современного экономического человека: Пер. с нем. / Изд. 
подгот. Ю.Н. Давыдова, В.В. Сапова. – М., 1994. 
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лога и экономиста К. Поланьи, разработавшего концептуальные подходы к изу-

чению этнической экономики.2 

Значительное внимание исследователей непосредственно к этническим 

конфликтам обозначилось во второй половине XX века, в связи с началом рас-

пада колониальных империй и образованием новых государств в Азии и Афри-

ке. Этнорасовые и племенные конфликты стали едва ли не атрибутивными чер-

тами государство- и нациестроительства в бывших колониях. В 1990-х годах 

аналогичные процессы начались и в Европе, обусловленные распадом социали-

стической системы и крупнейших этнофедеральных систем мира – СССР и 

СФРЮ. Ренессанс этничности в Европе, обострение этнических и этнорасовых 

проблем в Северной Америке, многочисленные этнические конфликты по все-

му миру, ставшие значимым фактором глобальной политики, обусловили 

большое внимание исследовательского сообщества к обозначенным проблемам. 

Наиболее значительных результатов в изучении этнических отношений и этни-

ческих конфликтов добились американские и британские учёные, среди иссле-

дований которых следует выделить работы А. Алесины, Р. Аллена, Д. Армст-

ронга,  Б.Андерсена, Р. Бейтса, Х. Бонасич, Дж. Бройли, Р. Брубейкера, П. Ван 

ден Берга, Э.Геллнера, Т. Гура,  Дж. Грабы, К. Дойча, Б. Крофорда, И. Лайта, 

А.Лейпхарта, Дж. Ленски, Д. Месси, Д. Ноэль, У. Ньюмана, Р. Премдаса, Р. Ро-

говски, А. Рона-Тас, Дж. Ротмана, Д.Ротшильда, Э.Смита, Р. Уолдингера, У. 

Уилсона, Г. Хейла, Л. Хагендорн, М. Хектера, Д.Хоровица, Г. Хёрста, 

Э.Хобсбаума, Т. Шибутани и ряда других зарубежных авторов.3 Работы этих 

                                                 
См:2 Polanyi K. The Great Transformation.  – N. Y., 1944; Polanyi K. Dahomey and the Slave 
Trade: an analysis of an archaic economy. Seattle, University of Washington Press, 1966; 
Primitive, Archaic and Modern Economies: Essays of Karl Polanyi. Garden City.- N.Y., Anchor 
Books, 1968; Поланьи К. Саморегулирующийся рынок и фиктивные товары: труд, земля и 
деньги // THESIS. - 1993. - Вып. 2. - Т. 1. - С. 10-17;  
См:3 Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991;  Хагендорн Л. Этническая категоризация и 
дискриминация: роль культурных ценностей и общественных стереотипов в формировании 
этнических иерархий//Национализм (Взгляд из-за рубежа). - М., 1995; Рона-Тас А.   
Устойчивость социальных сетей в посткоммунистической трансформации Восточной 
Европы//Т. Шанин (ред.). Неформальная экономика. Россия и мир. – М., 2000; Alesina A., 
Spolaore E. On the number and size of nations//Quarterly journal of economics. – vol. 112. - №4. – 
P. 1027-1057; Allen R.L. Black Awakening in Capitalist America. - Garden City, N. Y., 1970; 
Smith A. The Ethnic Origins of Nations. Oxford, 1986; Massey D.S., Arango J., Hugo G., 
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исследователей содержат как анализ основных понятий, относящихся к данной 

теме, так и подробное описание проблемных ситуаций, возникающих в сфере 

экономических взаимоотношений этнических групп и этнических конфликтов в 

различных странах мира. 

Стоит особо выделить тот факт, что изучение характера, особенностей 

возникновения, развития и урегулирования такого вида этнических конфликтов 

как этноэкономический конфликт в социальных науках западных стран до сих 

пор не характеризуется целостным подходом. Основное внимание сосредоточе-

но на изучении отдельных аспектов экономических отношений между этниче-

скими общностями и описании конкретных ситуаций, когда в результате эко-

номического взаимодействия возникала этноконфликтная напряжённость и 

имели место открытые столкновения.  

                                                                                                                                                                  
Kouaouci F., Pelegrino A., Taylor J.E.. Migration Theory, Ethnic Mobilization and Globalization/ 
Guibernau M., Rex J., eds. The Ethnicity Reader: Nationalisam, Multiculturalism and Migration. - 
Oxford, 1997; Horowitz D. L. Ethnic Groups in Conflict. Berkeley, 1985;  Bates R. Modernization, 
Ethnic Competition, and the Rationality of Politics in Contemporary Africa / Rothchild D., 
Olorunsola V., eds. State Versus Ethnic Claims: African Policy Dilemmas. - Boulder, 1983; 
Crawford B. Causes of Cultural Conflict: Institutional Approach /The Myth of «Ethnic Conflict»: 
Politics, Economics, and «Cultural» Violence. Crawford B., Lipschutz R., eds. - University of 
California International and Area Studies Digital Collection, Research Series №98, 1998; Hirst G. 
Globalization in Question: The International Economy and the Possibilities of Governance. 
Cambridge, UK, 1996; Hobsbawm E. Nations and Nationalism since 1780. Program, Myth, Reality. 
Cambridge, 1990; Gurr T., Harff B. Ethnic Conflict in World Politics. – Boulder, San Francisco, 
Oxford, 1994; Lenski G. Power and Privilege: A Theory of Social Stratification. - New York, 1966; 
Kohn H. Nationalism: its Meaning and History. New Jersey, 1955; Light I., Bonacich E. Immigrant 
Entrepreneurs: Koreans in Los-Angeles, 1965-1982. - Berkeley, 1988; Light I., Gold J. Ethnic 
economies. – New York, 2000; Hraba J. American Ethnicity. Itasca, Illinois, 1994; Bonacich Е. A 
Theory of Middleman Minorities// American Sociological Review. - №38. – 1973; Newman W. M. 
American Pluralism: A Study of Minority Groups and Social Theory.- N. Y., 1973; Noel D.L. A 
Theory of the Origin of Ethnic Stratification//Social Problems, 16 (Fall), 1968. - Pp. 157-172; 
Kellas J. The Politics of Nationalism and Ethnicity. N. Y., 1991; Brubaker R. Nationalism 
Reframed. Cambridge, 1996; Deutsch K. Nationalism and Social Communication: an Inquiry Into 
the Foundations of Nationality. 2nd ed. Cambridge, 1966; Deutsch K. Nation Building. N. Y., 1963;  
Hroch M. Social Preconditions of National Revival in Europe. New York, 1985; Premdas R.R. 
Ethnicity and Development: The Case of Fiji. – N. Y., 1993; Rothschild J. Ethnopolitics: A 
Conceptual Framework. N. Y., 1981; Lijphart A. Democracy in Plural Societies: A Comparative 
Exploration. N. H., 1977; Gurr T. D., Harff B. Ethnic Conflict in World Politics. Boulder, 1994; 
Shibutani T., Kwan K.M. Ethnic Stratification: A Comparative Approach. –N. Y., 1965; Van den 
Bergh P. Race and Racism: A Comparative Perspective. - New York, 1967; Wilson W.J. Power, 
Racism and Privilege: Race Relations in Theoretical and Sociohistorical Perspectives. – N.Y., 1973; 
Waldinger R. Black Immigrant Competition Re-Assessed: New Evidence from Los 
Angeles//Sociological Perspectives. – 1997. - № 40. – P. 365-385. 
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В отечественном обществоведении, в СССР, а потом и в России  полно-

ценные дискуссии об этнических конфликтах, их предпосылках, причинах, Ге-

незисе и способах урегулирования были открыты лишь с конца 80-х - начала 

90-х годов, однако отечественные исследователи внесли немалый вклад в 

разработку данной проблематики. Работы А.В. Авксентьева, В.А. Авксентьева, 

В.С. Белозерова, О. Бредниковой, Ю.В. Бромлея, Л.М. Дробижевой, В.А. Тиш-

кова, Э.А. Баграмова, А.Г. Здравомыслова, А.В. Дмитриева, Г.Г. Дилигенского, 

В.И. Ильина, В.В. Коротеевой, Р.А. Аклаева, М.Ю. Малкиной, А.И. Миллера, 

В.А. Михайлова, А.С. Панарина, В.П. Гельбраса, Д.В. Драгунского, А.И. До-

ронченкова, Н.Г. Иванова, В.А. Михайлова, Т.Н. Нефедовой, М.Н. Губогло, 

В.Н. Иванова, Е.И. Степанова, А.В. Савва, Р.Х. Симоняна, О. Паченкова, А.А. 

Празаускаса, В.В. Радаева, И.В. Розмаинского, С.В. Рязанцева, Ж.Т. Тощенко, 

Л.Л. Хопёрской, С.М. Червонной, В.Л. Шейниса, О.И. Шкаратан, А.Ю. Хоца,4 и 

                                                 
См:4 Авксентьев А.В., Авксентьев В.А. Этнические проблемы современности и культура 
межнационального общения. Ставрополь, 1993; Авксентьев В.А. Этническая 
конфликтология. Ставрополь, 1996; Авксентьев В.А. Этническая конфликтология в поисках 
новой парадигмы. – Ставрополь, 2001; Авксентьев В.А., Бабкин И.О., Медведев Н.П., 
Шнюков В.В., Хоц А.Ю.  Ставрополье: этноконфликтолонический портрет. - Ставрополь, 
2002; Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. М., 1998; 
Белозёров В.С.  Миграция и этнодемографические процессы на Северном Кавказе. – 
Ставрополь, 2000; Бредникова О., Паченков О. Этничность «этнической экономики» и 
социальные сети мигрантов // http://www.indepsocres.spb.ru/sbornik8/8r_bred.htm; Бромлей 
Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983;  Бромлей Ю.В. Национальные процессы в СССР: в 
поисках новых подходов. М, 1988; Бромлей Ю.В. Этнология. Учебник для высших учебных 
заведений. М., 1994; Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. М., 1994; 
Доронченков А.И. Межнациональные отношения и национальная политика в России. СПб., 
1995; Дробижева Л.М., Аклаев А.Р., Коротеева В.В., Солдатова Г.У. Демократизация и 
образы национализма в Российской Федерации 90-х годов. М., 1996; Здравомыслов А.Г. 
Социология конфликта. М., 1995; Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в 
постсоветском пространстве. М., 1997; Коркмазов А.Ю. Этнополитические процессы на 
Северном Кавказе (история и современность). Ставрополь, 1994; Лурье С.В. Историческая 
этнология. М.,1997; Малкина М. Ю., Розмаинский И.В. Основы институционального 
подхода к анализу роли государства / в кн. Экономические субъекты постсоветской России 
(институциональный анализ). Под ред. Р. М. Нуреева. М., МОНФ, 2001. С. 554 – 577; 
Нефёдова Т. Нерусское сельское хозяйство//Отечественные записки. - №2. – 2004; Рязанцев 
С.В. Этническое предпринимательство как форма адаптации мигрантов//Общественные 
науки и современность. – 2000. - №5; Солдатова Г.У. Психология межэтнической 
напряжённостию М., 1997; Савва М.В. Этнический статус (конфликтологический анализ 
социального феномена). - Краснодар. – 1997; Симонян Р.Х.  Страны Балтии: 
этнонациональные особенности и общие черты//Социс. – 2003. - №1. – С. 57-69; Тишков В.А. 
Очерки теории и политики этничности в Российской Федерации. М., 1997; Баранов А.В. 
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других исследователей включают, помимо теоретических разработок пробле-

мы, подробный анализ ситуации, сложившейся на постсоветском пространстве, 

в том числе, на Северном Кавказе, в пределах которого находятся одни из 

основных очагов этнической напряжённости.  

Особое внимание необходимо обратить на исследования Э. Кочетова, 

разработавшего оригинальный подход к изучению этнической экономики и 

                                                                                                                                                                  
Российская государственность и Северный Кавказ: критика идеологии самостийности // 
Кентавр. - №6, 1993; Розмаинский И. В. Основные характеристики семейно-кланового 
капитализма в России  на рубеже тысячелетий: институционально-посткейнсианский 
подход//Экономический вестник Ростовского государственного университета. - Том 2. - №1. 
– 2004; Розмаинский И.В. Расширение теневой экономики и «денежная деградация»: 
пагубная взаимосвязь // Экономическая теория преступлений и наказаний. - 2002. - Вып. 4 
(2). С. 48 – 57; Волков В.Н. Этнократия – непредвиденный феномен посттоталитарного мира 
// Полис. - №2, 1993; Гасанов Н.Н., Зачёсов К.Я., Казипов А.К. Межнациональные отношения 
в Дагестане: проблемы и перспективы // Полис. - №3. - 1993; Доронченков А.И., Мещеряков 
М.Т. История и национальная территория // Кентавр. - №3-4, 1994; Драгунский Д.В. 
Этнополитические процессы на постсоветском пространстве и реконструкция Северной 
Евразии» // Полис. - №3. - 1995; Запрудский Ю.Г. Внутри конфликта // Социс. - №7. - 1993; 
Здравомыслов А.Г. Фундаментальные проблемы социологии конфликта и динамика 
массового сознания // Социс. - №8. - 1993; Иванов В.Н. Межнациональная напряжённость в 
региональном аспекте // Социс. - №7. - 1993; Иванов В.Н., Ладодо И.В., Назаров М.М. 
Состояние межнациональных отношений в Российской Федерации // Социально-
политический журнал. - №3. - 1996; Ильин М.В. Собирание и разделение суверенитета // 
Полис. - №5. - 1993; Ильин В.И. Государство и социальная стратификация советского и 
постсоветского обществ. 1917-1996 гг.: Опыт конструктивистско-структуралистского 
анализа. - Сыктывкар, 1996; Колосов В. А. Межнациональные отношения и ситуация в 
восточных районах Ставропольского края // Проблемы населения и рынков труда России и 
Кавказского региона. Москва - Ставрополь, 1998; Михайлов В.А. Принцип «воронки», или 
механизмы развёртывания межэтнического конфликта // Социс. - №5. - 1993; Мунтян М.А. 
Национализм в эпоху постиндустриализма: попытка нового прочтения // Кентавр. - №1. - 
1994; Празаускас А.А. Этнонационализм, многонациональное государство и процессы 
глобализации // Полис. - №2. - 1997; Радаев В.В. Этническое предпринимательство: мировой 
опыт и Россия // Полис. - 1993. - №5; Савва М. В. К вопросу об этническом статусе как 
факторе конфликта // Философия и социология. Научный и общественно-политический 
сборник. - № 4. - Майкоп, 1996. - С. 61-77.; Тощенко Ж.Т. Этнократия: история и 
современность (социологические очерки). М., 2003; Хопёрская Л.Л. Современные 
этнополитические процессы на Северном Кавказе. - Ростов-на-Дону, 1997. Червонная С.М. 
Тюркский мир Северного Кавказа: этнические вызовы и тупики федеральной 
политики//Казанский федералист. - №1. – 2002; Шкаратан О.И. Экономический суверенитет 
республик и пути развития народов. (Теоретическая дискуссия вокруг вопросов 
практической жизни) // Советская этнография. - 1989.-  № 4 
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предложивший собственную концепцию, объясняющую закономерности 

развития этого явления.5  

Наряду с этим необходимо особо подчеркнуть тот факт, что количество 

исследований, специально посвящённых изучению непосредственно 

этноэкономических конфликтов, до крайности ограничено. Наиболее 

исследованными аспектами проблемы являются этническая миграция и 

предпринимательство, этносоциальная стратификация, а также влияние 

процесса модернизации на сферу взаимоотношений этнических общностей 

между собой и с государством. В то же время, отсутствует целостный 

концептуальный подход к изучению этноэкономических конфликтов, 

наличествуют проблемы с чётким определением самого понятия и границ его 

применения, не определены общие и особенные черты этноэкономического 

конкликта как одной из разновидностей этнического конфликта и конфликта 

интересов. 

Подобное положение позволяет сделать вывод о недостаточной 

разработанности данной проблемы. В силу этих обстоятельств, существует 

потребность в целостном осмыслении этноэкономического конфликта как 

самостоятельного феномена, выявлении общих закономерностей 

возникновения, развития такого рода противоречий и конфликтов, 

специфических способов их урегулирования, разработке подходов к изучению 

и оценке данного явления. 

Методологическую и теоретическую основу диссертации составляют, 

прежде всего, принцип системности, всесторонности, конкретности 

исследования, диалектический метод с использованием принципов 

дополнительности и преемственности, субъективно-деятельностный подход, а 

также такие  методы исследования, как case-study, конкретно-исторический, и 

ряд других методов. В работе предпринята попытка осуществить проекцию 

базовых теоретических конструктов на эмпирический материал, 
                                                 
5 Кочетов Э.Г. Геоэкономика и стратегия России. Истоки и принципы построения 
внешнеэкономической доктрины.- М., 1997; Кочетов Э. Осознание глобального мира// Pro et 
Contra. – Т. 4. -  № 4. - Осень 1999. 
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представленный в работах отечественных и зарубежных исследователей, 

посредством факторного и структурно-функционального анализа.  

Этнические сообщества в работе рассматриваются в рамках 

примордиалистской парадигмы как объективно существующие общности, 

имеющие глубокую внутреннюю связь с социально-историческим и 

социокультурным контекстом. Этноэкономический конфликт рассматривается 

в рамках сферного подхода к изучению общественных процессов.  

Эмпирической основой исследования являются официальные 

государственные, ведомственные, нормативные, правовые документы России, 

зарубежных стран, международных организаций,  статистические данные, 

материалы социологических исследований, а также публикации в специальных 

журналах и средствах массовой информации. 

Объектом исследования является этноэкономический конфликт как 

специфический тип социально-политического конфликта, определяемый как по 

субъекту, так и по объекту конфликтного взаимодействия. 

Предмет исследования – экономические факторы в этнополитических 

отношениях, предпосылки и детерминантные факторы возникновения, 

развития, характерные черты и особенности, возможные способы 

урегулирования этноэкономического конфликта.  

Целью исследования служит выявление особенностей развития 

конфликтного процесса в рамках этноэкономического конфликта и 

определение факторов, способствующих возникновению и эскалации 

этноэкономического конфликта.  

Цель реализуется посредством решения следующих задач: 

- сформулировать рабочее определение этноэкономического конфликта; 

- выявить основные политические,социальные и экономические факторы, 

влияющие на возникновение и развитие этноэкономических конфликтов, и 

оказывающие определяющее воздействие на характер конфликтного 

взаимодействия субъектов конфликта; 

- определить степень конфликтогенного потенциала этноэкономической и 
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этносоциальной стратификации; 

- описать политические стратегии этнических предпринимателей, обладающие 

конфликтогенным потенциалом и способствующие эскалации 

этноэкономических противоречий; 

- определить механизмы влияния процессов модернизации и демодернизации 

на генезис этноэкономических конфликтов;   

- выявить роль и значение этнической миграции, сетей мигрантов и этнического 

предпринимательства в генезисе этноэкономических конфликтов; 

- предложить модель анализа и провести case-study локального 

этноэкономического конфликта на примере Ставропольского края. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем:  

- сформулировано определение этноэкономического конфликта как типа 

социально-политического конфликта, определяемого как по субъекту, так и по 

объекту конфликтного взаимодействия;  

- осуществлён комплексный анализ основных причин, предпосылок и 

факторов возникновения и развития этноэкономических противоречий и 

конфликтов и конкретизирована степень их влияния на генезис данного 

явления; 

- определены специфические политические стратегии этнических 

предпринимателей, способствующие возникновению этноэкономических 

противоречий и переходе их в стадию открытого конфликта;  

-  выявлены факторы и степень конфликтогенного влияния процессов 

демодернизации на социальную среду и генезис этнических конфликтов;  

- определены роль и место этноклановой социальной структуры в 

возникновении и развитии демодернизационных и этноконфликтных 

процессов; 

- выявлено, что социальные сети этнических мигрантов имеют 

незначительный этноконфликтный потенциал, являясь средством социальной и 

экономической адаптации иноэтничных мигрантов, чаще всего занимающих те 
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экономические ниши, которые не востребованы автохтонами; 

- проведён анализ генезиса локального этноэкономического конфликта на 

территории Ставропольского края, предложена описательная модель такого 

рода конфликтов и возможные пути их урегулирования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

    1. Этноэкономический конфликт есть тип социально-политического 

конфликта, определяемый как по субъекту, так и по объекту конфликтного 

взаимодействия. Субъектами этноэкономического конфликта выступают 

социально-политические группы, идентифицирующие себя как этнические 

профессиональные сообщества; объектом конфликта является 

этнопрофессиональное поле и/или основное для субъектов средство 

производства.   

    2. Современный процесс этноэкономического стратифицирования 

российского социума находится в прямой зависимости от темпов, 

интенсивности и глубины модернизации страны, причём этот процесс не имеет 

однонаправленного вектора развития. Аморфность этноэкономической 

стратификации в современной России не позволяет чётко обозначить жизненно 

важные приоритеты складывающихся этноэкономических групп, что в 

значительной степени затрудняет оценку этноконфликтного потенциала. В то 

же время, этническая идентичность в России на сегодня в значительной степени 

пересекается с классово-статусной принадлежностью, что во многом 

нивелирует конфликтность на этнической основе, придавая экономическим 

противоречиям и конфликтам многоаспектный характер. 

    3. В ситуациях, когда стратегия этнических предпринимателей 

нацелена на вытеснение коренных этносов из традиционной экономической 

ниши, и если экономическая мобильность таких этносов достаточно низка, то 

возникают объективные предпосылки для формирования противоречий, 

субъектами которых выступают представители различных этнических 

сообществ, а объектом является специфический сегмент экономики или 

средства производства, что значительно повышает вероятность возникновения 
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этноэкономического конфликта.  

    4. Демодернизация создаёт гораздо более конфликтогенную 

социальную среду, чем модернизация, в первую очередь потому, что 

модернизация открывает новые возможности для достижения более высокого 

уровня жизни, в то время как демодернизация не только консервирует 

экономическую сферу, но и создаёт существенные препятствия для адекватного 

функционирования субъектов экономических отношений даже при усечённой 

структуре возможностей.  Этноэкономическим (исходя из объекта) этнический 

конфликт в демодернизирующемся политэтничном социуме может быть лишь с 

точки зрения этнополитических элит и кланов, оспаривающих доступ к 

контролю над экономическими ресурсами и финансовыми потоками.  

5. Сети этнических мигрантов имеют незначительный этноконфликтный 

потенциал, сами по себе они являются, прежде всего, средством социальной и 

экономической адаптации иноэтничных мигрантов, чаще всего занимающих те 

экономические ниши, которые не востребованы автохтонами. Этническая 

консолидация, имеющая место на основе социальных сетей мигрантов может быть 

использована для мобилизации и достижения политических целей, однако 

изначально она направлена на обеспечение экономических интересов мигрантов в 

рамках социума и экономической системы страны-реципиента, а не кардинального 

перераспределения ресурсов и изменения политического баланса в пользу 

отдельных иноэтничных сообществ. 

6. Конфликт между ногайцами и даргинцами (даргинцами и русскими-

казаками) в восточных районах Ставропольского края следует признать 

этноэкономическим как по субъектам-носителям конфликта, так и по объекту 

противоречий. Объектом конфликта в данном случае выступает земля (как 

пашни, так и пастбища), субъектами – ногайские, русские и даргинские 

этнические сообщества, стремящиеся сохранить или изменить существующую 

систему землепользования и обеспечить контроль за основным на данной 

территории средством производства. Доминирующим агентом, способным 

создать условия для разрешения этого конфликта и предотвращения его 
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перехода в категорию конфликтов ценностей, является региональная 

государственная власть и органы местного самоуправления, причём их главной 

задачей является восстановление авторитета власти как единственного 

арбитрирующего актора, способного принимать необходимые политические и 

экономические решения и определять формат взаимоотношений субъектов 

конфликта.  

Теоретическая значимость исследования  состоит в формулировании 

целостного концептуального подхода к изучению этноэкономических 

конфликтов и их особенностей; в исследовании научно-значимых проблем 

современных этнополитических отношений; формировании целостного 

представления о природе и признаках, характерных черт и особенностей 

этноэкономического конфликта.  

Практическая значимость исследования. Материалы исследования и 

его выводы могут применяться органами государственной власти для решения 

проблемам этнической политики и формирования взаимоотношений 

государства и этнических групп, а также для оптимизации 

конфликтологического менеджмента федеральных и региональных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, реализуемого в 

ходе урегулирования этноэкономических конфликтов. Отдельные результаты 

диссертации могут быть использованы в работе органов государственной 

власти и органов местного самоуправления с национально-культурными 

автономиями и национальными общественными организациями, иными 

объединениями, агрегирующими элиты этнических общностей на территории 

субъектов федерации. Возможно использование материалов диссертационного 

исследования средствами массовой информации в целях популяризации 

научного знания о межэтнических отношениях и раннем предупреждении 

этнических конфликтов.  

Теоретические и практические выводы диссертации могут быть 

использовать в преподавании базовых курсов политологии, этнологии, 

конфликтологии. Материалы диссертации могут стать основой для разработки 
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спецкурса по этнологии и этноконфликтологии для студентов-регионоведов и 

конфликтологов.  

Апробация диссертации. Диссертация выполнена и прошла обсуждение 

на кафедре социальной философии и этнологии Ставропольского 

государственного университета. Основные положения и выводы диссертации 

были представлены в качестве докладов на научных и научно-практических 

конференциях: 48-й научно-методической конференции «Университетская 

наука – региону» (апрель 2003 г., г. Ставрополь);  Международной научной 

конференции «Проблемы миграции и опыт ее регулирования в полиэтничном 

Кавказском регионе» (сентябрь 2003 г., г. Ставрополь); Всероссийском научно-

практическом семинаре «Классический университет как центр социального и 

культурного развития в полиэтничном регионе» (октябрь 2003 г., г. 

Ставрополь); Международной научно-практической конференции «Проблемы 

беженцев и вынужденных переселенцев на Северном Кавказе» (декабрь 2003 г., 

г. Ставрополь); 49-й научно-методической конференции «Университетская 

наука – региону» (апрель 2004 г., г. Ставрополь); научно-практической 

конференции «Стратегическое управление социально-экономическими и 

политическими процессами в регионе: история, современность, перспективы» 

(июнь 2004 г., г. Пятигорск); научно-практической конференции «Наука – Югу 

России» (декабрь 2004 г., г. Ставрополь); межрегиональной научно-

практической конференции «Глобальное versus локальное: российская 

провинция в условиях глобализации (философские, социологические, 

социокультурные и политические проблемы)» (апрель 2005 г., г. 

Невинномысск). 

Основные положения и выводы диссертации отражены в восьми 

публикациях общим объемом 5,1 п.л. 
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ГЛАВА I. Теоретико-методологические основы анализа экономических 

аспектов конфликтного процесса 
 

1.1. Экономический фактор в этнических отношениях и этноэкономический 
конфликт: теоретико - методологические подходы 

 
Этнические процессы как одна из разновидностей социальных процессов 

приобрели во второй половине нынешнего столетия едва ли не приоритетное 

значение для устойчивого развития общества.  Основными причинами того,  

почему именно этнические отношения становятся на сегодняшний день основ-

ным типом социального взаимодействия, можно назвать снижение роли клас-

сового начала в общественной жизни, которое было наиболее актуально в XIX - 

начале XX века, а также то, что этническая структура общества в историческом 

плане гораздо более устоявшееся, глубинное явление жизни общества. Нельзя 

не согласиться с мнением о том, что «этнические отношения пронизывают всю 

историю человечества, проявляясь то более рельефно, то скрываясь под слоем 

иных социальных процессов».6 

Каждому из всех типов этнических противоречий присуща определенная 

модель, меняющаяся от страны к стране, от эпохи к эпохе, но обнаруживающая 

тем не менее известную устойчивость. В то же время развитие этих противоре-

чий во многом зависит от ряда обстоятельств. Одно из важнейших среди них - 

это система социально-этнического разделения труда. Ныне она существует в 

очень разных формах в развивающихся и промышленно развитых странах.  

С глубокой древности известно, что люди нередко определяли социаль-

ные общности с точки зрения «этнопрофессионализма». В обыденном сознании 

трудовые предпочтения определенных этнических групп нередко трактуются 

как проявления самой сущности народа. Возникают стереотипы типа «народ-

воин», «народ-торговец», «народ-мореплаватель» и т.д. Немалую роль ещё с 

архаичных времён играли этнопрофессиональные предпочтения и для само-

идентификации, конструирования собственной идентичности этнической и со- 
                                                 
6 Авксеньтев А.В., Авксентьев В.А.  Этнические проблемы современности и культура 
межнационального общения. - Ставрополь, 1993. - С. 151 
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циальной общностей. Так, например, когда римляне стремились отличить себя 

от других, то, признавая за иными народами первенство в искусствах и науках, 

себе они оставляли только право повелевать всем миром.7  

В «третьем мире» эта система несет отпечаток глубочайшей архаики. Она 

складывалась в эпоху, когда труд имел ритуальный характер, поскольку ставил 

работающего в определенные взаимоотношения с божествами земных недр, 

воды, неба, огня, леса, с различными магическими силами, а такие 

взаимоотношения подчинялись жестким религиозно мотивированным 

ритуальным нормам. Скажем, у многих народов Африки кузнецы считались 

наделенными мистическим могуществом, потому что труд давал им 

возможность достоянного общения с таинственными силами огня, земных недр. 

Но по этой же причине никто не осмелился бы заняться ремеслом кузнеца: 

такая дерзость могла привести нарушителя традиций к гибели. И с ходом 

времени у многих народов Западной Африки кузнецы образовали замкнутую 

касту. Разделение труда между теми, кто обрабатывал землю, и теми, кто 

выращивал скот, произошло по этническим линиям. Известны народы, которые 

специализируются на рыбной ловле, другие - на торговле. Иногда тот или иной 

этнос может монополизировать занятие, которое в силу, как правило, 

религиозных мотивов запретно для других этносов. В Индии обработка кож и 

некоторые другие ремесла, запретные для человека из высших каст, были 

закреплены за кастами неприкасаемых, среди которых иные и в этническом 

отношении отличались от индусов. 

С точки зрения одного из основоположников этноэкономической теории, 

американского исследователя К. Поланьи, экономика традиционных обществ, 

основанная на этническом разделении руда и соответствующей редистрибуции 

продукции и ресурсов, оказывает значительное влияние на формирование 

современных экономических систем, причём не только в архаичных обществах, 

но и во вполне модернизированных странах. Экономическая система, таким 

образом, является фактически функцией этносоциальной организации 
                                                 
7 См. например: Вергилий. Энеида. – VI.- С. 847 — 853. 
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общества.8 Одним из основных моментов теоретических положений Поланьи 

является редистрибуция, или перераспределение материальных благ и 

ресурсов, что, по его мнению, присуще значительной части этноэкономических 

систем, в особенности, крупного масштаба. Принцип редистрибуции в 

действии мы можем наблюдать и сегодня, по большей части в крупных 

этнических общинах (китайцы в Малайзии, армяне в России, США, албанцы в 

странах Евросоюза и т.д.), которым присуща чёткая градация 

перераспределения внутри общины, а также жёсткое обоснование такой 

системы.  

Опираясь на исторический опыт развития этноэкономических систем, 

Поланьи указывает, что в этнически стратифицированных обществах Африки 

доминирующие группы (по большей части, из числа скотоводческих племён) 

периодически поселялись среди земледельцев, основными орудиями труда 

которых были мотыги, между обеими группами налаживался обмен 

продуктами, закреплялся принцип разделения труда, причём не только в 

производственной и социальной, но и в этнической структуре.9 Одной из 

скрытых функций такого разделения было сокрытие меры эксплуатации 

представителей одной этнической группы другими (доминирующими) при 

неравноценности обмена и неравнозначности распределения.10 Даже в период 

господства феодальных отношений, когда основной ценностью был земельный 

фьеф, при том, что такие традиционные общества были не гомогенными, а 

социально стратифицированными, возникали предпосылки конфликта, 

субъектами которого были разные этнические группы, а основным объектом - 

материальные ценности. Нужно отметить, что схожие процессы происходили и 

в Европе, в особенности после образования на обломках Римской империи 

варварских королевств; в первых кодифицированных сборниках права 

германцев прямо устанавливались экономические преимущества 
                                                 
8 Polanyi K. The Great Transformation.  - New York., 1944. - P. 48. Полный текст книги 
доступен в сети Интернет по адресу: 
http://club.fom.ru/books/http://www.gorod.org.ru/polanyi2.zip  
9 Ibid. - P. 51  
10 Ibid. 
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доминирующей протоэтнической группы перед местным романизированным 

населением.11 

Кое-где в «третьем мире» сложившаяся в глубочайшей древности система 

социально-этнического разделения труда еще сохраняется, кое-где она почти 

полностью трансформировалась. Но влияние прошлого еще далеко не исчезло, 

и оно заставляет и сегодня отдельные этнические сообщества на определённых 

территориях искать себе определенную экономическую нишу, 

монополизировать какое-то поле деятельности или ремесло. Это в первую 

очередь относится к национальным меньшинствам.  

Как справедливо утверждают многие исследователи, экономические 

интересы могут играть весьма заметную роль в этническом конфликте, а 

экономический фундамент групповой вражды был устойчивой тенденцией в 

литературе второй половины XX столетия, посвящённой этническим 

конфликтам.12 Как справедливо отмечает В. Авксентьев, «экономический 

элемент занимает неодинаковое место в различных этнических конфликтах, и 

можно выделить определённые тенденции, повышающие его значимость».13  

Основание для выделения этого типа конфликта - сферный подход к 

анализу общественных процессов; предмет и объект конфликта находятся в 

материальной сфере жизни общества, этнические общности в таком случае 

выступают и как экономические субъекты. Выделяется несколько основных 

направлений в изучении этнических конфликтов на экономической основе.  

Согласно первой точке зрения, этнический конфликт – явление  в целом 

искусственное. Убеждённость в важности этнических интересов составляет 

часть идеологии (в марксистском  понимании), которая маскирует классовый 

интерес и отвлекает рабочий класс от отстаивания своих интересов. 

                                                 
11 Cм. например Lex Salica, сборник законов салических франков. 
12 См. например: Shibutani T., Kwan K.M. Ethnic Stratification: A Comparative Approach. -New 
York, 1965. – Pp. 168, 196-197, 380-382; Fox R.G., Aull C.H., Cimino L.F. Ethnic Nationalism 
and the Welfare State/ Keyes C.F., ed., Ethnic Change. - Seattle, 1981. – Pp. 198-245; Snider N.L. 
What Happened in Penang?//Asian Survey. - 8 (Dec. 1968). –Pp. 960-975. 
13 Авксентьев В.А. Этническая конфликтология в поисках новой парадигмы. – Ставрополь, 
2001. – С. 101. 
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Этнический конфликт приравнивается к «вызову несуществующим или едва ли 

опасным врагам» и избеганию «реальных проблем» и реальных врагов, то есть 

«господствующих классов».14 

Работы сторонников реалистической школы характеризуются 

сциентистским подходом, использованием методов математического 

моделирования, экономического и статистического анализа, с помощью 

которых доказывается, что у определенных этнических групп имеются 

объективные основания для того, чтобы быть недовольными своим 

материальным положением, считать себя ущемленными в материальном плане 

и стремиться изменить ситуацию.15 Когорта сторонников такого объяснения 

этнических конфликтов весьма значительная, так, одним из наиболее известных 

из них является американский социолог и политолог Карл Дойч.16  

Популярность этой точки зрения на природу этнических конфликтов, как 

справедливо отмечает В. Авксентьев, заключается в  стремлении найти ясное, а 

главное, материализованное явление в основе любого феномена.17 

Рассмотрение проблемы, таким образом, сводится к категориям commodum et 

incommodum, а анализ действий субъектов конфликта по сути сводится к ответу 

на древнейший вопрос «Quid prodest?».  

Вторая версия в рамках реалистической парадигмы делает акцент не на 

иррациональном подчинении масс манипуляциям элиты, а на рациональном 

соперничестве рабочего класса. Манипуляции также могут иметь место, но 

вкупе с заметным конкурентным интересом. Работодатели используют труд 

представителей одной этнической группы, чтобы сбить цену на оплату труда 

другой группы. Более высоко оплачиваемые работники, разумеется, «опасаются 

появления на рынке более дешёвой рабочей силы, беспокоясь, также, что она 

                                                 
14 Prabhakar M.S. The ‘Bongal’ Bogey// Economic and Political Weekly (Bombay). - Oct. 21, 
1971. - Pp. 2140-2142. Смотри также: Okwudiba N. Ethnicity as a Counter Revolutionary Force// 
Africa Review. - №7. -1977. – Pp. 1-12. 
15 Авксентьев В.А. Этническая конфликтология. – Т. 1. – Ставрополь, 1998. – С. 95. 
16 См. Deutsch K. Nationalism and Social Communication. An Inquiry into the Foundations of 
Nationality. - Cambridge, 1966. 
17 Авксентьев В.А. Цит. раб. – С. 36. 
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заставит их покинуть данную территорию или сократит их до своего уровня. 

Если рынок труда разделён по этническому признаку, то классовый антагонизм 

принимает форму этнического антагонизма. В то время как основная риторика 

по поводу этнического антагонизма концентрируется в понятиях этничности и 

расы, на самом деле она, в значительной мере, (хотя, вероятно, не полностью) 

выражает этот классовый конфликт».18 

Таким образом, этничность это не искусственное отклонение от 

экономических интересов, а полное  их отражение. 

Третья формулировка этнического конфликта на экономической основе 

сосредотачивает внимание на напряжённости между «посредническими 

меньшинствами» и этническим большинством общества (принимающей 

социальной средой).19 Посреднические меньшинства концентрируются в 

торговле и коммерции и часто действуют как промежуточные звенья между 

производителем и потребителем, работодателем и работником, собственником 

и арендатором, элитой и массами.20 Китайцы в Юго-Восточной Азии, азиаты в 

Восточной Африке и евреи в предвоенной Европе в числе групп, относящихся к 

данному понятию. 

Утверждается, что торгующие меньшинства вступают в конфликт с 

деловыми соперниками из других этнических групп. Конфликт случается, 

однако, не просто из-за обычного делового соперничества, но из-за того, что 

иммигрантские меньшинства способны потеснить своих конкурентов через 

использование своих собственных внутренних ресурсов, организацией 

способов сдерживания конкуренции между собой, а также через использование 

дешёвого, обычно семейного труда. Их интересы также сталкиваются с 

                                                 
18 Bonacich Е. A Theory of Ethnic Antagonism: The Split Labor Market// American Sociological 
Review. - №37. - 1972. –Pp. 547-559, 553. 
19 Bonacich Е. A Theory of Middleman Minorities// American Sociological Review. - №38. - 1973. 
– Pp.583-594. Другие изложения, см.: Van den Berge P. The Ethnic  Prejudice// Social Problems. 
- 6 (Spring 1959). –Pp. 340-354; Rinder I.D. Strangers in the Land: Social Relation in the Status 
Gap// Social Problems. - 6 (Winter 1958-59). – Pp.253-260; Marwah O.S., Mittelman J.H. Alien 
Pariahs: Uganda’s Asians and Bangladesh’s Biharis (unpublished paper presented at the 1973 
annual meeting of the African Studies Association). 
20 Bonacich Е. A Theory of Middleman Minorities. - Р. 583. 
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интересами тех, с кем они ведут дела: потребителями, владельцами 

недвижимости, клиентами. В конечном итоге, из-за того, что торгующие 

меньшинства имеют возможности использовать свою собственную дешевую 

рабочую силу, они понижают перспективы трудоустройства для 

представителей принявшего их общества. Уступчивость рабочей силы на 

фирмах посреднических меньшинств страхует от того, что увеличение 

заработной платы в конкурирующих фирмах должно будет сопровождаться 

таким же увеличением жалованья для работников на предприятиях, 

принадлежащих представителям меньшинства. Конкурирующая фирма хозяев 

страны, которая идёт на повышение зарплаты, может оказаться вытесненной с 

рынка из-за разницы цен. В конце концов, работники предприятия, 

принадлежавшего представителям большинства, начнут оценивать бизнес 

иммигрантов и их низкие зарплаты как причину низкой заработной платы по 

экономике в целом. 

«Иммигрантское меньшинство и коренное большинство вступают в 

конфликт из-за того, что представители каждой группы имеют несовместимые 

экономические цели».21 Даже самые крайние меры, предпринятые против таких 

групп, могут, во многом, объясняться на этой основе. Торгующие меньшинства 

столь сильны экономически и организационно, что их «крайне сложно 

вытеснить… Сложность в преодолении занявших прочные позиции 

посреднических монополий, затруднения в осуществлении контроля за их 

увеличением и расширением их экономической мощи вынуждает  

принимающую сторону на всё более жёсткую реакцию. Некоторые находят всё 

более и более жёсткие меры, нагромождаемые одна на другую, до тех пор, 

когда уже все средства будут исчерпаны, и «самое крайнее решение» будет 

введено в действие».22  

Необходимо также обратить внимание и на модернизаторские теории 

этнического конфликта. В западном обществоведении изучение 

                                                 
21 Ibid. – P. 589. 
22 Ibid. – P. 592. 
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взаимодействия экономических и этнических процессов в последние полвека 

было тесно связано с исследованием проблемы модернизации, т.е. перехода 

общества от традиционного типа к индустриальному. Вплоть до конца 70-х гг. 

