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Введение. 

Актуальность темы исследования. Национальный вопрос – это 

вопрос, к которому можно смело применить характеристику как вечно 

старого и одновременно вечно молодого вопроса. Действительно, в 

настоящее время общество все больше поляризуется на своих и чужих, все 

больше разрывается на противоположности, которые противопоставляя 

людей, указывают на мнимые превосходство и родовитость, величие и 

гегемонию. Подчеркнем в этой связи то, что национальные различия не 

являются для тех, кто с детства привык жить в многонациональной стране 

существенным фактором взаимодействия. Тем не менее, множество сил 

проявляют немалую заинтересованность в том, чтобы разъединить народы, 

жившие некогда в мире и согласии, чтобы потом объединиться на других 

принципах и основаниях. Но разъединение по национальному признаку – это 

сегодня одно из худших разъединений, которое можно пожелать только 

врагу. 

Принято считать, что процессы глобализации предопределили такое 

положение дел, при котором этносы и нации становятся активными акторами 

на международной политической арене. Об этом говорит  беспрецедентный 

рост разного рода этнических конфликтов. В частности исследователи 

резонно обращают внимание на следующие факты: «Только в период 1980-

1995 гг. в мире произошли 72 гражданские войны (на этнической, 

национальной, религиозной и расовой почве), а также войны другого типа 

(государства против государства). Это продолжалось и после 1995 г.: 

агрессия в Югославии в 1999 г., гражданские войны — в Анголе, Либерии, 

Судане, в поясе центральноафриканских государств, в Израиле, на 

Филиппинах, Цейлоне и т. д., особенно кровавые этнические конфликты 

происходили в Руанде, Боснии и Герцеговине, в Косово и Метохии, Чечне, 

отчасти и в Македонии, террористическое нападение на Нью-Йорк и 

Вашингтон, вооруженная интервенция США в Афганистане, оккупация 
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Ирака. Не миновали этнические конфликты и благополучные страны Запада: 

периодически обостряются этнические трения в Бельгии, этнорасовые 

проблемы есть в США»
1
. 

Злободневность и острый характер конфликтов с этнонациональной 

окраской постоянно дают о себе знать и в нашей стране. России пришлось 

испытать все тягости и деструктивные последствия конфликтов на Северном 

Кавказе  (война в Чечне, осетино-ингушский конфликт и т.д.), по-прежнему 

сохраняются этнонациональные противоречия в национальных образованиях 

Российской Федерации, широкую почву для деятельности находят 

националистические группировки и течения, выступающие с ксенофобных 

позиций. Все эти явления, с которыми сталкивается российское общество, 

бесспорно, нуждаются в теоретическом осмыслении. Об угрозе 

национализма как разрушительной силе, подрывающей солидарность и 

целостность государства, в своей программной статье «Россия: 

национальный вопрос» пишет Президент России В.В. Путин
2
.  

В данной связи, следует подчеркнуть, что проблемы 

этнонационального характера напрямую взаимоувязаны с проблемами 

социальными. Подтверждение этому мы также находим в статье 14 

«Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года», где сказано: «Вместе с тем в сфере 

межнациональных отношений имеются нерешенные проблемы, вызванные 

как глубокими общественными преобразованиями при формировании в 

современной России свободного открытого общества и рыночной экономики, 

так и некоторыми просчетами в государственной национальной политике 

Российской Федерации»
3
. Действительно, новые социально-экономические 

условия, порожденные рыночными преобразованиями, обуславливают собой 

                                                 
1
 Кара-Мурза С.Г., Куропаткина О.В. Нациестроительство в современной России // RuLit [Электронный 

ресурс] URL: http://www.rulit.me/books/naciestroitelstvo-v-sovremennoj-rossii-read-341117-18.html (дата 

обращения: 30.12.17). 
2
 Путин В.В. Владимир Путин. Россия: национальный вопрос // Независимая [Электронный ресурс]  URL: 

http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html?insidedoc (дата обращения: 29.12.17) 
3
 Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 // Президент России [Электронный 

ресурс]  URL: http://kremlin.ru/acts/bank/36512 (дата обращения: 31.12.17). 
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совершенно иную систему социальной стратификации и распределения 

общественных благ, вместе с тем усугубляя социальные противоречия, 

которые зачастую приобретают этнонациональные формы выражения.  

