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Обострение межнациональных отношений в России после распада СССР вызвано ак-
туализацией этнических ценностей в условиях крушения идеи и идеологии советского на-
рода. Россия - одна из самых многонациональных стран мира, а рост числа народностей
в России пропорционален росту национальной нетерпимости.

В процессе становления самосознания индивид, так же как и социальная группа неиз-
бежно обращаются к осмыслению своей этнической принадлежности, поиску своих этни-
ческих характерных черт и оснований для идентификации себя с определенной этниче-
ской группой. На уровне групп проблема этнической идентичности связывается с диффе-
ренциацией на «своих» и «чужих», с генезисом и развитием межэтнических конфликтов
.Наиболее остро конфликты на этно-национальной почве проявляются там, где разные
этнические группы находятся в неодинаковом экономическом положении. Проблема ме-
жэтнических конфликтов характерна для многонационального российского государства,
особенно в условиях обострения межэтнических отношений.

Обострение межнациональных и этнических противоречий грозит обернуться серьез-
ными социальными потрясениями. Актуальность проблемы исследования заключается в
выработке методики прогнозирования и предотвращения межэтнических конфликтов на
почве развития идей этнического национализма, а также способствует получению новой
информации о факторах, способствующих возникновению межэтнических конфликтов
среди современной молодежи.

Именно поэтому стремительное развитие этнического национализма требует научного
осмысления.

Наше исследование направлено на раскрытие характера влияния национализма на кон-
фликты в молодежной среде на этно-национальной почве. Это потребовало поиск теоре-
тических подходов, объясняющих: сущность этно-национальных конфликтов; факторы
их появления; особенности проявления; определить теоретические подходы, объясняющие
влияние национализма на развитие конфликтов на этно-национальной почве среди студен-
ческой молодежи. В качестве теоретических основ данного социологического исследования
были выбраны: концепция этносоциологии Арутюняна Ю.В., Дробижевой Л.М., Сусоко-
лова А.А, концепция конфликтов А. Я. Анцупова и А. И. Шипилова, а так же концепция
социальных конфликтов Г.И. Козырева.

Предметом нашего исследования является влияние этнического национализма на раз-
витие конфликта на этно-национальной почве.

Проблема межэтнических конфликтов и взаимодействий рассматривалась российски-
ми и зарубежными социологами. Исследование межэтнических конфликтов весьма мно-
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гоаспектно и акцентирует внимание на изучение таких процессов и явлений как: этниче-
ская идентичность, толерантность, этнонациональное самосознание, ценностные ориента-
ции, личностный уровень межнациональных отношений, этнические стереотипы. Важное
значение для исследования межэтнических конфликтов в отечественной этносоциологии
имеют труды Арутюняна Ю.В. и Дробижевой Л.М. Эти социологи положили начало раз-
работке теории и методов изучения личностного уровня межнациональных отношений,
структуры этнической идентичности, а также исследованию факторов межэтнических на-
пряжений в разных социальных группах и проблем толерантности. Проблему межэтниче-
ских конфликтов мы можем найти в работах Бромлея Ю.В., Козырева Г.И., Авсентьева
В.А. и Ямскова А.Н. Исследованиями этнических стереотипов занимались Кцоева Г.У.,
Петренко В.Ф. и Алиева Л.А.

Вклад в методологию и методику исследований конфликта приносит социолог А.Г.
Здравомыслов, который раскрывает взаимосвязь таких дефиниций как этничность и со-
циализация. Большой вклад в отечественную конфликтологию внес современный этнолог
и антрополог В.А. Тишков, который затрагивает важнейшую проблему этнической при-
надлежности народов к национальной культуре.

Тему межэтнических конфликтов так же затронули Мусаева Н.Р. и Сулейменов Т.А.,
которые подняли проблему самоизоляции народов, анализировали межэтническое поведе-
ние и общение.

Теоретическими основами данного социологического исследования являются концеп-
ция этносоциологии АрутюнянаЮ.В., Дробижевой Л.М., Сусоколова А.А, концепция кон-
фликтов А. Я. Анцупова и А. И. Шипилова, а так же концепция социальных конфликтов
Г.И. Козырева.

Разработанная в ходе исследования концептуальная модель предмета позволила уточ-
нить необходимый для выдвижения гипотезы исследовательский вопрос: как влияет эт-
нический национализм на конфликты на этно-национальной почве в молодежной среде.

Для изучения межэтнических конфликтов нами разработана зависимая переменная
- уровень вовлеченности индивида в межэтническое взаимодействие. Для исследования
этнического (культурного)национализма разработана независимая переменная - степень
подверженности этническим стереотипам.

Эмпирический этап исследования позволит проверить выдвинутую нами гипотезу-
основание: чем выше уровень этнического национализма, проявляющегося в высокой сте-
пени подверженности этническим стереотипам у молодежи, тем больше уровень её склон-
ности к межэтническим конфликтам, предполагающим высокий уровень вовлеченности в
межэтническое взаимодействие.

Научная новизна данного исследования направлена на вклад в социологию молодежи,
поскольку способствует получению новой информации о факторах, способствующих воз-
никновению конфликтов на этно-национальной почве среди современной молодежи, что
является мало исследованной темой, также способствует разработке индивидуальной ме-
тодики, отвечающей обстоятельствам данного исследования.
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