считалось, что модернизация подразумевает предоставление человеку свободы 

от вмешательства разнообразных групп для защиты его экономического 

интереса. Этого же требует и неоклассическая экономическая теория, 

предполагающая, что рынок должен быть максимально широким и что любые 

институционные ограничения рационального выбора (в т.ч. национальное 

государство) менее предпочтительны, чем мировой рынок. 

В свете этих представлений этничность, сама мобилизованная 

модернизацией, является тормозом такому освобождению личности и, тем 

самым, предстает как явление пережиточное, обреченное на исчезновение с 

принятием западного стиля жизни. Предполагалось, что для нивелирования 

этнического фактора достаточно аккуратно управлять ресурсами и поощрять 

экономический рост. Центральным положением теорий 1960—1970-х гг. 

являлось утверждение, что этнические конфликты, национализм суть 

кризисные явления не до конца модернизированного общества и что 

окончательное становление такого общества будет его концом.23  

Однако с течением времени оказалось, что, несмотря на модернизацию и 

ускоренный экономический рост, значимость этнического фактора даже 

увеличилась. Помимо этого было установлено, что в различных странах мира 

модернизация может осуществляться по модели, отличной от западной. 

Относительному выходу из такого теоретического тупика способствовало 

распространение неоклассической экономической теории в форме т.н. 

«экономического империализма». Согласно ей, самые разные и даже очень 

далекие от экономики явления могут быть объяснены с помощью понятийного 

аппарата неоклассической теории — прежде всего категории рационального 

выбора. Было высказано предположение, что сохранение этнического фактора 

связано с его выгодностью — выгодностью, поскольку он позволяет 
                                                 
23 См. например: Deutsch K., Foltz W. J. (eds.). Nation-Building. - New York, London, 1963. 
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максимизировать полезность при проведении модернизации данного общества, 

а британский исследователь Р. Роговски отмечал, что национализм есть 

«продукт максимизирующего полезность... поведения», что он «почти всегда 

основан на тщательной оценке собственного интереса и реальной 

общественной ситуации (а не есть следствие истерии или иллюзии)» и что он 

«теснейшим образом связан с общественным разделением труда и изменениями 

в этом разделении»24. Таким образом, возрастание значимости этнического 

фактора стало рассматриваться как продукт или условие экономического 

развития и политической консолидации, как фундаментальная черта 

модернизации. Его усиление есть результат естественного соперничества 

этнических групп на разнообразных меняющихся рынках. 

В это же время ряд исследователей вернулся к идее этнического 

конфликта как конфликта модернизации и этничности. Однако теперь 

учитывалось, что этническая мобилизация, национализм могут быть полезны 

самой этнической группе. Но представления о том, что есть выгода для 

конкретной этнической группы заметно усложнились. Э. Геллнер, Дж. Келлас, 

Г. Хёрст, Р. Бэйтс и другие известные современные ученые отмечают, что 

мобилизация национализма связана не столько с модернизацией, сколько с ее 

неравномерным распределением, что она есть ответ общества, переживающего 

глубокий кризис перестройки, на внедрение новых форм экономических 

отношений. В последнее время исследователи обращают внимание на 

проявления национализма и в обществах, переживающих переход к 

постиндустриальной стадии организации.25 

Особое место в изучении взаимосвязи этноэкономических конфликтов и 

модернизации занимает теория «внутреннего колониализма» и «культурного 
                                                 
24 Rogovsky R. New nationalisms of the developed West. Towards explanation. - Boston, 1985. - P. 
87. 
25 Геллнер Э. Нации и национализм. - М., 1990; Kellas J. The Politics of Nationalism and 
Ethnicity. - New York, 1991; Hirst G. Globalization in Question: The International Economy and 
the Possibilities of Governance. Cambridge, UK, 1996; Bates R. Modernization, Ethnic 
Competition, and the Rationality of Politics in Contemporary Africa / Rothchild D., Olorunsola V., 
eds. State Versus Ethnic Claims: African Policy Dilemmas. - Boulder, 1983; Horowitz D. Ethnic 
Groups in Conflict. - Berkeley, 1985. 
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разделения труда». Детально она была разработана М. Хектером, считавшим, 

что отношения между членами основной этнической общности и меньшинств в 

том или ином государстве характеризуются экономической эксплуатацией. 

Доминирующая группа стремится обеспечить диверсификацию своей 

промышленности, сохраняя узкую специализацию периферийных областей и 

тем самым увеличивая уязвимость их экономики. Национальные же 

меньшинства, сознавая свою культурную обособленность от большинства, 

неизбежно сопротивляются эксплуатации и поддерживают националистические 

и сепаратистские лозунги.26 Однако нужно заметить, что далеко не всякий 

этнический конфликт может быть объяснен «внутренним колониализмом». Так, 

к примеру, Уэльс, Шотландия, Квебек дают примеры 

высокодиверсифицированных экономик, их жители занимают влиятельные 

позиции в обществе, но там налицо этнические противоречия конфликт на 

основе требований сецессии.  

Наиболее корректно понятие «экономической маргинальности» можно 

объяснить с привлечением положений теории «культурного разделения труда». 

Эта теория суть рассмотрение через призму этнологии социологической 

концепции «структурированного неравенства», где речь идет о неравном 

доступе представителей различных социальных групп к высококачественному 

жилью, образованию, хорошим товарам и т.д. Причем это неравенство 

рассматривается как часть структуры самого общества. В классических случаях 

рынок труда предоставляет представителям разных расовых и этнических 

групп качественно различные возможности. Занятым на «первичном рынке», 

кроме чисто профессиональных различий, предлагаются более высокие ставки 

заработной платы, возможность карьеры, страхование и т.п. На «вторичном» 

рынке ничего этого нет. Помимо такого, «вертикального», разделения труда, М. 

Хектер выделяет «горизонтальное культурное разделение труда», состоящее в 

осознании членами этнокультурной общности своей культурной 

                                                 
26 Hechter M. Internal colonialism. The Celtic fringe in British national development, 1536—1966. 
- London, 1975. – P. 165. 
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обособленности и своего социально особого экономического статуса. Каким бы 

этот статус ни был — более высоким или более низким, — представления 

группы о своей общности как особом субъекте экономических отношений — 

представления, становящиеся для данного общества стереотипными, — в 

условиях модернизации могут приводить к этномобилизации.27  

Отечественные исследователи ввели понятие «национальных интересов» 

— осознанных потребностей (целей) социально-экономического развития 

этносов, преобразующихся в побудительные мотивы их деятельности.28 Это 

может быть, к примеру, интерес, связанный с получением материальных благ 

или с потребностью в оптимальном распределении людских ресурсов по 

сферам производства.29  

Группа исследователей (прежде всего, Л. Перепелкин, О. Шкаратан, В. 

Коротеева и, независимо от них, А. Илларионов) выдвинула гипотезу, по 

которой нации, как целостные социальные образования, предстают столь же 

целостными субъектами экономики и, следовательно, имеют особые интересы, 

главный из которых — обеспечение гармоничного, полноценного развития 

нации. Для достижения этого необходимы, прежде всего, пропорциональная 

социально-профессиональная структура, оптимальное размещение наличных 

производительных сил на «этнической территории» и так называемый 

«экономический суверенитет», т.е. возможность нации самостоятельно 

распоряжаться ресурсами. При этом речь идет не обо всем населении данной 

территории, а именно об этнонации.30  

                                                 
27 Hechter M. Op.cit. - Pp. 175-184. 
28 Семенов В.М., Иордан М.В., Бабаков В.Г., Сагамонов В.А. Межнациональные 
противоречия и конфликты в СССР. - М., 1991. - С. 139. 
29 Джунусов М.С. Национализм в различных измерениях. - Алма-Ата, 1990. - С. 106—107. 
30 Коротеева В., Перепелкин Л., Шкаратан О От бюрократического централизма к 
экономической интеграции суверенных республик // Коммунист. -  № 15. - 1988; Перепелкин 
Л.С., Шкаратан О.И. Экономический суверенитет республик и пути развития народов. 
(Теоретическая дискуссия вокруг вопросов практической жизни) // Советская этнография. - 
1989.-  № 4; Перепелкин Л.С. Возвращаясь к напечатанному // Советская этнография. - 1990. 
- № 4; Илларионов А.Н. Национальный плюрализм и экономика // Ожог родного очага. - М., 
- 1990. 
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Ряд отечественных исследователей выступил против этой концепции.31 

Необходимость полной социально-профессиональной номенклатуры и т.п. 

атрибутов для нормального воспроизводства этноса они оспаривают, 

мотивируя свою точку зрения тем, что этническое воспроизводство — это 

воспроизводство не социально-экономических и политических, а 

этнокультурных и этноментальных структур этноса. Этносы, по их мнению, 

субъектами экономических отношений не являются, и существуют лишь 

экономики территориальных общностей.  

В отличие от модернизаторских теорий конфликта, классовые теории 

могут допускать разнообразие мотивов конфликта среди различных классов. 

Фактически, они приписывают различным классам разные экономические 

причины для этнической вражды. Здесь могут быть определены, по крайней 

мере, три уровня соперничества: бизнесмен против бизнесмена, бизнесмен 

против потребителя и работник против работника, где каждая из этих ролей 

занята членами противостоящих этнических групп. Подобное экономическое 

соперничество, безусловно, существует. Тем не менее, частота его проявления 

и жёсткость гораздо менее отчётлива, чем это можно было бы представить. 

Несмотря на возможное разнообразие этих мотивов конфликта,  вместе они не 

сводятся к степени или уровню этнической враждебности, объяснить которые и 

было их целью. 

Второй подход - рассмотрение этноэкономических противоречий и 

этноэкономического конфликта как компонента или этапа эволюции 

этнических конфликтов, имеющих более широкое социокультурное 

содержание. При этом не отрицается значимость собственно экономических 

факторов, они располагаются в ряду с другими элементами общественной 

жизни, формирующими среду протекания конфликта. 

                                                 
31 См., например: Козлов В.И. Этнос и хозрасчет (к проблеме национализма в СССР) // 
Советская этнография. - 1991.-  № 3; Тишков В.А. Народы и государство // Коммунист. - 
1989. - № 1; Четко С. Антитезисы к тезисам // Советская этнография. - 1990.-  № 4; Четко С. 
Экономический суверенитет и национальный вопрос // Коммунист. - 1989. - № 2. 
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Хотя в подавляющем большинстве этнических конфликтов можно 

обнаружить экономическую подоплеку и соображения материальной выгоды 

как мотивы действий людей, в то же время практически неограниченными 

являются примеры и того, как люди действуют в этнических конфликтах 

вопреки здравому смыслу и своей собственной материальной выгоде. Особенно 

это характерно для одного из самых распространенных типов этнических 

конфликтов второй половины ХХ в., основанных на требованиях сецессии. 

Прежде всего необходимо отметить, что экономический элемент 

занимает неодинаковое место в различных этнических конфликтах, и можно 

выделить определенные тенденции, повышающие его значимость. Во-первых, 

это случаи, когда региональные экономические различия совпадают с 

этническими. Различия в уровне экономического развития регионов внутри 

одного государства - повсеместно встречающееся и естественное явление, и 

даже в мононациональных государствах на основе таких различий могут 

складываться межрегиональные противоречия. В том случае, если эти 

региональные экономические различия, по крайней мере, частично совпадают с 

этнической структурой государства, это может послужить основанием для 

формирования межэтнической напряженности и возникновения конфликтов. 

Такие конфликты могут быть связаны с требованиями изменения статуса 

группы, укрепления региональной или этнической автономии вплоть до 

сецессии. В качестве идеологического обоснования таких позиций выдвинута 

уже упоминавшаяся теория внутреннего колониализма: крупный или 

титульный этнос эксплуатирует более малочисленные народы или этнические 

меньшинства, пользуется богатствами их этнических территорий, разрушает 

природную среду. Как отмечает социолог Р.Премдас, в подобных объяснениях 

обычно очень много ненадежной и сфабрикованной информации. Что, однако, 

гораздо более важно, это верование в то, что этническая группа находится в 

угнетённом положении.32 

                                                 
32 Premdas R.R. Ethnicity and Development: The Case of Fiji. - New York, 1993. – P. 28. 
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Понятие «этническая экономика» в свете последних теоретических 

разработок может быть рассмотрено по меньшей мере в двух аспектах: во-

первых,  традиционно, как экономическая структура этнических общностей, 

мигрантов или автохтонов, находящихся в иноэтничном окружении, и, во-

вторых, через призму неоэкономической цивилизационной модели, которая во 

многом опирается на взгляды субстантивистов и, в первую очередь, на 

этноэкономическую теорию уже упоминавшего выше американского 

исследователя К. Поланьи.33 С точки зрения апологетов этого подхода, 

экономическая теория обязана найти точки соприкосновения с 

цивилизационными моделями. Задача состоит в том, чтобы западные и 

восточные модели (техногенная и традиционная формы бытия) не оправдали 

прогноза С. Хантингтона о межцивилизационных столкновениях. Выход из 

сложившейся ситуации, по мнению российского исследователя Э.Кочетова, в 

зарождении неоэкономической цивилизационной модели с ее главными 

атрибутами: этноэкономическими системами, воспроизводством качества 

жизни, вплетением реликтовых воспроизводственных систем в техногенные 

циклы, принципиально новыми правовыми моделями регулирования 

неоэкономической системы отношений.34 На основе этого направления на 

сегодняшний день происходит складывание новой научной дисциплины – 

геоэкономики, одним из основных элементов которой является изучение 

этноэкономических систем, «которые являются органичным симбиозом 

этнонациональных систем и индустриальных воспроизводственных циклов».35 

Таким образом подчёркивается едва ли не структурообразующая роль 

этноэкономических систем для развития постиндустриальной экономики в 

глобальном масштабе. Это направление развивается, преимущественно, в 

рамках цивилизационной парадигмы, причём отмечается, что именно 

формирование этноэкономических систем и закладывает переход на новую 
                                                 
33 Polanyi K. Op. cit. – P. 98-125. 
34 Кочетов Э. Осознание глобального мира// Pro et Contra. – Т. 4. -  № 4. - Осень 1999. – С. 
212. 
35 Кочетов Э.Г. Геоэкономика и стратегия России. Истоки и принципы построения 
внешнеэкономической доктрины.- М., 1997. – C. 101.  
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модель цивилизационного развития - неоэкономическую, то есть такую модель, 

которая по своим свойствам отличается от постиндустриальной — вырастая из 

нее, она ее постепенно вытесняет. Будучи сращенными из дифференциальных 

составных частей, этноэкономические системы не обосабливаются ни от 

культурологических, нравственно-этнических, религиозных и т.п. сфер, ни от 

воспроизводственно-индустриальных сфер, они выступают как бы 

этнонациональной «окраской» интернационализированных 

воспроизводственных циклов.36  

Крайне важным моментом, обусловливающим значимость экономи-

ческого фактора в этнических конфликтах, является наличествующее в ряде 

случаев совпадение этнической и экономической стратификации общества. 

Соотношение между этими двумя линиями социального расслоения общества 

имеет специфический для каждой территории характер, однако в любом 

полиэтничном обществе складывается особая этноэкономическая 

стратификация, которая, как и любая социальная стратификация, потенциально 

содержит в себе противоречия и конфликты.37 Чем более выраженный характер 

имеет этноэкономическая стратификация, тем более значимым будет 

экономический компонент конфликта. Здесь нужно учитывать, что 

этноэкономическая стратификация включает в себя не только распределение 

этнических групп в сфере материального производства, но и рынок труда. Во 

многих постколониальных обществах с недостаточеным опытом 

демократической жизни, с выраженными этническими и субэтническими 

(клановыми, племенными) делениями большое значение имеет доступ 

этнических групп к управленческим, образовательным и другим видам 

деятельности, обеспечивающим уровень жизни среднего класса. 

Основу конфликтогенного потенциала этноэкономической стра-

тификации общества заключается в ее динамике. Резкое изменение 

экономической структуры общества, активное движение «вертикальных 
                                                 
36 Там же. – C. 103. 
37 Авксентьев В.А. Этническая конфликтология в поисках новой парадигмы. – Ставрополь, 
2001. – С. 132. 
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лифтов», изменяющих статус социальных слоев общества, повышает 

значимость места этнических групп в этноэкономической стратификации 

общества. Быстрое повышение экономического статуса одной из этнических 

групп, особенно если эта группа является этническим меньшинством, 

воспринимается другими этническими группами как получение незаслуженных 

преимуществ или как результат недобросовестной конкуренции.38  

В целом, экономический мотив в этническом конфликте редко выполняет 

самостоятельную роль и обычно служит статусным и этно-мобилизационным 

целям, иначе говоря, стимулирует «неэлитные» слои этноса к осознанию 

конфликтной ситуации, в которую уже включилась этническая элита, и 

сформировать негативные стереотипы по отношению к соперничающей группе.  

В такой ситуации, в первую очередь, происходит формирование 

ощущения этноэкономической депривации группы, связанного с убеждением, 

что собственная этническая группа обладает относительно меньшими 

экономическими и социальными возможностями. Для состояния депривации 

характерно явное расхождение между ожиданиями и возможностями их 

удовлетворения. С течением времени депривация может либо усиливаться, 

либо уменьшаться или оставаться неизменной. Усиление депривации зависит 

от того, в каком соотношении находятся ожидания, с одной стороны, и 

возможности их удовлетворения – с другой. Рост депривации может 

происходить, во-первых, при уменьшении возможностей уже 

сформировавшихся запросов, что наблюдается, в частности, в условиях 

экономического кризиса. Ожидания многих в таких условиях определяются 

скромной формулой сохранения статус-кво. Во-вторых, возможна ситуация, 

когда ожидания, запросы растут значительно быстрее, чем возможности их 

удовлетворения. Тогда также наблюдается усиление депривации, а, 

следовательно, и вероятности возникновения конфликта. 

Здесь стоит обратить внимание на точку зрения Е. Вятра, который особо 

выделяет случай условной депривации, отмечая, что в подобных ситуациях в 
                                                 
38 Там же. – С. 140. 
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группах, чьи запросы особенно сильно возросли по сравнению с 

возможностями их удовлетворения, появляется отчетливая тенденция к 

агрессивному поведению, направленному против политической системы или 

этнической (социальной) группы, которую считают виновницей депривации.39 

Это в полной мере относится и к взаимодействию этнических групп, в 

особенности в период нестабильности политической системы общества. Как 

известно, среди претензий к России как к государственному образованию 

русского этноса в ходе «парада суверенитетов» 1990-х годов выделялись 

экономические мотивы, в первую очередь, использование природных ресурсов, 

находящихся на территории титульной нации, занятие русскими определённых 

(чаще, наиболее статусных) профессиональных ниш. Лишение русских 

собственности сепаратистами в той же Чечне нередко рассматривалось как 

вполне законная редистрибуция материальных благ в пользу их «истинного 

хозяина» - титульной этнической группы. Особо высокий экономический 

статус некоторых диаспорных групп даже по сравнению с доминирующим 

этносом тоже может стать источником этнических противоречий и конфликтов. 

Так, высокое представительство русских и евреев в бизнес-элите Эстонии и 

Латвии поддерживает национал-изоляционистские ориентации по отношению к 

русским и России; такие же настроения известны по отношению к китайцам в 

странах Юго-Восточной Азии, к японцам в некоторых странах мира.40 

В то же время, остаётся не совсем прояснённым вопрос о том, кто 

является субъектом этноэкономического конфликта. В первую очередь нужно 

отметить, что этнический конфликт с выраженным экономическим 

содержанием - это прежде всего конфликт интересов. Изначально 

доминирующее положение в нём занимают элитные слои этнических групп, 

стремящиеся приобрести более широкий и стабильный доступ к распределению 

материальных ресурсов, находящихся на территории проживания группы, а в 

идеале - монополизировать их.  

                                                 
39 Вятр Е. Социология политических отношений. - М., 1979. - С. 308. 
40 Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. - М., 1998. – С. 57. 
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Наряду с этим, экономические противоречия и конфликты могут 

сложиться не только среди элитных слоев этноса, но также и среди 

«неэлитных». Так, в Южной Африке белые рабочие активно поддерживали 

мероприятия правительства по сохранению апартеида, испытывая опасения по 

поводу возможной конкуренции со стороны черного населения(30).41 

Английские рабочие в 1960-1970-е гг. нередко возражали против приема 

«цветных» иммигрантов в профсоюзы. Этноэкономические противоречия на 

территории восточных районов Ставропольского края также возникли среди 

неэлитных слоёв трёх этнических групп – русских, ногайцев и даргинцев; 

объектом конфликта здесь стала земля, предметом – её использование.  

Достаточно сложно здесь бывает определить, насколько определение 

«этнический», относящееся к таким конфликтным действиям, является 

атрибутивным. Исходя из определения этнического конфликта, предложенного 

В.А. Тишковым, «Под этническим конфликтом понимается любая форма 

гражданского противостояния на внутригосударственном и 

интрагосударственном уровнях, при котором по крайней мере одна из сторон 

организуется по этническому принципу или действует от имени этнической 

группы», 42 для выделения конфликта как этнического необходимо, чтобы хотя 

бы одна из сторон идентифицировала себя, в первую очередь, как этническое 

сообщество, а затем уже как представителей социального слоя, класса, 

социально-профессиональной группы. Иными словами, субъективно угроза со 

стороны конкурирующей общности ощущается именно для этнической 

идентичности индивида и группы. Это достаточно чётко отражено в дефиниции 

этнического конфликта, предложенной А.Н. Ямсковым: «этническим» 

конфликт делает то, что «в восприятии хотя бы одной из сторон определяющей 

характеристикой противостоящей стороны служит этничность».43 

                                                 
41 Авксентьев В.А. Этническая конфликтология в поисках научной парадигмы. – Ставрополь, 
2001. – С. 103. 
42 Тишков В. А. Очерки теории и политики этничности в России. - М., 1997. - С. 309. 
43 Ямсков А. Этнический конфликт: проблема дефиниции и типологии // Идентичность и 
конфликт в постсоветских государствах. - М.: Московский Центр Карнеги, 1997. - С.208. 
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Если применять предложенные подходы к случаям этноэкономического 

конфликта, то определяющим мотивом в действиях сторон будет стремление 

обеспечить выборочное устранение конкурентов, претендующих на одну 

профессиональную нишу (средства производства, возможность доступа к 

распределению материальных ресурсов etc) сугубо по этническому признаку. 

Разумеется, столкновения на почве монополизации представителями одной 

этнической группы какого-либо экономического сектора имеют место быть, 

например, китайские погромы в малайских городах в 1970-е годы, однако их 

целью редко бывает замещение освобождаемой профессиональной ниши для 

себя; как правило, после кратковременной вспышки насилия, ситуация 

возвращается к status-quo. Подобные конфликты обусловлены, скорее, чувством 

депривации, чем реальными экономическими интересами. Так, изгнав из 

среднего руководящего звена и слоя ИТР русских и русскоязычных жителей 

чеченские сепаратисты в итоге обнаружили, что ряд жизненно важных 

хозяйственных отраслей попросту разваливается, так как квалифицированных 

кадров в среде этнических чеченцев оказалось крайне недостаточно. В 

результате к работе на ещё сохранявшемся в сепаратистском анклаве 

производстве пришлось привлекать тех же русских специалистов.  

Большей интенсивности конфликт достигает в случае, если его объектом 

являются средства производства, в первую очередь, земля. Как отмечает В. 

Авксентьев, «угроза перехода хотя бы отдельных земельных участков в руки 

иноплеменников истолковывается как «распродажа родины».44 Если такого 

рода противоречия возникают на межгосударственном уровне или уровне 

макрогрупп, то они весьма быстро получают необходимые идеологические и 

иррациональные обоснования и нередко переходят в стадию конфликтов с 

мнимым предметом, когда реальная степень угрозы со стороны оппонента в 

общем-то невелика, а его претензии имеют достаточно ограниченный характер. 

Иной вариант, когда в конфликтные действия вовлекаются неэлитные массы, 

для которых объект конфликта суть единственное средство сохранения 
                                                 
44 Авксентьев В.А. Этническая конфликтология. - Т. 2.  – Ставрополь, 1998. - С. – 58. 
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возможности материального обеспечения. По большей части, такие конфликты 

имеют локальный характер и ограничиваются территорией совместного 

проживания различных этнических общностей. В качестве примера можно 

привести экономические по своей сути конфликты между этническими 

сообществами на Северном Кавказе, в частности, на территории 

Ставропольского края, обострившиеся в связи с законодательными новациями, 

превратившими земли сельскохозяйственного назначения в объект 

посягательства и отчуждения. Причём, речь здесь идёт не столько об опасности 

«распродажи родины» представителям иноэтничных сообществ (хотя, в ряде 

случаев автохтонные народы, в частности, ногайцы, оперируют такими 

понятиями), сколько о вещественной реализации экономического неравенства, 

когда местные жители не имеют возможности приобрести крупные земельные 

угодья для расширения своего традиционного сельскохозяйственного 

производства, а имеющие значительные финансовые средства представители 

народов Дагестана могут позволить себе едва ли не оптовую покупку 

земельных паёв. Оценки масштаба таких действий весьма противоречивы, 

однако, как нам представляется, даже единичные и вполне соответствующие 

действующему российскому законодательству случаи таких приобретений 

вполне могут сформировать в массовом сознании депривированных групп 

фантом серьёзной угрозы, что, в свою очередь, исходя из положения дилеммы 

безопасности, способно стимулировать мобилизацию по этническому признаку 

для отстаивания своих экономических интересов.  

В этом случае можно отметить, что противоречия возникли между 

общностями, которые в целом могут быть охарактеризованы как 

этнопрофессиональные группы – как автохтоны восточных районов 

Ставрополья ногайцы, так и прибывающие на территорию их проживания 

группы народов Дагестана специализируются на сельскохозяйственном 

производстве, преимущественно, на скотоводстве.  

Этнопрофессиональные группы суть преимущественно моноэтничные 

общности, характеризующиеся наличием устойчивых этнопрофессиональных 
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предпочтений. Иное определение таким общностям предложил Т. Гурр, 

охарактеризовавший их как этноклассы: «Этноклассы – это этнически или 

культурно выделяющиеся меньшинства, которые занимают определённые 

социальные страты и имеют специализированные экономические роли в тех 

обществах, в которых они ныне живут».45  С нашей точки зрения, понятие 

«этнокласса» чрезмерно категоризирует объект определения, что может 

привести к искажению представлений о его реальной сущности. В этом плане 

для нашего исследования более приемлемым представляется использование 

понятия этнопрофессиональные группы, которое отражает как атрибутивные, 

так и прескриптивные свойства такой общности.  

Исходя из всего сказанного, мы можем предположить следующее. 

Этноэкономические противоречия и конфликты возникают в таких обществах, 

где имеется этносоциальная и, до определённой степени, этноэкономическая 

стратификация, ведь конфликт есть явление любой иерархически 

организованной системы, возникающий при убежденности сторон в 

несовместимости их интересов и целей деятельности, обусловленный 

существованием неравенства. Наиболее чётко эти явления фиксируются в 

обществах, находящихся на пути перехода от традиционалистских к 

модернизирующимся, от обществ с нерыночной экономикой к обществам с 

рыночной экономикой. Ломка традиционного жизненного уклада, 

институциональные новации, разрушающие устойчивые 

этнопрофессиональные ареалы, капитализация хозяйства ведёт к утрате 

этноэкономического статуса определенных сообществ и вторжению 

иноэтничных общностей в их традиционное поле экономической деятельности. 

Возникающее чувство депривации, в особенности, когда это касается основного 

средства производства (в первую очередь, земли), стимулирует этническую 

мобилизацию, причём, привлекаются не только те члены этнической группы, 

которые реально лишаются своей этнопрофессиональной ниши, но и те, кто 

                                                 
45 Gurr T., Harff B. Ethnic Conflict in World Politics. – Boulder, San Francisco, Oxford, 1994. – P. 
23-24. 
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представляет иные социальные и экономические страты; при этом возникает 

осознание реальной или мнимой угрозы своим интересам со стороны другой 

этнической общности. Таким образом, мы можем с полным основанием 

определить такой конфликт как этнический по субъектам конфликта.  

Что касается определения конфликта по объекту, то таким объектом 

может быть этнопрофессиональное поле и основное средство производства, 

являющееся его фундаментом. В этом плане такое явление может быть 

охарактеризовано как конфликт интересов, объект которого находится в сфере 

экономики.  

Исходя из этого, в качестве рабочего определения этноэкономического 

конфликта можно предложить следующую дефиницию: это тип социального 

конфликта, определяемый как по субъекту, так и по объекту конфликтного 

взаимодействия. Субъектами этноэкономического конфликта выступают 

социальные группы, идентифицирующие себя как этнические 

профессиональные сообщества; объектом конфликта является 

этнопрофессиональное поле и/или основное для субъектов средство 

производства.  

Как конфликт интересов, этноэкономический конфликт в принципе 

разрешим. Экономические интересы соперничающих сторон практически редко 

бывают взаимоисключающими. По крайней мере, у субъектов есть одна общая 

цель: не допустить разрушения материального/институционального объекта 

конфликта, иначе смысл соперничества будет утрачен. В то же время нужно 

учитывать, что даже при самом упрощенном понимании этнический конфликт 

в современном мире редко бывает чисто экономическим по содержанию.46 Как 

показывает практика, многие этнические конфликты, возникнув по поводу ма-

териальных объектов, продолжаются и после того, как этнические элиты, 

осознав угрозу самому существованию этих ценностей, стремятся остановить 

                                                 
46 Авксентьев В.А. Этническая конфликтология в поисках научной парадигмы. – Ставрополь, 
2001. – С. 104. 
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конфликт, в который на основе символических ценностей вовлекаются 

неэлитные массы. 
 

 
1.2. Социально - экономическая этностратификация общества как основа 

межэтнических противоречий 
 

Превращение этничности в международном масштабе в фактор, 

генерирующий экономическую, профессиональную, политическую 

подструктуры общества, произошло во многом под влиянием процессов 

глобализации, вызвавших как проникновение элементов модернисткой 

западной культуры в традиционные общества третьего мира, так и массовые 

миграции представителей третьего мира на территорию Запада. Конфликты, 

порожденные столкновением Запада и третьего мира стимулировали 

исследование проблемы стратификации и этничности. В Советском Союзе 

исследования этностратификационных проблем тормозились в силу 

государственного регулирования этнических отношений. Хотя уже в 80-е годы 

ХХ века началось изучение в методологическом ключе проблем межгрупповых 

отношений. Демократизация общества в немалой степени способствовала как 

активизации этносоциальных процессов, так и их исследованиям.  

Формирование стратификационной системы по этническому основанию 

определяет условия социальной мобильности. Она возможна либо с переходом 

этнофоров на принципы достигательной мобильности, задаваемыми 

доминирующей этногруппой, либо с изменением социального статуса 

собственной этногруппы. В первом случае наблюдается процесс ассимиляции, 

во втором - революционное переструктурирование социума и его архаизация, 

поскольку теперь доминирующее положение занимает цивилизационно 

отстающая этногруппа. 

Исследования межэтнических конфликтов привлекли в научный оборот 

понятие этнического статуса, указывающего место индивида или группы в 

системе межэтнических отношений на личностном и групповом уровнях. Если 

индивидуальный социальный статус достигается тем или иным способом,  то 
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этнический – наследуется. В некоторых случаях он, разумеется, может быть 

сменен путем формального изменения национальной принадлежности. 

Этнический статус представляет собой атрибут любого неизолированного 

этноса или этнической группы, и человек обладает им лишь постольку, 

поскольку принадлежит к определенной общности.47  

Этническая статусность имеет достаточно сложную структуру. Это 

обусловливается объективными факторами (включенность представителей того 

или иного этноса в систему управления, уровень их доходов, образование и 

т.д.). Но в еще большей степени этнический статус определяется феноменами 

группового сознания (самооценка этноса в целом, различных групп и слоев 

внутри этноса, а также отзывы со стороны контактирующих общностей по 

целому ряду критериев, например, степени внутренней солидарности).  

Таким образом, этнический статус в качестве семиотической системы 

всегда есть отношение как минимум двух культур и проявляется в их контакте 

либо в представлениях и оценках, являющихся следствием подобных связей.48 

Этностатусная система многоступенчата, что в своё время убедительно доказал 

Л. Хагендорн, изучавший проблему этнической терпимости и нетерпимости в 

молодежной среде Нидерландов.49  

В целом, этнический статус в полиэтничных регионах является 

важнейшей составляющей социального самочувствия человека. Низкий его 

уровень порождает чувство национальной ущемленности, что подтверждают 

многие исследования.  

Примеры самого широкого использования этностатусных представлений 

дает теория и практика германского национал-социализма. В национал-

социалистической Германии культивировались такие элементы культуры, 

                                                 
47 Савва М.В. Этнический статус (конфликтологический анализ социального феномена). - 
Краснодар. – 1997. – С. 158. 
48 Там же. 
49 Хагендорн Л. Этническая категоризация и дискриминация: роль культурных ценностей и 
общественных стереотипов в формировании этнических иерархий//Национализм (Взгляд из-
за рубежа). - М., 1995. 
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которые должны были свидетельствовать о высоком этническом статусе 

немцев.50  

Значимость этничности усиливается по мере восхождения от социальных 

низов к верхам иерархии неравенства, приобретая в его середине особую 

важность. Для того чтобы подчеркнуть особую важность этничности в 

стратификации современных обществ, западными социологами в семидесятые 

годы ХХ в. вводится понятие «новой этничности».  

Данный термин, рассматриваемый западными социологами, главным 

образом, в контексте классовых отношений, призван обратить внимание 

исследователей на новые факторы социальной и экономической стратификации 

в Западной Европе. Так, согласно Н. Глэзеру и Д.П. Монихэну, в настоящее 

время отношения собственности перестают играть главную классообразующую 

роль, и в то же время «этничность предстает как более фундаментальный 

источник стратификации».51  

Одни исследователи основной причиной этих процессов считали рост так 

называемой «новой волны» эмиграции в Западную Европу и Северную 

Америку из стран третьего мира и Восточной Европы. Другие, как, например, 

Д. Белл, основную причину этих изменений видели в характере 

постиндустриального общества, деморализовавшего, вследствие роста 

благосостояния, экономическую идентичность рабочего класса, который, к 

тому же утратил прежнюю силу коллективного действия.52 Оставшийся 

моральный вакуум был заполнен этнической идентичностью. А иные 

исследователи, например, Ф.Паркин, считают этнические группы «более 

эффективными, чем социальные классы в мобилизации своих ресурсов».53 

Этносоциальная, а равно и этноэкономическая иерархия во многом 

является результатом действия двух основных факторов. Во-первых, 

                                                 
50 Там же.  
51 Glaser N., Moynihan D. (Eds.). Beyond the Melting-pot. Cambridge, Mass., M.I.T. Press, 1964. 
– P. 239. 
52 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. – 
М., 1999. – С. 78. 
53 Parkin F. Marxism and Class Theory: A Bourgeois Critique. - New York, 1979.- Р.24-30. 



 

 

42
административно-политическая власть, прежде всего в лице государства и его 

органов, нередко ставит этносы в неравное по отношению к себе положение: 

одни рассматриваются как лояльные, как опора государственной власти, другие 

- как явные или скрытые ее противники, соответственно одни ставятся силой 

государственной власти в привилегированное, а вторые - в дискриминируемое 

положение. Во-вторых, в борьбе за выживание разные этносы в силу, прежде 

всего, специфики своей культуры (традиций, ценностей, норм и т.п.) 

оказываются в неодинаковой мере приспособлены к условиям данного 

общества. В результате одна этническая культура способствует вертикальной 

мобильности, а другая ей препятствует. В обоих случаях иерархически 

упорядочиваются существующие в данном обществе этнические поля.  

Соответственно личный статус индивидов определяется тем, к какой 

этнической группе он принадлежит. 

 Наиболее ярко данный вид этносоциальной стратификации проявляется в 

сфере этнического предпринимательства. «Китайские кварталы» и 

«итальянские районы» в крупных городах мира, феномен «торговцев-южан» в 

России во многом свидетельствуют о существовании значительной разницы 

между этносами в возможностях интернализации требований внешней среды. 

Корни этого явления, очевидно, следует искать не в зомбартовском делении 

народов на «героев» и «торговцев»54 (берущем свои истоки из теории графа 

Ж.Гобино55), сопрягаемых с расово-биологическими и природно-

климатическими причинами, но скорее в том, что называется совокупностью 

нравов и обычаев отдельного этноса.  

Ещё одной отличительной чертой явления представляется то, что 

этносоциальная и этноэкономическая стратификация проявляется только в 

полиэтничных обществах и отражает фактическое неравенство этносов в 

социальной и экономической сфере. Признаками такого неравенства служат 

классические критерии социальной стратификации, такие как доход, престиж, 
                                                 
54 Зомбарт В. Евреи и хозяйственная жизнь//Журнал социологии и социальной антропологии. 
– т. IV. - №1. – 2001. – С. 27-54. 
55 Gobineau A. Essai sur l'inegalite des races humaines. - Paris, 1853. - V.1. - P. 78 – 100. 
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объем власти, уровень жизни, перспективы социальной мобильности и т.п. В 

качестве особого индикатора статусной позиции в системе этносоциальной 

стратификации следует рассматривать безопасность и стабильность 

существования представителей этнических групп.  

Таким образом, этносоциальная стратификация - это иерархически 

упорядоченное неравенство этнических групп, проявляющееся в неравенстве 

таких статусных индикаторов как безопасность и стабильность физического 

существования представителей этнических групп, уровень жизни, престиж, 

перспективы социальной мобильности, объем власти, место в общественном 

разделении труда. Соответственно при наличии этносоциальной стратификации 

индивиды, принадлежащие к той или иной этнической группе, оказываются в 

привилегированном или приниженном положении в силу именно своей 

этнической принадлежности. 

 Этносоциальная стратификация может выступать как самостоятельный 

процесс, так и быть следствием социальной дифференциации в совершенно 

иных срезах социального пространства. Этносоциальная стратификация в 

чистом виде имеет место там и тогда, где и когда этническая группа как таковая 

является объектом привилегий или дискриминации. Например, государство 

ранжирует этнические группы с точки зрения их лояльности и заслуженных 

вознаграждений. Другой вариант: одна этническая культура включает нормы и 

ценности, легко вписывающиеся в механизмы капиталистической рыночной 

экономики, а вторая, неся на себе заметные черты докапиталистической 

общинной архаики, оказывается в противоречии с идеологией потребления в 

процессе развития капиталистических отношений. В результате этнические 

общности с разной культурой оказываются в разных нишах рыночного 

пространства. 

Помимо этого, можно отметить, что многие этносы оказываются внизу 

этносоциальной и этноэкономической пирамиды не в силу политического или 

культурного фактора, а потому, что они занимают регионы с крайне 

неблагоприятными климатическими условиями, бедными почвами и т.п. 
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Нередко этносоциальная стратификация является результатом совпадения 

традиционного ареала проживания и хозяйствования этнической общности и 

аграрных или урбанизированных областей. Иначе говоря, одна этническая 

группа оказывается в социоэкономической пирамиде выше другой (по 

престижу, уровню образования, уровню жизни и условиям труда и жизни, 

уровню доступа к благам модернизации, материальным ресурсам и их 

распределению) не в силу предоставления привилегий первой и дискриминации 

второй, а просто в силу конкретных исторических и географических условий. 

Причиной низкого статуса, таким образом, является не этнос как таковой, а 

совершенно иные факторы. Этническое же неравенство носит сугубо 

производный характер.  

В чём же собственно отличие этноэкономической стратификации от 

этнической? Вопрос статусности – социальный статус – низкий, 

этноэкономическая страта – выше. В случае, когда в силу объективных причин 

добиться повышения уровня социального статуса не представляется 

возможным (к примеру, для мигрантов-неграждан), этническая общность 

вступает в соперничество за достижение более прочного экономического 

положения. Наиболее наглядный пример, иллюстрирующий данное положение 

– политика русской общины в Литве. Русские составляют около 34% населения 

Латвии, в то же время, их доля среди предпринимателей страны (на 1997 год) 

составляла 53,8%.56 Наряду с этим, в этносоциальной стратификации Латвии 

русские занимают гораздо более ущербное положение, чем латыши, повергаясь 

прессингу как со стороны государства, так и титульного населения. В этой 

ситуации единственным способом избежать ассимиляции для русских остаётся 

повышение своей этноэкономической страты и увеличения возмоджности 

влиять на политику государства через экономические рычаги; как отмечают 

многие наблюдатели, по самым скромным подсчётам доля «этнического 

русского капитала» в Латвии составляет не менее 50%. 