В связи с этим рассмотрение и анализ социальных основ каузации 

этнополитических конфликтов становятся шагами первостепенной важности. 

На наш взгляд социальная дистанция представляет собой такую категорию, 

вооружившись которой можно наиболее всесторонне исследовать и 

осмыслить различные срезы бытия этнополитических конфликтов. 

Исследование феномена социальной дистанции актуально и значимо также и 

в силу того, что в «Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» среди угроз национальной безопасности указывается 

усиливающаяся социальная дифференциация российского общества, 

снижающая уровень и качество жизни граждан
4
. Социальная 

дифференциация, перманентно воспроизводя отношение социальной 

дистанции между индивидами и группами, может иметь в качестве своих 

побочных эффектов такие крайне деструктивные явления, как социальная 

депривация и аномия.  

Степень научной разработанности. В современной отечественной и 

зарубежной науке существует стабильный интерес к проблемам 

этнополитических конфликтов. Исследование проблем этнополитических 

конфликтов, имея весьма продолжительную историю, подразделяется на 

целый ряд самостоятельных направлений. В рамках исследования причин и 

факторов этнополитических конфликтов авторы придают большое значение 

анализу и уяснению природы понятия этноса и этничности. Среди таких 

авторов следует отметить: Б. Андерсона, И. Валлерстайн, П. Сорокина, Л.Н. 

Гумилева, Ю.В. Бромлея, Ф. Барта, Дж. Ротшильда, П. Ван ден Берге, Э. 

Смита, В.А. Тишкова, Э. Геллнера, Н.Г. Скворцова, К. Янга, Дж. Комароффа, 

                                                 
4
 См.: Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации" // Российская Газета [Электронный ресурс] URL: 

https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-dok.html (дата обращения: 31.12.17). 
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К. Колхауна, Д. Лейка, Д. Горовица, Э. Хобсбаума, У. Коннора, Дж. Рекса, Р. 

Липшуца и др.
5
 

Значимости социальных факторов детерминации этнополитических 

конфликтов посвящаются работы М.М. Алдаганова, Б.Ф. Безуглого, Д.А. 

Абгаджава, В.С. Малахова, В.А. Авксентьева, А.В. Дмитриева, А.И. 

Стребкова, Е.И. Степанова,  А.Р. Аклаева, А.Г. Здравомыслова, А.А. 

Цуциева, Л.М. Дробижевой, В.А. Тишкова и др.
6
 

Проблемы межнациональных отношений, этнических конфликтов, 

этнической идентичности весьма широко освещаются в зарубежной 

англоязычной литературе. Отметим работы таких современных 

                                                 
5
 Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М., 

2001; 9. Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. М.: Издательство 

"Логос", 2004; Сорокин П. А. Национальность, национальный вопрос и социальное равенство // Человек. 

Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов. М.: Политиздат, 1992; Гумилев 

Л.Н. Этногенез и биосфера земли. Л., 1990; Бромлей Ю.В. Этносоциальные процессы: теория, история, 

современность. М., 1987; Барт Р. Этнические группы и социальные границы // Сборник статей / Под ред. Ф. 

Барта. М.: Новое Издательство, 2006; Смит Э. Национализм и модернизм. Критический обзор современных  

теорий наций и национализма. М., 2004;  Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-

культурной антропологии. М., 2003; Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991; Скворцов Н.Г. Проблема 

этничности в социальной антропологии. СПб., 1997; Янг К. Диалектика культурного плюрализма: 

концепция и реальность // Этничность и власть в полиэтнических государствах. М: Наука, 1994; Комарофф 

Дж. Национальность, этничность, современность: политика самосознания в конце ХХ века // Этничность и 

власть в полиэтнических государствах. М.: Наука, 1994; Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. 

