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В данном диссертационном исследовании рассмотрено такое
явление,

как

этнополитический

конфликт

и

особенности

его

существования в современной России. Проанализированы ключевые
социальные и экономические детерминанты, их взаимосвязь, а так же
способы урегулирования конфликтов данного типа.
обоснована необходимость разрешения данных

Выявлена и

конфликтов путем

совместного сотрудничества государства и общества.
Основной целью данного диссертационного исследования является
выявление

социально-экономических

противоречий,

влияющих

на

сложность этнополитических отношений в России внутри регионов,
между субъектами Российской Федерации, а так же между федеральным
центром и регионами. Для достижения поставленных задач был проведен
ряд

следующие

исследований:

во-первых,

изучено

само

понятия

«этнополитический конфликт», а так же способы его урегулирования; вовторых, проведен анализ исторических противоречий, которые сегодня
лежать в основе этнополитических противоречий; в-третьих, рассмотрена
нынешняя социально-экономическая обстановка и этнополитическая
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ситуация в России.
Результатами

данной

магистерской

диссертации

является

представление комплекса социально-экономических мер для улучшения
этнополитической обстановки в России: во-первых, создание сильного
толерантного, мультикультурного гражданского общества, в основе
которого будет лежать гражданский национализм; во-вторых, сокращение
социальной дифференциации путем создания обширного среднего класса;
в-третьих,

переход

к

инновационной

экономике

с

поддержкой

наукоемкого производства.
В заключении стоит добавить, что этнополитический конфликт
происходит, по причине неудовлетворенности экономических интересов и
потребностей различных этнических групп.
Such phenomenon is considered in this dissertation research, as
ethnopolitical conflict and features of his existence are in modern Russia. Key
social and economic determinants, their interconnection, and similarly methods
of settlement of conflicts of this type are analyzed. It identified and justified the
need to resolve these conflicts by dint of joint cooperation between the state and
society.
The primary purpose of this dissertation research is detection of socioeconomic contradictions influencing on complication of ethnopolitical relations
in Russia into regions, between the subjects of Russian Federation, and
similarly between a federal center and regions. For the achievement of the put
tasks a row was conducted following researches: firstly, studied the concept of
"ethno-political conflict", as well as ways of its settlement; secondly, an
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analysis of the historical contradictions that today underpin ethno-political
conflicts;

thirdly,

socio-economic situation and ethnopolitical

situation are considered in present Russia.
The results of this master's degree dissertation is a representation of the
complex socio-economic measures to improve the ethno-political situation in
Russia: first, the creation of a strong tolerant, multicultural civil society, the
basis of which will be based on civic nationalism; secondly, the reduction of
social differentiation by creating a vast middle class; thirdly, the transition to an
innovation economy that supports high-tech industry.
It is needed to add in a conclusion, that a ethnopolitical conflict takes
place, by reason of dissatisfaction of economic interests and necessities of
different ethnic groups.
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