                                                 
56 Симонян Р.Х.  Страны Балтии: этнонациональные особенности и общие черты//Социс. – 
2003. - №1. – С. 57-69. 
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Также можно привести пример экономической и социальной статусности 

евреев в Российской Империи и СССР. Социальный статус еврейского 

этнического сообщества был определённо амбивалентным: с одной стороны, 

евреи подвергались политической и культурной дискриминации, а с другой - их 

ареал расселения и занятости совпадал с социальным полем города и в 

существенной части – деловой сферы, что ставило их в более высокую позицию 

по сравнению с преимущественно деревенским русским, украинским и т.д. 

населением.57 Дискриминация стимулировала евреев к достижению 

максимального успеха в тех сферах, где они имели достаточно прав, а также к 

накоплению интеллектуального и культурного капитала. Более высокий 

уровень образования и концентрация евреев в городах стали важными 

факторами, обусловившими их высокий удельный вес в революционных 

партиях, в том числе и в партии большевиков. В значительной степени это 

обусловило их ускоренную восходящую социальную мобильность в первые 

годы Советской власти. В 1920-30-е гг. фиксировалась довольна высокая 

концентрация евреев в партийно-государственном аппарате, культуре, науке. 

Кроме того, традиционная для еврейского менталитета ориентация на 

приобретение культурного капитала также стимулировала новый рывок евреев 

в сфере образования. Так, по данным, приводимым Джеффри Хоскингом, в 

1935 г. евреи составляли не более 3 процентов населения СССР. В то же время 

их удельный вес среди врачей был около 16 процентов, среди университетских 

преподавателей - около 10, столько же среди работников культуры и 

инженеров.58 

Подобные процессы нередко сопровождаются чётко выраженным 

этническим соперничеством двух или более групп. Этническое соперничество, 

с нашей точки зрения, суть взаимное противопоставление этнических групп, 

для достижения одних и тех же целей.  Американский исследователь У. Ньюман 

                                                 
57 Ильин В.И. Государство и социальная стратификация советского и постсоветского 
обществ. 1917-1996 гг.: Опыт конструктивистско-структуралистского анализа. - Сыктывкар, 
1996. 
58 Hosking G.A. A History of the Soviet Union. - London, 1985. – P. 265. 
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отмечал, что «термин «соперничество» относится к любой ситуации, в которой 

социальное стремление  групп взаимно выступало против попыток приобрести те 

же самые социальные ресурсы или достигнуть тех же самых целей».59  Группы 

могут конкурировать и за материальные и за символические ресурсы - за рабочие 

места, собственность, и богатство, так же как и за социальный статус и место во 

властной иерархии. Соперничество не обязательно должно быть признано 

вовлеченными в него сторонами. Когда группы осознают, что они находятся в 

состоянии соперничества, они объективно становятся конкурентами. Этническое 

соперничество и конкуренция ещё не являются, по сути, этническим 

конфликтом, но имеют тенденцию перерастать в конфликт. В этом случае, 

этнический конфликт есть форма конкуренции, в которой группы стремятся 

тем или иным способом нанести друг другу ущерб. Такой конфликт может 

иметь несколько форм. Например, этнический конфликт между белыми 

поселенцами и коренными американцами имел форму войны, тот же конфликт 

между белыми и азиатскими иммигрантами закончился ограничениями 

иммиграции, а конфликт между белыми и чернокожими принял такие жёсткие 

формы как расовые бунты и суды Линча.  

Одной из основных причин возникновения этнического конфликта состоит 

в том, чтобы изменить или сохранить систему этнической стратификации. По 

мнению американского учёного Дж. Грабы, этническая стратификация есть 

форма конкуренции, в которой, более сильные этнические группы ограничивают 

доступ зависимых групп к социальным ресурсам, включая богатство, власть, и 

привилегии. Более сильные группы стратифицируют социальные возможности и 

ресурсы, такие как рабочие места, доступ к образованию, политической власти, и 

т.д., резервируя лучшее для себя и лишая возможностей более слабых 

конкурентов для того, чтобы понизить их положение в пределах существующей 

структуры возможностей. Так, в XIX веке в США коренные американцы были 

выдавлены на наименее пригодные для хозяйствования территории, 

                                                 
59 Newman W. M. American Pluralism: A Study of Minority Groups and Social Theory.- New 
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афроамериканцы были низведены до положения рабов, а различные группы 

иммигрантов (итальянцы, поляки и т.д.) привлекались лишь на самые 

низкооплачиваемые виды работ, их дети посещали  худшие школы, и в целом 

находились на самой низкой ступени этнической иерархии, по крайней мере 

какое-то время. Это означает, как указывал Дж. Граба, что члены более сильных 

групп располагают большей индивидуальной свободой, чем члены более слабых 

этнических групп. Более слабые группы лишены полного доступа к социальным 

возможностям, которые возникают вследствие непрерывных социальных 

изменений.60 В общем, не лишённым оснований представляется предположение 

о том, что этническое соперничество и конкуренция являются одними из 

основных  причин социальных изменений. Группы конкурируют за 

возможности, которые несут с собой эти изменения.61 Помимо этого, 

соперничество и конкуренция могут вести и к созданию (или изменению) 

этнической стратификации и к конфликту, а конфликт или изменит, или 

сохранит существующую систему этнической стратификации. В этой связи 

нужно отметить, что этническое соперничество, конкуренция, конфликт, и 

стратификация являются динамическими факторами и сами подвергаются 

изменениям в непрерывном процессе социальных изменений.62 

Этнические отношения в обществе обычно бывают или иерархические или 

параллельные. По мнению американского исследователя Д. Хоровица, 

этнические группы или ранжируются в системе этнической стратификации или 

не ранжируются вовсе.63 В случае параллельных групп неравенство проявляется 

в незначительной степени, каждая группа представляет собой отдельное и 

цельное сообщество. В случае наличия этногрупповой иерархии доступ к 

богатству, власти и привилегиям в известной мере определяется этнической 

принадлежностью. Большинство современных полиэтничных обществ 

представляет собой синтез этих двух систем с более или менее глубоким креном 
                                                 
60 Hraba J. American Ethnicity. - Illinois, 1994. - Р. 145.  
61 Ibid. - P. 146. 
62 См. Dahrendorf R. Class and Class Conflict in Induistrial Society. - Stanford, 1959; Lenski G. 
Power and Privilege: A Theory of Social Stratification. - New York, 1966. 
63 Horowitz D. Ethnic Groups in Conflict. - Berkeley, 1985. - P. 274.  
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к одному из типов. Так, например, этнические отношения в Соединенных 

Штатах, Российской Федерации и ряде других полиэтничных сообществ и 

этнофедеральных систем объективно в большей мере тяготеют к иерархическому 

типу. 

Теоретики конфликта утверждают, что социальные изменения приносят 

усиление борьбы и межгруппового соперничества, непрерывно восстанавливая 

этнические границы и этническое сознание и делая их постоянным фактором. По 

мнению Ван ден Берга, этническое соперничество и конфликт заменяют 

патерналистские этнорасовые отношения традиционного общества в ходе 

социальных изменений.64 Традиционное общество характеризовалось 

незначительными масштабами производства, базировалось на простом разделении 

труда, и отличалось чёткой этнической стратификацией и жёсткой кастовой 

системой; социальная мобильность была фактически невозможна для 

иерархически подчинённых этнических групп. Более того, для них даже 

законодательно закреплялись социально-профессиональные ниши, не 

допускавшие перехода их представителей на более высокое социальное 

положение, как, к примеру, запрещение для евреев занимать государственные 

должности в Российской Империи и даже владеть недвижимостью в Австро-

Венгерской монархии Габсбургов.  

С появлением индустриального капитализма, полного разделение труда, и 

больших возможностей, этнические отношения приобретают черты 

конкурентных. Это соперничество сопровождается укреплением этнических 

предубеждений и распространением этнических конфликтов. Поскольку 

представители различных этнических групп открыто конкурируют в современном 

обществе, этническая враждебность усиливается, в то время как существующая 

стратификация предотвращает постоянный конфликт. 

  Уильям Ньюман выдвигал гипотезу, что «степень, до которой 

различные социальные группы рассматривают друг друга как конкурентов, 

способных создать реальную угрозу, и, следовательно, частота социальных 
                                                 
64 Van den Bergh P. Race and Racism: A Comparative Perspective. - New York, 1967. – P. 94. 
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конфликтов между ними, прямо пропорциональна степени, до которой 

конкуренция и достижение успеха являются предписанными нормами в 

обществе».65 Социальные изменения принесли с собой этногрупповую 

конкуренцию, а отнюдь не  ассимиляцию или социальную унификацию. В 

целом можно согласиться с Ньюманом относительно того, что нормативный 

акцент на успехе и социальной мобильности предрасполагает представителей 

различных социальных и этнических групп к тому, чтобы рассматривать  

друг друга в качестве конкурентов, что, несомненно, повышает возможность 

конфликта.66 Этнический конфликт может быть выражен через обычные каналы 

или даже выйти за их пределы. В первом случае это будет конфликт,  готовый к 

консенсусу, во втором конфликт с проекцией консенсуса. Использование 

законности и легальных способов конкуренции характеризует первый вариант, 

в то время как посягательства на собственность и людей иллюстрируют 

второй.67 

Чем значительнее неравенство в богатстве и ресурсах между двумя 

этническими группами, тем более вероятно, что ущемлённая группа примет 

участие во втором типе конфликта.68 Ущемлённая группа обычно не имеет 

постоянного доступа к социальным каналам для легального выражения своего 

недовольства социальной структурой и иерархией возможностей, и даже если 

такой доступ был возможен, ощущавшаяся на протяжении нескольких 

поколений социальная депривация группы, вероятно, станет побуждающим 

мотивом для отклонения большинства социальных норм, включая 

возможности легальной канализации своего социального недовольства. Таким 

же образом, материальный паритет среди этнических групп будет формировать 

установки конфликта первого типа, и конфликт в этом виде лишь подкрепит 

основные нормы и учреждения социума. Кроме того, этнические группы менее 

вероятно, будут прибегать к крайним мерам в таких случаях, поскольку они не 
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66 Ibid. 
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желают уничтожать общество, в котором они все, до некоторой степени, 

извлекают выгоду.69 

В целом, этнический конфликт характеризует современное общество 

гораздо больше,  чем общество традиционное. Чем значительнее неравенство в 

богатстве и ресурсах, тем более вероятно то, что конфликт будет 

бескомпромиссным. Соперничество за богатство, власть и привилегии обычно 

заканчивается доминированием более сильной и богатой этнической группы 

над более слабыми. Фактически, таким образом конструируется этническая 

стратификация как форма этнической конкуренции, в которой более мощные 

группы ограничивают доступ более слабых групп к социальным ресурсам. 

Однако системы этнической стратификации могут изменяться в силу того, 

что богатство, власть и привилегии могут быть как приобретены, так и 

утрачены различными этническими группами.70 

Этническая стратификация берёт своё начало от соперничества за 

богатство и привилегии, и происходит непосредственно от способности одной 

этнической группы доминировать над другими или от их конкуренции.71 По 

определению Дж. Грабы, этническая стратификация имеет место быть в том 

случае, когда этническая группа доминирует над ее конкурентами. Особенно 

жестоким этническое соперничество может быть, если правительство 

контролируется одной из соперничающих этнических групп. Наряду с 

соперничеством и властью, третий элемент, как представляется, выступает 

достаточно важным при конструировании этнической стратификации, а 

именно этноцентризм.  Так, Ноэль полагает, что «этноцентризм, соперничество 

и относительная власть вовлеченных групп составляют набор переменных, 

которые необходимы и достаточны, чтобы объяснить возникновение 

этнической стратификации».72  

                                                 
69 Hraba J. Op. cit. - P. 261. 
70 Ibid. 
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Как отмечал американский исследователь Ленски, люди используют 

средства и ресурсы в соответствии с человеческими потребностями согласно 

жизненной необходимости, но, как только начинает производиться излишек 

продукта, за него тут же возникает соперничество.73 Таким образом, этническое 

соперничество генерируется и нарастает в процессе социальных изменений. 

Кроме того, именно политическая власть, а не мера потребностей определяет 

распределение ресурсов в современном обществе. Мощные группы 

ограничивают доступ более слабых групп не только к ресурсам, но также и к 

политической власти и социальным привилегиям. Таким образом, этническая 

стратификация также развивается в процессе социальных изменений. Более 

сильные этнические группы модернизируются, в то время как более слабые не 

в состоянии сделать это, по крайней мере, до той же самой степени. 

По мнению австрийского социолога Людвига Гумпловича, типичное 

этническое государство есть «состояние, установленное силой и вынужденно 

принятое слабейшей стороной; в случае стабилизации положения, оно 

приобретает черты законодательно оформленной системы».74   

Политическая власть подтверждает статус более сильной этнической 

группы, и позволяет предотвратить угрозы ее коллективным материальным и 

духовным ценностям. Однако власть может быть утрачена доминировавшей 

группой и с уменьшением властных полномочий, она будет, как правило, 

стремиться удержать свои позиции, пусть и не в полном объёме. Такая 

ситуация имела место с белым меньшинством в Южной Африке, долгое время 

бывшим доминирующей этнической группой, лишавшей темнокожих граждан 

не только доступа к политической власти и распределению ресурсов, но и 

стремившихся сохранить крайне невыгодную для чёрного большинства 

систему этнического разделения труда.  

Политическая власть определённой этнической группы базируется на 

её превосходящей численности (что, однако, не является абсолютно 
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необходимым условием), на её способности удерживать контроль за 

распределением ресурсов, и на её умении мобилизовать эти ресурсы.75 

Численно более крупная этническая группа имеет большие шансы занять 

доминирующее положение при прочих равных условиях, в первую очередь, 

это касается степени модернизации. Тем не менее, борьба за ресурсы 

зачастую бывает очень упорной.  

Основной элемент, позволяющий приобрести политическую власть и 

привилегии, есть контроль этнической группы над средствами производства, 

или получение в распоряжении группы избыточного продукта. Если все 

другие условия равны, то более активное сальдо группы в итоге 

трансформируется в политическую власть.  

Ресурсы власти группы должны быть мобилизованы для того, чтобы 

доминировать над другими группами в системе этнической стратификации. 

Мобилизация властных ресурсов зависит от внутренней сплочённости 

группы и объёма и ликвидности её ресурсов. Американский исследователь 

Уилсон утверждал, что «чем большим объёмом ресурсов группа оперирует, 

тем большие властные возможности она имеет; чем больше ресурсов группа 

имеет в ее распоряжении, тем большее количество альтернативных 

возможностей она имеет для  достижения своих целей.76 Иными словами, 

чем большую совокупность ресурсов группа имеет, тем в более широком 

диапазоне она может применить свою политическую власть и достигнуть 

или укрепить своё доминирование в государстве.  

Ликвидность ресурсов группы есть «степень, до которой они могут 

быть развернуты или мобилизованы, чтобы реализовать своё влияние. 

Некоторые ресурсы могут быть развернуты и использованы вполне 

оперативной, потому что наличествуют необходимые механизмы, которые 

облегчают их мобилизацию и применение».77 Хорошей иллюстрацией здесь 

                                                 75 Blalock H.M. Jr. Toward a Theory of Minority Group Relations. - New York, 1967. – P. 79. 
76 Wilson W.J. Power, Racism and Privilege: Race Relations in Theoretical and Sociohistorical 
Perspectives. - New York, 1973. - P.17. 
77 Ibid. 
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может послужить ситуация, возникшая во взаимоотношениях белых поселенцев 

и аборигенов в Северной Америке. Белые поселенцы обладали избыточным 

богатством и институтом денежно-кредитной экономики, которая сделала 

излишек (активное сальдо) ликвидным ресурсом властей; помимо этого, в их 

руках находилось управление государством. Фактически, при первой 

необходимости «масло было превращено в пушки», которые использовались в 

скоординированной военной кампании государством, выражавшим интересы 

белых поселенцев, против коренных американцев с целью отчуждения у них 

доступа к ресурсам.  

В работе «Черное пробуждение в капиталистической Америке», Роберт 

Аллен утверждал, что экономические стимулы всегда лежали в основе  

этнической (вернее, этнорасовой) стратификации в Америке. Сначала 

присутствовала эксплуатация черной рабочей силы в сельском хозяйстве и в 

виде прислуги, а когда потребность в низкоквалифицированной рабочей силе 

негров уменьшилась, появились тенденции злоупотребления (или даже 

эксплуатации) черным потребителем. Чтобы эксплуатировать черного 

потребителя, белой корпоративной власти необходимо сотрудничество черного 

среднего класса. Белый капитал всегда нуждался в сотрудничестве черных 

посредников, чтобы эксплуатировать черную рабочую силу в максимально 

возможном масштабе.78  

Похожая ситуация фиксировалась и в отношении мексиканцев. После захвата 

американцами части мексиканской территории, населённой испаноговорящими 

жителями, они установили колониальную трудовую систему, которая сводила 

мексиканцев на самые низшие ступени трудовой иерархии в регионе.79 В 

сельском хозяйстве, горной промышленности, и железных дорогах, мексиканцы 

были вынуждены наниматься на самую тяжёлую и низкооплачиваемую работу; 

они были дешевой и послушной рабочей силой. При благоприятной 

                                                 
78 Allen R.L. Black Awakening in Capitalist America. - Garden City, New York, 1970. – P. 107. 
79 Barrera M. Race and Class in Southwest: A Theory of Racial Inequality. - Notre Dame, 1979. – P. 187. 
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экономической конъюнктуре их количество увеличивалось, во время кризиса - 

резко уменьшалось.   

Растущее присутствие этнических меньшинств, в особенности, в южных 

городах США, обеспечивает потенциал для межгруппового соперничества за 

ограниченные ресурсы, в особенности  за рабочие места. Такое соперничество 

выражается в том, что две или более групп стремятся добиться одних и тех же 

целей, таким образом, успех одной группы приводит к сокращению 

возможностей для других.80 Соперничество за рабочие места, как показывает 

практика, в основном разворачивается среди наиболее крупных этнических групп 

Юга – афроамериканцами и выходцами из Латинской Америки, которые к тому 

же имеют схожие социоэкономические профили. Более того, усиление азиатских 

иммигрантов может привести к вытеснению афроамериканцев из их 

традиционных трудовых ниш (низкоквалифицированный труд, 

малооплачиваемые рабочие места и т.д.).81 

В целом можно отметить, что, как отмечает ряд американских 

исследователей, рост темнокожего населения Юга США приближается к точке 

значительного преобладания в общей численности населения, испаноговорящие 

иммигранты начинают ощущать значительные трудности в социоэкономическом 

плане.82 

Иные исследователи, однако, отмечают, что теория  вытеснения с рабочих 

мест, которая указывает на непременную потерю чернокожими (как 

низкоквалифицированными по большей части) работниками рабочих мест в 

пользу испаноговорящих иммигрантов, не подтверждается экономическими и 

статистическими исследованиями.83 Тем не менее, существование 

этноэкономической стратификации на Юге США, равно как и этноиерархии 

                                                 
80 McClain P.D. The Changing  Dynamics of Urban Politics: Black and Hispanic Municipal 
Employment – Is There Competition?//Journal of Politics. – 1993. - №5. - Pp. 399-414. 
81 Moss P., Nilly C. Stories Employers Tell: Race, Skill and Hiring in America. - New York, 2001. - 
P. 147. 
82 Waldinger R. Black Immigrant Competition Re-Assessed: New Evidence from Los 
Angeles//Sociological Perspectives. – 1997. - № 40. – Pp. 365-385. 
83 Borjas G. Friends or Strangers. - New York, 1990. - P. 114. 
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работников, однозначно подтверждается большинством авторов. Так, 

исследования, проведённые в Лос-Анджелесе и Чикаго американскими учёными 

Уолдингером, Киршенманом и Некерманом обнаружили, что у большинства 

работодателей принята следующая этнорасовая иерархия работников: местные 

белые, белые-иммигранты, выходцы из Латинской Америки и темнокожие 

американцы.84 Причём, как отмечает Уолдингер, преимущественный отказ от 

найма темнокожих со стороны работодателей обусловливается отсутствием, по 

их мнению, у значительной части афроамериканцев трудовой этики, что может 

рассматриваться как наличие некоего этнорасового стереотипа в отношении 

темнокожих работников.85 Помимо этого, отмечается, что чем крупнее бизнес, 

тем более охотно он нанимает иммигрантов, в особенности испаноговорящих, так 

как, кроме большей, по мнению работодателей, отдачи, они предъявляют меньше 

претензий в сфере социальной защиты, чем это делают местные темнокожие 

работники.86 Здесь нужно упомянуть также, что крупные национальные и 

региональные фирмы США стремятся  в своей политике найма к возможно 

большему использованию труда иммигрантов чтобы избежать негативных оценок 

со стороны общественных организаций и закона за «притеснение иммигрантских 

меньшинств». В целом, разумеется, как указывают сами американские 

исследователи, такая ситуация иногда приводит к обвинению преимущественно 

белых работодателей в экономическом расизме со стороны темнокожего 

населения ряда штатов. Как подмечают Гертнер и Довидио, «белые работодатели 

возможно находятся под влиянием едва уловимых (subtle) расистских 

представлений, которые выражаются в основном в подсознательном дискомфорте 

относительно работы с представителями этнических меньшинств».87 

                                                 
84 Kirschenman J., Neckerman K. “We’d Love to Hire Them, But…”: The Meaning of Race for 
Employers//The Urban Underclass, Jencks C., Peterson P., eds. - Washington, D.C., 1991. - P. 203-
234; Waldinger R. Op. cit. – P. 371. 
85 Ibid. 
86 Brown C., Hamilton J.,  Medoff  J. For What It Is Worth: Organizations, Occupations, and Value 
of Work Done by Women and Non-Whites//American Sociological Review. -  1999. - № 55. - P. 
155-175. 
87 Gaertner S., Dovidio J. The Aversive Form of Racism/ Gaertner S., Dovidio J., eds. Prejudice, 
Discrimination, and Racism. - New York, 1986. - P. 247. 
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В целом, система эксплуатации дешёвой рабочей силы этнических 

иммигрантов в США во многом обусловливает закрепление их весьма 

невысокого статуса в этноэкономической иерархии страны. Более того, 

существует мнение, что создание этнических предприятий, которые на первых 

порах представляют собой, по сути, семейные предприятия, постепенно 

«обрастающие» родственниками, знакомыми, просто соплеменниками, 

регулярно прибывающими в США и другие страны, где образуются и более или 

менее успешно функционируют такого рода предприятия.  

Так, прибывавшие в 80-90-е годы прошлого века в США корейские 

иммигранты стремились создавать преимущественно предприятия мелкого 

бизнеса, таких как продовольственные магазины, розничная торговля 

продуктами питания, спиртными напитками, а также различные предприятий 

сферы обслуживания. Такие способы достижения «американской мечты» через 

собственную предпринимательскую активность рассматривается рядом 

американских исследователей как иллюстрация эксплуатации этнической 

рабочей силы, укрепление общей структуры этнической стратификации.88  

Эти этнические предприятия фактически являются способом, которым 

дешевая рабочая сила эксплуатируется американскими корпорациями. 

Владельцы этих маленьких этнических фирм, по мнению указанных 

исследователей, на самом деле не являются реальными владельцами, они 

фактически простые работники, проводящие долгие часы за тяжёлой работой, 

жертвуя досугом и часто используя членов семьи как неоплачиваемых или 

низкооплачиваемых служащих. Нет никакой разницы между владельцами, 

менеджерами и рабочими в этих маленьких фирмах, как можно было бы 

ожидать, так как реально каждый является простым работником. Именно на 

этом аспекте делает акцент неомарксистская теория, согласно которой 

                                                 
88 Light I., Bonacich E. Immigrant Entrepreneurs: Koreans in Los-Angeles, 1965-1982. - Berkeley, 1988. 
– P. 91. 
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этносоциальная стратификация суть иная форма эксплуатации труда 

капиталом.89  

Наряду с этим, согласно веберианской традиции, сводить причины 

этнической стратификации и этнического соперничества исключительно к 

экономической эксплуатации было бы необоснованно. Точка зрения самого Макса 

Вебера в этой связи сводится к следующему: любая социальная стратификация 

многомерна и не может быть ограничена лишь экономическими отношениями.90 

Вебер выделял три основных категории стратификации: классовые отношения, 

власть и статусность.91 Следуя этой точке зрения, представители различных 

классов имеют неравные стартовые шансы и возможности (особенно в плане 

материальны ресурсов) для достижения более высокого статуса, экономического 

благосостояния и политической власти. Этническое соперничество и конфликт 

реализуются во всех трёх веберовских измерениях – этнические группы борются 

как за контроль над материальным ресурсами, так и за политическую власть, что в 

итоге позволяет повысить статус группы и создать возможность для укрепления 

доминирующего положения. Разумеется, этнические противоречия не 

ограничиваются рациональной сферой, а группы вряд ли заранее просчитывают 

риски и выгоды своих действий; в то же время нужно признать, что 

экономические стимулы в отличие от таких понятий как «честь» действуют на 

постоянной и стабильной основе. Реальный статус этнический группы 

определяется, скорее, наличием ликвидных ресурсов, чем политической властью, 

которая, в свою очередь, в значительной степени, зависит от такого рода ресурсов. 

Помимо этого, статусность в этноиерархии во многом подтверждается 

способностью этнического сообщества к быстрой и эффективной мобилизации 

ресурсов, а также доминированием этнической идентичности над классовой etc. 

Наиболее благоприятные условия для достижения этого – определённая 

гомогенность экономических ролей и позиций представителей этнического 

сообщества, компактность их проживания и наличие прочных сетевых структур. 
                                                 
89 См. например: Cox O.C. Caste, Class and Race. – New York, 1948. - P. 333.  
90 Вебер М. Основные понятия стратификации//Социс. – 1994. - №5. – С. 147-156. 
91 Там же. 
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Особое значение это имеет для этноиммигрантских сообществ, испытывающих в 

той или иной степени давление принимающей социальной среды.   

В этом плане наблюдаются существенные отличия России и большинства 

западных стран. Характерный для западных обществ фактор территориальной 

сегрегации в России практически не фиксируется, т.е. отсутствуют аналоги 

таких явлений, как «чайна-тауны», «латиноамериканские кварталы», иными 

словами, внутренние города, в которых были бы компактно расселены 

представители определённой этнической группы. Этноиммигрантские 

образования в России создаются по большей части на формально-правовой 

основе в виде национально-культурных автономий и объединяют дисперсно 

проживающих на территории субъекта федерации (крупного городского 

поселения) представителей той или иной этнической группы. 

Помимо этого, экономические роли и позиции групп этноиммигрантов и 

этнических сообществ достаточно разнородны. Даже если рассмотреть группы, 

в наибольшей степени сконцентрированные в нескольких секторах экономики, 

можно отметить, что сами эти сектора далеко не всегда обладают близким 

статусом – представители одной этнической группы могут быть как 

владельцами розничных торговых сетей, так и мелкими торговцами на рынке. 

Кроме того, в составе этнических групп значительна доля индивидов, которые 

выбирают особые стратегии экономического поведения: давление 

принимающей социальной среды не настолько сильно, чтобы исключить 

распространенность самостоятельных, отличных от типовых для групп 

экономических решений. Причём, нужно отметить, что вопрос повышения 

статусности нередко рассматривается в индивидуальном плане и 

характеризуется стремлением не столько повысить статус своей этнической 

группы, сколько совершить индивидуальное вертикальное перемещение в 

классово-статусной иерархии. 

В целом нужно отметить, что на сегодня процесс этноэкономического 

стратифицирования российского социума находится в прямой зависимости от 

темпов, интенсивности и глубины модернизации страны. На текущем этапе 



 

 

59
этот процесс не имеет однонаправленного вектора развития, модернизация 

привела в действие сложную систему социальных лифтов, меняются статусы 

этноэкономических групп, формируются их новые образы. Причём, нужно 

отметить, что эти образы далеко не всегда совпадают с реальным статусом 

таких групп, что, однако, не мешает созданию соответствующих стереотипов и 

оказанию ими влияния на общественное сознание. Аморфность 

этноэкономической стратификации в современной России не позволяет чётко 

обозначить жизненно важные приоритеты складывающихся 

этноэкономических групп, что в значительной степени затрудняет оценку 

этноконфликтного потенциала, несмотря на то, что в ряде локальных 

исследований отмечается наличие экономических обоснований для 

межэтнических противоречий.92 Здесь, по нашему мнению, вполне справедлива 

точка зрения В. Авксентьева относительно того, что «поле для реального 

этноэкономического конфликта между различными этнопрофессиональными 

группами относительно невелико. Возникает конфликт не столько статусов 

этнических групп, сколько образов этих статусов, когда негативные оценки 

(иногда справедливые, иногда - нет) отдельных видов экономической 

деятельности переносятся на всю этническую группу, ориентирующуюся на 

этот вид деятельности».93 Так или иначе, этническая идентичность в России на 

сегодня в значительной степени пересекается с классово-статусной 

принадлежностью, что во многом нивелирует конфликтность на этнической 

основе, придавая экономическим противоречиям и конфликтам 

многоаспектный характер. 

 

 

 

                                                 
92 См. например: Авксентьев В.А., Бабкин И.О., Медведев Н.П., Шнюков В.В., Хоц А.Ю.  
Ставрополье: этноконфликтолонический портрет. - Ставрополь, 2002. 
93 Авксентьев В.А. Этнические проблемы России в контексте современных мировых 
этнических процессов/ http://www.kennan.yar.ru/materials/profi2/part1/sect32.htm. Также см. 
Социальное неравенство этнических групп: представления и реальность. Под ред. Л.М. 
Дробижевой. – М., 2002. 
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1.3. Этническое разделение труда и этническое предпринимательство как 

возможные основания этноэкономических  конфликтов 
 

Среди возможных конфликтогенных факторов межэтнических отношений 

особое место занимает этническое разделение труда, под которым 

подразумевается этническая специализация в целом; этот феномен не 

ограничен узким смыслом понятия «труд». Концентрация отдельных 

этнических групп в определённых секторах экономики и в определённых 

профессиях внутри секторов является чертой многих обществ, в особенности в 

экс-колониальных странах. Там этнопрофессиональная  дифференциация 

может быть тщательно организованной. Торговля, отрасль промышленного 

производства или государственная служба не так уж редко являются 

зарезервированными за одной группой, совсем не представленной в другой 

сфере торговли, соседней отрасли или государственном учреждении.94 

Происхождение и эволюция этнического разделения труда прослеживается 

в структуре условий взаимоотношений. Если обратить внимание на наиболее 

пёстрые в этническом отношении регионы мира, в первую очередь, Азию и 

Африку, то, нужно отметить, что колониальная политика, реализовывавшаяся в 

XIX - первой половине XX вв., как показывает практика, сыграла здесь особую 

роль. Иногда в этих регионах этническая специализация представала как 

результат миграции, внутренней или извне. Колониальные правительства 

рекрутировали  иммигрантов или давали им свободный доступ, особенно тем, 

чья этническая профессионализация  считалась необходимой для решения 

повседневных экономических задач. В Малайзии, к примеру, поощрялся въезд 

китайцев для работы на оловянных рудниках и для организации розничной 

торговли, индийцев для набивки каучука, ланкийцев для прокладки железных 

дорог. Уроженцы Тринидада, Гайаны, Фиджи и Маврикия  вкупе с индийцами 

ввозились для рубки сахарного тростника. Также поощрялась 

                                                 
94 См.  к примеру: Benedict B. Mauritius: the Problems of a Plural Society. - London, 1965. – P. 
19-20, 26; Mayer A.C. Indians in Fiji. - London, 1963. – P. 94-95, 132; Tinker H. India and 
Pakistan: A Political Analysis, reviewed. - New York, 1968. – P. 155, 167; Light I., Gold J. Ethnic 
economies. – New York, 2000. – P. 27-35. 
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внутриколониальная миграция, в особенности для развития новых 

предприятий, а так как с развитием транспортных линий расстояния 

сокращались и не было нужды пересекать границу, внутренняя миграция была 

заметно проще. Во всяком случае, во многих регионах Азии и Африки 

профессиональная специализация началась именно в колониальный период.  

Главное обоснование для этнической специализации было, по сути, чисто 

экономическим. Чаще всего мигранты прибывали из экономически отсталых 

стран и регионов, они с готовностью брались за труд в таких 

профессиональных нишах, для работы в которых у другого работника не было 

практически никаких стимулов. Или, что было гораздо реже, соглашались на 

работу на предприятиях, нуждающихся в удешевлении рабочей силы. В Гайане 

и на Тринидаде, к примеру, кризисы на мировом рынке сахара в середине XX 

столетия затрудняли возможность платить заработную плату, которую 

требовали освобождённые африканские рабочие; ввоз индийцев был 

предпринят для снижения уровня зарплаты или, как выражались более 

деликатно, чтобы обеспечить «свежее рабочее население в такой степени, 

которая позволит создать конкуренцию за рабочие места».95 Для подобной цели 

такое мероприятие имело достаточный успех, оно позволяло направлять 

большое количество африканцев с тростниковых полей в города и соседние 

деревни. Рубка тростника по сей день остаётся преимущественно профессией 

индийцев. Африканцы, которые работают на поместьях, чаще склонны 

наниматься на работу на сахарные заводы, чем на поля. 

Несмотря на экономический характер главных причин привлечения   таких 

работников, выдвигалось ещё одно основание – якобы имевшие место особые 

профессиональные качества представителей привлекаемых этнических групп. 

Начали складываться стереотипы об этнических профессиональных навыках, 

согласно которому, к примеру, у индийцев, прибывших на работу на Гайану и 

Тринидад, сложилась удачная комбинация бережливости, трудолюбия и 
                                                 
95 Resolution of the House of Commons Committee on the West India Colonies, July 25, 1842/ Bell 
K.N., Morrell W.P., eds., Select Documents on British Colonial Policy, 1830-1860. - London, 1928. 
– P. 422. 
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послушания, что делало их весьма пригодными для тяжёлых сельхозработ за 

небольшую зарплату; что малалеи становятся самыми лучшими клерками на 

малазийских каучуковых плантациях, что на бомбейских текстильных 

фабриках патаны и пенджабцы были наиболее подходящими для самого 

тяжёлого труда, сикхи были самыми умелыми ремесленниками, а индийцы-

мусульмане были самыми искусными ткачами.96 Подобные оценки 

специфических этнических способностей во многом сохраняются до сих пор. 

Эти своеобразные пережитки колониальной политики ощущаются в 

сохранении прежней профессиональной специализации уже долгое время после 

того первоначальная экономическая причина этого исчезла. 

Разнообразие государственной экономической политики и политики 

частных предприятий, создаваемых в среде этнических сообществ, нередко 

входили в противоречие по вопросам кредита, сбережений, земельных 

владений, образования, что, в свою очередь, также поддерживает систему 

профессиональной специализации. Если для китайцев в Юго-Восточной Азии 

представляет трудность приобрести землю, чтобы стать фермерами, они буду 

концентрировать свою энергию в других направлениях. Так после распада 

колониальной системы ливанцы, проживавшие в Западной Африке 

обнаружили, что им легче, чем африканцам получать займы в банках,97 что в 

итоге стало их деловым преимуществом, которое ими всемерно укреплялось.  

Устойчивость этнического разделения труда является одной из основных 

черт, присущих экономическим отношениям в развивающемся мире. Семья и 

близкие друзья – члены той же этнической группы – нередко используются 

родственниками и соплеменниками для реализации своих  экономических 

возможностей. Поиск работы это отнюдь не обезличенный процесс, каковым он 

предстаёт в развитых индустриальных и постиндустриальных странах. Семьи 

могут нанимать родственников или направлять их по уже апробированному 

пути трудоустройства. Успешное трудоустройство есть одна из наиболее 
                                                 
96 Horowitz D. Ethnic groups in conflict. – Berkeley, 1985. – P. 279. 
97 Winder R.B. The Lebanese in West Africa/ Fallers L.A., ed., Immigrants and Associations. - 
Hague, 1967. - P. 122. 
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важных функций, выполняемых этническими ассоциациями во всех странах 

развивающегося мира. Нередко в результате получается некая этническая 

однородность профессий и рабочих мест. Таким образом, этническое 

рекрутирование зачастую необходимо именно для заполнения 

профессиональных ниш, созданных на подобной основе. 

По этим причинам, некоторые профессиональные ниши, ряд 

государственных должностей и позиций в торговле рассматриваются как 

закреплённые за той или иной этнической группой. Частично как причина, 

частично как следствие этих профессиональных закреплений, имеющиеся у 

субъектов и локальных сообществ установки и стереотипы оказывают 

определяющее влияние на профессиональный выбор индивидов. Весьма 

красноречивы пример приводит Д. Хоровиц: опрос выпуска учащихся средней 

школы в баскском городе Сан-Себастьян в Испании показал, что 90% 

выпускников планировали свою карьеру в частном секторе, в то время как 

никто из них не выразил желания поступить на государственную службу.98 

Вероятно, эти чёткие предпочтения имеют непосредственную связь с тем, что 

на основных должностях гражданской службе доминируют кастильцы, а для 

басков, наоборот, открыто множество возможностей в частном бизнесе.99 Более 

того, такой выбор, обусловленный этнопрофессиональнымии стереотипами и 

установками представляется достаточно устойчивыми.  

Многие исследования документально зафиксировали этническую 

дифференциацию в паттернах мотивации также и в плане  профессионального 

престижа.100 Этнические группы нередко имеют ясно определённые 

предпочтения в профессиональной сфере, которые соотносятся как со 

структурой возможностей конкретной группы, так и с различиями в культуре и 

истории.  

                                                 
98 Linz J.J., De Miguel A. Within-Nation Differences and Comparisons: The Eight Spains /Merrit 
R.L., Rokkan S., eds., Comparing Nations. - New Haven, 1966. - P. 304-306. 
99 См. Medhurst K. The Basques. - London: Minority Rights Group. - Report №. 9, 1972. - P. 6. 
100 См. к примеру: Greeley A.M. Ethnicity in the United States: A Preliminary Reconnaissance. - 
New York, 1974. – P. 178-85. 
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Как показывает практика, определённая этническая группа имеет 

предубеждение против некоторых видов труда. Среди основных источников 

такой установки можно выделить ассоциирование отдельных профессий с 

этническими чуждыми элементами, чей образ жизни представляется 

неприемлемым.  

Таким образом, можно выделить следующие основания для сохранения 

этнического разделения труда в регионах, находящихся на пути модернизации 

традиционного общества: внутренняя политика в государствах третьего мира, 

как колониальная, так и современная; стереотипы групповой оценки отдельных 

видов труда; общие факторы экономических отношений; модус 

экономического поведения представителей того или иного этноса, основанный 

на существующих паттернах этноэкономической деятельности. В сухом остатке 

имеем следующее: этническое разделение труда есть, во многом, уменьшение 

возможностей для экономического соперничества, своего рода канализация 

конкуренции внутри отраслей и профессий на внутриэтническое направление. 

Ввиду того, что такие обстоятельства непропорционально представляют 

некоторые группы в отдельных отраслях и сокращают возможности других 

групп для проникновения в них, этническое разделение труда вполне может 

стать источником межэтнических противоречий. Однако, в то же самое время, 

разделение труда ограничивает соперничество членов разных этнических 

групп, вовлечённых в один и тот же бизнес. В то время как разделение труда 

искажает структуру экономических возможностей, сам факт его существования 

имеет тенденцию продвигать этнические группы  в направлении 

комплиментарных, а не конкурентных отраслей труда. За исключением тех 

случаев, когда возможны большие изменения во всей экономической 

структуре, для основных игроков на этом поле будет «естественным» 

обращаться к уже определённой профессиональной нише, и «неестественным» 

прорываться к чему-то абсолютно новому. Как небезосновательно указывает 
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американский исследователь Д. Хоровиц, в этническом конфликте этническое 

разделение труда выступает больше как средство защиты, нежели нападения.101 

Необходимо отметить, что существует также соперничество между 

этнически чуждыми группами бизнесменов. Однако там, где деловое 

соперничество такого рода проявляется, оно типично в случаях, где нарушено 

разделение труда и появился новый класс этнически дифференцированных 

предпринимателей или торговцев, класс достаточно значительный, чтобы 

организоваться политически и преследовать свои цели даже через поддержку 

экстремистских движений. Так, на Шри-Ланке бывший активист 

экстремистской сингальской организации Фронт национального освобождения 

отмечал, что основная финансовая поддержка поступала к ним от мелких 

бизнесменов в Коломбо. Эти торговцы зачастую имели конкурентов среди 

тамилов или они испытывали затруднения при получении кредита в банках, в 

которых они ощущали чрезмерное тамильское влияние.102 В России в период 

фактической независимости Чечни некоторые чеченские бизнес-группы, 

работавшие в Москве, оказывали действенную финансовую поддержку как 

режиму Дудаева, так и отдельным полевым командирам, что позволяло им 

рассчитывать на помощь вооружённых чеченских группировок в расширении 

сферы своего влияния в России, что в условиях криминализации российского 

бизнеса в начале 1990-х годов было немаловажным фактором. 