СПб.,1998; Horowitz D. Ethnic Groups in Conflict. Berkeley, 1985; The International Spread of Ethnic Conflict./ 

Ed. by D.A. Lake, D. Rothchild. Princeton, NJ, USA, 1998; Van den Berghe P. The Ethnic Phenomenon. New 

York, 1987; Barth F. The Analysis of Culture in Complex Societies // Ethnos. Stockholm, 1989. Vol.54; Connor W. 

Ethnonationalism: The Quest for Understanding. Princeton, 1994; Colhoun C. Nationalism and The Contradictions 

of Modernity // Berkeley Journal of Sociology. 1997-1998. Vol. 42; Rex J. Race and Ethnicity. Maidenhead: Open 

University Press, 1989;  Lipshutz R.D. Seeking a State of One’s Own: an Analytical Framework for Assessing 

Ethnic and Sectarian Conflicts // The Myth of “Ethnic Conflict”: Politics, Economics, and “Cultural” Violence / Ed. 

By B.Crawford and R. Lipshutz. Beverly, Cal., 1998. 
6
 Алдаганов М.М., Безуглый В.Ф. Теория социального конфликта и конфликтный потенциал современной 

России / Вестник СПбГУ, 2008. Сер.6, Вып.4; Алдаганов М.М., Антипов В.А., Безуглый В.Ф. Идентичность 

как источник этнополитического конфликта: методологический аспект // Конфликт – политика – общество: 

Сб. науч. cтатей кафедры конфликтологии СПбГУ / Под ред. А.И. Беглова, А.И. Стребкова. СПб., 2007; 

Безуглый В. Ф. Мобилизационный потенциал этнической идентичности в политических конфликтах: дис. ... 

канд. полит. наук: 23.00.02. СПб., 2015; Абгаджава Д.А. Этнизация и конфликт // Вестник СПбГУ, серия 6, 

выпуск 3, 2009; Малахов С.В. Интеграция мигрантов: концепции и практики. М.: Мысль, 2015; Малахов 

С.В. Понаехали тут... Очерки о национализме, расизме и культурном плюрализме. М.: Новое литературное 

обозрение, 2007; Авксентьев В.А. Этническая конфликтология: в поисках научной парадигмы. Ставрополь, 

2001; Дмитриев А.В. Социальный конфликт: общее и особенное. М., 2002; Стребков А.И., Белякова Е.А. 

Факторы этнической и этнорелигиозной напряженности в современной России // Конфликтология. СПб.: 

Фонд развития конфликтологии, 2013. №1; Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: Анализ и 

менеджмент. М.: Дело, 2005; Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском 

пространстве. М., 1999; Здравомыслов А.Г., Цуциев А.А. Этничность и этническое насилие: противостояние 

теоретических парадигм // Социологический журнал. 2003. № 3; Дробижева Л.М. Социальные проблемы 

межнациональных отношений в постсоветской России. М., 2003; Тишков В.А., Степанов В.В. Измерение 

конфликта. Методика и результаты этноконфессионального мониторинга Сети EAWARN в 2003 году. М., 

2004; Идентичность и конфликт в постсоветских государствах: Сб. ст. / Под ред. М.Б. Оллкот, В.А. 

Тишкова, А.В. Малашенко. М., 1997. 
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англоязычных авторов как К.Б. Андерсона,  Дж.К. Бирнира, Ч. Ганса, С. 

Гросби, Э. Джонстона, Г. Мирски, О. Моллера, Р. Опеншау, Е. Рата, Х.М. 

Росса, Дж. Рудольфа, Д. Уайта, Х.Е. Хэйла, Д. Цисерман-Бродского, Т.Х. 

