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В рамках исследования выделяются внутренние и внешние факторы 

этнической конфликтности в городском сообществе, анализируется соот-

ношение между ними, определяются возможности регулирования подоб-

ных конфликтов. Рассматриваются возможности возникновения глубин-

ных конфликтов в городском пространстве и условия их предупреждения. 

Ключевые слова: городской конфликт, этнический конфликт, факто-

ры конфликтности, проблема «разделённых городов». 

 

Проблематика межэтнических отношений на микроуровне 

(город, район, село и т.д.) в настоящее время становится всё бо-

лее актуальной не только в страновом, но и в мировом масштабе. 

Они отражают непосредственные бытовые контакты представи-

телей различных этнических групп и в то же время отражают 

различные аспекты межэтнических отношений более высокого 

уровня. Городские этнические конфликты мы рассматриваем как 

частный случай локальных этнических конфликтов, охватываю-

щих небольшие географические пространства (Хоперская, Хар-

ченко, 2005, с. 10-11). Одним из главных вопросов в их исследо-

вании, на наш взгляд, является соотношение экзогенных и эндо-

генных для конкретного города факторов этнической конфликт-

ности. Важно определить, насколько случаи конфликтов в данной 

сфере обусловлены особенностями самой городской среды и 

насколько «привнесёнными» в неё причинами (например, мас-

штабными конфликтами между этническими группами, случав-

шимися в прошлом или продолжающимися в настоящем). На 

                                                           
2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 16-03-

00402 «Политическое управление городскими конфликтами в РФ: акторы, стратегии, 

институциональные основания». 
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теоретических аспектах этой проблемы мы хотели остановиться в 

данном исследовании.  

К внешним факторам этнической конфликтности в городе 

можно отнести конфессиональные разногласия, политическую 

напряжённость, вызванную этническим антрепренерством, соци-

ально-экономические кризисы и ряд других. Исследователи ло-

кальных межэтнических конфликтов в качестве наиболее важно-

го из них выделяют этническую миграцию (Хоперская, Харченко, 

2004; Белоусов, 2011). (Отметим, что на наш взгляд не только эт-

ническая миграция, но и миграция других типов может быть 

конфликтогенным фактором в городском пространстве). На при-

мере миграционной составляющей городских конфликтов доста-

точно хорошо видна относительная независимость данной пере-

менной от внутригородских процессов. Города, в первую очередь 

динамично развивающиеся, становятся центрами притяжения ми-

грантов, но при этом городское сообщество имеет очень ограни-

ченные возможности в сфере регулирования данных процессов. В 

то же время этническая миграция способствует проекции этниче-

ских конфликтов и напряжённостей на социальное пространство 

города. Таким образом, городское сообщество ощущает на себе 

последствия, но не причины данного явления. 

Внутренние факторы – борьба за распределение ресурсов в 

рамках городского пространства, замкнутость, анклавность про-

живания этнических диаспор, слабые коммуникации между ни-

ми. Как отмечает российский исследователь, факторами катали-

зации конфликтогенного потенциала этнических диаспор явля-

ются реальные и образные этнические границы, социальная ди-

станция, культурные различия с принимающим сообществом 

(Оморова, 2015, с. 26). Немалую роль играет степень включенно-

сти тех или иных этнических групп в социальные, культурные, 

политические процессы в рамках данной территории. Такие кон-

фликты обычно имеют межличностный или межгрупповой ха-

рактер. К примеру, возникновение этнических сообществ, влия-

ющих на городскую политику или распределение экономических 

ресурсов, может стать существенным фактором конфликтности. 

Этнически окрашенный характер могут приобретать и конфлик-

ты, причины которых находятся за пределами сферы межэтниче-
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ских отношений. Так, конфликты между бизнес-структурами по 

поводу застройки города, ведения предпринимательской деятель-

ности могут позиционироваться как борьба «своих» против «чу-

жих», «пришлых».  