Время от времени, этнические группы, имеющие крепкие позиции в 

торговле и коммерции, становились жертвами массового насилия. Но 

имеющиеся свидетельства позволяют утверждать, что было бы извращением 

фактов приписывать эти нападения экономическому недовольству. Что 

проявляется из этих данных, так это гораздо более частое наличие политически 

обусловленного недовольства по отношению к группам, подвергшимся 

нападкам таким образом.  

                                                 
101 Horowitz D.  Ethnic Groups in Conflict. – Berkeley, 1985. – P. 367. 
102 Horowitz D. Multiracial Politics in the New States: Toward a Theory of Conflict/ Jackson R.J., 
Stein M.B., Eds., Issues in Comparative Politics. - New York, 1971. - P. 164-180. 
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Вспышки анти-китайского насилия в Малайзии были связаны с выборами 

и другими политическими событиями с этнической подоплёкой,103 а 

значительные анти-бенгальские насильственные действия в Ассаме, которые 

начались в 1979 году, были подхлёстнуты объявлением выборов, на которых, 

как опасались, бенгальцы из Бангладеш могли бы иметь чрезмерное влияние. 

Эти и большинство других случаев подразумевают политические опасения, 

проявляющиеся зачастую по поводу чуждых элементов в структуре 

политического управления, в гораздо  большей степени, чем доказывают 

экономическое недовольство масс.  

Сведения об установках демонстрирует, как выясняется, тот же разрыв 

между настроениями масс и элиты по отношению к меньшинствам, 

занимающимся коммерцией, о котором свидетельствует действительное 

поведение. Африканцы-студенты университетов, будучи спрошены о 

торгующих меньшинствах в их странах – индийцах в Уганде, ливанцах в 

Нигерии, Гане и Сенегале, армянах в Эфиопии, были в целом враждебно 

настроены против них, в большинстве случаев по экономическим причинам.104 

Но даже здесь сохранилась неуравновешенность в ответах: значительная часть 

респондентов из выборки эфиопов приписала различные позитивные черты 

армянам.105 Тем не менее, эти студенты склонялись к неприязни к торгующим 

группам, о которых их спрашивали, и обычно описывали их как 

«эксплуататоров», «скопидомов» или «мошенников», не забывая при этом 

указать, что они, по сути, чужаки, узурпировали ряд высокодоходных 

экономических ниш. 

Вообще, нужно отметить, что отношение к этническим 

предпринимателям, особенно, если они представляют этническое меньшинство, 

сумевшее аккумулировать значительные материальные ресурсы, отличается 

большей жёсткостью со стороны этнических групп, переживающих 

определённое чувство депривации. На это указывают практически все 
                                                 
103 Ibid. – P. 177-178. 
104 Horowitz D.  Ethnic Groups in Conflict. – Berkeley, 1985. - P. 254. 
105 Ibid. – P. 268. 
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исследователи феномена этнического экономики и этнического 

предпринимательства. Так, американские социологи И. Лайт и Дж. Голд в 

своём фундаментальном труде «Этническая экономика» приводят весьма 

красноречивые примеры этнических бунтов в XX веке, направленных именно 

против состоятельного этнического меньшинства. В североамериканском г. 

Тулса (штат Оклахома) темнокожие предприниматели достигли значительного 

успеха по сравнению со своими белыми коллегами, превратив чёрную часть 

города – Гринвуд – в образцовое поселение состоятельных людей. Разумеется, 

это вызывало определённое раздражение у белой части населения и когда один 

из местных негров был обвинён в изнасиловании белой женщины, белые 

стихийно создали у стен тюрьмы группу линчевателей (30 мая 1921г), 

направились в Гринвуд и после короткой перестрелки ворвались в поселение, 

на ходу поджигая и круша дома, конторы и магазины темнокожих граждан. До 

подавления беспорядков подразделениями Национальной гвардии 

бунтовщиками было сожжено 18 тысяч строений, принадлежавших 

афроамериканцам и умертвили 304 человека. Примечательно, что средства 

массовой информации обвинили в разжигании бунта именно негров. 

В течение одной ночи 9 ноября 1938 года нацисты разгромили витрины 

еврейских лавочек и магазинов во всех городах Германии. Толпы нацистов 

также разграбили магазины и многие из них подожгли, попутно учиняя насилие 

в отношение беззащитных собственников и членов их семей. Согласно 

заявлению Й. Геббельса, «простые немецкие граждане» спонтанно поднялись 

против евреев для того, чтобы наказать их за экономические преступления. 

Полиция не вмешивалась в происходящее.  

Конфликт между неграми и корейцами в Лос-Анджелесе начался 29 

апреля 1992 года с бунта и грабежей в Южном централе города, традиционном 

месте компактного проживания темнокожих граждан. В течение трёх ночей 

банды повредили 2073 магазина, владельцами двух третей из которых были 

корейцы. Из разграбленных магазинов 38% были умышленно подожжены. 

Вмешательство полиции оказалось неэффективным.  
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Весной 1998 года в Индонезии случился банковский кризис, значительное 

количество кредитных учреждений закрылось, национальная валюта резко 

девальвировалась; разъярённые индонезийцы обратились против китайских 

торговцев, которых они обвинили в провоцировании кризиса. Бунтовщики в 

поисках «козлов отпущения» нападали на представителей китайского 

меньшинства и в течение трёх недель неуправляемые толпы грабили китайские 

магазины и убивали их владельцев. Полиция наблюдала за происходящим, 

иногда принимая участие в грабежах.106 

Во всех этих случаях возбуждённые толпы своей целью избирали 

этнических предпринимателей, но, помимо прочего, весьма примечательна 

реакция представителей власти на действия погромщиков: в тех случаях, когда 

бунтовщики относились к политически доминирующей этнической группе, 

властные структуры либо смотрели на происходящее сквозь пальцы, либо (как 

в Индонезии) сами не упускали случая поживиться награбленным добром.  

Исходя из всего этого возникает вопрос о том, являются ли подобные 

столкновения этническими конфликтами на экономической основе и насколько 

конфликтогенным в этом плане является такой феномен как этническое 

предпринимательство. Как нам представляется, ответив на вторую часть 

вопросу, мы получим достаточную ясность в отношении первой. Теоретические 

концепции в рамках которых изучалось этническое предпринимательство, 

связаны с именами таких исследователей как Р. Уолдингер, Р. Уорд, а также И. 

Лайт и Дж. Голд.107 

С точки зрения большинства исследователей, важной предпосылкой 

этнического предпринимательства в странах Западной Европы была 

иммиграция 1950-60-х годов. Среди иммигрантов были как переселенцы из 

бывших колоний Великобритании, Франции, Голландии после распада 

империй, так и «гастарбайтеры» - в Германии. Росту этнического 

предпринимательства способствовал структурный сдвиг в экономике западных 
                                                 
106 Light I., Gold J. Ethnic economies. – New York, 2000. – P. 3-4. 
107 Waldinger R., Aldrich H., Ward R. Ethnic Entrepreneurs. - Newbery Park, 1990; Light I., Gold 
J. Ethnic economies. – New York, 2000. 
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стран в этот период - распад крупных традиционных производств и рост сферы 

услуг. Мелкий и средний бизнес получил большие возможности для своего 

развития, экономической деятельности. Внутри этого слоя возникали 

небольшие фирмы, в которых работали преимущественно представители 

этнических меньшинств. 

Этнические аспекты всё более ощутимо стали проявляться в 

функционировании современного бизнеса разного рода. В странах Запада к 

началу 1970-х годов сформировался специфическое экономическое поле, в 

котором основными субъектами являются этнические бизнес-организации, 

действующие нередко вопреки чисто рыночным законам и явно не так, как 

большинство давно существующих на этом же рынке фирм, в которых 

работают представители этнического большинства той или иной страны.  

Под воздействием схожих факторов заметное появление этнического 

предпринимательства на территории бывшего Советского Союза можно 

отнести к концу 1980-х - началу 1990-х годов. Это социальное явление стало 

особенно заметным для широких слоев населения с момента, когда в 

экономической жизни больших городов России начали появляться 

предприятия, владельцами и работниками которых были преимущественно 

представители неславянских этносов - армяне, азербайджанцы, чеченцы. От 

местного населения больших городов России их отличали внешний вид, 

одежда, антропологические признаки и стереотипы социального и 

экономического поведения, так же, как и в Германии - турки или в Англии - 

индусы и пакистанцы. 

Необходимо отметить, что в различных республиках бывшего Советского 

Союза уже в конце 1960-х годов появились элементы этнического 

предпринимательства. Как раз с этого времени началось развитие достаточно 

массового, но игнорировавшегося официальной статистикой, движения 

этнических бригад – «шабашников». Это были бригады, состоявшие, как 

правило, из 30-40 человек (нередко из 15-17 человек). Они прибывали в 

основном из так называемых трудоизбыточных регионов (кавказских 
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республик, областей Западной Украины, Молдавии) в колхозы и совхозы на 

сезонную работу. Каждая из таких национальных бригад из этих регионов 

имела свою специализацию. Руководители хозяйств, принимавшие такие 

бригады, были уверены, что армянские бригады лучше и качественнее других 

построят дороги, а кровлю лучше других покроют осетинские бригады и т.д. В 

условиях дефицитной экономики того времени, каждая из этих бригад имела 

свои каналы получения качественного сырья для своей работы, 

специализированные механизмы и все необходимое для эффективной 

деятельности. Такие «трудовые сообщества», нередко специализировавшиеся 

на определенных видах работ, как правило, предпочитали стабильно работать в 

одном районе, в уже известных местах и с апробированными нанимателями и 

партнёрами хозяйствах.108  

На сегодня можно выделить несколько основных направлений в изучении 

этнического предпринимательства. Многие исследователи акцентируют 

внимание на феномене «этнического разделения труда», проявлением которого 

служит значительная концентрация отдельных этнических меньшинств в ряде 

секторов экономики.109 В. Авксентьев предлагает ввести термин 

«этнопрофессионализм», под которым подразумевается специфический 

этносоциальный феномен, сохраняющийся на современном этапе как один из 

элементов традиционализма.110 Наличие «этнических различий» в 

предпринимательской деятельности отмечает также отечественный политолог 

В. Радаев.111 В целом большинство исследователей сходятся на том, что 

этническая специализация может трансформироваться при определенных 

внешних и внутренних условиях.  

                                                 
108 Снесаренко А. Этническое предпринимательство в большом городе современной России 
(на материалах исследования азербайджанской общины С.-Петербурга) 
http://www.narcom.ru/ideas/socio/44.html   
109 См. например: Rarton B. Mauritius: the Problems of a Plural Society. - London, 1965. - P. 19, 
20; Horowitz D. Ethnic Groups in Conflict. - Berkeley. 1985. - P. 108. 
110 Авксентьев В.А. Этническая конфликтология в поисках новой парадигмы. – Ставрополь, 
2001. – С. 98. 
111 Радаев В.В. Этническое предпринимательство: мировой опыт и Россия // Полис. 1993. 
№5. – С. 80. 
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Жан Тощенко выделяет три группы факторов, которые способны оказать 

наибольшее влияние на формирование специфических предпринимательских 

ориентаций представителей различных этнокультурных групп. Во-первых, это 

фактор природной среды, определяющий наиболее приемлемые, исходя из 

объективных условий существования данной общности людей, виды 

экономической деятельности. Во-вторых, факторы социальной среды, 

обусловливающие предпочтительность тех или иных видов труда, в 

особенности, в случае институционального ограничения доступа 

представителей определённых этнических общностей к наиболее доходным и 

престижным сферам экономики (наглядный пример – деятельность еврейского 

населения в Российской и Австро-Венгерской Империях в условиях запрета на 

определённые виды деятельности и введения жёсткой черты осёдлости). В 

третьих, социально-психологические факторы, определяемые обычаями, 

традициями, национальными предпочтениями в сфере экономических 

отношений, формировавшиеся в течение всего периода этногенеза и развития 

этнической группы.112 Также на развитие этнического предпринимательства 

значительное влияние оказывает политика правящей элиты, которая способна 

как ослаблять, так и усиливать воздействие этнических факторов на 

экономическую жизнь.113 Таким образом, феномен этнического 

предпринимательства определяется как субъективными, внутренними 

факторами, так и внешними, далеко не всегда (особенно в самом начале 

становления хозяйственной организации этнического меньшинства) 

находящимися в зоне влияния этнических бизнесменов. Разумеется, на текущем 

этапе социально-политического развития индустриальные и 

постиндустриальные страны стараются создать равные стартовые условия для 

деловых людей вне зависимости от их этнической принадлежности, однако 

институциональные установки государства не всегда в полной мере отражают 

его реальную социальную и экономическую политику. 
                                                 
112 Тощенко Ж.Т. Этнократия: история и современность (социологические очерки). М., 2003. 
– С. 237. 
113 Там же. - С. 238. 
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Каким образом можно кратко определить этот феномен? Как нам 

представляется, в дефиниции должны быть учтены такие факторы как ведение 

бизнеса в иноэтничной среде, для которой этнические предприниматели 

являются меньшинством, а также оригинальный способ хозяйствования и 

организации дела, являющиеся нетрадиционными для этнического 

большинства на данной территории. Исходя из этих посылок, мы можем 

заключить, что этническое предпринимательство есть специфический способ 

организации и ведения дела этнических меньшинств в иноэтничной среде. 

Помимо этого нужно учитывать тот факт, что этнические предприниматели в 

новой для них иноэтничной, инокультурной среде вовсе не обязательно будут 

заниматься тем же делом или организовывать его так, как им было присуще на 

родине. Многие этнические меньшинства в подобных ситуациях 

демонстрируют способность находить экономические ниши, ранее не 

задействованные ими, начинают осваивать новые, незнакомые виды 

деятельности. Как подчёркивает В. Радаев, одной из главных причин столь 

высокой профессиональной мобильности этнических мигрантов и развития 

этнического предпринимательства является  социально-экономическая 

маргинальность этнических меньшинств. Этнические мигранты создают вполне 

прочные общины, представляющие собой достаточно изолированную среду, 

которая оказывает поддержку вновь прибывшему, обучает его необходимым 

навыкам для выработки установок, соответствующих новой среде, передает 

опыт и квалификацию.114 После того, как будет накоплен необходимый 

стартовый капитал и изучено новое экономическое пространство, иммигрант, 

как правило, открывает своё дело. Таким образом, вчерашние мигранты на 

новом месте проживания приобретают необходимую квалификацию и 

профессию, востребованные на данном рынке труда.115  

Стратегии этнических предпринимателей зависят, в первую очередь, от 

двух главных факторов: структуры возможностей развития бизнеса и 
                                                 
114 Радаев В.В. Цит. раб. – С. 85. 
115 Рязанцев С.В. Этническое предпринимательство как форма адаптации 
мигрантов//Общественные науки и современность. – 2000. - №5. – С.  76. 
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непосредственно групповых характеристик. В целом схема выработки 

стратегии может выглядеть следующим образом. 

Рис. 1116 
 

 
Исходя из такой схемы можно заключить, что, во-первых, рыночные и 

институциональные факторы суть то, что этническому предпринимателю 

необходимо освоить и во что требуется как можно более органично встроиться. 

В-вторых, необходимо создать вспомогательные условия для развития своего 

дела, причём не только в рамках индивидуального бизнеса, но и в масштабе 

всего этнического сообщества, прибывшего на данную территорию и 

планирующего вести на ней активную хозяйственную деятельность. Особое 

внимание необходимо обратить на ряд предрасполагающих факторов, в 

частности на блокированную трудовую мобильность и уровень притязаний, 

обладающих, на наш взгляд, селективной ролью: при невозможности 

претендовать на уже имеющиеся рабочие места в традиционной структуре 

хозяйства территории, этнические мигранты так или иначе вынуждены 

осваивать навыки предпринимательства, даже если они им никогда не 
                                                 
116 Цит. по: Waldinger R., Aldrich H., Ward R. Ethnic Entrepreneurs. - Newbery Park, 1990. – P. 
22. 
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занимались; иной возможности выжить и закрепиться на новой территории 

зачастую просто не бывает. Большое значение имеет также мотивация и планка, 

которую ставят себе новые этнические предприниматели: либо организовать 

мастерскую по ремонту и пошиву обуви, либо постараться создать сеть таких 

предприятий и переориентировать на себя заметную часть клиентов. Иными 

словами, согласиться с тем, что ne sutor supra crepidam iudicet, либо постараться 

не только добиться успеха в бизнесе, но и возможности вертикального 

социального лифта за счёт аккумулирования значительных материальных 

ресурсов. Здесь, однако, немалую роль играет политика государства и уровень 

сопротивляемости принимающей среды: насколько существенны имеющиеся 

ограничения и насколько конфликтоопасно для этнических меньшинств их 

игнорировать. 

Определяя иерархию проблем при выстраивании этническими 

предпринимателями своей стратегии на новой территории, Уолдингер, Олдрич 

и Уард на первый план выводят информационные и ресурсные вопросы. 

Последовательность действия этнических бизнесменов, с точки зрения 

американских исследователей, выглядит следующим образом: 1) получение 

информации, необходимой для успешного основания и поддержания 

жизнеспособности своих предприятий; 2)консолидация капитала для основания 

или расширения бизнеса; 3)получение необходимых навыков и квалификации 

для ведения малого бизнеса; 4) рекрутирование и управление эффективным, 

честным и, что самое главное, дешёвым персоналом; 5)налаживание 

взаимоотношений с клиентами и поставщиками; 6)обеспечение 

конкурентоспособности своего бизнеса в условиях жёсткого соперничества; 

7)защита бизнеса, самих себя от политических нападок и давления.117 

Большинство проблем, так или иначе, связано с выстраиванием 

бесконфликтных взаимоотношений с принимающей средой; неадекватные 

действия, особенно на первых этапах организации бизнеса, вполне могут 

ужесточить реакцию коренного населения и политической элиты территории-
                                                 
117 Waldinger R. et al. Op. cit. – P. 46. 
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реципиента и вызвать отторжение пришлых бизнесменов. В первую очередь, 

этнические предприниматели стараются выстроить отношения с клиентами и 

поставщиками, для чего предлагают дополнительный сервис, доставку товаров 

на дом клиенту, предоставление товаров в кредит и т.д., а также с органами 

власти, протекция со стороны которых есть необходимое условие для 

успешного старта и закрепления бизнеса этнических предпринимателей на 

новой для них территории. Причём, нужно согласиться с Уолдингером и др., 

что в случае налаживания контактов с органами власти (в том числе, и через 

взятки) этнически предприниматели стараются добиться протекции и, при 

возможности, преференций не только для своего бизнеса, но и для всего 

этнического сообщества, которое они представляют.118 Здесь, по нашему 

мнению, присутствует конфликтогенный момент: население принимающей 

территории очень чётко отслеживает эволюцию успехов/неудач иноэтничных 

предпринимателей и мигрантов; в случае, если дело непропорционально 

быстро идёт в гору, возникают подозрения (а, в дальнейшем, и стереотипы) 

относительно того, что власть якобы подкуплена этническими мигрантами и 

действует в ущерб коренному населению. 

С.В. Рязанцев выделяет в развитии этнического предпринимательства три 

основные стадии: первая  – «маргинализация» мигрантов, характеризующаяся 

максимальной степенью консолидации в пределах этнической группы, причём 

община часто скрепляется родственными и клановыми связями, а 

взаимоотношения с соотечественниками и связи с этнической родиной 

достаточно крепки. На этом этапе фиксируется стремление сохранить свою 

культуру и язык, этническую чистоту и единство; именно в это время 

происходит своеобразное накопление предпринимательских сил в общине 

этнических мигрантов, которые спустя определенное время проявляются как 

развитие этнического бизнеса. А. Снисаренко в этой связи отмечает, что во 

многом именно маргинальность этнического бизнеса в инонациональной среде 

позволяет им применять новации, ломать привычные стереотипы 
                                                 
118 Ibid. – P. 47. 
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предпринимательской деятельности,119 что создаёт, по нашему мнению, 

достаточно прочную основу для второй стадии развития этнического 

предпринимательства. 

Вторая стадия – «расцвет этнического предпринимательства», что 

выражается в проявлении и развитии скрытого ранее делового потенциала. 

Этнические мигранты определяют области своей деятельности, которые, как 

правило, представлены свободными рыночными нишами. Как мы уже 

отмечали, далеко не всегда эти рыночные ниши являются престижными или 

высокодоходными, но в условиях значительно возросшей по сравнению с 

первым этапом деловой активности этнического меньшинства создается 

впечатление «экспансии» экономического пространства мигрантами.120 

Примечателен пример, приводимый в данной связи Уолдингером, Олдричем и 

Уардом: постоянное пополнение в течение 30 лет Майами кубинскими 

иммигрантами превратило этот экономически стагнирующий город в 

территорию бурно развивающейся экономики.121 Как полагают американские 

исследователи, во многом это стало возможным именно из-за этнических 

предпринимателей-мигрантов, которые, благодаря своим специфическим 

качествам, находят всё новые ниши, где малый бизнес может развиваться и 

процветать.122 

Успех малого бизнеса этнических предпринимателей для коренного 

населения более заметен, чем достижения крупных предпринимателей: мелкие 

предприятия – турецкие зеленные, китайские забегаловки, армянские 

мастерские и т.д. становятся постоянным элементом окружающего пейзажа.   

Когда ранее скрытый предпринимательский потенциал проявляется, 

складывается впечатление, что вчерашние мигранты полностью контролируют 

рыночные ниши и буквально наводняют окружающее пространство. В случаях, 

                                                 
119 Снисаренко А. Этническое предпринимательство в большом городе современной России 
(на материалах исследования азербайджанской общины С.-Петербурга) 
http://www.narcom.ru/ideas/socio/44.html   
120 Рязанцев С.В. Цит. раб. – С. 83. 
121 Waldinger R., Aldrich H., Ward R. Ethnic Entrepreneurs. - Newbery Park, 1990. – P. 19. 
122 Ibid. 
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когда мигранты заполняют непрестижные ниши, коренное население относится 

к ним с пренебрежением. Если бывшие этнические маргиналы занимают 

престижные места и, следовательно, получают возможность продвинуться в 

социальной иерархии, реакция местного население заметно ужесточается: 

начинают звучать возгласы – «понаехали...», «все скупят!», «выселить!», не 

исключено отторжение и выталкивание этнического меньшинства.123  Как 

показывает практика, мотив экономической конкуренции здесь играет 

небольшую роль; формирующийся образ повышающего свой социальный 

статус оппонента, опасение депривации, потеря собственного статуса нередко 

приводит к возникновению мнений относительно неправедности нажитого 

иноэтничными предпринимателями добра, привлечении непропорционально 

большого количества новых мигрантов через создание сетей, непомерном 

увеличении нагрузки на социальную сферу и, что самое неприемлемое, 

проникновении во властные структуры – процесс формирования такого рода 

образов в ряде районов Ставропольского края наглядно описан в труде В. 

Авксентьева и др. «Ставрополье: этноконфликтологический портрет».124 

Некоторые исследователи, например, А. Андреев, полагают, что в России 

этнические мигранты и этническое предпринимательство не столько 

принимают правила игры на принимающей их территории, сколько сами 

трансформируют её хозяйственную структуру, делая её наиболее приемлемой и 

удобной для собственного бизнеса: «В большинстве случаев этнические 

предприниматели в России не столько встраиваются в систему существующих 

экономических отношений, как в США и странах Западной Европы, сколько 

распространяют этнические уклады на территорию других этносов, что вполне 

закономерно воспринимается как экспансия».125 Здесь хотелось бы отметить, 

что такое положение в целом справедливо для крайне узких экономических 

сегментов и ограниченной территории, которые занимают этнические мигранты 
                                                 
123 Рязанцев С.В. Цит. раб. – С. 83. 
124 Авксентьев В.А. и др. Ставрополье: этноконфликтологический портрет. – Ставрополь, 
2002.  
125 Андреев А. Этническая революция и реконструкция постсоветского пространства // 
Общественные науки и современность. - 1996. - № 1. - С. 110, 111. 
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и предприниматели; в случае если действия субъектов этого процесса ведут к 

экспансии с целью экономического доминирования, уровень отторжения среды 

резко повысится, что не исключает инициирования государственными 

структурами институциональных новаций, направленных на сужения поля 

возможностей этнических предпринимателей и мигрантов. Скорее такие 

представления суть массовый стереотип, созданный, с одной стороны, прессой, 

а с другой - предвзятым отношением к этнической группе, обладающей более 

высокой по сравнению с коренным населением деловой активностью и 

предприимчивостью.  

Третья стадия – «стабилизация» положения этнических 

предпринимателей, которую С.В. Рязанцев предлагает назвать эффектом 

«привыкания» коренного населения к вчерашним мигрантам.126 В идеальном 

варианте этнические предприниматели зарекомендовали себя добросовестными 

и добропорядочными гражданами, с коренным населением установлены 

прочные деловые контакты, не редкостью стали смешанные браки. Все эти 

способны факторы нивелировать негативное отношение, которое могло 

сформироваться на второй стадии. В подобном случае государство, увидев в 

этнических мигрантах не столько конкурентов на местных рынках труда, 

сколько движущую силу для некоторых сегментов экономики, постепенно 

меняет свою политику от запретительной к интеграционной и даёт этническим 

бизнесменам возможность легализовать свое правовое положение, 

предоставляя им гражданские права.  

В. Радаев определяет четыре основные экономические ниши, которые 

этнические предприниматели (в особенности, из числа мигрантов) могут занять 

на рынке труда.127 

Первая ниша — поставка, производство и реализация этнических 

потребительских товаров для внутренних нужд общин этнических мигрантов; 

вторая ниша связана с поставкой этнических товаров для коренного населения - 

                                                 
126 Рязанцев С.В. Цит. раб. – С. 84. 
127 Радаев В.В.  Цит. раб. – С. 85. 
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предложение оригинальных национальных товаров на местном рынке, в основе 

которой лежит челночная, или маятниковая, миграция из Закавказья, некоторых 

других стран и регионов.128 Такой была торговля кавказцами цитрусовыми, 

ранними и редкими овощами, цветами в городах России – в условиях дефицита 

при «развитом социализме» торговля подобными экзотическими товарами 

приобрела колоссальные масштабы, цепь посредников могла включать 

несколько сот человек из числа представителей диаспор и приносила до 600-

800% прибыли.129 Третья ниша - удовлетворение местных потребностей в 

различного рода услугах, необходимых потребителю в условиях переселения на 

постоянное место жительства. В качестве примера здесь можно привести 

удачливых предпринимателей-афганцев, проходивших обучение в ВУЗах г. 

Ставрополя и позднее организовавших чрезвычайно выгодную торговлю 

мелкими товарами общего потребления (преимущественно, крайне дешёвыми, 

китайского производства), канцелярскими товарами и бытовой техникой. В 

середине 1990-х годы фиксировались случаи, когда перед ожидавшимся 

сезонным повышением спроса на канцелярские товары (перед началом нового 

учебного года) сообщество афганцев-предпринимателей фрахтовало через 

туристические компании грузовой самолёт ИЛ-76 (не менее 30 тонн полезной 

нагрузки) для переправки закупленного товара из Объединённых Арабских 

Эмиратов в Ставрополь; уже это позволяет судить о масштабах торговой 

деятельности предпринимателей-афганцев. При этом нужно отметить, что на 

Ставрополье фактически не отмечалось никаких противоречий между 

афганскими бизнесменами, постепенно интегрировавшимися в принимающую 

среду, и их коллегами (или покупателями) представляющими традиционные 

для региона этнические группы. Как отмечают отечественные исследователи, 

                                                 
128 Там же.  
129 Цит. по: Дятлов В. Кавказцы в Иркутске: конфликтогенная диаспора // Нетерпимость в 
России: старые и новые фобии. - М., 1999. - С. 117. 
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подобное прочное положение афганцев отмечается и в ряде других регионов 

страны.130 

Четвертая ниша - это заполнение слабозащищенных и неустойчивых 

рынков, а также занятость в непрестижных сферах экономики, оставляемых 

коренными жителями без особого сожаления. В этом случае среди этнических 

предпринимателей преобладают сезонные и вынужденные мигранты. 

Подобную экономическую нишу в Ставропольском крае заняли в 1970-1990-х 

годах чеченцы, даргинцы и другие народы Дагестана, мигрировавшие в 

восточные и юго-восточные районы для занятия в рамках своей этнической 

специализации - скотоводства, причём в большинстве хозяйств они постепенно 

вытеснили из этой отрасли русскоязычное население и начали «наступление» 

на также специализирующихся на этом виде деятельности ногайцев.  

Учитывая своеобразные условия развития современной российской 

экономики, С.В. Рязанцев добавляет к этому перечню пятую нишу, которую 

занимают нелегальные мигранты этнических меньшинств во многих регионах, - 

деятельность в сфере криминальной экономики с целью удовлетворения узких 

корпоративных интересов определенных групп, в основном теневых 

структур.131 При многонациональном составе населения ряда регионов страны и 

интенсивной миграции некоторые преступные группировки складываются на 

основе землячеств, а иногда и родственных связей и часто имеют 

моноэтнический состав. 

Насколько конфликтоопасным может быть проникновение этнических 

предпринимателей в инонациональную среду и способен ли этот феномен в 

принципе послужить основой для возникновения этноэкономических 

противоречий и конфликта? Как нам представляется, если стратегия этнических 

предпринимателей направлена на освоение незанятых экономических ниш или 

диверсификацию деловой структуры принимающей территории, то до 

определённого момента их действия не будут вызывать серьёзного отторжения 
                                                 
130 См. например: Иванова Т. Иммиграция в Россию из-за пределов бывшего СССР. - М., 
1997. 
131 Рязанцев С.В. Цит. раб. – С. 85. 
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принимающей среды, хотя неизбежны и появление у части коренного 

населения чувства депривации и определённых опасений за свой социальный 

статус. Статустность и депривация в этом вопросе вообще играют немалую 

роль, хотя, нужно отметить, имеют опосредованное отношение к 

экономическим взаимоотношениям представителей различных этносов; даже в 

случаях открытых столкновений или этнических погромов, направленных 

против разбогатевших этнических предпринимателей или их бизнеса, 

представители коренного населения не спешат занять те экономические ниши, 

которые были оккупированы иноплеменниками. Наоборот, как правило, через 

некоторое время этнические предприниматели вновь оказываются 

востребованными, так как заполнить оставленную ими нишу попросту 

некому.132 В таких случаях, согласно разделяемой нами точке зрения С.В. 

Рязанцева, главной причиной конфликтов, в ходе которых «козлами 

отпущения» становятся этнические предприниматели, является не столько 

этническая принадлежность, сколько неготовность коренного населения 

воспринимать объективную тенденцию социального расслоения общества.133 

Сколачивавшиеся на глазах у стремительно нищавшего населения капиталы, 

часть которых имела явную этническую принадлежность, не могли не вызвать 

резкую реакцию, вплоть до открытых конфликтных действий. Однако нужно 

отметить, что подобные настроения фиксировались и в отношении 

предпринимателей, представлявших коренные этносы территории: социальное 

неравенство редко вызывает выборочную реакции, как правило, она 

распространяется на весь слой имущих граждан. 

В то же время, если этнические предприниматели своим действиями 

вытесняют коренные этносы из традиционной экономической ниши, и если 

экономическая мобильность таких этносов достаточно низка (иными словами, 

они, в силу специфических особенностей, экономического уклада, уровня 

образования и способности к адаптации не способны диверсифицировать свою 
                                                 
132 Эти процессы весьма подробно описаны Д. Хоровицем. См. Horowitz D. Ethnic groups in 
conflict. - Berkeley, 1985. 
133 Рязанцев С.В. Цит. раб. – С. 85. 
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экономическую деятельность для поддержания своего материального уровня), 

то здесь возникают объективные предпосылки для формирования 

противоречий, субъектами которых выступают представители различных 

этнических сообществ, а объектом является специфический сегмент экономики 

или средства производства. В этом случае велика вероятность 

этноэкономического конфликта: экспансия пришлых этнических 

предпринимателей сталкивается с упорным сопротивлением коренного 

населения, и те, и другие стремятся заручиться поддержкой местной власти и 

использовать все имеющиеся возможности для ограничения влияния 

оппонента. Профилактика и разрешение подобных конфликтов в значительной 

степени находятся в руках органов государственной власти, институционально 

определяющих рамки распространения этнического предпринимательства (в 

первую очередь, это касается мигрантов) и регулирующих экономические 

отношения субъектов взаимодействия, однако, в случае, если экономические 

правила, введённые государством не выполняются, а оно не имеет возможности 

(или желания, в силу конъюнктурных причин) настоять на обязательности их 

выполнения, такие этноэкономические конфликты вполне способны перейти в 

открытую фазу и вывести противостояние сторон на новый, менее 

поддающийся конфликтному менеджменту уровень. 

 

Выводы по первой главе. 

1. Этноэкономические противоречия и конфликты возникают в таких 

обществах, где имеется этносоциальная и, до определённой степени, 

этноэкономическая стратификация. Наиболее чётко эти явления фиксируются в 

обществах, находящихся на пути перехода от традиционалистских к 

модернизирующимся, от обществ с нерыночной экономикой к обществам с 

рыночной экономикой. 

2. Этноэкономический конфликт есть тип социально-полтического 

конфликта, определяемый как по субъекту, так и по объекту конфликтного 

взаимодействия. Субъектами этноэкономического конфликта выступают 
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социальные группы, идентифицирующие себя как этнические 

профессиональные сообщества; объектом конфликта является 

этнопрофессиональное поле и/или основное для субъектов средство 

производства. 

3. На сегодня процесс этноэкономического стратифицирования 

российского социума находится в прямой зависимости от темпов, 

интенсивности и глубины модернизации страны, причём этот процесс не имеет 

однонаправленного вектора развития. Аморфность этноэкономической 

стратификации в современной России не позволяет чётко обозначить жизненно 

важные приоритеты складывающихся этноэкономических групп, что в 

значительной степени затрудняет оценку этноконфликтного потенциала. 

4. Этническая идентичность в России на сегодня в значительной степени 

пересекается с классово-статусной принадлежностью, что во многом 

нивелирует конфликтность на этнической основе, придавая экономическим 

противоречиям и конфликтам многоаспектный характер. 

5. В случае если стратегия этнических предпринимателей направлена на 

освоение незанятых экономических ниш или диверсификацию деловой 

структуры принимающей территории, то до определённого момента их 

действия не будут вызывать серьёзного отторжения принимающей среды. Если 

этнические предприниматели своим действиями вытесняют коренные этносы 

из традиционной экономической ниши, и если экономическая мобильность 

таких этносов достаточно низка, то возникают объективные предпосылки для 

формирования противоречий, субъектами которых выступают представители 

различных этнических сообществ, а объектом является специфический сегмент 

экономики или средства производства, иными словами, велика вероятность 

возникновения этноэкономического конфликта.  

6. Профилактика и разрешение этноэкономических конфликтов с 

участием этнических предпринимателей в значительной степени находятся в 

руках органов государственной власти, институционально определяющих 

рамки распространения этнического предпринимательства и регулирующих 
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экономические отношения субъектов взаимодействия. Если же экономические 

правила, введённые государством не выполняются, а оно не имеет возможности 

настоять на обязательности их выполнения, такие этноэкономические 

конфликты вполне способны перейти в открытую фазу и вывести 

противостояние сторон на новый, менее поддающийся конфликтному 

менеджменту уровень. 
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ГЛАВА II. Социально-политический анализ этноэкономического 

конфликта в современном обществе 
 

2.1. Модернизация vs демодернизация: воздействие конфликтогенных факторов 
среды на межэтнические отношения 

 
Исследователи выделяют три возможных аспекта взаимосвязи этнического 

конфликта и процесса модернизации. Во-первых, этнический конфликт 

рассматривается в качестве реликта традиционализма, обречённого на 

исчезновение в ходе модернизации. Второй аспект заключается в том, что 

этнический конфликт рассматривается как традиционалистское, но крайне 

стойкое препятствие модернизации. И, в-третьих, этнический конфликт может 

интерпретироваться как органичная часть, даже как производная самого 

процесса модернизации.134 Как видно во многом каждый из этих подходов 

находится в противоречии к двум остальным. 

Прежде чем перейти к аргументации, кратко определим понятия. 

Модернизация суть понятие весьма широкое и может определяться 

дихотомически, как переход от одного состояния общества - традиционного - к 

другому - индустриальному, или современному), исторически - как процессы, 

посредством которых осуществляется модернизация: трансформации, 

революции и т.д., инструментально -  как трансформация инструментов и 

способов освоения и контроля над окружающей природной и социальной 

средой и т.д. В настоящем исследовании под модернизацией в широком смысле 

мы понимаем изменение, усовершенствование, отвечающее современным 

требованиям, в более узком - переход от традиционного, статичного общества к 

современному, динамичному.135 

                                                 
134 Вариант первого и третьего подхода к определению отношения этнического конфликта к 
процессу модернизации заключается в видении конфликта как составной части той 
напряжённости, которая сопровождает отход общества от традиционализма, и в качестве 
чисто переходного явления. Gould Y.A. Religion and Politics in a U.P. Constituency/  Smith 
D.E., ed., South Asian Politics and Religion. - Princeton, 1966. - Chap. 3. - P. 157-179. 
135 Федотова В.Г. Типология модернизаций и способов их изучения. // Вопросы философии. – 
2001. - № 4. – С. 10. 
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Теория модернизации была разработана для слаборазвитых или 

развивающихся стран постколониального и послевоенного периода в середине 

прошлого века. Но очень скоро было признано, что модернизация - не просто 

временный способ ускоренного преодоления отставания в каких-либо 

специфических условиях, а постоянная и универсальная форма развития любых 

стран на всех этапах их истории. 

Традиционные общества является исторически первыми. Данный тип 

общества возник в глубокой древности, распространён он и сейчас. Это 

общество, воспроизводящие себя на основе традиции и имеющее источником 

легитимации активности прошлое, традиции, опыт. Традиционные общества 

отличаются от современных рядом особенностей, в частности доминирование 

традиции над новацией, зависимость в организации социальной жизни от 

религиозных или мифологических представлений, цикличность развития, 

коллективистский характер общества и отсутствие выделенной 

персональности, авторитарный характер власти, отсутствие отложенного 

спроса, предэкономический, прединдустриальный характер, отсутствие 

массового образования, преобладание локального над универсальным и др.136 

Исходя из этого, основной чертой традиционного общества является 

доминирование традиции над новацией. 

Напротив, современному обществу присущи такие черты как преобладание 

инноваций над традицией, светский характер социальной жизни, 

поступательное (нециклическое) развитие, выделенная персональность, 

преимущественная ориентация на инструментальные ценности, 

демократическая система власти, наличие отложенного спроса, 

индустриальный характер массовое образование, активный деятельный 

психологический склад, предпочтение мировоззренческому знанию точных 

наук и технологий (техногенная цивилизация), преобладание универсального 

                                                 
136 Там же. 
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над локальным и т.д. Исходя из этого, системообразующей чертой данного типа 

общества является ориентация на инновацию.137   

Таким образом, наиболее точно модернизацию можно определить как 

переход от общества традиционного типа к современному. Поскольку 

современные общества по существу противоположны традиционным 

обществам, то модернизация общества - это комплексный и длительный 

процесс, который разными странами проходится по-разному в зависимости от 

исторической и культурной специфики данных стран. 

Что касается воздействия модернизации на сферу этнических 

конфликтов, то, как уже отмечалось выше, однозначного подхода к этому 

процессу не существует. Поначалу многие исследователи полагали, что  «более 

активное политическое и экономическое взаимодействие между людьми и 

распространение коммуникационных систем приведут к слому локальных 

идентичностей и заменят их лояльностью к более широким общностям, таким, 

как Канада, Европейское Сообщество или формировавшаяся пан-Африка».138  

С одной стороны, этнические группы поддерживают силы, 

продвигающие модернизацию в обществе; иными словами, они создают форму 

социального капитала. Поддерживая миграцию в города, а также повышение 

уровня образования, этнические группы открывают новые перспективы для 

своих представителей. С другой стороны, этнические группы организуются 

политически, иногда они вовлекаются в акты насилия, нередко разрушая свое 

достояние и препятствуя формированию социального капитала. Таким образом, 

этнические группы способны как на позитивную, так и на деструктивную 

социальную деятельность.  

 Каждая современная индустриальная страна имеет городские центры, 

внутренняя политика в которых в значительной степени определяется 

этническими группами. В современном мире этническая политика суть 

привычная часть общей политики.  
                                                 
137 Там же. – С. 12. 
138 Gurr T., Harff B. Ethnic Conflict in World Politics. – Boulder, San Francisco, Oxford, 1994. – P. 
27. 
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Урбанизация, повышение уровня образования, рост среднедушевого 

дохода являются социальными и экономическими атрибутами развития. 