Эриксена, Д. Юнга и др.
7
  

Следует также остановиться на степени научной разработанности 

понятия социальной дистанции. Одними из первых, кто начал активно 

внедрять и использовать данное понятие в целях анализа общественных 

процессов были Г. Тард и  Г. Зиммель
8
. Большой вклад в научное 

обоснование данного понятия внесли известные социологи П. Сорокин, К. 

Манхейм, Л. фон Визе
9
. В свою очередь проблема социальной дистанции как 

фактора межэтнических взаимоотношений активно разрабатывалась рядом 

зарубежных и отечественных исследователей. Среди них необходимо 

отметить работы Р. Парка, Э. Берджесса, Э. Богардуса, Ф. Барта, А. 

Фэрнхема, С. Бочнера, Т. Шибутани, Б.Н. Поршнева, В.А. Тишкова, Л.М. 

Дробижевой, Ю.В. Арутюняна, Г.У. Солдатовой, Н.М. Лебедевой, Т.Г. 

Стефаненко, П.Н. Шихирева  и др.
10

 

                                                 
7
Anderson K.B. Marx at the Margins: On Nationalism, Ethnicity, and Non-Western Societies. Chicago: University 

Of Chicago Press, 2010; Birnir J.K. Ethnicity and Electoral Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 2006; 

Gans Ch. The Limits of Nationalism. Cambridge: Cambridge University Press, 2003; Grosby. S. Nationalism: A 

Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2005; Johnston A. Dilemmas of Internationalism: The 

American Association for the United Nations and US Foreign Policy, 1941-1948. Farnham: Ashgate, 2008; Mirsky 

G.  On Ruins of Empire: Ethnicity and Nationalism in the Former Soviet Union (Contributions in Political Science). 

Westport: Greenwood Press, 1997; Moller J.O. The End of Internationalism: Or World Governance? Westport: 

Greenwood Publishing Group, 2000; Public Policy and Ethnicity: The Politics of Ethnic Boundary Making / edited 

by Rata E., Openshaw R. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2006; Ross H.M. Cultural Contestation in Ethnic 

Conflict. Cambridge: Cambridge University Press, 2007; Rudolph J. Politics and Ethnicity: A Comparative Study. 

New York: Palgrave Macmillan, 2006; White G. W. Nationalism and Territory: Constructing Group Identity in 

Southeastern Europe. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2000; Hale H.E. The Foundations of 

Ethnic Politics: Separatism of States and Nations in Eurasia and the World. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2008; Zisserman-Brodsky D. Constructing Ethnopolitics in the Soviet Union: Samizdat, Deprivation and the 

Rise of Ethnic Nationalism. New York: Palgrave Macmillan, 2003; Eriksen T.H. Ethnicity and Nationalism: 

Anthropological Perspectives. London: Pluto Press, 2002 (2
nd

 edition).; Shadow Globalization, Ethnic Conflicts and 

New Wars: A Political Economy of Intra-state War / edited by Jung D. London: Routledge, 2003.   
8
 Тард Г. Законы подражания. М., 2011; Simmel G. The Metropolis and mental life. N. Y., 1950; Simmel G. The 

Philosophy of money. N.Y., 1990. 
9
 Сорокин П. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет / Ин-т социологии. М.: Наука, 1994; 

Манхейм К. Избранное: Социология культуры. М., СПб., 2000; Wiese, L.V. System der Allgemeinen Soziologie 

als Lehre von den sozialen Prozessen und den sozialen Gebilden der Menschen (Beziehungslehre). 3. Aufl., Berlin 

1955. 
10

 Парк Р.Э. Городское сообщество как пространственная конфигурация и моральный порядок // 

Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. М., 2000. № 3; Парк Р.Э. 