Разделение на внутренние и внешние факторы, конечно, в 

определённой степени условно, так как первые могут быть част-

ным случаем проявления, «преломлением» вторых в городском 

пространстве. Например, влияние миграции на городскую кон-

фликтность во многом зависит от её качественного состава, сте-

пени изменения сложившегося этнического баланса и ряда дру-

гих обстоятельств, которые в основном не находятся под контро-

лем городского сообщества и местных органов власти. В то же 

время они могут повлиять на такие аспекты миграции, как тип 

расселения на территории города (компактное или рассеянное), 

включение мигрантов в городскую жизнь и т.д. Само по себе 

притяжение успешного города влияет на направленность мигра-

ционных процессов. Политика в сфере градостроительства, 

транспорта, развития инвестиционного потенциала также может в 

какой-то степени определять решение о возможности переезда на 

территорию города. Немаловажную роль играет сложившийся 

климат в сфере межэтнических отношений.  

Следует также отменить информационную составляющую 

конфликтов, в которых присутствует этническая составляющая. 

Как правило, даже относительно незначительные случаи столк-

новений на этнической почве привлекают внимание наблюдате-

лей, находящихся за пределами городского пространства. Рас-

пространение информации о конфликте на более высоких уров-

нях и реакция на неё во многом становятся самостоятельными 

факторами его развития. В свою очередь, этнические конфликты, 

имеющие резонанс в публичном пространстве, существенно вли-

яют на имидж города, устойчивость позиций городских властей и 

многие другие аспекты местной политики.  

В крайних формах своего проявления этнические конфлик-

ты в городском пространстве могут порождать проблему «разде-

лённых городов». Такого рода расколы связаны с принадлежно-

стью городов к государственным системам, но также имеют свои 

корни в сложности и разнообразии их социума. Скорее, это 
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«конфликты в городе», чем собственно городские конфликты, т.е. 

внешняя составляющая в них превалирует. Их двойственная при-

рода обуславливает и специфику исследования данной проблема-

тики (Conflict in Cities...).  

В частности, важным аспектом исследования является диа-

гностика положения этнических меньшинств де-юре и де-факто, 

позволяющая выявить степень этнической дискриминации в го-

родском пространстве. Этническое равенство рассматривается, 

как важнейшее условие предупреждения глубинных конфликтов 

(Burkholder). В предельном случае такого конфликта город может 

оказаться разделённым на несколько этнических районов и утра-

тить свою целостность.  

Таким образом, этнические конфликты в городском про-

странстве обусловлены сочетанием факторов двух типов, кото-

рые конкретизируются в определённые конфликтные ситуации. 

Поскольку часть из них находится за пределами непосредствен-

ного влияния политико-управленческих структур городского 

уровня, регулирование подобных конфликтов требует выстраи-

вания многоуровневой системы управления.  

Библиографический список 

1. Белоусов, С. С. (2011). Конфликтогенные факторы локальных меж-

национальных конфликтов в постсоветской Калмыкии. Человек. Сообще-

ство. Управление, 4, 122–131. 

2. Оморова, Н. И. (2015). Этническая идентичность центрально-

азиатских диаспор в этнополитическом пространстве Республики Татарстан: 

дис. … канд. пол. н. Саратов.  

3. Хоперская, Л. Л., Харченко, В. А. (2004). Управление локальными 

межэтническими конфликтами: теория и практика. Журнал социологии и со-

циальной антропологии, 8 (3), 161–181. 

4. Хоперская, Л. Л., Харченко, В. А. (2005). Локальные межэтниче-

ские конфликты на юге России: 2000–2005 гг. Ростов н/Д: ЮНЦ РАН.  

5. Burkholder, А. (2003). Ethnic conflict in urban environment. Retrieved 

from http://www.terry.ubc.ca/2006/07/03/ethnic-conflict-in-urban-environments/ 

6. Conflict in Cities and the Contested State. Retrieved from 

http://www.urbanconflicts.arct.cam.ac.uk/research-projects/conflict-in-cities 

 

  



18 
 

ETHNIC CONFLICTS IN SOCIAL SPACE CITY: MAIN 

FACTORS OF DEVELOPMENT 

A.I. Kol'ba  

Kol'ba Aleksej Ivanovich, Kuban State University, 350040, Russia, 

Krasnodar, ul. Stavropolskaya, 149. E-mail: alivka2000@mail.ru. 