Политическая партиципация является одним из основных политических 

факторов (переменных). Когда люди перебираются в города, обеспечивают 

более высокий уровень образования и повышают уровень своих доходов, они 

также становятся более активны в политическом плане. Они чаще имеют и 

высказывают своё мнение по политическим проблемам, активнее пользуются 

избирательным правом, присоединяются и принимают участие в работе 

ассоциаций, политических партий, в массовых акциях и забастовках.139 

 Многие исследователи полагали, что модернизация подразумевает 

элиминирование роли этничности. Якобы с повышением уровня образования 

национализм будет заменяться более космополитичной политической 

идентичностью, также как другие исследователи утверждали, что агрегация 

людей по этническому признаку в группы будет заменена на классовые 

объединения, а классовые интересы заменят этническую идентификацию.  

 Вскоре эксперты столкнулись с первыми несоответствиями реальности 

этим ожиданиям. Вместо того, чтобы ослабить влияние этничности, 

модернизация его усилила.  

 Одной из первых иллюстраций этому стали события в Замбии (быв. 

Северная Родезия). После открытия богатых залежей меди, Северная Родезия 

стала одной из наиболее урбанизированных территорий на Африканском 

континенте.140 К концу 1950-х гг. добывающие компании обеспечивали работой 

более 30 тыс. человек и построили несколько городов. Инвестируя в 

строительство школ, социальных объектов, медицинское обслуживание 

компании обеспечивали постоянный процесс формирования рабочей силы. 

Северная Родезия, одна из последних территорий Центральной Африки, 

подвергшаяся колонизации, быстро стала одной из самых развитых и 

урбанизированных.  
                                                 
139 См. Deutsch K. Social Mobilizations and Political Development//American Political Science 
Review. - №55 (3). - 1961. - Pp. 493-510 . 
140 См. Davis J.M. Modern Industry and the African. - New York, 1969. 
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 В соответствии с теорией модернизации, урбанизация породила 

классовое сознание, которое обусловило рост политической активности. К 

концу 1940-х годов шахтёры африканских приисков сформировали профсоюз, 

лидеры которого организовали ряд забастовок и массовых акций, иногда 

сопровождавшихся насильственными действиями. В начале 1950-х годов более 

образованные работники, т.н. белые воротнички, создали независимую 

организацию – Африканскую ассоциацию работников добывающей 

промышленности. Организация этой ассоциации продемонстрировала 

стремление растущего городского среднего класса отстаивать свои интересы; 

она состояла из наиболее модернизированных элементов 

индустриализованного населения, интересы которых отличались от интересов 

неквалифицированных рабочих, зарабатывавших на жизнь ручным трудом.141   

 Если Африканская ассоциация работников добывающей 

промышленности состояла, в основном, из наиболее модернизированных 

представителей населения Северной Родезии, то королевский двор Лози, 

наоборот, был полон крепких традиционалистов. Королевство Лози (Баротсе) 

присоединило Северную Родезию согласно условиям специального договора с 

Великобританией. Сопротивляясь интеграции в более широкую колонию, 

настаивая на своих особых отношениях с колониальной администрацией в 

Лондоне, будучи глубоко скептически настроенным в отношении местного 

националистического движения, поддерживая и сохраняя племенные традиции 

в качестве реакции на изменения политической среды, королевский двор 

стремился к сохранению особой идентичности и племенных интересов Лози.  

 Оба процесса – организационное оформление движения 

модернизированного класса и активность по сохранению племенного уклада со 

стороны королевства Лози – были в значительной степени подвержены 

воздействию активности одной весьма примечательной личности, некоего 

Годвина Леваника (Мбикусита). Основатель и лидер Ассоциации работников 

добывающей промышленности, Леваника представлял собой характерный тип 
                                                 
141 Epstein A.L. Politics in an African Community. - Manchester, 1958. - P. 178. 
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представителя модернизированной элиты. Тем не менее, в начале 1960-х годов 

он решил покинуть свой пост ради того, чтобы занять трон Лози. Высокий 

уровень образования, техническая специализация, лидерство в классово-

ориентированной организации – всё это, как доказал своим поведением 

Леваника, вовсе не означает уменьшение значимости этнической 

принадлежности и лояльности. Вместо того чтобы противопоставлять 

этничность модернизации, король Леваника II, наоборот, считал необходимым 

взаимно дополнить оба этих начала.  

 Пример Северной Родезии имеет параллели и в других регионах. Как 

отмечается, именно наиболее образованные люди возглавляли в 

развивающихся и освобождающихся от колониализма странах процесс 

создания этнических ассоциаций или союзов. Так, Лонсдейл описывает, как 

наиболее грамотные учащиеся христианской миссионерской организации 

помогли создать Ассоциацию налогоплательщиков Кавирондо в Западной 

Кении, а Тводдл показывает процесс формирования Ассоциации молодых 

багвере, созданную «новыми людьми», подготовленными в миссионерских 

образовательных центрах в Восточной Уганде.142 Исследователи также 

отмечают, что лидеры и создатели таких организаций суть те, кто был занят на 

самой квалифицированной работе в модернизированном секторе экономики – 

клерки, трейдеры, в общем, профессионалы в своей области. К примеру, 

Оттенберг отмечал особую роль городских трейдеров в создании организации 

Афикпо Ибо в Нигерии143, в то время как Скляр подчёркивал, что по всей 

Нигерии этнические ассоциации создавались «адвокатами, врачами, 

бизнесменами и гражданскими служащими», которых он охарактеризовал как 

представителей «нового поднимающегося класса» в африканском обществе.144 

Также отмечалось, что такие ассоциации создавались, преимущественно, в 

                                                 
142 См. Lonsdale J.M. Political Associations in Western Kenya. In Protest and Power in Black 
Africa. Rotberg R.I., Mazrui A., eds. - New York, 1970; Twaddle M. ‘Tribalism’ in Eastern Africa/ 
Gulliver P.H., ed. Tradition and Transition in East Africa. - Berkeley and Los Angeles, 1969. 
143 Ottenberg S. Improvement Associations Among the Ifikpo Ibo//Africa. - №1. – 1955 - P. 1-22.    
144 Sklar R.L. Political Science and National Integration – A Radical Approach//Journal of Modern 
African Studies. - №5. - 1967. - P. 72. 
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городах: первая организация племени Ибо в Нигерии возникла в Лагосе145; 

племени Абако, ставшая одним из самых мощных политических движений в 

Конго, в Киншасе, и только потом перешла на аграрные районы страны.146 

 Получается, что наиболее чёткое этническое самосознание характерно 

для самых образованных и модернизированных групп населения. Члены 

различных этнических сообществ нередко отказывались от солидных 

должностей и профессионального роста ради того чтобы занять лидирующие 

позиции в этнических движениях.  Так, Оджуку, лидер сепаратистского 

движения в Биафре, был подающим надежды выпускником колледжа, каким 

был и Тшомбе в Заире и ряд других африканских лидеров, включая 

руководителей вооружённых формирований в Южном Судане. 

Исходя из приведённых исторических примеров, модернизация вовсе не 

ослабляет этническую аффилиацию. Скорее даже, она даёт этничности новые 

перспективы. 

Факты, таким образом, полностью опровергли предсказания тех, кто 

ожидал от модернизационного вектора развития элиминации этнических 

проблем. Вместо снижения значимости этнических идентичностей обозначился 

быстрый рост интересов и конфликтов на этнической основе. Более того, 

этнополитические конфликты возникли не только в модернизирующихся 

обществах, но и в развитых странах Запада, которые пережили волну 

сепаратизма и этноклассовых протестов в 1960-е гг.147 Как отмечает Д. 

Хоровиц, подъём этнических настроений в Западных странах 

продемонстрировал, что этничность не может быть объяснена исключительно в 

терминах угасающего традиционализма, который Запад уже перерос.148 

На чём же основывались предположения об элиминации этнических 
                                                 
145 Abernethy D. The Political Dilemma of Popular Education: An African Case Study. - Stanford 
CA, 1969. - P.257. 
146 Young  C. Politics in the Congo. Princeton, 1965. - P. 134. 
147 Gurr T., Harff B. Op.cit. - P.78. 
148 На Западе также опросы показали, что уровень поддержки этнических движений 
возрастает с уровнем образования, доходов и при высоком профессиональном статусе. См. 
например Hargrove E.C. Nationality, Values, and Change: Young Elites in French 
Canada//Comparative Politics. - № 2. - Apr. 1970. – P. 474. 
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конфликтов в модернизированной социальной среде? Как уже отмечалось, 

согласно первоначальным предположениям относительно взаимодействия 

модернизации и этничности предполагалось, что создание современных 

управленческих, научных, технических, бизнес-элит в этих странах будет 

содействовать формированию космополитической среды, в которой маркеры 

основных различий будут находиться вне этнической плоскости.149  

Вопреки ожиданиям, повышение статуса в этноэкономической 

стратификации одной из этнических групп оказалось способно вызвать крайнее 

неприятие другими группами, даже если они сами не претендуют на то место в 

экономической жизни общества, какое занимает получившая преимущество 

группа. Этнические элиты инициируют в этом случае массированную 

этническую мобилизацию, объясняя массам свои действия в рамках дилеммы 

безопасности.  

Американский исследователь Б.Крофорд связывает 

этноконфликтогенный фактор модернизации прежде всего с тем, что 

модернизация предполагает «уход» государства из экономики, что повышает 

значимость конкуренции различных социальных групп, а в обществах с 

неразвитым гражданским обществом – прежде всего этнических групп на 

экономическом поле. По его мнению, современные этнические конфликты 

«связаны с очевидным триумфом экономической глобализации и 

институциональной трансформации – открытием новых рынков для товаров, 

сервиса, капиталов и людей… Переход к рынку и давление глобализации 

увеличили требования производственного соперничества, а возрастающий 

внешний долг ослабляет возможности и желание государства распределять 

ресурсы – всё это связано с высоким уровнем конфликта и даже насилия.150  

                                                 
149 Авксентьев В.А. Этническая конфликтология в поисках новой парадигмы. – Ставрополь, 
2001. – С. 106. 
150 Crawford B. Causes of Cultural Conflict: Institutional Approach /The Myth of «Ethnic 
Conflict»: Politics, Economics, and «Cultural» Violence. Crawford B., Lipschutz R., eds. - 
University of California International and Area Studies Digital Collection, Research Series. - №98. 
- 1998 - P.4.  
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Сходным образом трактуется и воздействие экономической 

либерализации – одного из основных условий успешной модернизации – на 

этнические процессы. Если говорить об этом кратко, то существует два 

основных подхода, пытающихся объяснить связь между уровнем 

экономической либерализации и этническими конфликтами. Первый подход 

основывается на работах Альберто Алесины, ключевым положением которых 

был тезис о том, что «экономическая интеграция ведёт к политической 

дезинтеграции».151 Под экономической интеграцией Алесина понимает уровень 

открытости торговой сферы страны, измеряемый объёмом экспорта и импорта в 

структуре валового внутреннего продукта. Открытость торговли, по мнению 

Алесины, позволяет успешно выходить на рынок не только крупным 

полиэтничным субъектам (государствам), но и отдельным регионам, 

способным предложить конкурентоспособную продукцию (ресурсы) и не 

нуждающимся, по сути, в государственном протекционизме. Таким образом, 

подобные образования (зачастую, имеющие моноэтничный характер) вполне 

способны существовать и без единого государства, будучи интегрированными в 

мировую торговую и экономическую систему, и, вполне вероятно, предпочтут 

сецессию, если её цена не будет чрезмерно высокой (гражданская война, 

изоляция, внешнее вторжение и т.д.). Эту точку зрения поддерживают также Х. 

Мидуэл и П. Мартин, указывающие, что открытая, свободная торговля 

значительно сокращает издержки этнических групп (регионов) на пути к 

независимости и, следовательно, снижают «барьер выхода».152 Ключевое 

положение данного подхода – более высокий уровень торговой интеграции 

ведёт к увеличению экономического роста, уменьшению значимости 

государства и повышению уровня давления населения таких регионов на своих 

политиков с целью переформатирования механизма распределения 

                                                 
151 Alesina A., Spolaore E. On the number and size of nations//Quarterly journal of economics. – 
vol. 112. - №4. – Nov. 1997. – Pp. 1027-1057. 
152 Meadwell H., Martin P. Economic integration and the politics of independence//Nations and 
Nationalism. – Vol. 2. – №1. – Pp. 67-87. 
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общественного продукта, в частности, пересмотр принципа субсидирования 

более бедных регионов более богатыми.   

Второй подход делает упор на важности внутреннего устройства и 

политических институтов государства в поиски детерминант этнических 

конфликтов в полиэтничных сообществах. В отличие от Алесины и его 

последователей, Сьюзан Вудворд доказывает, что изменения во внутренней, 

прежде всего, в политической структуре катализируют этнические 

конфликты.153 С. Вудворд отмечает, например, что причиной распада 

Югославии и распространения на её территории этнических конфликтов стало 

ослабление и деградация централизованного государства и его отдельных 

институтов.154 В частности, она указывает, что практиковавшаяся долгое время 

в Югославии протекционистская политика позволяла выживать и получать 

определённые прибыли даже малорентабельным производителям. 

Увеличившаяся степень интегрированности в мировую экономику и торговлю, 

что выразилось в большей степени открытости рынка, а также накопление 

внешнего долга стала оказывать серьёзное давление на внутренние торговые 

правила, вынуждая государства изменять их в сторону создания реальных 

конкурентных условий, к чему сами государственные институты оказались не 

готовы. Попытка решить проблемы внешнего долга путём ускоренной 

модернизации производства и создания рыночных условий торговли, привела 

не только к прогнозируемому экономическому кризису, но и расшатыванию 

политических основ единого государства. Обнаружилась нехватка ресурсов для 

проведения модернизации, что в определённой степени послужило основой для 

экономических противоречий между этнической региональной и центральной 

элитами: если последняя стремилась перераспределить общие ресурсы для 

более или менее ровной модернизации страны, то первые полагали, что 

располагающиеся на их территории ресурсы должны быть использованы 

исключительно для модернизации данной территории, а их редистрибуция 
                                                 
153 Woodward S. Balkan tragedy: chaos and dissolution after the Cold War. – Washington: 
Brookings Institute Press, 1995. – P. 10-12. 
154 Ibid. – P. 15. 
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недопустима. В целом достаточно обыденный политический конфликт за 

экономические ресурсы между этноэлитными группами перерос в итоге в 

конституционный кризис единого государства, в ходе которого этнические 

региональные элиты уже не стеснялись использовать этническую мобилизацию 

масс и переходить в фазу открытого противостояния с единым государством, 

предпочитая гражданскую войну возможному компромиссу по вопросам 

использования ресурсов и выплаты внешнего госдолга.155  

Ещё одним важным фактором, способным катализировать 

этноконфликтные процессы в рамках модернизации, является социальная 

мобилизация.  Американский социолог Карл Дойч первым выдвинул идею о 

том, что социальная мобилизация, сопровождающая процесс модернизации, 

имеет прямое отношение к этническому конфликту. Социальная мобилизация в 

рамках модернизационных процессов мыслилась как «всеобщий процесс 

изменения, который затрагивает существенные части населения в странах, 

которые совершают движение от традиционного уклада жизни к 

современному».156 Этот процесс подразумевает замену прежних паттернов 

поведения на новые и включает в себя «вовлечение в массовую политику».157 

Компоненты этого процесса находят своё выражение в масс-медиа и 

изменениях в уровне грамотности, месте проживания (миграция из сельской 

местности в города), профессиональных занятий (в особенности, переход из 

аграрных отраслей  в несельскохозяйственные), и других характеристик, 

которые разрушают «приверженность традиционному укладу жизни».158  

Социальная мобилизация, таким образом, благоприятствует этническому 

соперничеству, в особенности в современном конкурентном секторе, ибо 

«таким конкурентом в современной социальной среде считается тот, кто 

ощущает небезопасность перемен наиболее остро и кто ищет общинной  

                                                 
155 Ibid. – P. 18. 
156 Deutsch К. Social Mobilization and Political Development//American Political Science Review. 
- № 55. - Sept. 1961. - Р. 493-514, at 493.  
157 Deutsch К. Social Mobilization and Political Development//American Political Science Review. 
- № 55. - Sept. 1961. - Р.494. 
158 Ibid. 
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защиты159, но одновременно и многих новых благ, связанных с модернизацией. 

Образованные  городские элиты «организуют коллективную поддержку 

этнических масс, чтобы улучшить свои позиции в соперничестве  за блага 

современной цивилизации».160 Роберт Бэйтс в работе «Этническое 

соперничество» заключает, что «этнические группы продолжают существовать  

во многом из-за их способности извлекать товары и услуги из современного 

сектора и таким образом удовлетворять потребности своих членов в благах 

современной цивилизации. В той степени, в которой эти блага обеспечиваются 

для членов групп, последние смогут получать поддержку и лояльность своих 

членов».161 

Идентичные цели и стремления различных этнических групп в ходе 

модернизационных процессов также способны, по мнению ряд исследователей, 

спровоцировать конфликтные действия. Стремления и ожидания людей 

меняются как только они перемещаются в среду современной экономики и 

политики. Они начинают хотеть, требовать больше – больше товаров, больше 

известности, больше власти. Немаловажно также то, что ориентация 

мобилизованных индивидов на общераспространённый набор благ и пути их 

достижения означает, в сущности, что значительное количество людей 

проявляет желание обладать одними и теми же вещами. Как отмечают Мельсон 

и Вульп, «люди вступают в конфликт не потому, что они разные, но потому, 

что они, в действительности, одинаковые. Таким образом, модернизация 

способствует развитию конфликта в том отношении, что она делает людей 

более похожими в смысле наличия одинаковых желаний, потребностей».162 

Модернизаторские теории этничности, в целом, также подчёркивают,        

что блага современной цивилизации в неравной степени распределяются среди 

этнических групп. Подобное неравномерное распределение экономических и 

                                                 
159 Melson R., Wolpe H. Modernization and the Politics of Communalism: A Theoretical 
Perspective// American Political Science Review. - № 64 (Dec. 1970). – Р. 1115. 
160 Bates R. Ethnic Competition and Modernization in Contemporary Africa//Comparative Political 
Studies. - № 6. (Jan. 1974). – Р. 468. 
161 Ibid. – Р. 471. 
162 Melson R., Wolpe H. Op. cit. - Р. 1114. 
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образовательных возможностей в современном секторе является важным 

источником групповой напряжённости.  

Согласно одной из точек зрения, по причине того, что некоторые группы 

добиваются преимущества в соперничестве за блага современного мира, элиты 

других групп обращаются к традиционной, немодернизированной части своей 

этнической общности и усиливают, таким образом, интенсивность 

конфронтации между этническими группами.163 

С другой точки зрения, этнические группы, которые «более богаты, 

лучше образованы, более урбанизированы имеют тенденцию к тому, чтобы 

быть объектом зависти, вызывать обиду и иногда опасения среди других групп; 

основой для таких настроений является осознание их высокого положения в 

новой системе стратификации общества».164 

Структура возможностей в модернизирующейся экономике может быть 

институционально приспособлена в пользу той или иной этнической группы, 

но она редко бывает близка к тому, чтобы быть полностью закрытой для 

отдельных групп. Так или иначе, современный сектор экономики, разумеется, 

не единственная детерминанта этносоциальной стратификации.  

В то же время, этнический конфликт может быть показателем «разрыва 

модернизации между этническими группами, или показателем степени, при 

которой подобный пробел расширяется. Но в этом случае такое положение не 

соответствует рамкам объяснения в понятиях модернизации или в терминах 

всеобщего сходства целей и стремлений, т.к. в ключевых отношениях различия 

между группами могут сохраняться постоянно или увеличиваться. Разумеется, 

ни одна версия объяснения через «разрыв» модернизации не утверждает 

категорически, что каждый индивид становится значительно «более 

современным». То, что действительно может иметь значение, есть не всеобщий 

уровень или степень модернизации в обществе, а дистанция между группами по 

какому-либо особому признаку или ряду признаков. Хотя, справедливости ради 
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нужно отметить, что подобного рода «разрыв» может существовать на уровне 

модернизации столь низком, что позволить объяснения в терминах глобального 

процесса модернизации было бы необоснованно; в лучшем случае эта 

аргументация была бы вымученной и искусственной, в худшем прямо вводила 

бы исследователя в заблуждение.165  

Однако в российском варианте модернизации понятие именно такого 

рода разрыва во многом позволяет описывать складывающуюся в стране в 

последние десятилетия ситуацию. Как показывает практика, для российской 

специфики характерна т.н. догоняющая модернизация, которая обычно имеет 

очаговый, анклавный характер. Это присуще в целом как для всего 

модернизирующегося мира конца ХХ столетия, так и для отдельных стран.  

Очевидно, что по итогам постсоветского реформирования в России 

сформировался значительный разрыв в уровне жизни, характере занятий, даже 

менталитете (что наглядно проявляется в результатах многочисленных 

выборов) между несколькими крупными мегаполисами, а также регионами-

донорами, и «остальной», аграрно-индустриальной Россией. В 1990-е гг. эта 

тенденция не имела выраженного этнического аспекта, так как среди 

депрессивных регионов оказалась почти вся Центральная Россия. Однако, в 

случае успешного развития модернизационных процессов в стране, ситуация 

может приобрести этническое воплощение, как это имело место в случае с 

народами Севера, оставшимися в подавляющем большинстве за пределами 

индустриального этапа развития нашей страны.166 

«Неполная» социально-профессиональная структура многих автохтонных 

этнических групп, диспропорции в структуре профессионального 

воспроизводства этнических групп, неполная социальная структура, 

устойчивый этнопрофессионализм в среде многих народов, имеющих 

этническую родину на территории России, могут сыграть роль существенного 

этноконфликтогенного фактора в модернизационном процессе. Из этого 
                                                 
165 Horowitz D. Ethnic groups in conflict. - Berkeley, 1985. – P. 186. 
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процесса могут оказаться выключёнными целые регионы страны, 

превратившись из органической части модернизирующегося пространства в 

этнографические «музеи» традиционной культуры.167  

Такая ситуация может сложиться на Северном Кавказе, куда из-за 

конфликтов, вполне вероятно, будет ограничен приток как отечественного, так 

и иностранного капитала. Это не означает, что немодернизирующиеся регионы 

вообще не смогут найти удачной экономической ниши. На Северном Кавказе 

это может быть, в случае снижения общей конфликтной напряжённости в 

регионе, туризм и рекреационные услуги, что пока, однако, представляется 

маловероятным, в первую очередь, из-за, в целом, неблагоприятных прогнозов 

по уменьшению этноконфликтной напряжённости. Таким образом, в 

модернизирующихся обществах способны появляться немодернизирующиеся 

этнические анклавы, что во всём мире питает идеологию «внутреннего 

колониализма» и, как следствие, тенденции автаркии.168 

В то же время, в наиболее конфликтных регионах Северного Кавказа, 

таких, например, как Карачаево-Черкесская республика, отчётливо обозначился 

обратный модернизации вектор экономического и социального развития, 

который, пользуясь терминологией С. Коэна, мы обозначим как 

демодернизация.169 В ситуации, когда современный экономический сектор слаб, 

а аграрный сектор, как и традиционная торговля, напротив, относительно 

растет, когда приток населения из сельской местности и небольших городов 

увеличивается, явление демодернизации даёт себя знать все заметнее.  

Как показывает практика, демодернизационные процессы 

характеризуются следующими признаками: 

- неустойчивостью политической организации общества, хрупкостью 

конституционной власти, сползанием к авторитаризму и олигархии; 

                                                 
167 Там же. 
168 Там же. 
169 Коэн С. Провал крестового похода США и трагедия посткоммунистической России. – М., 
2001. В других источниках предлагается термин «неоархаизация», который нам 
представляется слишком однозначным.  
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- использованием вооруженных группировок во внутриполитической 

борьбе; 

- разрушением традиционной системы ценностей, поверхностной 

вестернизацией, издержками от проникновения идеологии общества 

потребления; 

- резким расслоением общества; 

- низкие показателями уровня и качества жизни; 

- криминализацией социума, крупномасштабной коррупцией; 

- общим ослаблением социальных связей; 

- непотизмом, клановостью; 

- увеличением доли теневой экономики; 

- преимущественно сырьевым характером экспорта и производства; 

- нарастанием долгового характера экономики, проблематичностью 

возврата старых долгов и необходимостью получения повторных займов. 

 Также нужно отметить, что процессы демодернизации 

сопровождаются архаизацией производства, отсутствием диверсификации 

экономики, консервацией форм и методов хозяйствования и, самое главное, 

отсутствием у правящей элиты стремления к экономическому развитию 

региона. В условиях конфликта этнических элит, стремящихся к обеспечению 

своего контроля за распределением материальных ресурсов, особое значение 

приобретает этноклановый характер политического и экономического 

управления, порождающий не только демодернизационные и стагнационные 

явления, но и фактически создающий монополию на представительство одного 

этнического клана (даже не этнической группы в целом, как показывают 

события в КЧР) высших эшелонах власти и бизнеса. В этой ситуации 

экономические отношения становятся заметно более конфликтогенными и 

переплетаются в массовом сознании с этническими. Так, в докладе Сети 

этнологического мониторинга и раннего предупреждения этнических 

конфликтов за 2003 год указывается, что если в 2002 г. влияние экономики «на 
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общественно-политическую обстановку было сильным, то в 2003 стало 

решающим (уровень конфликтности составил 54,7%, был 24,2%)».170 

По своей сути феномен этноклановости является одним из наиболее 

ярких маркеров демодернизационных процессов, проникая не только в 

экономическую, но и в политическую сферу. Здесь, однако, нужно отметить, 

что этнические кланы отнюдь не тождественны этническим группам и не 

всегда являются этнически однородными сообществами. Подобные группы 

формируются, как правило, из нескольких семей близких родственников, затем 

к обеспечению их функционирования привлекаются люди, не состоящие с 

основателями клана в кровном родстве и даже не обязательно принадлежащие к 

той же этнической группе. Разумеется, ядро клановой группы, как правило, 

моноэтнично, однако, этнический характер такого сообщества не имеет 

доминирующего значения для его членов до того времени, пока клан не 

вступит в конфликт за экономические или политические ресурсы с другим 

кланом, состоящим, преимущественно, из представителей другой 

национальности. В подобной ситуации роль этнического начала резко 

возрастает, производятся попытки осуществить этническую мобилизацию для 

достижения решающего преимущества в борьбе. В этом случае стороны 

конфликта во всё возрастающей степени идентифицируют себя как 

противостоящие этнические сообщества. Здесь, однако, необходимо уточнить, 

что противостояние между этнокланами возможно не только по этническому 

признаку, но и внутри одной этнической группы; в этом случае, 

непосредственно этническая принадлежность играет меньшую роль, а на 

первый план выходят другие маркеры – кровно-родственные связи, 

территориальные, сословные, кастовые и иные аспекты.  

 Непосредственно этноклановую экономику можно определить как 

экономическую систему, в которой: а) производственный процесс базируется 

на применении активов длительного пользования и занимает большой 

                                                 
170 http://www.eawarn.ru/pub/AnnualReport/AnnualReportWebHome2003/2003Anrep09.htm 
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промежуток времени; б) производственная деятельность в основном 

ориентирована или на самообеспечение, или на кровно-родственные 

отношения, или на хозяйственные отношения с лицами, находящимися под 

покровительством одного и того же этнического клана (или, если брать шире, 

этнических групп) (данное положение является ключевым в плане отличия от 

денежной (рыночной) экономики); в)большинство экономических решений 

принимается децентрализованно.  

Как известно, без государственного принуждения к соблюдению 

контрактов рыночная экономика «западного» типа просто не может 

функционировать сколько-нибудь эффективно.171 Однако идеология рыночных 

преобразований в России начала 1990-х годов во многом состояла из 

стереотипов, сформированных М. Фридменом и особенно Ф. А. фон Хайеком, и 

подразумевала максимально быстрый уход государства из экономики для того, 

чтобы не мешать спонтанному зарождению рыночной системы. В то же время 

как показывает практика, «рынок» не может нормально функционировать без  

государства как генератора институциональной среды (в первую очередь в виде 

защиты контрактов).172 Действия правящей элиты в русле подобной идеологии 

в России привели к резкому повышению степени неопределённости будущего. 

В целях её уменьшения, часть российских хозяйствующих субъектов (в 

первую очередь, в национальных республиках) вынуждена была следовать 

двум стратегиям поведения – ориентации на семейные отношения и 

ориентации на этноклановые отношения. Одна часть сделок стала заключаться 

между людьми, находящимися в родственных отношениях разной степени 

близости. Другая часть – между людьми, находящимися под покровительством 

одного и того же этнического клана. Иными словами, в одних случаях защита 

договоров стала обеспечиваться за счёт взаимного доверия родственников, в 

                                                 
171 Малкина М. Ю., Розмаинский И.В. Основы институционального подхода к анализу роли 
государства / в кн. Экономические субъекты постсоветской России (институциональный 
анализ). Нуреев Р. М., ред. - М., 2001. - С. 554 – 577. 
172 Там же. 
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других – за счёт понятий и правил этнических кланов. Такое принуждение 

носило гораздо более жёсткий характер,  чем принуждение государства. 

Развитие этнокланового капитализм было обусловлено не только 

невыполнением со стороны государства функции защитника контрактов, но и 

соответствующими неформальными правилами игры. Поясняя этот момент 

нужно отметить, что десятилетия советской власти, отличавшиеся 

беспрецедентным произволом государства в отношении своих граждан, 

породили фундаментальное недоверие последних к этому «генератору 

институциональной среды». В результате уровень законопослушности 

постсоветских российских граждан, особенно в национальных республиках, где 

этнические традиции и система кровно-родственных связей имели не меньшее 

значение (а иногда и приоритет) по сравнению с позитивным правом, оказался 

гораздо ниже аналогичного показателя на Западе.173  

В итоге, сама институциональная среда эволюционировала таким 

образом, что постепенно правила игры, соответствующие клановым 

отношениям, стали вытеснять  институты как плановой, так и рыночной 

экономики. Иными словами, к началу нового тысячелетия институты 

этнокланового капитализма в ряде республик Северного Кавказа стали 

доминировать.  

Главный аспект в координации хозяйственной деятельности в рамках 

этноклановой экономики – «разделение на чужих и своих».174 В денежной 

экономике каждый хозяйствующий субъект заключает сделки с теми, кто 

позволяет ему наилучшим образом достичь своих целей. В клановой экономике 

каждый субъект заключает сделки либо с родственниками, либо с теми, кто 

находится под защитой одного и того же клана. Все остальные агенты 

попадают в разряд «чужих». Иными словами, происходит сужение «круга 

экономического общения».  
                                                 
173 Розмаинский И. В. Основные характеристики семейно-кланового капитализма в России 
 на рубеже тысячелетий: институционально-посткейнсианский подход//Экономический 
вестник Ростовского государственного университета. - Том 2. - №1. – 2004. – С. 64. 
174 Олейник А.Н. Институциональная экономика. Учебно-методическое пособие. - М., 2000. – 
С. 175. 
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Другое немаловажное свойство координации хозяйственной деятельности 

в клановой экономике – значительно меньшая прозрачность по сравнению с 

координацией в рыночной системе. Это связано с тем, что весьма значительная 

часть сделок в такой экономике носит полностью или частично теневой 

характер, и их участники нуждаются в том, чтобы их отношения были скрыты 

от «посторонних».175 Примечательно, что теневизация экономики в ряде 

республик Северного Кавказа достигает невероятных масштабов; так, по 

признанию президента КЧР Мустафы Батдыева, доля теневой экономики и 

объёмы скрытых налогов в КЧР составляет не менее 70%.176 

Другим аспектом экономического поведения при этноклановом 

хозяйстве, который негативно влияет на эффективность размещения ресурсов, 

является оппортунизм. Оппортунизм и тесно взаимосвязанный с ним принцип 

«разделения на чужих и своих» ведут, как отмечалось выше, к «сужению круга 

экономического общения». «Чужие», как правило, не доверяют друг другу, 

опасаясь взаимного оппортунизма в условиях, когда государство не защищает 

контракты.  

Неадекватные и противоречащие друг другу законы, наличие правовых 

лакун распространенность оппортунизма и инвестиционной близорукости как 

норм поведения, низкая степень рациональности экономического поведения, 

ориентация людей на самообеспечение, родственные и клановые отношения, 

большой удельный вес в сфере обращения бартера, неплатежей и наличности, 

огромная роль теневого сектора и постепенное стирание границ между 

легальными и нелегальными видами деятельности – все эти характеристики 

этнокланового капитализма в полной мере соответствуют маркерам процесса 

демодернизации.177 

                                                 
175 Розмаинский И.В. Расширение теневой экономики и «денежная деградация»: пагубная 
взаимосвязь // Экономическая теория преступлений и наказаний. - 2002. - Вып. 4 (2). С. 48 – 
57. 
176 Семёнов А. В тени Домбайского офшора//Открытая газета. – 30 марта 2005г. 
177 Косалс Л.Я. Центр реформы – микроуровень // НГ-Политэкономия. - 2000. - 18 января. - 
№ 1 (42). 



 

 

105
В подобных условиях основным ресурсным капиталом в небольших по 

площади, преимущественно аграрных или аграрно-индустриальных 

республиках Северного Кавказа, с весьма тонкой прослойкой реально 

образованной и адекватной интеллигенции, полиэтничным составом населения 

без доминирующей численно этнической группы становится политическая 

власть. Стремление этнических кланов закрепить за собой республиканские и 

муниципальные властные прерогативы в точной мере отражают их 

представление о способе обеспечения своего экономического благополучия. 

Две выборные кампании в той же Карачаево-Черкесии продемонстрировали 

отчаянную борьбу этнических элит и кланов за политическую власть, причём 

бескомпромиссность этой борьбы именно в плане этнического размежевания 

интересов была чётко обозначена. Как отмечают наблюдатели, противостоящие 

стороны использовали любые средства для достижения своей цели вплоть до 

нарушения действующего законодательства Российской Федерации. Наиболее 

широко применялась возможность досрочного голосования, дело иногда 

доходило до сущего абсурда. Так, до дня выборов президента КЧР в 1999 году в 

Карачаевске проголосовал 41%, в Карачаевском районе — 39% избирателей; в 

отдельных населённых пунктах Карачаевского района до дня голосования 

проголосовали до 80% избирателей.178 Длительные судебные разбирательства, 

акции гражданского неповиновения, раскол внутри самих этнических 

сообществ по клановым интересам – всё это демонстрирует, насколько большое 

значение имеет для этнических кланов политическая власть в условиях, когда 

экономическая сфера государством чётко не институциализирована, а о 

реальном экономическом развитии региона, торможении и обращении вспять 

демодернизационных процессов речи не ведётся вообще.  

На сегодня этнические и семейные кланы стали реальными субъектами 

политических и экономических отношений в республиках Северного Кавказа. В 

                                                 
178 Джегутанов Э. Предвыборная, выборная и послевыборная ситуация в Карачаево-
Черкесской республике//Региональные выборы и проблемы гражданского общества на Юге 
России. - №8. – 2002. – С. 91. 
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наибольшей степени их реальная роль и значимость проявляются во время 

выборов ключевых органов власти, причём, как показывает практика 

политической жизни  Карачаево-Черкесской республики, внутри одной 

этнической общности могут существовать несколько соперничающих кланов, 

оспаривающих друг и друга властные полномочия и привлекающих к этой 

борьбе другие этнические общности и кланы – кампания по выборам 

президента КЧР в 2003 году, когда основная борьба развернулась между двумя 

группами карачаевской элиты (М. Батдыев и В. Семёнов), а исход выборов во 

многом решали голоса русских и черкесов, работу с которыми активно 

проводили обе карачаевские элитные группы.  

Каким образом в клановой экономике используется властный ресурс? В 

первую очередь, нужно отметить, что сосредоточение в своих руках основных 

властных полномочий открывает доступ к распределению ресурсов 

федерального бюджета, направляемых на финансовое дотирование 

республиканской экономики. Средства эти, нужно отметить, весьма приличные 

– так в 2003 году 80,3% доходной части республиканского бюджета Дагестана 

составляли перечисления из федерального центра,179 дотации в бюджет КЧР 

2003 года, по оценкам Счётной палаты РФ, составили 95,2% от 

республиканского бюджета, хотя эта цифра оспаривалась представителями 

руководства КЧР, которые определяли дотационную зависимость карачаево-

черкесского бюджета в 43%.180 Постоянное федеральное бюджетное 

финансирование используется, преимущественно, для «латания социальных 

дыр», что в целом не позволяет придать экономике новый импульс развития. С 

другой стороны, развитие экономики и продвижение по пути модернизации, 

как ни парадоксально, вовсе не обозначено в круге интересов субъектов 

этноклановой экономики. Их основной целью является обеспечение доступа к 

федеральным трансфертам и контроль над дающими сиюминутную прибыль 

                                                 
179 Межэтнические отношения и конфликты в постсоветских государствах. – Ежегодный 
доклад, 2003. Тишков В., Филиппова Е., ред. - М., 2004. – С. 238. 
180 Интервью вице-премьера КЧР, и.о. министра финансов И. Катчиева//День республики. – 
29.07.2003г. 
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отраслями хозяйства. При этом извлекаемые из местной экономики 

материальные и финансовые ресурсы направляются не на развитие 

производства, инновации, образование и те сферы, которые традиционно 

способствуют формированию фундамента модернизационных процессов, но 

вкладываются в быстроокупаемые операции, сделки или ценные бумаги, как 

правило, вне управляемой территории. Фактически происходит диссипация, 

«растаскивание» ресурсов, причём на сегодня механизмов борьбы с этим 

процессом, равно как и с теневизацией экономики в России ещё не выработано. 

Таким образом, основное условие, позволяющее начать модернизацию, а 

именно аккумулирование достаточного количества средств, создать не удаётся, 

что делает бессмысленными любые разговоры о возможном близком начале 

ускоренных процессов модернизации в республиках Северного Кавказа на 

основе рекреационного или нефтедобывающего, или иного доходного сектора 

экономики. Кроме того, модернизация предполагает, в первую очередь, 

изменение институциональной среды, трансформацию элиты, установление 

единых для всех субъектов экономических отношений ясных и относительно 

честных правил игры. Это подразумевает, помимо прочего, снижение уровня 

коррупции, прекращение использования правоохранительных органов для 

достижения узкоклановых целей, эффективную защиту малого и среднего 

бизнеса от посягательств как со стороны криминалитета (в т.ч. этнических 

преступных группировок), так и со стороны правоохранительных (крышевание) 

и контрольных органов. Всё это, однако, суть инструменты этноклановой 

экономики, стремящейся законсервировать ситуацию и извлекать быстрый 

доход из торгово-посреднической, сырьевой сферы и бюджетных средств. 

Отказ от их использования крайне затруднит извлечение прибыли с 

использованием достигнутых властных прерогатив и изрядно их обесценит. 

Таким образом, модернизация в условиях доминирования этноклановой 

социально-политической структуры и экономики в принципе невозможна, а 

процесс демодернизации, т.е. отката от уже достигнутых в процессе 

модернизационных изменений рубежей, неизбежен.  
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Сколь конфликтно подобное демодернизирующееся общество? Если 

проанализировать уже упоминавшиеся выше кампании по выборам президента 

КЧР, а также политическую ситуацию в Дагестане, Ингушетии, то можно 

отметить однозначную высокую конфликтную готовность в обществе, причём 

этническая составляющая противоречий в многонациональных республиках 

Северного Кавказа если не доминирует, что оказывает значительное влияние на 

политические и экономические отношения. Как показывает практика, наиболее 

модернизированные российские полиэтничные регионы – такие, как Татарстан, 

заметно менее конфликтны, чем республики Северного Кавказа, где каждые 

выборы в органы власти (суть определение того, кто будет ведать 

редистрибуцией материальных ресурсов) вызывает предельное напряжение в 

обществе и чревато межклановыми войнами и этническими конфликтами. 

Присущий модернизации уход государства из экономики и развитие 

рыночных отношений в России было осуществлено таким образом, что 

государство фактически не создало необходимой институциональной среды для 

развития новых экономических отношений и реально сняло с себя функции 

гаранта защиты контрактов и сделок, что в значительной степени 

стимулировало развитие этноклановой экономики и повышению 

конфликтности межнациональных отношений. Разумеется, в этой ситуации 

ожидать развития модернизационных процессов было бы наивно, более того, 

резкое социальное расслоение привело к тому, что благами модернизации 

имеет возможность пользоваться крайне ограниченный круг элит. Депутат 

Государственной Думы ФС РФ от Дагестана Мамма Маммаев  в интервью 

радиостанции «Эхо Москвы» указал, что «На Северном Кавказе сегодня 

слишком большое социальное расслоение. Среднего класса практически нет. 