Понятие социальной дистанции (В применении к исследованию расовых установок и расовых отношений) // 

Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 1998. № 2. 30; Парк Р.Э. 
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Тем не менее, несмотря на широкий тематический охват и большое 

количество исследований, посвященных различным аспектам проблем 

этнополитических конфликтов и роли социальной дистанции в 

межэтнических отношениях, по-прежнему не проясненным остается вопрос о 

том, может ли социальная дистанция являться движущей силой, которая 

способна порождать этнополитический конфликт. На наш взгляд, 

актуализирование подобных вопросов есть результат превалирования в 

исследованиях, с одной стороны, подходов, психологизирующих причинную 

обусловленность межэтнических противоречий, а с другой –  психологизации 

самого феномена социальной дистанции. Отсюда следует, что выбранная 

нами постановка проблемы является обоснованной, поскольку открывает 

возможность по-новому рассмотреть и проанализировать природу 

этнонациональных противоречий.  

Объект исследования: этнополитические конфликты в современном 

российском обществе. 

Предмет исследования: социальная дистанция как фактор 

этнополитических конфликтов в современной России. 

                                                                                                                                                             
Социология, сообщество и общество (фрагменты) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и 

зарубежная литература. Серия 11. Социология: РЖ / РАН. ИНИОН. М., 2000. № 3; Барт Р. Этнические 

группы и социальные границы // Сборник статей / Под ред. Ф. Барта. М.: Новое Издательство, 2006; 

Шибутани Т. Социальная психология. Ростов н/Д., 1999; Поршнев В.Ф. Социальная психология и история. 

М., 1979; Тишков В.А. Идентичность и культурные границы // Идентичность и конфликт в постсоветских 

государствах. М., 1997; Дробижева Л.М. Социально-культурная дистанция как фактор межэтнических 

отношений // Идентичность и конфликт в постсоветских государствах. М., 1997; Арутюнян Ю.В., 

Дробижева Л.М., Сусоколов А.А. Этносоциология. М., 1998; Солдатова Г.У. Психология межэтнической 

напряженности. М., 1998; Солдатова Г.У. Чужие среди своих: этнопсихологические проблемы адаптации 

вынужденных мигрантов // Под ред. Г.У. Солдатовой. М., 2002; Социальная и культурная дистанция. Опыт 

многонациональной России / под ред. Дробижевой Л.М., 2000. Лебедева Н.М. Этническая и кросс-

культурная психология. М., 2011; Лебедева Н.М. Роль культурной дистанции в формировании новых 

идентичностей // Идентичность и конфликт в постсоветских государствах. М., 1997; Лебедева Н.М. 

Социальная психология этнических миграций. М., 1993; Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М., 2004; 

Шихриев П.Н. Исследования социальной установки в США // Вопросы философии. 1973. № 2; Park R.E. 

Race and culture. N.Y., 1950; Barth F. Analysis of Culture in Complex Societies // Ethnos. Stockholm, 1989; 

Bogardus E.S. Social Distance and Its Origins // Journal of Applied Sociology. 1925; № 9; Bogardus E.S. Social 

Distance. Ohio, 1959; Furnham A., Bochner S. Culture Shock: Psychological reactions to unfamiliar environments. 

New York, 1986; Furnham A., Bochner S. Social difficulty in foreign culture: an empirical analysis of culture shock 

// Cultures in Contact: Studies in Cross-Cultural Interacion. Oxford, Pergamon. 1982; Park R.E., Burgess E.W. 

Introduction to the Science of Sociology. Chicago, 1921. 
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Цель исследования заключается в анализе социальной дистанции как 

фактора, обуславливающего зарождение и развертывание этнополитических 

конфликтов в условиях современной России. 

Для реализации поставленной цели предполагается решение 

следующего ряда задач:  

1. Выявить внутреннее содержание понятия этничности.  

2. Рассмотреть теоретико-методологические подходы к анализу 

этнополитических конфликтов.  