 
The study highlighted the internal and external factors of ethnic conflict in 

the urban community, analyzes the relationship between them, are determined 

by the possibility of regulating such conflicts. We consider the possibility of a 

deep-seated conflicts in the urban space and warning conditions. 

Key words: urban conflict, ethnic conflict, conflict factors, the problem of 

"divided city". 

References 

1. Belousov, S. S. (2011). Konfliktogennye faktory lokal'nyh mezh-

nacional'nyh konfliktov v postsovetskoj Kalmykii [Contentious factors of local 

ethnic conflicts in post-Soviet Kalmykia]. Chelovek. Soobshhestvo. Upravlenie 

[Human. Community. Management], 4, 122–131. 

2. Omorova, N. I. (2015). Jetnicheskaja identichnost' central'no-

aziatskih diaspor v jetnopoliticheskom prostranstve Respubliki Tatarstan: dis. 

… kand. pol. n. [Ethnic identity of Central Asian diaspora in the ethno-political 

space of the Republic of Tatarstan]. Saratov.  

3. Hoperskaja, L. L., Harchenko, V. A. (2004). Upravlenie lokal'nymi 

mezhjetnicheskimi konfliktami: teorija i praktika [Local ethnic conflict man-

agement theory and practice]. Zhurnal sociologii i social'noj antropologii [Jour-

nal of Sociology and Social Anthropology], 8 (3), 161–181. 

4. Hoperskaja L. L., Harchenko V. A. (2005). Lokal'nye mezhjetniches-

kie konflikty na juge Rossii: 2000–2005 gg. [Local inter-ethnic conflicts in 

southern Russia: 2000-2005]. Rostov n/D: JuNC RAN.  

5. Burkholder А. (2003). Ethnic conflict in urban environment. Re-

trieved from http://www.terry.ubc.ca/2006/07/03/ethnic-conflict-in-urban-

environments/ 

6. Conflict in Cities and the Contested State. Retrieved from 

http://www.urbanconflicts.arct.cam.ac.uk/research-projects/conflict-in-cities 

  



240 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ .............................................................................................. 3 

1. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ............................................ 5 

БОРИСКО О.А., МИРОНЦЕВА С.А. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ МОЛОДЕЖИ В 

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ РЕГИОНА  ....................................... 5 

КОЛЬБА А.И. ЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ГОРОДА: ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ................................................. 14 

МИРОШНИЧЕНКО И.В. РОЛЬ СЕТЕВОЙ МЕТОДОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ............................................................ 19 

САМАРКИНА И.В. К МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ СУБЪЕКТИВНОГО 

ПРОСТРАНСТВА ПОЛИТИКИ: ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ЕВРОПЫ КАК 

ДРУГОГО ...................................................................................................... 28 

 ТЕРЕШИНА М.В. РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

«ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ ............... 37 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В НАУЧНЫХ ТЕКСТАХ: 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ РАКУРСЫ ............................................................. 48 

БАБУШКИНА В.А. ЭВОЛЮЦИЯ КИТАЙСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И 

ИНОСТРАННЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ

 .................................................................................................................... 48 

БОРДОВСКАЯ А.О. ЛИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ ................................................................. 56 

 ВОРОБЬЕВА Е.И. ПРАВО НА ОБЪЕДИНЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ......................................................................... 61 

ВОРОНЕНКО Е.С. ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

ПЕРСОНАЛА СОЦИОНОМИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ ......................................... 67 

ВОРОНИНА А.А. МОЛОДЁЖЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: 

GAP-АНАЛИЗ РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ ...................................................... 73 

 ГЛУХОВА Ю.О. «ЯСНО КАК ЯСНОЕ СОЛНЦЕ» ИЛИ «ПОНЯТНО КАК 

ДВАЖДЫ ДВА»: АРАБСКИЕ И РУССКИЕ ИДИОМЫ ....................................... 84 