Есть 5% слишком богатых людей и 95% слишком бедных».181 До определённой 

степени такое мнение подтверждают и другие данные, так, в Карачаево-

Черкесии 42% населения имеет доходы ниже прожиточного минимума, что на 

четверть превышает аналогичный показатель в целом по Российской 
                                                 
181 http://www.mammaev.ru/Publich5.asp?a=4  
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Федерации.182 Фактическое блокирование доступа большей части населения к 

благам модернизации, естественно, повышает уровень социальной 

напряжённости, что даёт возможность тем группам элиты, которые не сумели 

обеспечить себе необходимый доступ к распределению материальных ресурсов, 

прибегать к этнической мобилизации, тем более, если властные и 

экономические рычаги сосредоточены в руках клановых групп из иных 

этнических сообществ. Такие действия, в свою очередь, вполне способны 

спровоцировать этнический конфликт, причём, что примечательно, в основе 

конфликта этнических элит действительно будут лежать экономические 

интересы, тогда как неэлитные массы, даже в случае обеспечения 

доминирования мобилизующей их этноэлитной группы в политической и 

экономической сферах не могут рассчитывать на заметное улучшение своего 

социального и экономического положения. Для этноклановой структуры 

экономических отношений, стимулирующей процессы демодернизации, 

неорганично стремление к нормальному развитию экономики и социальной 

сферы, текущие социальные проблемы решаются, в основном, за счёт 

поступлений из федерального бюджета, аккумулирование средств для 

обеспечения модернизации не практикуется; фактически, экономика и 

социальная сфера просто поддерживаются «на плаву». 

Кратко резюмируя параграф нужно отметить, что демодернизация 

создаёт гораздо более конфликтогенную социальную среду, чем модернизация, 

в первую очередь потому, что модернизация открывает новые возможности для 

достижения более высокого уровня жизни, в  то время как демодернизация не 

только консервирует экономическую сферу, но и создаёт существенные 

препятствия для адекватного функционирования субъектов экономических 

отношений даже при столь усечённой структуре возможностей. Разумеется, в 

такой среде обостряются этнические противоречия в статусном, политическом, 

экономическом аспектах, создаётся основа для широкого распространения 

                                                 
182 Попов Э. Карачаево-черкесская республика: противостояние продолжается//Южный 
Федеральный. - №9 (184), 16-23 марта 2005г.  
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ощущения депривации и утраты своих статусных позиций. Нужно признать, 

что экономические основания в возникающих в подобной ситуации этнических 

противоречий могут занимать доминирующие позиции в массовом сознании, 

однако непосредственно экономическим (исходя из объекта) такой этнический 

конфликт может быть лишь с точки зрения этнических элит и кланов, 

оспаривающих доступ к контролю над экономическими ресурсами и 

финансовыми потоками.  
 

2.2. Этническая миграция и сети мигрантов: конфлитогенный потенциал. 

Особое значение среди экзогенных факторов, влияющих на формирование 

этноэкономических противоречий, имеет трудовая иммиграция. Данная 

проблема стоит весьма остро во многих регионах мира. В Западной Европе 

коренное население крайне беспокоит тот факт, что уже на сегодня 

значительные ниши в экономике заполнены мигрантами из стран Азии и 

Африки, чуждыми европейцам по языку, культуре, религии, образу жизни. В 

нефтедобывающих монархиях Персидского залива, правительства которых в 

1970-х годах активно поощряли трудовую миграцию иноэтничной рабочей силы, 

в основном, из Индии и Пакистана, сейчас столкнулись с тем, что в некоторых 

из них численность граждан от общего количества населения не превышает 20-

25%, а мигранты всё более активно осваивают новые экономические 

возможности. Во многих регионах России, преимущественно входящих в 

Южный Федеральный округ, а также ряде дальневосточных регионов, 

возникают серьёзные трения между иноэтничными мигрантами, занимающими 

значительные сектора в экономике некоторых субъектов Российской Федерации. 

Не является исключением в этом смысле и Ставропольский край.  

При  проведении  в  течение 1998-2001 гг.  экспертного мониторинга 

лабораторией этнической конфликтологии при СГУ под руководством 

профессора В.А. Авксентьева было выявлено, что значительное количество  

экспертов  считает  миграционные процессы вторым по значимости фактором 

(после экономической нестабильности), влияющим на  динамику 
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межэтнической  напряженности  в крае.  Указывалось, что бесконтрольная  

миграция  на  территорию  Ставропольского  края из  соседних регионов  в  

значительной степени усугубляет  и  без того достаточно трудное положение  

местного населения.  С этой проблемой  многие эксперты  связывали 

повышение  уровня  безработицы  в   крае  и  затруднения  с  предоставлением 

социальных услуг увеличившемуся населению.183  

 Как  отмечалось  экспертами,  основная  часть  вынужденных переселенцев 

прибывает в Ставропольский край без средств к существованию, пополняя ряды 

безработных, создавая конкуренцию местным жителям в сфере  занятости.  

 Как указывала Л.Л.  Хоперская, приток мигрантов  способствует росту цен 

на недвижимость,  обострению  конкуренции  на рынке  труда,  снижению 

уровня жизни  населения,  обострению других  социальных  проблем,  прежде  

всего  в области   образования  и  здравоохранения,   усилению  

националистических  и сепаратистских   настроении,    криминализации    

обстановки   в   регионах. 

Значительные   перегрузки  испытывает  социальная  инфраструктура  

регионов, рассчитанная  на определенное количество населения. Это во  многом 

объясняет однозначную  оценку миграции как со стороны органов власти,  так и 

населения как негативного в социальном плане явления.184 

На текущем этапе всё большее число государств вовлекается в миграционные 

процессы, но, несмотря на масштабы этого явления, современная наука не имеет 

единой концепции. С одной стороны, это можно объяснить тем, что миграция 

одновременно оказывает влияние на различные стороны жизни общества, такие как 

экономика, демография, политика и право. С другой стороны, анализ размеров и 

тенденций международной миграции осложнен несовершенством сбора 

информации, отсутствием унифицированных национальных и международных 

показателей. Публикуемая статистическая информация, как правило, фрагментарна 

                                                 
183 Авксентьев В.А., Бабкин И.О., Медведев Н.П., Шнюков В.В., Хоц А.Ю.  Ставрополье: 
этноконфликтолонический портрет. Ставрополь, 2002. - С. 62. 
184 Хоперская Л. Миграционные  процессы как  фактор этноконфессиональной 
ситуации на юге России. Материал доступен на сайте http://aes.org.ru/rus/ac.htm  
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и зависит от контекста. Тем не менее можно утверждать, что общая численность 

международных мигрантов увеличивается год от года ускоренными темпами, а 

характер и направление потоков в различных регионах мира значительно меняются. 

Так, к концу ХХ века вследствие международной миграции населения к 

традиционным центрам притяжения мигрантов США, Канады и Австралии 

добавились новые мировые рынки рабочей силы. Это страны Западной Европы, 

Азиатско-Тихоокеанского региона, Россия (в основном, для бывших республик 

Союза ССР), нефтедобывающие страны Ближнего Востока, Аргентина и Венесуэла 

в Латинской Америке, а также наиболее богатые африканские государства.  

По оценочным данным, с 1950 г. по 1990 г. США приняли 25 млн. 

иммигрантов из Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и других регионов, 

ФРГ – 9 млн., Франция – 4 млн., а Канада и Австралия – по 3,5 млн. человек. 

Численность иммигрантов в 7 наиболее богатых нефтедобывающих странах 

(Саудовская Аравия, Ливия, ОАЭ, Кувейт, Оман, Катар и Бахрейн) увеличилась в 

период с 1975 г. по 1990 г. с 1,9 млн. до 8 млн. человек.185  

В США, начиная с конца 60-х годов, преобладает доля иммигрантов из 

развивающихся стран. Количество выходцев из Азии и Латинской Америки в 

иммиграционном потоке достигает 88%. Для таких иммигрантов характерно 

компактное расселение, что приводит к формированию этнического бизнеса. Так, в 

конце 80-х, по данным американских исследователей, 47,5% корейского населения 

были предпринимателями, 27,6% – работали по найму на этих же фирмах. Для 

иранских мигрантов эти цифры составляли 56,7 и 4,6%. Традиционными сферами 

развития этнического бизнеса являются строительство, торговля и сфера услуг.186  

Поток иммигрантов, направляющихся в Канаду, также претерпел изменения 

по своему составу. Так, если в 1900 году выходцы из азиатских стран составляли 

3%, то к 1991 году эта цифра возросла до 52%. Основными странами-донорами 

                                                 
185Лях Т. Современные тенденции международной трудовой миграции 
//http://www.zarplata.ru/workman/17/article_id~89.asp   
186 Там же. 
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являются: Гонконг (15,3%), Филиппины (5,2%), Шри-Ланка (5,1%),        

Индия (5,1%). 187 

Западная Европа также является одним из крупнейших центров 

международной миграции рабочей силы. За период с 1950 по 1990 годы 

численность иммигрантов в этом регионе возросла с 5,1 млн. человек до 17 млн. По 

данным на 1990 г., странами, в которых проживает основная масса иммигрантов, 

были Германия (5,242 млн. человек), Франция (3,608 млн.), Великобритания (1,875 

млн.), Швейцария (1,1 млн.), Бельгия (0,905 млн.), Италия (0,781 млн.), Нидерланды 

(0,692 млн.). К 1995 г. численность иммигрантов в Германии увеличилась почти на 

2 млн., в Англии – на 2 тыс. человек, но при этом страной с максимальным 

процентом присутствия иммигрантов является Люксембург – 28% в 1990 г. и 33,5% 

в 1995 г.188  

       Основными странами-донорами для некоторых европейских стран являются: 

Алжир, Марокко и Португалия для Франции; Италия и Марокко для Бельгии; 

Турция, Югославия, Италия, Греция и Польша для Германии; Турция и Марокко 

для Нидерландов; Италия, Югославия и Испания для Швейцарии; Индия для 

Великобритании.  

       В последнее время на европейском рынке наблюдается жесткая конкуренция со 

стороны мигрантов из Турции, республик бывшей Югославии, Греции, Италии, 

Португалии и Испании за рабочие места низкой квалификации.  

       Как правило, иноэтничные рабочие, особенно это относится к выходцам из 

стран Востока, используются в тех сферах и отраслях, где велика доля ручного 

труда, а работа считается не престижной или оплачивается по низким расценкам. 

Во Франции, например, половина всех иммигрантов была занята в 

обрабатывающей промышленности и торговле, а в Германии три пятых 

иностранных рабочих трудились в обрабатывающей промышленности. Эти цифры 

говорят об ориентации отдельных отраслей на иностранную рабочую силу. 

                                                 
187 Там же.  
188 Там же. 
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 Другой миграционный поток сформировался благодаря ослаблению 

эмиграционных ограничений в бывшем Советском Союзе. За семь лет (1989–1995 

гг.) 597 тыс. евреев прибыли в Израиль, из них 29,9% выехали из Российской 

Федерации, 29,3% – с Украины и 22,3% – из азиатских стран СНГ. 189 

       Вследствие экономического роста Гонконг, Сингапур, Япония, Малайзия, 

Южная Корея и Тайвань стали привлекательными для иммигрантов из таких стран, 

как Филиппины и Таиланд, но доля нелегальной миграции в этом регионе очень 

высока. 

   В постсоветский период Россия также стала в определённой степени 

центром притяжения для иноэтничных мигрантов.  В 1997 г. численность 

иностранцев, работающих в России по контрактам и договорам, составляла 241,5 

тыс. человек, и примерно половина из них прибыли из стран СНГ. Но основную 

массу миграционного потока трудовых сил составляют незарегистрированные 

мигранты из Китая, Вьетнама и Афганистана. Большинство из них заняты в 

челночной торговле, строительстве, ремонтных работах, на транспорте и в оказании 

сервисных услуг.190  

       В связи с неравномерностью экономического развития отдельных государств и 

регионов процессы международной миграции трудовых сил будут усиливаться. Все 

большее число стран будет принимать самое активное участие в этих процессах, 

испытывая социальную, культурную, политическую и демографическую 

зависимость от них. В немалой степени также миграция способна сыграть роль 

катализатора этноэкономических конфликтов в странах-реципиентах. 

Как отмечает ряд зарубежных исследователей, миграция итноэтничных 

трудовых ресурсов имеет под собой чёткую экономическую основу. Например, 

согласно теории «двойного рынка труда», международная трудовая миграция 

осуществляется в значительной степени на основе существующего спроса и 

началась с рекрутирования предпринимателями развитых стран или 

                                                 
189 Там же.  
190 Там же. 
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правительствами более дешёвой рабочей силы за рубежом.191 Причём нужно 

учитывать, что низкий уровень заработной платы в принимающих странах не 

повышаются в при постоянном притоке рабочей силы извне, они 

поддерживаются на нужном уровне социальными и государственными 

механизмами.192   

    Правительства стран-реципиентов вряд ли будут оказывать особое 

воздействие на процесс ценообразования на рынке труда мигрантов; мигранты 

призваны удовлетворить спрос на относительно дешёвую рабочую силу в  

структуре экономики постиндустриальных стран, а регулирование цен в этой 

сфере может потребовать серьёзных структурных изменений в экономической 

организации.193 

 Теория мировых систем, основанная на трудах И. Валлерстайна,194 

утверждает, что международная миграция следует за политической и 

экономической организацией расширяющегося глобального рынка. 

Международный поток трудовых ресурсов следует за международным потоком 

товаров и капитала, но в противоположном направлении. Инвестиции капитала 

провоцируют изменения, которые стимулируют формирование мобильного 

населения в периферийных странах при одновременном создании сильных 

материальных и культурных связей работников-мигрантов со странами, из 

которых они прибыли, что также содействует международной миграции.195 

Совершенно очевидно (и пример Западной Европы это наглядно 

демонстрирует), что трудовая миграция иноэтничной рабочей силы наиболее 

вероятна из постколониальных стран в направлении их бывших метрополий; это 

происходит вследствие того, что до сих пор функционируют культурные, 

лингвистические, административные, инвестиционные связи, системы 
                                                 
191 Massey D.S., Arango J., Hugo G., Kouaouci F., Pelegrino A., Taylor J.E. Migration Theory, 
Ethnic Mobilization and Globalization/ Guibernau M., Rex J., eds. The Ethnicity Reader: 
Nationalisam, Multiculturalism and Migration. - Oxford, 1997. - P. 261-262. 
192 Ibid. 
193 Ibid. 
194 См. например: Wallerstein I. The Modern World System, Capitalist Agriculture and the Origins 
of the European World Economy in the Sixteenth Century. - New York, 1974. 
195 Wallerstein I. Op. cit. - P. 157. 
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транспортировки и связи, что ещё на колониальном этапе обусловило  

формирование определенных межнациональных рынков и культурных систем. Это 

же положение, по нашему мнению, справедливо и в отношении ситуации на 

постсоветском пространстве, где основным центром притяжения трудовой 

миграции стала Российская Федерация – ядро Российской Империи и Советского 

Союза.  

Помимо уже отмеченных теоретических подходов, можно выделить 

институциональную теорию, согласно которой с началом трудовой миграции в 

странах-реципиентах возникают общественные организации и объединения, 

нередко становящиеся впоследствии международными, которые отстаивают 

экономические права иммигрантов, что вынуждает правительства корректировать 

экономическую политику с учётом этих требований, но способно, в то же время, 

вызвать недовольство коренного населения, вынужденного «делиться» пакетом 

социальной защиты, предоставляемым государством, с иноэтничными 

работниками, которые, помимо прочего, всё активнее занимают новые 

экономические ниши, нередко вытесняя местных жителей.196   

 Особый интерес представляет т.н. «теория  сети» и непосредственно 

связанный с ней кумулятивный эффект.197 Внутри этнического поля часто 

возникает социальная сеть, представляющая собой материальное содержание 

поля. Это разнообразные отношения (экономические, брачные, в сфере досуга и 

т.д.), которые строятся на основе учета этнической однородности их 

участников. В такой сети принадлежность к одному полю является основанием 

для большего доверия, что открывает двери для кредитования, приема на 

работу, вступления в брак и т.д. Такие сети связывают этническое поле 

бесчисленными нитями отношений между индивидами. Наличие их особенно 

важно для сохранения периферийных участков этнических полей, оторванных 

от основного массива (например, общины иммигрантов). В этом контексте 

этничность рассматривается как символ наличия каких-то важных качеств, 

                                                 
196 Massey D.S. et al. Op. cit. - P. 263. 
197 Ibid. 
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которые необходимо учитывать при рациональном формировании деловых, брачных 

и т.п. сетей. 

Одним из проявлений этнических сетей является феномен этнического 

предпринимательства. Оно бросается в глаза во многих странах мира, и Россия 

не является исключением. Мелкие торговцы, владеющие лавками, маленькими 

кафетериями или торгующие на городских рынках, – это чаще всего мигранты 

из других стран. Несмотря на непростой процесс адаптации в чужой стране, 

многие из них успешно выдерживают мощную конкуренцию. Одной из причин 

их успеха является создание и поддержание социальных сетей, которые 

связывают воедино разрозненных иммигрантов, разбросанных в чуждой и 

порою недоброжелательной по отношению к ним среде. В основе сетей лежат, 

прежде всего, тесные семейные узы, обеспечивающие ведение семейного 

бизнеса, в котором особенно высока степень взаимного доверия и 

взаимопомощи. Домохозяйство и фирма сливаются в неразрывное целое, 

готовое работать круглые сутки. Семья окружена сетью родственных 

отношений, нередко увязывающих воедино несколько семейных фирм. Из 

родственных сетей вырастают земляческие: среди иммигрантов, 

обосновавшихся в одном городе, нередко наблюдается повышенная 

концентрация не просто выходцев из одной страны, но людей, приехавших из 

одного района или даже деревни. Земляческие узы перерастают в чисто 

этнические. В результате масса разрозненных иммигрантов в чужой стране 

оказывается связанной воедино бесчисленными личностными связями и 

надындивидуальными предпочтениями на основе этнической общности, 

которой придается значимость важного качества. 

Обычно этнические сети игнорируют государственные границы и 

опутывают как родину, так и другие страны, что дает этническому 

предпринимательству дополнительные преимущества уже в системе 

международной торговли и обеспечивает соединение осколков этнического 

поля, разбросанных по всему миру. Очень часто эти связующие нити, 
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пересекающие государственные границы, являются кровнородственными или 

земляческими. 

При определённых условиях такая этническая сеть, будучи вплетённой в 

рыночные отношения, способна превратиться в социальный капитал. Его 

наличие или отсутствие выступает важным фактором формирования 

этносоциальной иерархии. 

Люди сами конструируют социальную сеть внутри этнического поля для 

облегчения решения проблем. Но, будучи созданной, сеть превращается во 

внешнюю по отношению к ее творцам структуру, требует больших усилий на 

ее поддержание, диктует ее участникам свою логику поведения. 

Исходя из всего сказанного, сети мигрантов - наборы межличностных 

связей, которые соединяют мигрантов, прежних мигрантов, и немигрантов в 

странах-донорах и в странах-реципиентах через связи родства, дружбы и общего 

происхождения. Они увеличивают вероятность международной миграции, потому 

что содействуют снижению затрат и рисков, связанных с миграцией  и 

увеличивают ожидаемую частоту перемещений. Сетевые связи составляют 

форму социального капитала, через который люди могут рассчитывать на 

получение доступа к рабочим местам за рубежом. Как только число мигрантов 

достигает критического порога, расширение сетей уменьшает затраты и риски 

мигрантов, что повышаться вероятность увеличения миграционного потока, 

который, в свою очередь, далее расширяет сети. Через какое-то время 

миграционное поведение распространяется на большее число социальных 

сегментов страны-донора.198  

 Эта теория подразумевает константное увеличение количества мигрантов, 

причём стимулов для миграции становится гораздо больше, чем оснований 

устроиться на родине. Нужно отметить, что такие сети действуют весьма 
                                                 
198 См. Hugo G. J.  Village-community ties, village norms, and ethnic and social networks: A 
review of evidence from the Third World/ Dejong G.F., Gardner R.W. (eds). Migration Decision 
Making: Multidisciplinary Approaches to Microlevel Studies in Developed and Developing 
Countries. - New York,  1981. - Pp. 186-225; Taylor E.J. Migration incentives, migration types: The 
role of relative deprivation//The Economic Journal. – 1991. - № 101. - 1163-1178. 
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эффективно, в особенности, если мигранты определённой этнической или 

этноконфессиональной группы, занимая значительную нишу в экономике 

принимающей страны, стараются обеспечить для своих соотечественников 

вспомогательные позиции. Примером успешного функционирования сети 

этнических мигрантов могут служить индийское и пакистанское иммигрантские  

сообщества в Объединённых Арабских Эмиратах.  

 Иностранцы составляют более 80% населения ОАЭ, оцениваемого в 3,5 млн. 

человек. Сейчас иностранцы - граждане азиатских стран составляют более 74% 

рабочей силы в ОАЭ, в том числе индийцы, пакистанцы и бангладешцы – 64%. 

Прирост иностранной рабочей силы в стране в 2001 году составил 8.2%. Всего 

иностранцы составляют более 80% рабочей силы в ОАЭ, а в некоторых сферах 

(коммунальное хозяйство, строительство) почти 100%. В то же время, коренное 

население пользуется по отношению к приезжим значительными привилегиями, 

обеспечивающими ему элитарное положение в обществе. В целом, даже среди стран 

Персидского залива ОАЭ занимает первое место по объёму принимаемых 

иммиграционных потоков, а коренные уже давно составляют меньшинство. 

 

Таблица 1.  
Численность (тыс. чел.) и удельный вес (%) иностранцев  
в рабочей силе арабских монархий Персидского залива 

1975 г. 1980 г. Середина 
80-х годов 1990 г. 2000 г. 

Страна 
тыс. 
чел. % тыс.чел. % тыс.

чел. % тыс.
чел. % тыс.

чел. % 

Доля 
неграждан

среди 
жителей 

государства 
2000 г., % 

Саудовская 
Аравия 1565 43 1250 47 4560 72 … 60 5361 55 27 

ОАЭ 456 85 502 91 930 90 … 89 … 90 82,(75)* 

Кувейт 502 69 342 76 1020 81 1316 86 1160 81 64,(65) 

Катар 97 82 116 89 190 82 … 92 … 90 80 

Оман 132 19 113 37 210 42 ок. 
200 70 527 55 (64) 26 

Бахрейн 56 34 65 55 130 58 … 51 228 64 (60) 40 
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* В скобках даны другие варианты оценок.199 

   Крупнейший город ОАЭ – Дубай – является торговым и деловым центром 

страны. Функционируя как off-shore zone  Дубай привлекает значительное 

количество мигрантов из стран Южной и Юго-Восточной Азии, прежде всего из 

Индии и Пакистана, стран, испытывающих серьёзные проблемы с занятостью 

быстро растущего населения. Уровень жизни большей части населения стран-

доноров в данном случае совершенно несравним с основными социальными 

показателями страны-реципиента. Нередко потенциальные мигранты не имеют 

даже минимума средств для того, чтобы выехать к месту назначения.  

 Иммиграция индийцев, пакистанцев и бангладешцев в ОАЭ (и в другие 

арабские  страны Персидского залива) началась после 1973 года, когда резко 

повысились цены на нефть на мировом рынке. Уже в середине 70-х годов 

иностранная рабочая сила заняла количественно доминирующие позиции во всех 

сферах экономики ОАЭ и большинства стран региона. Сначала преобладали 

выходцы из арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, но затем 

основной вклад в иммиграцию стали вносить государства Южной и Юго-Восточной 

Азии. Ныне иммигранты из этих стран составляют в регионе основу рабочей силы и 

занимают низшие и средние ступени социальной лестницы.  

 Они прибывали из стран, где заработки были на порядок ниже тех, которые 

им предлагали в ОАЭ и других нефтедобывающих монархиях. Правительства 

государств Персидского залива разрешали каждому своему гражданину приглашать 

по контракту определенное количество рабочих. Иностранные рабочие заняты 

практически полностью в частном секторе, тогда как местные жители 

преимущественно работают в государственном, а в частных компаниях — в высшем 

эшелоне управления. 

 Именно с этого времени стали создаваться сети этнических мигрантов, в 

первую очередь индийцев и пакистанцев, как наиболее многочисленных групп. 

Сети функционировали в обоих направлениях и в обеих странах. В 1990-е годы уже 

                                                 
199 Мазеин H.В. Иностранная рабочая сила в зоне Персидского залива: страны, которые 
перестали быть арабскими // http://geo.1september.ru/article.php?ID=200301102  
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практически ни один индиец или пакистанец не рисковал самостоятельно, без 

поддержки соответствующих сетевых институтов, функционирующих, впрочем, на 

неформальной основе, осуществить выезд на заработки в ОАЭ или другие страны 

региона. Индийские сообщества в Эмиратах представляют собой достаточно жёстко 

структурированную ранжированную замкнутую социальную систему, 

обеспечивающая занятость и более или менее сносные условия существования для 

вновь прибывающих соплеменников. Нужно учесть то обстоятельство, что такие 

сообщества неоднородны, внутри них существуют своеобразные землячества, 

которые также оказывают помощь  в трудоустройстве преимущественно своим 

землякам. Такое положение вполне естественно ещё и потому, что языки и наречия 

индийцев и пакистанцев из различных областей субконтинента весьма несхожи, 

хотя все они владеют одним языком межнационального общения – урду.  

 Также в подобных сообществах сохраняется проекция социального 

ранжирования, отражающая иерархию соподчиненности различных кастовых, 

религиозных и социальных групп на родине. Большинство индийцев и пакистанцев, 

прибывших в ОАЭ в 1990-е  годы суть малограмотные, неквалифицированные 

работники из низших слоёв общества, единственное желание которых – получить 

любую работу, с которой они могли бы откладывать хотя бы гроши, чтобы либо 

поддержать свои семьи в Индии и Пакистане или, что случается чаще, накопить 

определённую сумму денег для того, чтобы жениться и получить возможность 

содержать семью. Наличие крупных индийских и пакистанских сообществ в ОАЭ 

упрощает процесс адаптации новоприбывших мигрантов и позволяет им 

относительно быстро устроиться на работу.  Большая часть рабочих мест 

предоставляется также индийцами и пакистанцами, уже давно живущими в ОАЭ и 

имеющими своё дело, в основном в сфере розничной и оптовой торговли или в 

сфере обслуживания. Дубай буквально нашпигован индийскими и пакистанскими 

лавочками, торгующими всем, чем угодно – от китайского ширпотреба до дорогой 

японской и европейской электроники. Новоприбывшие этнические мигранты 

нанимаются в качестве носильщиков, мелких приказчиков, реже – продавцов, так 

как в этом случае необходимо приличное знание английского языка, что среди 
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мигрантов – большая редкость. Если новоприбывший определяется в крупную 

моноэтничную группу работников, нанятых предпринимателем – местным арабом, 

или государством, то он попадает в весьма жёсткую зависимость от групповых 

правил и иерархии внутри группы. Заметный проступок может стоить ему не только 

рабочего места, но и высылки на родину без перспектив вернуться обратно. 

Наиболее жёстко в среде этнических мигрантов пресекаются  проступки, способные 

осложнить отношения общины с государственной и местной властью, так как 

власти обычно предъявляют претензии не только непосредственным 

правонарушителям, но и лидерам этнического сообщества мигрантов. В то же 

время, сообщество старается по мере возможности защищать своих членов, даже 

если те действительно провинились перед властями. Так, в газете Khaled Times, 

издающейся в г. Дубай, отмечался случай, когда из двух обвинённых в краже 

пакистанцев, меры физического воздействия и депортация были применены лишь к 

одному, который являлся непосредственным «автором идеи» преступления, второго 

же, после необходимых процедур разъяснения ошибочности такого модуса  

поведения, фактически оставили в покое.200  

 В то же время, наиболее громкие преступления в ОАЭ совершаются именно 

этническими мигрантами, среди которых также возникают противоречия  на 

этнической основе, в основном, на почве соперничества за тот или иной сегмент 

рынка труда. Некоторые мигранты-индийцы даже идут на серьёзнейший риск, 

занимаясь наркоторговлей и накротраффиком, за что только в последние годы было 

казнено несколько человек. Однако эти девиации присущи, в основном, 

маргинаналам иммигрантского сообщества. Большая часть индийцев и пакистанцев, 

окончивших на родине хотя бы начальную школу, стремится к тому, чтобы 

повысить свой статус в общине этномигрантов, а также свой социальный статус в 

ОАЭ. Нужно учесть, что наиболее высокооплачиваемую категорию азиатских 

рабочих составляют специалисты из Южной Кореи, потом идут рабочие из Шри-

Ланки и Таиланда. Уровень заработной платы у большинства выходцев из Индии и 

                                                 
200 Khaled Times, 27.08.1995. 
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Филиппин заметно ниже, а самую низкооплачиваемую категорию составляют 

иммигранты из Пакистана и Бангладеш. 

 Единственная возможность для продвижения – повышение уровня 

образования, разумеется, при условии постоянной протекции со стороны лидеров 

мигрантского сообщества. Первой ступенью для желающих продвинуться является 

знание английского языка, что позволяет рассчитывать по прибытии не просто на 

место грузчика в аэропорту, но на более оплачиваемую работу – портье в гостинице, 

приказчик в магазине, официант в баре или ресторане. Если учесть, что среди 

коренных жителей ОАЭ практически не фиксируются желающие занять эту 

экономическую нишу, то шансы у вновь прибывших индийцев и пакистанцев 

получить такую работу, достаточно высоки. Нужно учесть, что если мигрант сразу 

не смог получить подобное трудоустройство, то в дальнейшем повысить уровень 

своей квалификации или радикально поменять работу практически невозможно. То 

есть, если прибывший стал грузчиком или разносчиком товара, то ему будет крайне 

сложно получить необходимые для продвижения знания, как в силу  специфики 

профессии, так и по причине того, что подобный promotion в общинах не особо 

поощряется.  

В то же время, с конца 80-х – начала 90-х годов прошлого века среди 

иммигрантов, в том числе индийцев (в меньшей степени, пакистанцев), растёт 

число появляется немало и высококвалифицированных специалистов, занятых в 

сфере образования, здравоохранения, инженерно-технологическом и финансовом 

консалтинге, инжиниринге, менеджменте, организации производства. Именно в 

этих сферах экономики, привлекательных и для коренного населения, 

становящегося все более образованным, наиболее остра конкуренция за рабочие 

места. В настоящее время местные жители в ОАЭ и других государствах 

Персидского залива активно требуют от правительств своих стран принятия мер по 

снижению непропорционально высокой доли иностранцев в общей численности 

рабочей силы. Особенно это волнует молодых граждан нефтяных монархий  

Персидского залива, среди которых уровень безработицы неуклонно рос в 

последнее десятилетие. В Саудовской Аравии, Омане и Бахрейне молодые люди 
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нередко проводят демонстрации и требуют от правительства создания 

преимуществ для национальных кадров. По неофициальным данным, уровень 

безработицы среди 18—30-летних граждан Бахрейна составляет 14%, Саудовской 

Аравии — 15%1, а в Омане превышает 20%. Несколько менее напряжённая 

ситуация складывается в ОАЭ, правительство которых поощряет участие своих 

граждан не только в сфере управления крупным бизнесом по добыче и переработке 

углеводородного сырья, государственного управления, но и в межрегиональной 

торговле ширпотребом и бытовой электроникой, одним из центров которой 

является на сегодня Дубай.201  

Сейчас в нефтяных монархиях Персидского залива проживают сотни тысяч 

пенджабцев, гуджаратцев, бенгальцев, маратхов, тамилов, синдхов, тагалов, тайцев. 

Это существенным образом изменило этнический состав их жителей, произошли 

серьезные изменения в расселении народов и в удельном весе разных этносов в 

общей численности населения. Более того, сети этнических мигрантов приобретают 

всё большее значение для сохранения социального спокойствия в этих странах, они 

налаживают всё большие официальные и неформальные связи с различными 

государственными и частными структурами.  

Более того, иностранцы не только составляют большинство занятых в 

гражданском секторе экономики, но и широко представлены в вооруженных силах 

и спецслужбах стран Персидского залива, в чем таится определенная 

потенциальная угроза. Военными советниками и техническими консультантами 

работают западные специалисты, на контрактной же основе в армии и в органах 

внутренней безопасности служат выходцы из других арабских государств, а также 

из Ирана и Пакистана. Больше половины армейского состава ОАЭ укомплектовано 

оманцами и белуджами, среди офицерского состава преобладали выходцы из 

Иордании. До середины 80-х годов оманская армия состояла почти исключительно 

из белуджей и йеменцев, катарская — из оманцев, йеменцев, иорданцев и 

пакистанцев, кувейтская — из иранцев, иракцев и саудовских бедуинов.  
                                                 
201 Мазеин Н.В. Иностранная рабочая сила в зоне Персидского залива: страны, которые 
перестали быть арабскими // http://geo.1september.ru/article.php?ID=200301102  
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Со второй половины 80-х годов во всех монархиях Персидского залива стала 

активно проводиться политика национализации кадров в армии, то есть создания 

армии, состоящей из представителей коренного населения. Тем не менее, 

иностранцы продолжают численно преобладать в личном составе полиции, в 

некоторых родах войск. 

Проблема нарастающей безработицы среди местного населения, 

конкуренция на рынке труда вызывают подъем радикальных антимигрантских 

настроений, активизацию исламских фундаменталистских движений. Несмотря 

на мощное объединяющие начало – большинство мигрантов, как и коренные 

жители, исповедует ислам – в ОАЭ и других странах Залива увеличивается уровень 

ксенофобии по отношению к мигрантам, причём не только азиатам, но и к 

некоренным арабам. Нарастает отчужденность и недоброжелательность в 

отношениях местных жителей с иностранцами. В странах Персидского залива 

отсутствует полноценное трудовое законодательство, которое бы регулировало 

права и обязанности наемных работников и работодателей. Трудовые контракты 

заключаются таким образом, чтобы лишить иностранцев возможности отстаивать 

свои права. По истечении срока действия контракта иностранные рабочие должны 

незамедлительно покидать страны пребывания. Как уже отмечалось выше, за 

нарушение условий контракта или проявление недовольства иностранцы могут 

быть высланы. Большинству рабочих запрещено ввозить свои семьи. Иностранцы, 

как правило, живут сегрегированно в отдельных кварталах городов. Часто одинокая 

жизнь тянется многие годы. Но люди соглашаются на это: ведь на родине их 

ожидала бы бедность и безработица. Здесь же минимальное жалованье 

неквалифицированного работника составляет почти 200$ в месяц, рабочий высокой 

квалификации может зарабатывать более 1000 $.  

Неравноправное положение иностранных рабочих по сравнению с местными 

жителями вызывает чувство неудовлетворенности и внутреннего протеста. Тем 

более что заработная плата местных специалистов значительно больше, чем 

иностранных. Сплочённые по этническому признаку мигранты составляют 

достаточно мощную социальную силу, не считаться с которой правительства 
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нефтяных монархий Залива уже не могут. В ряде случаев происходили 

политические осложнения со странами — экспортерами рабочей силы. 

Правительства некоторых азиатских государств неоднократно подавали жалобы в 

Международную организацию труда (МОТ) по поводу дискриминированного 

положения иностранцев в монархиях Персидского залива. Это вызывало серьезные 

осложнения в отношениях ОАЭ с Индией.202 

Таким образом, мощный иммигрантский, этнически сплочённый сектор, 

вкупе с эффективно функционирующими сетями, несомненно, способными 

мобилизовать массы по этническому признаку и обеспечить экономическую 

стабильность иммигрантского сообщества, становится значительным фактором 

внутренней политики в ОАЭ и других странах региона. Конфликтные основы, 

произрастающие из экономических противоречий на почве своеобразия 

экономического, социального и политического устройства стран Залива, при 

определённом сценарии развития событий могут стать фундаментом для 

межэтнического противостояния. Субъектом его с одной стороны, возможно, будет 

выступать теперь уже коренное меньшинство, опирающееся на государственные 

структуры и систему привилегий, с другой – ещё не оформившее свои 

политические притязания (что, впрочем, вряд ли случится, по крайне мере, в 

ближайшее десятилетие), но уже стремящееся тем или иным способом закрепить и 

улучшить своё экономическое положение путём более глубокого проникновения в 

экономическую структуру страны-реципиента, а также пытающееся отстаивать тем 

или иным способом свои экономические права. Вряд ли эти противоречия в 

ближайшей перспективе перейдут в фазу открытых столкновений, тем не менее, 

они уже создают определённое напряжение в обществе стран Залива.  

Рассматривая проблему этнических мигрантских сетей и их влияния на 

экономическую и политическую стороны жизни страны-реципиента, необходимо 

уделить внимание такому немаловажному фактору, как сетевой капитал, 

составляющий экономическую основу этнических сообществ и диаспор.  

                                                 
202 Там же.  
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Три черты характеризуют сетевой капитал в его взаимозависимости с 

этническими общинами: 

1. Количественная вариация коммуникаций по поводу экономических 

отношений.203 Чем выше статус субъекта коммуникации (семьи), тем больше 

социальных связей, которые могут быть мобилизованы иммигрантами или 

этническими общностями. 

2. Качественное разнообразие типов использования сетей этническими 

общинами, использование личного социального капитала как капитала, 

принадлежащего общине. 

3. «Плотность» связей с бюрократическим аппаратом. Это дает возможность 

увеличить сетевой капитал.  

Следуя традиции Бурдье и Коулмена,204 эти черты позволяют рассматривать 

социальную сеть как форму социального капитала. Бурдье определял социальный 

капитал как «ресурсы, основанные на родственных отношениях и отношениях в 

группе членства».205 При этом он не указывал на то, что у индивида или группы 

всегда существуют дополнительные возможности или выбор. Коулмен использовал 

концепцию в более широком аспекте, включая в нее обязательства и ожидания, 

информационные каналы и социальные нормы.206  

Этнические общины играют роль не только в организации связи 

«предприниматель/чиновник», но и во взаимоотношениях «предприниматель/ 

предприниматель», помогая минимизировать риски. 

Нарушение деловых договоров в большинстве случаев связывается с 

недобросовестностью партнеров, в частности, принадлежащих к иной этнической 

группе. При возникновении наиболее острых конфликтных ситуаций, связанных с 

ущемлением экономических интересов или вопросами собственности в 

                                                 
203 Siu-lun W., Salaff J.W. Network Capital: Emigration from Hong-Kong // British journal of sociology. - 
Vol. 49. -  №3. - 1998. - P.358-375.  
204 Bourdieu P.  The Forms of Capital/Richardson I. (ed.). Handbook of Theory and research for 
sociology of Education. - New York, 1986. - P. 1-17; Coleman J.S. Social capital in the Creation of 
Human Capital // American Journal of Sociology. – 1998. - Vol. 94. - №1. - P. 95-120.  
205 Bourdieu P. Op. cit. - P. 4. 
206 Coleman J. Op. cit. - P. 95. 
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отношениях с иноэтничными агентами, значительная часть членов общины в 

первую очередь стремится заручиться поддержкой (экономической, политической, 

неформальной вплоть до физического воздействия) руководства и наиболее 

влиятельных членов этнической общины или диаспоры, а не правоохранительных 

органов или институтов гражданского общества. Это, в частности, зафиксировано в 

ходе исследований, проведённых на территории Ставропольского края 

лабораторией этнической конфликтологии под руководством профессора В.А. 

Авксентьева.207  

С другой стороны, этнический сетевой капитал является ресурсом на рынке 

труда.208 В этом случае он предстает как неструктурированный ресурс, доступный 

индивиду через систему его личных связей.209 Этнический предприниматель будет 

иметь лучшие шансы доступа к трудовым ресурсам, когда обращается не только в 

официальные организации, но также имеет возможность неформально искать 

рабочую силу. Социальные связи в таком случае играют двойную роль: через них 

идет не только поиск рабочей силы, но и устройство на рабочие места вновь 

прибывших членов, часто без официального оформления (а именно, устройство на 

работу преимущественно мигрантов-соплеменников). Причём, такая схема 

воспринимается рядовыми членами общины или диаспоры как нечто само собой 

разумеющееся, а возможный отказ от предоставления преференций соплеменникам 

в сфере трудоустройства расценивается весьма негативно.210 

Учитывая всё вышесказанное, достаточно сложно утверждать, что 

этнические социальные сети мигрантов являются прямым конфликтогенным 

фактором в межэтнических отношениях в стране (территории)-реципиенте. 

Определённые аспекты функционирования этих социальных институтов, в 
                                                 
207 Авксентьев В.А. и др. Ставрополье: этноконфликтологический портрет. - Ставрополь, 
2002. 
208Lin  N. Social resources and Instrumental Action/Mardsen P. (ed.). Social Structure and Network 
Analysis. - Beverly Hills, 1982. - P.131-145. 
209 Davern M. Social Networks and Economic Sociology // The American Journal of Economic and 
Sociology. – 1997. - Vol.56. - №3. - P. 290. 
210 Авксентьев В.А., Бабкин И.О., Хоц А.Ю. Локальный этнический конфликт: события в 
Кендже-Кулаке Туркменского района Ставропольского края как предмет 
конфликтологического анализа//Этнические проблемы современности. – Вып. 8. – 
Ставрополь, 2001. – С. 34-57. 
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особенности, относящиеся к сфере распределения ресурсов и рынка труда, 

несомненно, могут обострить экономические отношения между автохтонами и 

мигрантами и вызвать противостояние, в котором представители обеих групп уже 

будут себя идентифицировать не как экономические сообщества, отстаивающие 

свои интересы, но как этнические общности, борющиеся за своё выживание. 