3. Критически проанализировать сложившиеся подходы в 

исследованиях феномена социальной дистанции и дать новое 

определению данному понятию, раскрыв его внутренне содержание 

и формы проявления. 

4. Выявить и обосновать конфликтогенную природу феномена 

социальной дистанции. 

5. Проанализировать социальный контекст возникновения и 

протекания этнополитических конфликтов. 

6. Раскрыть влияние феномена социальной дистанции на процесс 

возникновения и последующего воспроизводство этнополитических 

конфликтов в современной российских условиях. 

 Научная новизна исследования состоит в том, что:  

- выявлено внутреннее содержание понятия этничности как устойчивой 

социальной общности; 

- дано определение понятия этнополитического конфликта, 

позволяющего продемонстрировать социальную обусловленность его 

возникновения; 

- разработано новое определение понятия социальной дистанции, 

раскрывающего конфликтную сущность данного понятия; 

- раскрыта природа конфликтогенной сущности феномена социальной 

дистанции; 
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- выявлено внутреннее содержание социального контекста 

этнополитических конфликтов; 

- проанализирована и раскрыта значимость феномена социальной 

дистанции как социального механизма детерминирования этнополитических 

конфликтов в современной России. 

Положения, выносимые на защиту:   

1. Этнос как определенная устойчивая общность людей соотносится 

с понятием народ, и в конкретных исторических условиях народ может 

конструироваться как этнос, тем самым этничность как атрибутивный 

признак этой общности со свойственной ей мировоззренческой матрицей при 

определенных условиях отображает функцию рационализации социальной 

реальности,   соединяя в себе множество линий взаимодействия в социальном 

пространстве. 

2. Этнополитический конфликт представляет собой действительные 

и мнимые исторически обусловленные противоречия в господствующих 

отношениях между различными политическими этносами или нациями (в 

силу того что нации суть политические этносы), сложившиеся в 

действительных или мнимо различных социальных средах (сферах), 

детерминированных в первую очередь социально-экономическим 

(материальным) положением наций. 

3. Социальная дистанция есть отношение отрицательного единства, 

при котором индивиды как носители различий условий своего 

существования и социального положения, наделяются разнонаправленными 

(противоположными)  интересами, и в ситуации столкновения (конфликта) 

обособляются по различным полюсам социальной вертикали и горизонтали, 

перманентно стремясь изменить (опять же посредством конфликта) 

существующую дельту различий. 

4. Социальная дистанция характеризует конфликтную 

волатильность  существующей совокупности общественных отношений, в 
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которых взаимодействие различных общественных сил поочередно 

наполняется состоянием борьбы или мира, сменяющих друг друга под 

диктатом определенных условий. Наемный труд при этом является областью 

взаимного притяжения и отторжения двух различных полюсов, единство 

которых может существовать только в конфликтности, в социальной 

дистанции как отрицательном единстве, которая в силу положенного внутри 

нее конфликта как способа соединения, превращается в свою 

противоположность, т.е. социальное единство. 

5. Понятием социальная безопасность наиболее емко выражается 

социальная констекстуальность этнополитических конфликтов. В 

субъектности элементов социальной безопасности развертывается действие 

феномена социальной дистанции, который неявно присутствует в каждом из 

базовых элементов социальной безопасности. Угрозы социально-

экономического положения вынуждает индивидов предпринимать действия в 

направлении улучшения своего положения, которые приобретают 

конфликтное содержание, а в условиях, где гентильность и 

кровнородственность выступает значимой основой соединения индивидов, 

консолидация не заставляет себя ждать и становится необходимой реакцией 

этноса на угрожающие его полноценному существованию условия, 

враждебность которых для этноса может и олицетворяется в 

государственных институтах или в другом этносе.  