Причём, нужно отметить, что в такого рода отношениях этнические мигранты в 

большинстве случаев будут представлять собой гораздо боле сплочённую и 

целеустремленную общность, чем автохтоны.  

К этому их будет подталкивать то, что, будучи этническим меньшинством, 

люди стремятся объединиться на основе общей (разделённой) этничности и 

организовать совместный бизнес. Предполагается, что они доверяют друг другу 

лишь потому, что принадлежат к общей этнической группе. Доверие, основанное 

на разделенной этнической идентичности, позволяет сформировать те самые 

«этнические» социальные (экономические) сети (о генезисе которых речь шла 

выше), сокращает возможные трансакционные издержки, связанные с недоверием 

(например, излишним становится использование посредников, выступающих 

гарантами в бизнесе).211  

В ситуации социального вакуума, в которой нередко оказываются этнические 

мигранты, они начинают активно выстраивать социальные сети, наращивая таким 

образом социальный капитал. Новые социальные связи позволяют мигрантам 

обустраиваться: находить жилье, работу, устраивать детей в школы, пользоваться 

услугами медицинских институтов и т.п. В экономической жизни социальные сети 

открывают этническим мигрантам доступ к финансам, рабочим местам и, что 

особенно важно, к информации. По мнению большинства западных исследователей 

миграции, неформальные отношения на базе социальных сетей, во-первых, 

являются одним из важнейших факторов, определяющих образ жизни этнических 

                                                 
211 Light I. Ethnicity and Business Enterprise/ Stolarik M., Friedman M. (eds.). Making It in 
America. - London and Toronto, 1986. - P. 22. 
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мигрантских сообществ, во-вторых, составляют основное преимущество 

этнических мигрантов перед местным большинством в сфере экономики.212  

Отечественные исследователи выделяют пять основных факторов, 

определяющих организацию социальных сетей этнических мигрантов: 

• лёгкость (простота, беспроблемность),  
• рациональность (выгода),  
• доверие,  
• давление извне (вытеснение),  
• пространство.213 

Принципом их выделения была формулировка «взаимодействуют с тем, с 

кем…» (легко, выгодно, кому доверяешь, с кем пересекаешься в пространстве…). 

Мигранты взаимодействуют с теми, с кем проще, чьи действия и поведение 

понятны и предсказуемы. Здесь основное значение имеет язык: плохое знание 

этническими мигрантами языка страны, куда они прибыли, препятствует их 

взаимодействию с местным населением. Например, азербайджанец в Москве будет 

сотрудничать и общаться с другим азербайджанцем не только на том основании, 

что они оба азербайджанцы, но и потому, что им легче понимать друг друга, в том 

числе потому, что они говорят на одном языке. Вместе с тем, если возникает 

необходимость (как правило, экономического характера), мигранты, говорящие на 

разных языках, вступают во взаимодействие, для чего они используют иные языки 

– например, как было отмечено выше, выходцы из различных частей Индии, 

общаются между собой на урду; этнические мигранты в России -  на русском языке. 

Знание этих языков является для них единственной возможностью, позволяющей 

осуществлять коммуникацию. Таким образом, язык является одной из важнейших 

составляющих понятия «этническая группа»,214  но нужно сделать особый акцент 

на практической роли языка для мигрантов, он рассматривается не только в 

качестве маркера социальных (этнических) границ, но и в качестве инструмента 

коммуникации, необходимого для взаимодействия. 

                                                 
212 Waldinger R. Immigrant enterprise. A critique and reformulation // Theory and Society. – 1986. - 
№15. – Р. 127-132.  
213 Бредникова О., Паченков О. Этничность «этнической экономики» и социальные сети 
мигрантов http://www.indepsocres.spb.ru/sbornik8/8r_bred.htm  
214 Smith A. The Ethnic Origins of Nations. – London, 1986. - P. 27. 
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«Лёгкость» взаимодействия также может рассматриваться с точки зрения 

предсказуемости поведения. В представлении людей существуют этнокультурные 

паттерны поведения. С одной стороны, знание этих паттернов обеими сторонами на 

практике облегчает взаимодействие со «своими». С другой стороны, 

представляется, что мнение о непредсказуемости и, следовательно, опасности 

исходящей от представителей «чужой» культуры в силу «непостижимости» их 

культурных паттернов поведения зачастую слишком преувеличено. Однако нужно 

учитывать тот факт, что гораздо большую роль, нежели воображаемая 

принадлежность к той или иной культуре, играет образование человека, «стаж» 

мигранта, тип социализации и др. Образованному индусу, персу – бизнесмену, 

много лет живущему в любой из стран Персидского Залива, значительно проще 

найти «общий язык» с другими бизнесменами, нежели с недавним мигрантом из 

захолустной деревни на Малабарском побережье. Фактически такое положение 

вещей превращается в жёсткую границу между сообществом недавних 

экономических этномигрантов, самозанятых на рынках, и этаблированными, 

великолепно интегрированными этническими интеллектуалами (в то время как 

теория культурных паттернов поведения - часто не столько социализационная, 

сколько примордиалистская - предполагает существование между ними жёсткой 

границы).215  

Что касается рациональности, то этот критерий часто оказывается решающим 

при выборе партнеров, поставщиков, наемных рабочих. Например, на работу 

возьмут не co-ethnics, а дешевую рабочую силу, товар купят у того, кто продает 

дешевле, а продадут тому, кто купит дороже, и т.д. Цель миграции экономических 

мигрантов (неважно, к какому этносу они себя относят) - максимально быстрое 

обогащение, относительная стабильность дохода. Поэтому именно экономическая 

деятельность становится основой формирующихся здесь социальных сетей. 

Отношения экономических мигрантов между собой строятся на основе принципов 

                                                 
215 Бредникова О, Паченков О. Этничность «этнической экономики» и социальные сети 
мигрантов http://www.indepsocres.spb.ru/sbornik8/8r_bred.htm  
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экономической рациональности.216 Более того,  нередко этничность как таковая не 

играет роли при выборе того, с кем экономические мигранты сотрудничают, 

значимыми оказываются совершенно иные факторы, в первую очередь 

экономическая выгода.  

Акос Рона-Тас, один из наиболее известных европейских исследователей 

социальных сетей (в том числе и в среде этнических мигрантов) придаёт особенно 

большое значение доверию, называя его «валютой», поскольку «доверие порождает 

взаимодействие».217 Тем не менее, границы доверия в среде экономических 

этномигрантов зачастую совпадают с границами контроля: доверяют тем, кого 

можно проконтролировать. Этнические мигранты предпочитают давать деньги в 

долг тем, кто «достижим», например, работает на том же рынке. Этничность как 

фактор здесь менее важна: таджик может одалживать деньги азербайджанцу, 

азербайджанец или армянин – таджику и т.д. Важно, чтобы на должника в случае 

нарушения обязательств можно было оказать давление.218 В этих случаях роль 

этнических сообществ мигрантов возрастает – как уже было указано выше, 

этнические мигранты предпочитают разрешать такого рода проблемы не через 

взаимодействие с правоохранительными органами, а используя 

консолидированные возможности своих этнических общин. 

Важнейшим фактором для формирования и функционирования социальных 

сетей этнических мигрантов является давление извне. Давление извне формирует 

определённые рамки, в которых вынуждены жить мигранты. Предвзятое 

отношение к этническим мигрантам, если брать российскую действительность - 

особенно к мигрантам из «южных» регионов, а также бесполезность и сложность 

бюрократических процедур по легализации мигрантами своего статуса ведут к 

тому, что подавляющая часть мигрантов группируются в нелегальном правовом 

пространстве. Дискриминация при приеме на работу (в сочетании с 

                                                 
216 Там же. 
217 Рона-Тас  А.Устойчивость социальных сетей в посткоммунистической трансформации 
Восточной Европы//Т. Шанин (ред.). Неформальная экономика. Россия и мир. – Москва, 
2000. - С. 402. 
218 Бредникова О., Паченков О. Этничность «этнической экономики» и социальные сети 
мигрантов // http://www.indepsocres.spb.ru/sbornik8/8r_bred.htm  
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ограниченностью социального и финансового капитала) заставляет их 

группироваться в определённых сферах самозанятости, таких как мелкая розничная 

и оптово-розничная торговля. Занятость в определенной сфере бизнеса ведет к 

физической концентрации в пределах городских рынков и вокруг них. 

Существование во всех пространствах взаимосвязано: каждое из них оказывает 

влияние на другие и само испытывает их влияние. Разумеется, нельзя говорить об 

отсутствии у мигрантов поведения, так или иначе определяемого их этнической 

принадлежностью. Однако, случаи акцентуации этничности, как правило, 

инициированы извне. Например, ксенофобия со стороны местного населения 

определяет «чужих» в терминах этничности, выстраивает жесткую внешнюю 

границу. Концентрация этномигрантов, к примеру, в торговле нередко вызывает 

опасения местного населения, порождает мифы об «оккупации» ряда отраслей 

торговли теми или иными этническими группами, что может при определённых 

обстоятельствах привести к возникновению конфликтных ситуаций, однако, как 

показывает практика, такое происходит крайне редко.  

Таким образом, социальные сети этнических мигрантов имеют весьма 

скромный этноконфликтный потенциал; сами по себе они являются, прежде всего, 

средством социальной и экономической адаптации иноэтничных мигрантов, чаще 

всего занимающих те экономические ниши, которые не востребованы автохтонами.  

Этническая консолидация, имеющая место на основе таких социальных сетей, 

разумеется, может быть использована для мобилизации и достижения 

политических целей, однако она изначально направлена на обеспечение 

экономических интересов мигрантов в рамках социума и экономической системы 

страны-реципиента, а не кардинального перераспределения ресурсов и изменения 

политического баланса в пользу отдельных иноэтничных сообществ. В целом, 

учитывая структуру экономических интересов мигрантов, связанных социальной 

сетью, постановка подобных целей и соответствующие действия по их 

достижению, способные генерировать острые конфликтные ситуации, фактически 

привели бы к столкновению иноэтничных мигрантских сообществ не только с 

социумом, но и с государственными структурами страны-реципиента, что с 
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большей вероятностью привело бы к сокращению диапазона экономических 

возможностей для таких сообществ и, не исключено, к полному или частичному 

разрушению социальных сетей, что в первую очередь невыгодно самими 

иноэтничным экономическим мигрантам, так как обесценивает их основную цель – 

достижение материального благополучия в той стране, ради которой они покинули 

родину.  

 
2.3. Модель анализа локального этноэкономического конфликта на примере 

Ставропольского края 
 

Последовавший за коллапсом советских политических и 

административных структур фактический распада единого народно-

хозяйственного комплекса страны оказал глубокое влияние не только на 

социально-экономическую сферу, но и на межнациональные отношения. 

Изменение институциональных основ, экономический кризис, стагнация 

производства, массовые миграции трудоспособного населения в значительной 

степени содействовали углублению экономической и социальной 

стратификации общества, усилению роли этнопрофессионализма, а также 

резкому снижению уровня материального обеспечения подавляющего 

большинства населения России. В немалой степени такая ситуация 

катализировала межэтнические противоречия, в особенности, в полиэтничных 

регионах, принявших на свою территорию большое количество мигрантов из 

бывших советских республик, что, в свою очередь, увеличило нагрузку на 

социальную сферу и коренным образом подействовало на рынок труда. 

Обострившаяся конкуренция за рабочие места и средства производства, 

особенно в аграрных регионах, где таковыми, в первую очередь, являются 

земли сельскохозяйственного назначения, послужила в определённой степени 

толчком для агрегации людей по этническому признаку и обострению 

этноэкономического соперничества.  

Одним из таких регионов является Ставропольский край, население 

которого является в полной мере полиэтничным сообществом (на территории 
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края проживают представители более 100 этносов); почти половина жителей 

региона (44% согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 

года) проживает в сельской местности. С 1995 по 2004 год в крае зафиксирован 

ряд конфликтов между представителями различных этнических групп, 

основные конфликтные очаги – регион Кавказских Минеральных Вод и 

восточные районы края.219 При этом нужно учесть, что специфика обеих 

территорий различная – КМВ суть промышленно развитый курортный регион, 

с мощной рекреационной базой, в то время как восточные районы Ставрополья 

являются производителями аграрной продукции, специализирующиеся на 

растениеводстве (хотя большая часть этих районов входит в зону рискованного 

земледелия) и скотоводстве (преимущественно, овцеводство). Разумеется, 

содержание экономических претензий конфликтующих сторон друг к другу 

весьма различаются: если на КМВ речь идёт о влиянии (доминировании) в 

отдельных отраслях промышленности и торгово-закупочной сфере, то в 

Восточной зоне основной темой является землевладение и землепользование. В 

настоящем исследовании мы сосредоточили основное внимание на 

конфликтных ситуациях в восточных районах края, во-первых, по причине 

большей частоты и массовости конфликтных действий, во-вторых, из-за того, 

что объектом конфликта выступает средство производства, а субъектами – 

сообщества, идентифицирующие себя и оппонентов, главным образом, по 

этническому признаку.  

Нужно отметить, что как население, так и экспертное сообщество 

Ставрополья в большинстве своём в качестве основы межэтнических 

противоречий и конфликтов полагают экономические проблемы. Так, в ходе 

проводившегося в Ставропольском крае начиная с 1998 г. 

этноконфликтологического мониторинга методом экспертного опроса (под 

экспертами в данном случае подразумевались практические работники, в круг 

                                                 
219 См. Авксентьев В.А., Бабкин И.О., Медведев Н.П., Хоц А.Ю., Шнюков В.В. Ставрополье: 
этноконфликтологический портрет. – Ставрополь, 2002. В т.н. Восточную зону 
Ставропольского края входят Нефтекумский, Туркменский, Левокумский, Степновский, 
Арзгирский и Курский районы края.  
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обязанностей которых в той или иной степени входило управление 

этнонациональными процессами на уровне города или административного 

района) выявлены явные установки экспертов на восприятие этнических 

конфликтов как следствия экономических проблем. Как отмечалось в 

некоторых сообщениях экспертов, происходит ускоренный процесс обнищания 

населения края, что вызывает озлобление людей по отношению к властным 

структурам и представителям тех социальных, а в некоторых случаях 

этнических групп, по вине которых это, по мнению респондентов, происходит. 

Соответственно свыше 90% экспертов в качестве ведущего приоритета в 

деятельности по улучшению ситуации в сфере межэтнических отношений 

назвали работу по преодолению экономического кризиса. Второе возможное 

направление деятельности – ограничение миграции, также занимающее в 

социально-политической жизни края одно из важных мест – получило гораздо 

меньшее признание среди экспертов – 53%.220 

Как показывают экспертные опросы, проведённые ставропольскими 

этноконфликтологами под руководством В.А. Авксентьева в 1998-2002гг., в 

восточных районах края практически все эксперты отметили усиливающуюся 

напряжённость межэтнический отношений на территории районов, основной 

причиной чего большинство опрошенных указали миграцию населения с 

территории республики Дагестан и вызывающее поведение вновь прибывших 

по отношению к старожилам района – русским и ногайцам.221 

Наряду с этим интерес вызывают высказанные экспертами мнения на 

возможные и необходимые меры по улучшению межнациональных отношений. 

Подавляющее большинство, чуть ли не 9 из 10 опрошенных, видят главное 

средство нормализации межэтнических отношений в преодолении 

экономического кризиса, полагая, что лучшая питательная среда для розни - это 

                                                 
220 Авксентьев В.А., Бабкин И.О., Пирцхалава З.Р., Хоц А.Ю. Ситуация в Ставропольском 
крае в зеркале этноконфликтологии (по материалам социологических исследований) // 
Социальные конфликты: Экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения. Выпуск 16. 
Региональная конфликтология: Ставрополье. – Москва – Ставрополь, 2000. - С.75-78. 
221 Там же. - С. 84. 
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бедность, граничащая с нищетой.222 Среди автохтонов Ставрополья – ногайцев, 

компактно проживающих в восточных районах края, также популярно мнение о 

том, что именно экономические проблемы порождают этнические конфликты; 

проведённое среди них в 1999 году исследование показало, что 42,45% 

опрошенных уверены – если бы экономическое положение было лучше, ни о 

каких конфликтах не могло быть и речи.223 

Представители каких этнических групп в восточных районах 

Ставрополья наиболее часто вступают в открытый конфликт? В целом, чаще 

всего фиксируются противоречия и столкновения между ногайцами и 

даргинцами, а также даргинцами и русскими. Наиболее показательна в этом 

отношении ситуация в Степновском районе края, на этнических конфликтах в 

котором мы построили свой case-study, хотя для полноты анализа ситуации 

привлекается материал из других районов Восточной зоны Ставрополья. 

Степновский район в составе Ставропольского края был образован чуть 

более 30 лет назад – в 1972 году, численность населения – менее 25 тыс. 

человек, средняя плотность населения ~ 1,3 человека на км². В районе численно 

доминируют три этнические группы – русские (казаки), ногайцы и даргинцы. 

Ногайцы являются автохтонами территории и наряду с русскими составляют 

костяк старожильческого населения района. Даргинцы в заметных количествах 

появились на территории района с 1950-х годов. Даргинцы и ногайцы 

исповедуют ислам суннитского толка, русские (казаки) в подавляющем 

большинстве – православное христианство.  

Степновский район входит в число восточных районов Ставрополья, т.е. 

фронтирной зона, окаймляющей край со стороны горских республик – Чечни и 

Дагестана, выходцы из которых заселяют восток края. Все они - жители России, 

но их пример наглядно показывает, какие экономические проблемы возникают 

при контактах разных этносов в сельском хозяйстве. Приток этих мигрантов на 

территорию Ставропольского края вызван относительным аграрным 
                                                 
222 Там же. 
223 Динамика изменения общественно-политической ситуации в Ставропольском крае в 1997-
2001 годах. Комитет СК по печати и информации. – Ставрополь, 2001. – С. 80. 
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перенаселением соседних республик, недостатком земли в них (особенно в 

горных районах), безработицей и низким уровнем жизни.  

Эпизоды манифестных проявлений этнических конфликтов. 

В 1999 году в селе Иргаклы Степновского района произошла драка между 

ногайцами и даргинцами. В столкновении с обеих сторон участвовало  около 

500 человек. При этом ногайцы выдвинули требование отстранить от 

руководящих должностей в местном хозяйстве даргинца, начальника 

поселковой милиции и др. должностных работников той же национальности.224 

Конфликт, произошедший в том же году в селе Кара-Тюбе Нефтекумского 

района также характеризовался требованиями ногайцев по отношению к 

даргинцам, занимающим определенные хозяйственные должности. 

В январе 2000 года у села Махмуд-Мектеб Нефтекумского района для 

выяснения отношений после ранее произошедших столкновений собралось 

около 100 ногайцев и более 50 даргинцев. На требование прибывшей милиции 

разойтись пришедшие не реагировали, а часть собравшихся предприняли 

попытку завязать драку. Для ее пресечения сотрудники милиции использовали 

автоматическое оружие, стреляя в воздух. Толпа была рассеяна по полю. 

В ноябре и декабре 2001 года между даргинцами и казаками произошли 

массовые открытые столкновения в с.Зеленая Роща и в с.Соломенском 

Степновского района. 

10 мая 2003 года в селе Ольгино Степновского района во время дискотеки 

произошла драка между даргинцами и русскими. В стычке участвовало 

несколько групп по три-четыре человека. Сотрудники милиции драку 

остановили, но в ходе инцидента получил ранение Г.Хижняк – житель села 

                                                 
224 «Начальник цеха животноводства АО «Иргаклинское» О. Ибрагимов, даргинец по 
национальности, осуществляет незаконные сделки с зерном, горючим, развалил молочное 
животноводство, нарушает нормы содержания овец на кошарах… На 90% кошар 
предприятия работают даргинцы, а ногайцы лишены не только права на работу, но и на 
землю». Цит. по: Рязанцев С., Свечникова Л. Ставропольский край. Модель этнологического 
мониторинга. - М.: Институт этнологии и антропологии РАН, EAWARN, 2001. 
http://www.eawarn.ru/pub/Most/Stavropol/most_stavropol03.htm#_ftn1  
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Зелена Роща. Ему оказали помощь в Степновской районной больнице и 

отпустили домой.  

По этому факту было возбуждено уголовное дело по ст.213 УК РФ 

(хулиганство). В Ольгино для производства следственных действий выехала 

усиленная следственно-оперативная группа. Практически одновременно с этим 

в селе Зеленая Роща Степновского района 11 мая 2003 года состоялся 

несанкционированный сход граждан дагестанских национальностей (в 

основном даргинцев) из Степновского, Нефтекумского, Буденовского, 

Левокумского и Александровского районов. На сход они прибыли единой 

колонной, состоящей из 38 личных автомобилей, часть из которых были с 

заранее снятыми номерами. В составе колонны были автомобили и из 

Республики Дагестан. Участники схода озвучивали антирусские и антиказачьи 

лозунги. Сотрудники правоохранительных органов не предпринияли каких-

либо активных действий для пресечения несанкционированных массовых 

мероприятий, несмотря на то, что местные женщины даргинской 

национальности попытались самостоятельно оказать воздействие на 

прибывших с целью побудить их покинуть село. 

Для предотвращения дальнейших противоправных действий 

руководством района были организованы переговоры с участием прокурора 

района, главы администрации села, представителей кавказских диаспор, 

руководства и личного состава местного ОВД. Результатом переговоров стало 

решение об организации совместной охраны общественного порядка в селе под 

руководством милиционеров представителями диаспор и казачества. Главе 

Ольгинской сельской администрации было указано на недопустимость 

проведения культурно-массовых мероприятий без ведома и контроля 

правоохранительных органов. Местное население осталось недовольно таким 

решением. Несколько дней в Ольгино и в Зеленой Роще имели место митинги, 
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разговоры, выяснения отношений. Правоохранительным органам удалось 

добиться относительной стабилизации обстановки.225 

29 августа 2004 года ночью на одной из улиц села Степного Степновского 

района Ставропольского края была предотвращена попытка массовой драки 

между группой дагестанцев и казаков общей численностью около 80 человек. В 

то же время в ходе короткой стычки один из казаков, житель села Зеленая Роща 

1979 г.р. в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где 

впоследствии скончался. Поводом для выяснения неприязненных отношений 

между молодыми людьми русской и дагестанской национальности послужила 

состоявшаяся днём ссора на местном водоеме. Как показала судебно-

медицинская экспертиза, смерть пострадавшего наступила в результате ушиба 

ствольного отдела головного мозга. По факту убийства было возбуждено 

уголовное дело.226  

В июне 2004 года казаки организовали голодовку с целью добиться 

отставки главы Степновской районной государственной администрации В. 

Прилепко. Основные претензии к главе района были озвучены следующим 

образом: «Вокруг наших селений распроданы за бесценок все земли, и теперь 

людям приходится ездить на свои участки за 15 - 20 километров от дома. По 

нашим сведениям, гектар родной земли отдали чужакам в аренду на пять лет 

всего за один рубль шестьдесят две копейки».227 Продолжавшаяся несколько 

недель акция, несмотря на значительный общественный резонанс, не принесла 

ожидаемых казаками результатов – В. Прилепко оставался на занимаемой 

должности ещё определённое время и был отставлен губернатором края лишь 

осенью 2004 года. 

Помимо перечисленных эпизодов, характеризующихся массовым 

участием и едва ли не «погромными» настроениями  участников конфликта 

                                                 
225 Лезвина В., Лупашко А. Степновские «разборки»// «Ставропольская правда». – 14 мая 
2003 года 
226 Конфликт на Ставрополье возник в условиях недоверия власти//ИА REGNUM 
http://regnum.ru/news/316628.html   
227 Колесникова О. В Степновском районе голодают казаки//Комсомольская правда на 
Северном Кавказе. – 9 июня 2004 года. 
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можно отметить и ряд уголовных преступлений против личности, совершённых 

в Степновском районе, в частности, зверское убийство молодой русской 

женщины в 2002 году, в котором казаки подозревали даргинцев, и которое так и 

не было раскрыто. Любое событие подобного рода серьёзно осложняло 

межнациональные отношения в районе и повышало вероятность массовых 

столкновений. 

Приведённые факт свидетельствуют о том, что в течение 1999-2004 гг. в 

одном из наиболее малолюдных районов края почти каждый год имели место 

массовые конфликтные действия на основе межэтнических противоречий, 

причём в противостоянии участвуют представители трёх основных этнических 

групп района. Конфликтная ситуация осложняется недоверием определённой 

части населения местной власти и переходом в открытую конфронтацию по 

отношению к ней как к субъекту конфликта, неявно содействующему одной из 

сторон. Примечательно, что паллиативные решения властных структур и 

правоохранительных органов в отношении урегулирования конфликта 

однозначно содействовали его эскалации, так как ни одна из сторон не была 

удовлетворена вмешательством властей. К разрешению конфликтных ситуаций 

подключались краевые органы государственной власти, однако, как 

свидетельствуют факты, рекомендации Совета по экономической и 

общественной безопасности, направленные на снижение этноконфликтной 

напряжённости, местной властью по большей части игнорировались. 

Исторические и институциональные предпосылки конфликта 

Формирование этноконфликтной напряженности в восточных районах края 

и, в частности, в Степновском районе, имеет давнюю историю. С начала 60-х 

годов решением Совета Министров СССР Ставропольский край был определен 

в масштабах всей страны как основной производитель высококачественной 

шерсти. Для развития материально-технической и научной базы производства 

шерсти в крае создавались племсовхозы, НИИ овцеводства, шерстомойная 

фабрика, интенсивно наращивалось поголовье овец. В связи с 

недостаточностью рабочей силы по уходу за овцами, на союзном уровне было 
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принято решение о привлечении чабанов с семьями из Дагестана, в основном 

даргинцев. Данное решение было оформлено в виде постановления Совета 

Министров СССР от 28 мая 1954 года №1023 «О закреплении за колхозами 

зимних пастбищ госфонда «Черные земли» и Кизлярские пастбища». Целью 

принятия документа было обозначено – «устранить дальноземье и 

чересполосное пользование...». В результате перехода прав землепользования, 

расположенные в административных границах Ставрополья отгонные пастбища 

- 61,4 тыс. га - были «закреплены навечно» (формулировка документа) за 24 

колхозами Буйнакского, Каякентского, Дахадаевского и Кулинского районов 

Дагестанской АССР. 

До начала 90-х годов в крае сложилась достаточно гармоничная система 

выращивания овец, которая оптимально задействовала определённую 

профессиональную ориентацию этносов Ставрополья. Русские и часть ногайцев 

занимались выращиванием кормов, даргинцы – выпасом овец. В таких 

условиях разделения труда экономические и социальные ниши указанных 

этносов практически не пересекались, соответственно, оснований для 

возникновения этноэкономических противоречий не возникало. 

 Ситуация резко изменилась с началом экономических и социальных 

реформ в 1990-х годах. Проблемы трудовых мигрантов и занятости местного 

населения значительно обострились при переходе агропромышленного 

комплекса южнороссийских регионов к рыночным методам хозяйстования. В 

сельском хозяйстве юга России начался передел собственности и переход на 

более рентабельное растениеводство. Нередко инвесторы, решившие вложить 

капитал в сельскохозяйственное производство, стремились, в первую очередь, 

избавиться от убыточного животноводства, что приводило не только к росту 

безработицы, но и к разрушению складывавшегося десятилетиями жизненного 

уклада населения животноводческих районов. Те предприятия, которые не 

смогли оперативно наладить производство имеющей устойчивый сбыт 

продукции, оказались не способны оплачивать труд постоянных работников и 

были вынуждены нанимать временных мигрантов, соглашавшихся выполнять 
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ту же работу, пусть не с требуемым качеством, но за гораздо меньшую плату. 

Все это приводило к дальнейшему повышению уровня реальной безработицы 

местного населения в крупных сельских поселениях Юга России.  

На усиление этнической напряжённости в южных регионах значительно 

повлияло решение о введении земель сельскохозяйственного назначения в 

коммерческий оборот, институционально закреплённое Федеральным законом 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 

№101-фз (на сегодня – в редакции Федерального закона от 07.03.2005г. №10-

фз). По сути, это решение превратило землю в объект посягательства, что в 

условиях Северного Кавказа не могло не оказать влияния на межэтнические 

отношения.228 Исторические опыт свидетельствует о том, что земельный вопрос 

на Юге России всегда был болезненной проблемой, достаточно вспомнить, 

например, борьбу ставропольских казаков с «иногородними» в ХIХ - начале ХХ 

века, которая подчас принимала весьма ожесточенный характер.229 Как 

известно, исторически сложившаяся проблема большинства горских народов – 

это малоземелье. Сельскохозяйственные земли на Кавказе выступали в качестве 

важнейшей ценности, переселение горских народов на плодородные равнины 

было во многом обусловлено именно стремлением закрепить за собой наиболее 

пригодные для ведения сельского хозяйства территории.  В массовом сознании 

земля становилась одной из основных ценностей, имеющих не только 

материальное, но и глубокое символическое значение. Как отмечают А.В. 

                                                 
228 Авксентьев В. А. Феномен этнопрофессионализма и этнические процессы на Северном 
Кавказе / Проблемы населения и рынков труда России и Кавказского региона. – Москва – 
Ставрополь, 1998. – С. 74. 
229 После раздела земли первыми поселенцами все вновь прибывающие сталкивались с 
враждебным отношением, хотя по специальному согласию «общества» и им могли выделить 
землю. Из них вырос огромный контингент, названный потом «иногородними», т. е. не 
имеющими прав на землю. Иногородние работали у владельцев земли, так как летом рук не 
хватало, многие занялись торговлей и ремеслами. К 1904 году в Ставропольской губернии их 
было столько же, сколько казаков, то есть 1,2 миллиона человек (Памятная книжка 
Ставропольской губернии на 1919 г. Ставрополь: Издание Ставропольского губ. 
статистического комитета, 1919. - С. 38. 
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Авксентьев и В.А. Авксентьев, «земля – это важнейший этнический символ, 

средство этнической мобилизации».230  

Ещё до законодательного оформления введения земель 

сельскохозяйственного назначения в коммерческий оборот на региональном 

уровне, на Ставрополье распространялось мнение, что такая 

институциональная новация в поземельных отношениях приведёт к обострению 

проблем в отношениях межэтнических. В качестве примера можно привести 

несколько газетных материалов, опубликованных в региональных СМИ: 

«Ставропольская правда» в октябре 2003 года описывается ситуация в с. 

Долиновка Новоселицкого района, где частное лицо приобрело по заниженной 

цене комплекс зданий бывшей конефермы и выдвинуло требования о передаче 

ему прав собственности на 38 га прилегающих земель. Решением районного 

суда права ему были переданы. Покупатель – выходец из Чечни О. Бугаев, не 

имеющий в районе ни прописки, ни регистрации. Дело получило в районе 

широкий общественный резонанс негативный по содержанию. Резюме статьи: 

«И если такие страсти разгорелись вокруг 38 га, то что будет, когда встанет 

вопрос о передаче в чью-то собственность сотен гектаров пахотной земли?»231 

Газета Терского казачьего войска «Казачий Терек» в сентябре 2002 года 

на примере ситуации, сложившейся вокруг выкупленного компанией 

«Центрогаз» (по сведениям автора материала, одним из основных инвесторов 

является некий И.К. Надуев, уроженец Чечни, гражданин Канады) ОАО 

«Коммаяк», анализируется возможный ход развития событий в случае 

приобретения (или получения в долговременную аренду) частными 

собственниками и компаниями земельных угодий и хозяйств в Ставропольском 

крае. Основной вывод автора статьи – «грядут социальные потрясения».232 

Как отмечает Т. Нефёдова, угроза «этнической приватизации», связанная 

с законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», внушает на 

                                                 
230 Авксентьев А.В., Авксентьев В.А. Авксентьев А.В., Авксентьев В.А. Северный Кавказ в 
этнической картине мира - Ставрополь, 1998. – С. 58. 
231 «Гектары раздора»//Ставропольская правда. - 18 октября 2002 года. 
232 «Чья земля, у того и власть»//Казачий Терек. - №9. - сентябрь 2002 года. 
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местах слишком много тревог, что ведет к попыткам замораживания 

землеоборота законодательными органами южных регионов.233  

Возвращаясь к истории противоречий следует отметить, что в условиях 

разрушения единого народно-хозяйственного комплекса деятельность 

земледельцев оказалась нерентабельна и не востребована. Начал резко 

снижаться их жизненный уровень и нарастать социальная напряженность, что 

привело к  тенденции поиска «виновных» в создавшейся ситуации. Часть 

населения восточных районов, в основном ногайцев, вначале определила 

таковых как органы власти всех уровней. Началась резкая политизация 

деятельности общественной организации ногайцев «Бирлик», результатом чего 

стало обострение её взаимоотношений с органами власти. Поставленные в тот 

период обществом цели - создание административной единицы, объединяющей 

всех ногайцев Северного Кавказа, не были достигнуты. Часть наиболее 

радикально настроенной ногайской молодежи приняло участие в 

бандфомированиях Чечни, ставя достижение указанной цели вооруженным 

путем. В составе банд они приняли участие в нападении на Дагестан в 1999 

году, что  в последующем явилось одним из серьезных факторов роста 

напряженности между ногайцами и дагестанцами, в том числе, и на территории 

Ставропольского края.  

Потомки кипчаков (куманов), ногайцы по образу своей хозяйственной 

деятельности могли быть охарактеризованы как подвижные скотоводы.  Их 

общество имело племенную структуру, в основе которой лежала система 

патриархально-родовых связей. Образ жизни ногайцев был кочевым, основой 

жизнеобеспечения служило экстенсивное содержание домашних животных - 

верблюдов,  крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз. 

В 1870-80-х гг.  ногайцы стали оседать на землях  Ногайской степи, 

переходя  к отгонной форме подвижного скотоводства и земледелию. В 

основном, ногайцы разводили овец и коз, крупный рогатый скот, птицу. 

                                                 
233 Нефёдова Т. Нерусское сельское хозяйство//Отечественные записки. - №2. – 2004. 
(http://www.strana-oz.ru/?numid=17&article=841)  
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Верблюдоводство исчезло в 1960-70 годы. Общим явлением для Ногайской 

степи является постоянное сокращение пастбищ. На территории Ставрополья 

сокращению пастбищных земель способствовала передача больших  

территорий в аренду корейцам для выращивания арбузов и лука. Экстенсивное 

использование земли в этой ситуации приводило к выводу больших участков из 

традиционных способов землепользования. Все это отрицательно сказалось на 

продуктивности местного животноводства. 

За последние годы в ногайские районы  пришли  две  основные волны 

переселенцев с сопредельных территорий Северного Кавказа:  первая в 60-е гг.,  

вторая - в последние 10 лет.  Переселенцы первой волны считают  себя 

коренными жителями степи; в какой-то степени их таковыми воспринимает и 

окружающее ногайское население.  Вторая волна резко отличается от первой. 

Ее составляют, как правило, располагающие стартовым капиталом люди,, 

стремящиеся закрепиться на новых землях и организовать рентабельное 

сельскохозяйственное производство. Многие из них покупают у уезжающих  

русских и ногайцев дома и укореняются в ногайских поселениях. Как считает 

местное население, эти приезжие дают взятки отдельным представителям 

местной администрации, за  что  получают выгодные рабочие места,  прежде 

всего - чабанов, заготовителей шерсти, посредников по сдаче мяса и т.д.  

Этническая миграция в восточные районы края как экзогенный 
фактор конфликта 

По информации федеральной миграционной службы, с 1992 года на 

территории Ставропольского края было зарегистрировано 77269 человек 

вынужденных переселенцев. Из них: 872 чел. в Туркменском р-не, 941 чел. в 

Арзгирском р-не, 1151 чел. – в Левокумском р-не, 2227- в Степновском р-не, 

2259 – в Курском р-не и 4367 чел. – в Нефтекумском р-не. 

Диаграмма 1. Количество вынужденных переселенцев, 
зарегистрированных в восточных районах Ставропольского края на 
01.01.2001г. (по данным территориального органа Министерства по делам 
федерации России в Ставропольском крае).              
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Курский; 2259
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Степновский; 2227

Туркменский; 872

 
Нефтекумский район занимает первое место среди восточных районов 

Ставропольского края по количеству вынужденных переселенцев, за ним идут 

Курский и Степновский. Если учесть, что население Степновского района 

находится в пределах 23-25 тыс. человек, то фактически за 8 лет механический 

прирост населения составил около 10%, что, несомненно, в значительной 

степени сказалось как на социальной сфере, так и на сфере занятости района. 

Русское население района составляет 69,8%, подавляющее большинство 

русских проживает в селах Степное, Ольгино и Соломенское более 85%, 

Варениковское (70,2%). Однако в с.Богдановское – только 24,2%, в с.Иргаклы – 

47,9%. Ногайцы составляют 5,8% от числа жителей района. Наиболее 

количество ногайцев проживает в с.Иргаклы (27,3%), с.Степное (1,3%), 

с.Соломенское (1,8%). Даргинцы составляют 9,5% от населения района. 

Наиболее компактное их проживание наблюдается в селах Иргаклы -  16,9%, 

Богдановское – 14,9%, Варениковское – 16,7%, Степное – 8,4%, Соломенское – 

5,9%. Как свидетельствует статистика, за последние пять лет в миграционном 

потоке в район доминировали русские и даргинцы.234  

При очевидной скудости ресурсов восточных районов, «переварить» 

такое количество вынужденных переселенцев без ущерба для уровня жизни и 

структуры возможностей коренного населения крайне проблематично.  
                                                 
234 Белозёров В.С.  Миграция и этнодемографические процессы на Северном Кавказе. – 
Ставрополь, 2000. – С. 83. 
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 Это в определённой степени подтверждается статистикой 

источников средств существования вынужденных переселенцев в восточных 

районах Ставрополья.   

ТАБЛИЦА 2. Источник средств существования вынужденных 
переселенцев в восточных районах Ставропольского края (01.01.2001г. (по 
данным территориального органа Министерства по делам федерации России в 
Ставропольском крае) 
 

 

Районы края 

работа 

на 

предприя

тиях 

пенсия стипенди

я 

иждиве

ние 

иной 

источник 

Арзгирский 92 1 8 55 36

Курский 266 357 10 362 29

Левокумский 143 103 5 64 0

Нефтекумский 611 304 3 691 38

Степновский 256 14 40 188 67

Туркменский 171 0 19 50 0

Всего 1539 779 85 1410 170

 
Исходя из представленных данных, количество работающих почти равно 

количеству иждивенцев, а количество тех вынужденных переселенцев, кто 

получает пенсию составляет ~50% от количества работающих. Таким образом, 

трудоустроиться сумели далеко не все вынужденные переселенцы, что при 

узости поля вакансий в агропромышленном комплексе восточных районов 

представляется вполне естественным. Также естественно то, что нагрузка на и 

без того несовершенную сферу социального обслуживания и социальных 

гарантий аграрного юго-востока края изрядно возросла. Немалая часть 

прибывших, причём, не только вынужденных переселенцев, но и тех, кто по 

своей воле выбрал восток Ставрополья местом постоянного жительства, 

старается вписаться в имеющуюся профессиональную структуру территории и 

обращается к овцеводству. 
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Повышенная трудовая и социальная активность вынужденных 

переселенцев, обусловленная необходимостью максимально быстро 

приспособиться к новым условиям жизни, вызывает раздражение у части 

местных жителей. Небольшие ссуды, получаемые вынужденными мигрантами 

на обустройство, иногда создают у местного населения иллюзию того, что к 

ним государство относится несправедливо, отдавая предпочтение приехавшим 

людям. В итоге формируется целый ряд предрассудков, осложняющих 

интеграцию вынужденных переселенцев в местное сообщество.235 

 

Этнопрофессиональная структура территории 

К началу 1990-х годов в Нефтекумском  районе из более чем тысячи 

чабанских бригад 80% были сосредоточены в руках  дагестанцев. 

Сравнительные данные демонстрируют, что численность ногайцев как 

автохтонного этноса востока края снижается: в 1912 г. на территории 

нынешнего Нефтекумского района проживало 19.069 человек, из них русских и 

украинцев 625 человек. Строительство г.Нефтекумска и пос.Затеречного 

привело  к  значительным демографическим  изменениям.  При  сокращении 

количества ногайцев число представителей других  национальностей  в  районе 

выросло с 625 до 52.262 человек,  т.е. увеличилось в 80 с лишним раз. 

Заметно различие  в жизненном уровне семей ногайцев и поздних 

мигрантов. Так, количество домашнего скота  в ногайских семьях колеблется от 

8 до 25 овец,  2-3 коровы; у даргинских пастухов в личном стаде - от 750 до 

1500 овец, 30-40 коров. 

В зависимости от характера занятий,  значительные  различия существуют 

и среди самих ногайцев. Работавшие в колхозно-совхозном скотоводстве имеют 

значительно более высокий уровень доходов, чем занятые в земледелии или на 

подсобных работах. Некоторые ногайцы прирабатывают на полях  арендаторов-

корейцев. В  связи  с тем, что  после 50-х гг.  ногайцы были вытеснены из 

                                                 
235 Аненко В.Н. Миграция населения в Ставропольском крае//Вестник СевКавГТУ. Серия 
«Гуманитарные науки». - №1 (11). – 2004. - С. 47. 
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сферы скотоводства даргинцами,  многие из них заняты только на сезонных 

работах, а зимой остаются без работы. 

Весьма острой представляется ситуация в кадровом отношении. Даже в  

высшую партийную школу с 1957 года не было направлено ни одного ногайца.  

Ещё один наглядный пример. В ногайском селе Бияш (Нефтекумский р-н) 

в 1989 г. в 4 отделении Кара-Тюбинского совхоза образовался кооператив 

«Луч»,  который содержал  10 тыс. овец в 11 отарах.  Председатель и главный 

агроном - даргинцы. Все старшие чабаны тоже даргинцы, пасут личный скот 

вместе с общественным,  препятствуя выпасу скота ногайцами. Интересный 

факт: в  Ногайском  районе  Дагестана среди  руководства коллективными 

хозяйствами значительно больше ногайцев, чем на территории 

Ставропольского края. 

Руководители местных органов власти и крупных хозяйств – этнические 

русские - отмечают, что чабаны-даргинцы выгоднее хозяйству, чем  ногайские 

чабаны, по экономическим показателям. Чабан-ногаец давал по 100 голов 

прироста  в  овечьем  стаде  при норме 120  голов. Чабаны-даргинцы  дают по 

130 голов - за счет своего личного стада. Даргинские пастухи лучше сохраняют  

стадо благодаря иному,  чем у ногайцев, методу выпаса, при котором потери 

животных намного меньше.   

Мнение местных руководителей хозяйств не в пользу ногайцев. Они 

утверждают,  что  даргинцы  работают честнее и дорожат своим местом, лучше 

сохраняют общественные  фонды,  быстрее  богатеют. Отстраивают сначала  

купленные ими отдельные дома,  а постепенно формируют и целые улицы. 

Есть, очевидно, и скрытые причины отдавать приоритет приезжим, особенно 

даргинцам. 

Одной из коренных причин, порождающих напряженность в отношениях 

между ногайцами и дагестанцами, является различие в уровне жизни между 

животноводами-дагестанцами и полеводами-ногайцами.  

 Происшедшее в последнее десятилетие обвальное сокращение 

общественного стада и разрушение структуры многих хозяйств привели к тому, 
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что у многих бывших чабанов резко выросло личное стадо.  

Нехватка территории личных земельных паев для их выпаса, нежелание 

законно арендовать кошары и дополнительные площади пастбищ, отказ от 

соблюдения экологически установленных нормативов выпаса, систематические 

потравы сельхозкультур, приводят к обострению отношений скотоводов и 

полеводов в ряде бывших овцеводческих хозяйств восточных районов края.  

Как ранее в общественном животноводстве, так ныне в частном, вот уже 

30-40 лет доминируют даргинцы. Если доля русских чабанов в восточных 

районах края составляет около 4,5 процентов, ногайцев – чуть больше одного 

процента, то даргинцев – 70 процентов. В целом же представители кавказских 

народов среди чабанов составляют около 94 процентов. По оценкам силовиков, 

действительная численность даргинцев в соседних с Дагестаном районах 

превышает официально зарегистрированную втрое.236 

Торговля мясом, шкурами, в том числе вывоз их за рубеж, дают им 

значительные денежные средства, которые используются на строительство 

крупных домовладений, покупку престижных марок автомобилей. Элитные 

группы дагестанцев пускают средства на приобретение недвижимости, в том 

числе на скупку производственных объектов. Идет срастание элитных 

группировок, они делают все, чтобы проникнуть во властные  структуры. 

Учитывая эти факты, некоторые ногайцы начали дистанцироваться от местных 

органов власти, ищут иные пути защиты своих этнических интересов.237 В 

январе 2000 года в селе Иргаклы из местного колхоза официальным заявлением 

вышло 40 ногайских семей. Уже сегодня можно предполагать, что возможный 

дальнейший раздел способен породить конфликт на этнической почве.  

Активность частников-даргинцев, старающихся контролировать как 

можно большее количество ранее заброшенных кошар и использовать их в 

хозяйстве, разумеется, чисто с хозяйственной точки зрения имеет позитивную 

                                                 
236 Колосов В. А. Межнациональные отношения и ситуация в восточных районах 
Ставропольского края // Проблемы населения и рынков труда России и Кавказского региона. 
Москва - Ставрополь, 1998. – С. 134. 
237 Там же. 
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сторону, однако, в то же время, это порождает экономические, 

административные и бытовые конфликты, а в результате создает 

напряженность в национальных отношениях. Частники используют колхозные 

пастбища, никак не регулируя нагрузку на них, часто без договора с колхозом, 

чтобы не платить за аренду. Поскольку пастбищ в засушливых зонах не 

хватает, частники занимаются и потравами полей. Специфика, например, 

Левокумского района Ставрополья заключается в том, что там поливное 

растениеводство возможно лишь на участках с легким грунтом (чтобы не было 

засоления). Поэтому поля находятся далеко от сел, которые, в свою очередь, 

отстоят друг от друга на 20-50 километров. В таких условиях охранять поля от 

потрав абсолютно невозможно, и многие колхозы вынуждены отказываться от 

удаленных полей, так как они уничтожаются частным скотом.238  

Наряду с этим нужно признать, что наибольшую конкуренцию 

дагестанское частное скотоводство составляет не колхозам, а индивидуальным 

хозяйствам в сёлах, которые они активно заселяют. Живя в русских селах, 

даргинцы, а также лакцы, аварцы, агулы тоже держат крупные, по местным 

меркам, стада (до 70 голов крупного рогатого скота, до 100 овец). По всем 

сущностным признакам они являются фермерами, но официально ими не 

значатся, налогов en masse не платят. Их скот уничтожает практически всю 

растительность вокруг сёл, так что прочим жителям со скромным домашним 

поголовьем зачастую некуда выгонять скотину на выпас. Фактически 

происходит экономическое вытеснение одного животноводческого уклада 

другим, более активным и приспособленным к нынешним квазирыночным 

условиям. Местные администрации пытаются с этим бороться, вводя 

предельные нормы скота в личном хозяйстве (до пяти голов), но без особого 

успеха.  

Сильные коллективные хозяйства вкупе со своими сельскими 

администрациями, как правило, пытаются на своём уровне препятствовать 

наплыву таких мигрантов. Например, в Левокумском районе, где самые 
                                                 
238 Нефёдова Т. Цит. раб. 
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жизнеспособные предприятия сосредоточены на юге вдоль реки Кумы, 

оказывается негласное противодействие переселенцам из Дагестана и других 

республик. На большей же части района, где коллективное хозяйство почти 

развалилось, их число быстро растет.239  

Анализ причин конфликта 

При рассмотрении любого локального этнического конфликта необходимо 

выделить три уровня анализа причин локальных этнических конфликтов.  

Во-первых, это макропричины, под которыми понимается среда 

конфликта и присутствующие в ней конфликтогенные факторы, 

неподконтрольные как самим участникам конфликта, так и тем 

государственным и общественным структурам, которые предпринимали меры 

по его разрешению. В анализируемом конфликте макропричинами являются 

ухудшение общего климата межэтнических отношений в регионе, две 

чеченских войны, очевидная неспособность федерального центра в течение 

десятилетия определиться с приоритетами национальной политики в регионе и 

внятно донести их до жителей Северного Кавказа.  

К макропричинам следует отнести распространение религиозно-

политического течения, получившего наименование «ваххабизм». Несмотря на 

то, что религиозный аспект настоящего конфликта не является доминирующим, 

в последние годы он стал играть гораздо более важную роль, особенно в 

отношениях между ногайцами и даргинцами. Нередко фиксируются случаи, 

когда мигранты-даргинцы отказываются признавать авторитет имамов-

ногайцев, ссылаясь на то, что последние не имеют достаточного религиозного 

образования. Помимо этого отмечались попытки навязывания частью 

даргинцев своей трактовки ислама местным ногайцам, что вызвало со стороны 

последних не только активное противодействие, но и обвинение вновь 

прибывших в приверженности ваххабизму. Также нужно выделить тот факт, 

что ваххабизм одно время оказался весьма распространённым в среде молодых 

ногайцев, часть которых даже принимала участие в боевых действиях на 
                                                 
239 Там же.  
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территории Чеченской республики против Российской Армии в составе т.н. 

ногайского батальона, наголову разгромленного в ходе боёв в 1999-2000гг. 

Примечательно, что в 2004 году Ставропольским краевым судом была 

осуждена группа ногайцев во главе с бывшим имамом с. Тукуй-Мектеб М. 

Бакиевым; следствию удалось доказать, что они осуществляли вербовку 

молодёжи для ваххабитских ячеек в республиках Северного Кавказа. 

Исламскому духовенству восточных районов совместно с органами 

государственной власти края удалось в целом стабилизировать религиозную 

ситуацию в ногайском социуме – интерес к ваххабизму среди молодёжи 

заметно снизился, однако религиозные противоречия с даргинцами вновь 

обостряют обстановку. 

Помимо этого немаловажным является утрата населением доверия к 

государственным структурам и правоохранительным органам, паллиативные 

решения которых в постконфликтных ситуациях вызывают недоумение и 

недовольство всех сторон конфликта. Открытое противостояние казачества и 

главы Степновской районной государственной администрации, вылившееся в 

многодневную голодовку протестующих, наглядно демонстрирует уровень 

недоверия к местным органам власти, не только не предпринимающих 

необходимых мер к упорядочению ситуации с регистрацией и 

налогообложением фермеров-даргинцев, но и не желающим (или не 

способным) создавать механизмы предотвращения межнациональных 

конфликтов на территории района.  

Результатом всего этого является нарастающее чувство небезопасности 

людей, которое, с одной стороны, формирует потребности в объединении 

людей на основе определённых признаков (а в обществах с малым 

демократическим опытом и несформировавшимся гражданским обществом 

наиболее подходящей основой для такого объединения является этничность), а 

с другой – создаёт благоприятные условия для манипулирования 

общественным сознанием и действиями конкретных людей.  
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Отдельно среди макропричин необходимо обозначить ухудшение 

материального положения людей, продолжающийся экономический кризис, 

распад структур, ранее обеспечивавших занятость большой массы людей. 

Особенно серьёзным экономический кризис оказался для сельского населения, 

а анализируемый конфликт произошёл как раз в сельской местности. На место 

крупнотоварному производству пришло мелкотоварное, а то и натуральное 

хозяйство, которое хотя и позволяет выжить большинству сельского населения, 

но вызывает к жизни архаичные способы существования, соответствующие 

натуральному хозяйству.  

Отсутствие кооперативных связей для переработки и сбыта 

сельскохозяйственной продукции приводит к ограничению потребности в 

расширении и модернизации производства. В сельской местности в 1990-е гг. 

оказалось большое количество избыточного населения, и это характерно для 

всего северокавказского региона. Одним из следствий этого процесса является 

фрагментация и атомизация аграрного социума, что также стимулирует поиск 

новых способов объединения (агрегации) людей.      

Также нужно отметить институциональные причины, выраженные в 

упоминавшемся постановлении Совета Министров СССР о передаче части 

земель на востоке края в пользование дагестанским сельхозпроизводителям 

«навечно». Несколько попыток руководства края изменить это решение 

советского правительства не нашло понимания у федерального центра, а 

попытки местных властей передать означенные в постановлении союзного 

Совмина земли в аренду ставропольским сельхозпредприятиям вызвали 

протест со стороны органов государственной власти и местного 

самоуправления  Дагестана, которые в 1997 и 2000 годах добились от 

руководства Ставропольского края согласия на то, что изменения в систему 

землепользования предоставленных дагестанским сельхозпроизводителям 

угодий будут производиться только по согласованию с руководством 

Республики Дагестан.240 
                                                 
240 Володченко А. Своя - чужая земля//Ставропольская правда. – 23 января 2002 года.. 
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Эти и другие причины не имеют локального характера, многие из них 

действуют на всей территории России, обусловливая повышенный 

этноконфликтный фон, действие же других охватывает территорию лишь 

Северного Кавказа, хотя их конкретная манифестация имеет в каждом из 

субъектов РФ на Северном Кавказе свою специфику. Эти причины не связаны 

непосредственно ни с действиями (умелыми или неумелыми) краевых и 

районных властей, ни с взаимодействием этнических общин, оказавшихся 

вовлечёнными в конфликт. Сами эти причины неподконтрольны этим 

субъектам конфликта, а иногда и не осознаются ими. В качестве причин 

этнических противостояний из всего комплекса причин как сами участники 

локальных конфликтов, а также эксперты отмечают ухудшение материального 

положения. Среди факторов, особенно значимых для возможного этнического 

конфликта экономический отмечен 70,3% респондентов; второй по значимости 

фактор личностный (амбиции отдельных людей) отметили около 40% 

респондентов241.  

Также необходимо выделить т.н. «мезопричины», т.е. причины «среднего 

уровня», под которыми мы будем понимать местные условия деятельности 

субъектов-носителей конфликта (имеется в виду ногайская, русская и 

даргинская общины Степновского и других восточных районов края). Многие 

из этих факторов не имеют этнической природы, однако их распределение, 

сочетание и действие в разных частях Ставропольского края весьма различны. 

Прежде всего, это неравномерное ухудшение экономической ситуации в 

восточных районах края, резкое социальное расслоение и формирование 

этносоциальной стратификации, в которой ногайцы, несмотря на свой статус 

автохтонов территории, оказались далеко не на самых высоких позициях. Это 

привело к нарастанию ощущения депривации у значительной части ногайского 

населения и требованиям изменения структуры экономических и социальных 

                                                 
241Авксентьев В.А., Бабкин И.О., Пирцхалава З.Р., Хоц А.Ю. Ситуация в Ставропольском 
крае в зеркале этноконфликтологии (по материалам социологических исследований) // 
Социальные конфликты: Экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения. Выпуск 16. 
Региональная конфликтология: Ставрополье. – Москва – Ставрополь, 2000. - С.69-107. 
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возможностей в местах традиционного проживания ногайцев. За несколько 

столетий у ногайцев выработался не только своеобразный способ 

хозяйствования, но и образовалась определённая этнопрофессиональная ниша, 

которую в последней четверти XX века активно занимали даргинцы. В 

результате в ногайских сёлах значительно вырос уровень безработицы, в 

условиях бюджетного недофинансирования стала разрушаться социальная 

инфраструктура. Как отмечал в своём выступлении на Круглом столе 

общественных и национальных движений Северного Кавказа ещё в начале 1993 

г. сопредседатель межрегионального объединения «Бирлик» Батыр-Султан 

Аджиниязов, «Переход к рыночной экономике, - отмечал в своем выступлении, 

- усугубил экономическое положение ногайцев. Рост безработицы, низкая 

заработная плата, отсутствие бюджетных средств на социальные программы, 

уменьшение доходов с личных подсобных хозяйств – в этих условиях будет 

проводиться приватизация, результат которой, нетрудно догадаться, будет не в 

пользу ногайцев: собственниками станут толстосумы из других регионов, так 

как сегодня еще рано говорить о появлении класса предпринимателей среди 

коренного населения».242  

Также нужно выделить тот факт, что, если русское населения в случае 

этнической сукцессии243 в местах их проживания на востоке края стремится 

выехать в другие районы края или вглубь России, сохраняя определённые 

шансы на трудоустройство, то ногайцы, выдавленные из своей 

этнопрофессиональной ниши, вряд ли имеют возможность трудоустроиться на 

других территориях. Как отмечается в одной из газетных публикаций, 

посвящённых конфликту, «… им (ногайцам – Т.С.) в отличие от русских со 

своей земли уезжать некуда — и так почти ничего не осталось. К тому же у них, 

                                                 
242 Цит. по: Червонная С. Тюркский мир Северного Кавказа: этнические вызовы и тупики 
федеральной политики//Казанский федералист. - №1. – 2002. 
http://www.kazanfed.ru/publications/kazanfederalist/n1/stat4/   
243 Термин Л.Н. Гумилёва. Согласно словарю понятий и терминов теории этногенеза Л.Н. 
Гумилёва, «Сукцессия антропогенная (или антропосукцессия) - распространение этнической 
системы в новых ландшафтах, приводящее к их изменению; смена этнического состава на 
данной территории. http://russzastava.narod.ru/slovargum.html  
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как и у дагестанцев, сохранилась родовая структура общества, позволяющая 

более эффективно сопротивляться экспансии чужаков. Ужиться с даргинцами 

ногайцы вряд ли смогут — эти два народа претендуют на одну и ту же землю. 

Даргинцам она нужна для выпаса многочисленных отар овец. Ногайцам же — 

для ведения смешанного (животноводческого, но в основном зернового) 

хозяйства на орошаемых территориях — пусть менее прибыльного, но 

привычного и позволяющего худо-бедно существовать».244 

Значительную роль также играет тот фактор, что ногайцы не имеют 

своёго государственного образования в составе Российской Федерации. 

Ногайцы являются разделённым этносом, крупные сообщества которого 

проживают на территории Ставропольского края, Карачаево-Черкесской 

республики, Республики Дагестан, Чеченской республики и Астраханской 

области. Административная единица - Ногайский район существует только в 

Дагестане, в остальных субъектах ногайцы не имеют своих административно-

территориальных образований. Существует межрегиональная общественная 

организация ногайского народа «Бирлик», одной из основных целей 

деятельности которой является создание единого административно-

территориального образования ногайцев на территории т.н. Ногайской степи.245 

Задача эта трудноосуществима, прежде всего, по причине необходимости 

кардинальной перекройки административных границ на Северном Кавказе, на 

что федеральный центр, да и региональные элиты вряд ли согласятся. В этих 

условиях ногайцы Ставрополья выдвигают к краевой власти менее 

радикальные требования, а именно обеспечить представительство ногайцев на 

руководящих должностях в органах государственной власти и местного 

самоуправления, справедливо полагая, что в этом случае отстаивать интересы 

                                                 
244 Букина М. Земельный передел. На юге Ставропольского края назревает этническая 
война//«Эксперт». - №9. - 6 марта 2000г 
245 См. Ногайский народ не может смириться с ощущением исторического тупика. Интервью 
председателя Межрегиональной общественной организации ногайского народа «Бирлик» 
Мурата Авезова//Независимая газета. - №29(2091). – 17 февраля 2000 года.  
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ногайского сообщества перед лицом миграции из соседних регионов будет 

значительно проще. 

Также следует обратить внимание на тот факт, что нередко представители 

сторон, в частности, члены районных советов старейшин (консультативный 

орган, в который входят наиболее уважаемые  представители всех крупных 

этнических сообществ района), полагают, что конфликты, как правило, 

происходят на бытовой основе, и провоцируются, в основном, не жителями 

района, хотя, очевидно, что в подобной ситуации такую позицию можно 

охарактеризовать как направленную на понижение статуса конфликта.  

Примечательно, что в местных и региональных СМИ также иногда 

встречаются подобные оценки этнических конфликтов на территории района, 

например: «Подростки села Иргаклы Степновского района, посещающие 

дискотеку в местном Доме культуры, не раз устраивали драки. Нередко в 

разборки наутро дружно включались, защищая своих чад, их родители и другие 

родственники. Так из ничего рождались конфликты (курсив мой – Т.С.) 

между дагестанцами и ногайцами».246 Соответственно и метод предотвращения 

таких конфликтов должен быть прост - достаточно организовать посещение 

мест отдыха молодёжи имамом местной исламской общины, который будет 

стыдить бузотёров и отводить их к родителям, дабы те предприняли по 

отношению к ним соответствующие меры воздействия.247 В то же время, в 

средствах массовой информации присутствуют и иные, более обоснованные 

точки зрения на этноконфликтный процесс в восточных районах 

Ставрополья.248 Примечательно, что освещение этнических конфликтов в 

Степновском районе местной прессой – районной газетой «Степновские вести» 

было весьма скупым и сжатым, а во время конфликта между казаками и главой 

района газета, по сути, отражал точку зрению только одной стороны – 

                                                 
246 Лупашко А. Мулла на …. дискотеке//Ставропольская правда. – 6 ноября 2002г.  
247 Там же. 
248 См. например: Букина М. Земельный передел. На юге Ставропольского края назревает 
этническая война//«Эксперт». - №9. - 6 марта 2000г; Володченко А. Своя - чужая 
земля//Ставропольская правда. – 23 января 2002 года. 
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районной власти, что было обусловлено практически полным контролем главы 

районной государственной администрации над информационной политикой 

издания. 

Что касается микропричин конфликтов, то в каждом манифестном 

эпизоде они имели определённое своеобразие, зависящее от повода, 

конкретных обстоятельств, психологических типов и настроя участников 

массовых столкновений, однако, как показывает практика, очевидной стала 

тенденция к оперативной мобилизации сторон по этническому признаку и 

готовности к насильственным действиям в отношении оппонентов. Не 

исключено, что часть конфликтных эпизодов была инспирирована внешними 

акторами, однако, если бы конфликтная готовность противостоящих сторон не 

была столь высока, вряд ли удалось бы придать столкновениям подобную 

массовость.  

Таким образом можно заключить, что, во-первых, череда манифестных 

проявлений этнических конфликтов между ногайцами и даргинцами и 

даргинцами и русскими суть проявление глубоких этноэкономических 

противоречий, сложившихся в восточных районах Ставропольского края. 

Объектом конфликта в данном случае выступает земля (как пашни, так и 

пастбища), субъектами – ногайские, русские и даргинские этнические 

сообщества, стремящиеся сохранить или изменить существующую систему 

землепользования и обеспечить контроль за основным на данной территории 

средством производства.  

Во-вторых, несмотря на всю глубину противоречий, данный 

этноэкономический конфликт в принципе разрешим, причём основным 

агентом, способным создать условия для его разрешения и предотвращения его 

перехода в категорию конфликтов ценностей, является региональная 

государственная власть и органы местного самоуправления при возможном 

посредничестве федерального центра как единственного источника 

институциональных новаций. Как отмечается в одной из публикаций по теме, 

«Государство должно взять ситуацию под контроль и управлять 
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происходящими процессами. Пока же эту функцию оно не выполняет, 

предпочитая лечить симптомы, а не болезнь — наказывать участников стычек, 

но не искоренять их причины».249  

В число первоочередных мер должно войти урегулирование 

противоречий Ставропольского края с Республикой Дагестан относительно 

использования земельных угодий, переданных дагестанским 

сельхозпроизводителям согласно постановления Совмина СССР от 28.05.54г. 

№1023, упорядочение миграционного процесса, особенно в части регистрации 

и учёта мигрантов, предельно жёстком контроле исполнения действующего 

налогового законодательства РФ и Ставропольского края, принятие мер по 

снижению уровня коррупции в органах власти, местного самоуправления и 

правоохранительных структурах. В числе стратегических мероприятий следует 

выделить разработку государственных программ по диверсификации 

экономики Восточной зоны края и расширению структуры экономических и 

социальных возможностей, в первую очередь, для ногайского населения.   

Один из основных конфликтогенных факторов – неконтролируемая 

миграция на территории проживания автохтонного ногайского населения и 

обусловленное этим повышение нагрузки на социальную инфраструктуру и 

социально-экономическую сферу соответствующих территорий. В 

Ставропольском крае накоплен определённый опыт, позволяющий решать 

подобные проблемы в рамках правового пространства России и края, 

оказывая, в первую очередь, адресную помощь отдельным районам и 

населенным пунктам.  

Так, распоряжение Губернатора Ставропольского края от 21 августа 

1998 года, «О неотложных мерах по решению социально-экономических 

проблем этнической группы туркмен, проживающих на территории 

Туркменского района Ставропольского края», определяло ряд мероприятий по 

оказанию помощи Туркменской районной государственной администрации в 

                                                 
249 Букина М. Земельный передел. На юге Ставропольского края назревает этническая 
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стабилизации социально-экономической обстановки в районе; помимо этого в 

Министерство по делам национальностей России было направлено 

ходатайство о финансировании социально-экономического и национально-

культурного развития этнической группы туркмен, исторически компактно 

проживающих на территории Туркменского района. Разумеется, в этом случае 

решение вопроса, во многом, будет зависеть от позиции федерального центра 

и понимания им специфических проблем автохтонных этносов 

Ставропольского края. В то же время, как показывает практика, край вряд ли в 

состоянии самостоятельно решить подобные проблемы, в первую очередь, по 

причине недостатка финансовых ресурсов, что обусловливает необходимость 

привлечения к процессу федеральных властей.  

 Помимо этого следует, по видимому, обратит внимание на возможности 

и инструментарий, предоставляемые Законом Ставропольского края от 24 

июня 2002 года № 27-кз «О мерах по пресечению незаконной миграции в 

Ставропольском крае». Этот закон направлен на решение очевидного 

социального противоречия между конституционными правами переселенцев и 

конституционными правами жителей края. Конституционные права 

переселенцев не могут считаться приоритетными по сравнению с такими же 

конституционными правами коренного населения края.  

Согласно Закону, краевая исполнительная власть ежегодно лишь 

рассчитывает в отношении каждого муниципального образования численность 

лиц, которые могут быть определены на постоянное место жительства в их на-

селенных пунктах и обеспечены государственными гарантиями в социально-

культурной, жилищно-коммунальной, медицинской, образовательной и иных 

сферах за счет средств бюджета Ставропольского края и бюджетов 

муниципальных образований. Финансовые средства, необходимые для 

обеспечения таких лиц стандартным социальным пакетом, предусматриваются 

в бюджете Ставропольского края и бюджетах муниципальных образований. 

Таким образом, краевой закон направлен на пресечение именно 

незаконной миграции, под которой понимается прибытие в край и (или) 
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проживание на его территории с нарушением порядка, установленного 

федеральным законодательством. Как свидетельствует практика, значительная 

часть мигрантов, прибывших в восточные районы края, не спешат 

регистрироваться ни в органах внутренних дел, ни в фискальном ведомстве. 

Разумеется, большое значение здесь играет грамотное правоприменение норм 

закона, а также добросовестность сотрудников контролирующих органов на 

местах, однако эти вопросы находятся в сфере компетенции органов 

правопорядка и местного самоуправления.  

Также для снижения этноконфликтной напряжённости целесообразно 

обратиться к опыту консоциальной демократии в многосоставных 

обществах.250 Как отмечал Аренд Лейпхарт, «сотрудничество элит - первая и 

основная отличительная черта консоциальной демократии».251 В этом плане 

нужно отметить, что у органов государственной власти края уже наработан 

определённый позитивный опыт по организации межэлитного взаимодействия 

в конфликтных территориях. Как показывает практика, в большинстве случаев 

инициированный властями межэлитный диалог и кооперация в действиях по 

деэскалации конфликта и выработке принципов совместного бесконфликтного 

существования достаточно продуктивны, причём не только в плане 

воздействия на конкретные конфликтные ситуации, но и в отношении 

закрепления в сознании элит паттернов успешного взаимодействия и 

культуры ведения диалога с иноэтничными элитными группами.  

Что касается постконфликтной реабилитации населения восточных 

районов, то основной задачей здесь является восстановление авторитета власти 

как единственного арбитрирующего актора, способного принять решение и 

привлечь к ответственности зачинщиков массовых беспорядков вне 

зависимости от их национальной принадлежности или субъективного 

отношений к ним, как говорится, sine ira et studio, и подойти к проблеме в 

целом с точки зрения государственных интересов. Разумеется, для этого 

                                                 
250 См. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах. - М., 1997. 
251 Там же. - С. 39. 
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необходимо в значительной степени пересмотреть тот набор методов, подходов 

и приёмов, которые на сегодня преобладают в арсенале органов власти, однако 

если власть не сумеет обеспечить своё доминирование в процессе разрешения 

данного конфликта, то неизбежно не только его эскалация, но и появление 

иных акторов, преследующих собственные цели, далёкие от интересов как 

самих народов, так и Российской Федерации.                                                                

Выводы по второй главе. 

1. Демодернизация создаёт гораздо более конфликтогенную социальную 

среду, чем модернизация, в первую очередь потому, что модернизация 

открывает новые возможности для достижения более высокого уровня жизни, в 

то время как демодернизация не только консервирует экономическую сферу, но 

и создаёт существенные препятствия для адекватного функционирования 

субъектов экономических отношений даже при усечённой структуре 

возможностей. 

2. Экономические основания в возникающих в ходе демодернизационных 

процессов этнических противоречий могут занимать доминирующие позиции в 

массовом сознании, однако непосредственно экономическим (исходя из 

объекта) такой этнический конфликт может быть лишь с точки зрения 

этнических элит и кланов, оспаривающих доступ к контролю над 

экономическими ресурсами и финансовыми потоками. 

3. Для этноклановой структуры экономических отношений, 

стимулирующей процессы демодернизации, неорганично стремление к 

нормальному развитию экономики и социальной сферы, текущие социальные 

проблемы решаются, в основном, за счёт поступлений из государственного 

бюджета, аккумулирование средств для обеспечения модернизации не 

практикуется, экономика и социальная сфера просто поддерживаются «на 

плаву». 

4. Блокирование доступа большей части населения к благам 

модернизации повышает уровень социальной напряжённости, что даёт 

возможность тем группам элиты, которые не сумели обеспечить себе 
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необходимый доступ к распределению материальных ресурсов, прибегать к 

этнической мобилизации. Такие действия способны спровоцировать 

этнический конфликт, причём в основе конфликта этнических элит 

действительно будут лежать экономические интересы, тогда как неэлитные 

массы, даже в случае обеспечения доминирования мобилизующей их 

этноэлитной группы в политической и экономической сферах не могут 

рассчитывать на заметное улучшение своего социального и экономического 

положения. 

5. Социальные сети этнических мигрантов имеют незначительный 

этноконфликтный потенциал, сами по себе они являются, прежде всего, средством 

социальной и экономической адаптации иноэтничных мигрантов, чаще всего 

занимающих те экономические ниши, которые не востребованы автохтонами. 

6. Этническая консолидация, имеющая место на основе социальных сетей 

мигрантов может быть использована для мобилизации и достижения политических 

целей, однако изначально она направлена на обеспечение экономических интересов 

мигрантов в рамках социума и экономической системы страны-реципиента, а не 

кардинального перераспределения ресурсов и изменения политического баланса в 

пользу отдельных иноэтничных сообществ. 

7. Конфликт между ногайцами и даргинцами (даргинцами и русскими-

казаками) в восточных районах Ставропольского края следует признать 

этноэкономическим как по субъектам-носителям конфликта, так и по объекту 

противоречий. Объектом конфликта в данном случае выступает земля (как 

пашни, так и пастбища), субъектами – ногайские, русские и даргинские 

этнические сообщества, стремящиеся сохранить или изменить существующую 

систему землепользования и обеспечить контроль за основным на данной 

территории средством производства. 

8. Этноэкономический конфликт в восточных районах Ставропольского 

края  принципе разрешим, причём основным агентом, способным создать 

условия для его разрешения и предотвращения его перехода в категорию 

конфликтов ценностей, является региональная государственная власть и органы 



 

 

166
местного самоуправления при возможном посредничестве федерального 

центра. Основной задачей здесь является восстановление авторитета власти как 

единственного арбитрирующего актора, способного принимать необходимые 

политические и экономические решения, учитывая, в первую очередь, интересы 

государства и обеспечивая, тем самым, доминирование государственной власти 

в процессе разрешения данного конфликта.  
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Заключение 

 

В качестве итоговых результатов диссертационного исследования следует 

отметить следующее. 

Экономический элемент занимает неодинаковое место в различных 

этнических конфликтах, и можно выделить определенные тенденции, 

повышающие его значимость. Во-первых, это случаи, когда региональные 

экономические различия совпадают с этническими. Различия в уровне 

экономического развития регионов внутри одного государства - повсеместно 

встречающееся и естественное явление, и даже в мононациональных 

государствах на основе таких различий могут складываться межрегиональные 

противоречия. В том случае, если эти региональные экономические различия, 

по крайней мере, частично совпадают с этнической структурой государства, это 

может послужить основанием для формирования межэтнической 

напряженности и возникновения конфликтов. Такие конфликты могут быть 

связаны с требованиями изменения статуса группы, укрепления региональной 

или этнической автономии вплоть до сецессии. В качестве идеологического 

обоснования таких позиций выдвинута уже упоминавшаяся теория внутреннего 

колониализма: крупный или титульный этнос эксплуатирует более 

малочисленные народы или этнические меньшинства, пользуется богатствами 

их этнических территорий, разрушает природную среду. 

Крайне важным моментом, обусловливающим значимость экономи-

ческого фактора в этнических конфликтах, является наличествующее в ряде 

случаев совпадение этнической и экономической стратификации общества. 

Соотношение между этими двумя линиями социального расслоения общества 

имеет специфический для каждой территории характер, однако в любом 

полиэтничном обществе складывается особая этноэкономическая 

стратификация, которая, как и любая социальная стратификация, потенциально 

содержит в себе противоречия и конфликты. Чем более выраженный характер 
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имеет этноэкономическая стратификация, тем более значимым будет 

экономический компонент конфликта. 

В целом экономический мотив в этническом конфликте редко выполняет 

самостоятельную роль и обычно служит статусным и этно-мобилизационным 

целям, иначе говоря, стимулирует «неэлитные» слои этноса к осознанию 

конфликтной ситуации, в которую уже включилась этническая элита, и 

сформировать негативные стереотипы по отношению к соперничающей группе.  

Этноэкономические противоречия и конфликты возникают в таких 

обществах, где имеется этносоциальная и, до определённой степени, 

этноэкономическая стратификация, ведь конфликт есть явление любой 

иерархически организованной системы, возникающий при убежденности 

сторон в несовместимости их интересов и целей деятельности, обусловленный 

существованием неравенства. Наиболее чётко эти явления фиксируются в 

обществах, находящихся на пути перехода от традиционалистских к 

модернизирующимся, от обществ с нерыночной экономикой к обществам с 

рыночной экономикой. 

В качестве рабочего определения этноэкономического конфликта можно 

предложить следующую дефиницию: это тип социально-политического 

конфликта, определяемый как по субъекту, так и по объекту конфликтного 

взаимодействия. Субъектами этноэкономического конфликта выступают 

социальные группы, идентифицирующие себя как этнические 

профессиональные сообщества; объектом конфликта является 

этнопрофессиональное поле и/или основное для субъектов средство 

производства. 

Значительную роль в генезисе этноэкономических конфликтов играет 

этническая стартификация. Формирование стратификационной системы по 

этническому основанию определяет условия социальной мобильности. Она 

возможна либо с переходом этнофоров на принципы достигательной 

мобильности, задаваемыми доминирующей этногруппой, либо с изменением 

социального статуса собственной этногруппы. В первом случае наблюдается 
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процесс ассимиляции, во втором - революционное переструктурирование 

социума и его архаизация, поскольку теперь доминирующее положение 

занимает цивилизационно отстающая этногруппа. 

На сегодня процесс этноэкономического стратифицирования российского 

социума находится в прямой зависимости от темпов, интенсивности и глубины 

модернизации страны, причём этот процесс не имеет однонаправленного 

вектора развития. Аморфность этноэкономической стратификации в 

современной России не позволяет чётко обозначить жизненно важные 

приоритеты складывающихся этноэкономических групп, что в значительной 

степени затрудняет оценку этноконфликтного потенциала. Этническая 

идентичность в России на сегодня в значительной степени пересекается с 

классово-статусной принадлежностью, что во многом нивелирует 

конфликтность на этнической основе, придавая экономическим противоречиям 

и конфликтам многоаспектный характер. 

Этнические аспекты всё более ощутимо стали проявляться в 

функционировании современного бизнеса разного рода. Во многих странах 

формируется специфическое экономическое поле, в котором основными 

субъектами являются этнические бизнес-организации, действующие нередко 

вопреки чисто рыночным законам и явно не так, как большинство давно 

существующих на этом же рынке фирм, в которых работают представители 

этнического большинства той или иной страны. Феномен этнического 

предпринимательства определяется как субъективными, внутренними 

факторами, так и внешними, далеко не всегда (особенно в самом начале 

становления хозяйственной организации этнического меньшинства) 

находящимися в зоне влияния этнических бизнесменов.  

Как следует из проведённого нами анализа, этническое 

предпринимательство есть специфический способ организации и ведения дела 

этнических меньшинств в иноэтничной среде. В случае если стратегия 

этнических предпринимателей направлена на освоение незанятых 

экономических ниш или диверсификацию деловой структуры принимающей 
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территории, то до определённого момента их действия не будут вызывать 

серьёзного отторжения принимающей среды. Если этнические 

предприниматели своим действиями вытесняют коренные этносы из 

традиционной экономической ниши, и если экономическая мобильность таких 

этносов достаточно низка, то возникают объективные предпосылки для 

формирования противоречий, субъектами которых выступают представители 

различных этнических сообществ, а объектом является специфический сегмент 

экономики или средства производства, иными словами, велика вероятность 

возникновения этноэкономического конфликта. Профилактика и разрешение 

этноэкономических конфликтов с участием этнических предпринимателей в 

значительной степени находятся в руках органов государственной власти, 

институционально определяющих рамки распространения этнического 

предпринимательства и регулирующих экономические отношения субъектов 

взаимодействия.  

Особое место в изучении факторов, способствующих генерированию 

этноэкономических конфликтов, занимают процессы модернизации и 

демодернизации. В целом, демодернизация создаёт гораздо более 

конфликтогенную социальную среду, чем модернизация, в первую очередь 

потому, что модернизация открывает новые возможности для достижения 

более высокого уровня жизни, в то время как демодернизация не только 

консервирует экономическую сферу, но и создаёт существенные препятствия 

для адекватного функционирования субъектов экономических отношений даже 

при усечённой структуре возможностей. Экономические основания в 

возникающих в ходе демодернизационных процессов этнических противоречий 

могут занимать доминирующие позиции в массовом сознании, однако 

непосредственно экономическим (исходя из объекта) такой этнический 

конфликт может быть лишь с точки зрения этнических элит и кланов, 

оспаривающих доступ к контролю над экономическими ресурсами и 

финансовыми потоками. 
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В свою очередь для этноклановой структуры экономических отношений, 

стимулирующей процессы демодернизации, неорганично стремление к 

нормальному развитию экономики и социальной сферы, блокирование доступа 

большей части населения к благам модернизации повышает уровень 

социальной напряжённости, что даёт возможность тем группам элиты, которые 

не сумели обеспечить себе необходимый доступ к распределению 

материальных ресурсов, прибегать к этнической мобилизации. Такие действия 

способны спровоцировать этнический конфликт, причём в основе конфликта 

этнических элит действительно будут лежать экономические интересы, тогда 

как неэлитные массы, даже в случае обеспечения доминирования 

мобилизующей их этноэлитной группы в политической и экономической 

сферах не могут рассчитывать на заметное улучшение своего социального и 

экономического положения. 

Миграционные процессы, создающие дополнительное напряжение на 

рынке труда территорий-реципиентов также, оказывают значительное влияние 

этноконфликтный процесс. Следует, однако, отметить, что социальные сети 

этнических мигрантов имеют незначительный этноконфликтный потенциал, сами 

по себе они являются, прежде всего, средством социальной и экономической 

адаптации иноэтничных мигрантов, чаще всего занимающих те экономические 

ниши, которые не востребованы автохтонами. Этническая консолидация, имеющая 

место на основе таких социальных сетей потенциально может быть использована 

для мобилизации и достижения политических целей, однако изначально она 

направлена на обеспечение экономических интересов мигрантов в рамках социума 

и экономической системы страны-реципиента, а не кардинального 

перераспределения ресурсов и изменения политического баланса в пользу 

отдельных иноэтничных сообществ. 

В то же время этническая миграция на территорию восточных районов 

Ставропольского края в значительной степени явилась катализатором 

этноконфликтного процесса и генезиса этноэкономического конфликта. Конфликт 

между ногайцами и даргинцами (даргинцами и русскими-казаками) в восточных 
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районах Ставропольского края является, по сути, этноэкономическим как по 

субъектам-носителям конфликта, так и по объекту противоречий. Объектом 

конфликта в данном случае выступает земля (как пашни, так и пастбища), 

субъектами – ногайские, русские и даргинские этнические сообщества, 

стремящиеся сохранить или изменить существующую систему 

землепользования и обеспечить контроль за основным на данной территории 

средством производства.  

В целом этноэкономический конфликт является одним из немногих 

этнических конфликтов, которые могут быть разрешены, полностью или 

частично, консолидированными усилиями органов государственной власти, 

местного самоуправления и этнических элит. Что касается урегулирования 

описанного этноэкономического конфликта, то основным агентом, способным 

создать условия для его разрешения и предотвращения его перехода в 

категорию конфликтов ценностей, является региональная государственная 

власть и органы местного самоуправления. Для эффективных действий в плане 

урегулирования конфликта основной задачей является восстановление 

авторитета власти как единственного арбитрирующего актора, способного 

принимать необходимые политические и экономические решения, учитывая, в 

первую очередь, интересы государства и обеспечивая, тем самым, 

доминирование государственной власти в процессе разрешения данного 

конфликта.  
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