6. Социальная дистанция есть то действительное отношение, 

обуславливающее конфликтное взаимодействие этносов в современной 

России, первоосновой этого взаимодействия является неравное материальное 

положение этносов, которое воспроизводится в рамках отношений  центра  и 

периферии со свойственной ему особой моделью разделения и 

перераспределения труда, обусловленной конкретно-историческими 

катаклизмами и современными законами частной собственности.  
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Степень научной достоверности.  Достоверность полученных 

автором результатов исследования подтверждается обоснованностью 

положений, непротиворечивостью позиции автора, применяющего 

общенаучные методы исследования. 

Теоретическую базу исследования составили исторические, 

политологические, социологические, конфликтологические и философские 

исследования проблем этносов, межэтнических отношений и 

этнополитических конфликтов зарубежных и отечественных авторов. В их 

число вошли статьи, монографии, диссертационные исследования, 

общетеоретические и методологические исследования, а также исследования 

прикладной направленности.  

Эмпирическую базу исследования составили вторичный анализ 

общесоциологических и этносоциологических исследований, Указы 

Президента РФ, Постановления Правительства РФ, нормативно-правовые 

акты, связанные с регулированием межнациональных отношений в 

Российской Федерации. 

Теоретико-методологические основания исследования. 

Методологическими основаниями исследования выступают общенаучные и 

специальные подходы: анализ и синтез, метод восхождения от абстрактного к 

конкретному, единство логического и исторического методов, структурно-

функциональный анализ, системный подход, институциональный анализ, 

социокультурный подход.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

основные положения диссертации могут быть использованы в разработке и 

реализации стратегических программ по оптимизации российской 

национальной политики и гармонизации межнациональных отношений в 

целом. Выводы диссертации могут стать методологическим и теоретическим 

основанием для исследований причин этнонациональных противоречий и 

конфликтов. Основные материалы исследования также могут быть 
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использованы в подготовке учебных дисциплин: «Этноконфликтология», 

«Политический конфликт и безопасность в современной России», 

«Методология анализа и управления конфликтами в современной России», 

«Политическая конфликтология» для студентов, магистров и аспирантов 

высших учебных заведений по направлениям подготовки политология и 

конфликтология. 

Апробация результатов исследования. Результаты и отдельные 

материалы исследования представлялись на следующих общероссийских и 

международных научных конференциях: Межвузовская студенческая 

научно-практическая конференция «Роль и место Российской Федерации в 

современной мировой экономике» (г. Москва, 27 ноября 2014); Наука  –  XXI  

век:  сборник  материалов  международной  научной конференции (г. Москва, 

27-28 февраля 2015); Международная Научно-практическая конференция  

«ΧΧΙΧ Международная конференция посвященная проблемам общественных 

наук»  (г. Москва, 28 февраля 2015); ΧΙΙ Международная научно-

практическая конференция «Современные концепции научных 

исследований» (г. Москва, 27-28 марта 2015); Научно-практическая 

конференция Дни Петербургской философии - 2015 (Секция: «Власть и 

оппозиция», г. Санкт-Петербург, 30 октября 2015); Международная научно-

практическая конференция «Создание воспитательной антиэкстремистской 

среды в современном вузе» (Санкт-Петербург, 14-15 апреля 2016 года). По 

теме диссертационного исследования опубликовано 14 статей общим 

объемом 6,5 п.л., в том числе входящих в Перечень ВАК – 7 статей, объемом 

2,7 п.л. Основные положения и выводы диссертационного исследования 

излагаются в следующих статьях, опубликованных в рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных ВАК: 

1.  Мусаев А.И. К вопросу о роли информационного фактора в 

этнополитическом конфликте // Конфликтология. СПб.: Фонд развития 

конфликтологии,  2015. №1. С. 212-218. 
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2. Мусаев А.И. Факторы этнорелигиозной напряжённости в Европе // научно-

аналитический журнал обозреватель - OBSERVER. 2015. №5. с. 68-76. 

3. Мусаев А.И. Понятие и сущность процессов этнизации и расиализации // 

научно-аналитический журнал обозреватель - OBSERVER. 2015. №10. с. 

42-51. 

4. Мусаев А.И. Картография современного политического ландшафта // 

Конфликтология. СПб.: Фонд развития конфликтологии,  2015. №4. С. 266-

269. 

5. Мусаев А.И., Аптыкова Д.Э. Типологии современного терроризма // 

Конфликтология. СПб.: Фонд развития конфликтологии, 2016. №2. C. 288-

292. 

6. Бондарев Г.В., Газимагомедов Г.Г., Мусаев А.И., Стребков А.И. 

Социальное измерение экстремизма как современного типа глобального 

конфликта. // Конфликтология. СПб.: Фонд развития конфликтологии, 

2016. №2. С. 126-149. 

7. Мусаев А.И., Келипов Е.Е. Терроризм нового типа // Конфликтология. 

СПб.: Фонд развития конфликтологии, 2016. №3. С. 308-322. 

 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, в 

каждой из которых по два параграфа, заключения и списка литературы. 

Общий объем работы составляет 196 страницы.  
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Глава Ι. Методология анализа этнополитических конфликтов. 

Активная вовлеченность этнических групп в современные глобальные 

политические процессы окончательно и бесповоротно зацементировала 

актуальность проблем этнических конфликтов. Неудивительно, что 

исследованиям сущности этничности и этноконфликтов посвящается 

громадное количество работ, а новые области научно-гуманитарного знания 

в свою очередь создаются и развиваются в новые самостоятельные и 

полноценные направления, к которым относятся, например: этносоциология, 

этнопсихология, этнополитология, этноэкокномика, этноконфликтология, 

культурная антропология, языкознание и др. Очевидно, что изучение 

проблем этносов и этничности, тем самым, становится неотъемлемой частью 

практически всех наук об обществе. Американский антрополог К. Вердери 

указывает на тот факт, что вокруг понятий нации и национализма был 

выстроена целая научная индустрия, отличающаяся междисциплинарностью 

и обширностью и позволяющая, тем самым, соперничать с другими 

актуальными научными проблемами
11

. При этом этнополитические 

конфликты являют собой пример того, как этничность выступает в своей 

наиболее общезначимой и политизированной ипостаси.   

В этой связи реализация главной цели настоящего исследования 

требует четкого очерчивания собственного познавательного поля, что 

естественным образом  обосновывает обращение к фундаментальным 

теоретическим и методологическим средствам анализа объекта 

исследования. Однако прежде чем приступить непосредственно к анализу 

следует особо подчеркнуть, что отправная точка настоящего исследования 

основывается на том, что вопросы национальные, как и вопросы этнические 

есть, в сущности, вопросы социальные. В этой связи А. Грамши писал о том, 

«что для осмысления социальных явлений необходимо основательное 

понимание понятия «национального», так как национальное является 

                                                 
11

См.: Вердери К. Куда идут "нация" и "национализм"? // Geum.ru Образовательный портал [Электронный 

ресурс] URL: http://geum.ru/next/art-295790.php (дата обращения: 29.12.17). 
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неустранимой атрибутивной частью социальных процессов»
12

. А социолог 

Питирим Сорокин в свою очередь вообще указывал на тот факт, что 

««национальное» неравенство есть лишь частная форма общего социального 

неравенства»
13

.  

Таким образом, в качестве гипотезы настоящего исследования автором 

выдвигается тезис о том, что исходные базовые источники этнополитических 

конфликтов коренятся в конкретных исторических условиях, заданных 

современным экономическим бытием, выразителями которых являются 

отношения частной собственности с присущими им товарным производством 

и системой наемного труда, а социальная дистанция, как продукт этих 

условий, позволяет благодаря своему объяснительному потенциалу показать, 

как вышеназванные условия порождают и воспроизводят этнические 

противоречия.    

 

§ 1.1 Понятие и природа этничности. 

Исследование роли социальных процессов в области 

этнонациональных связей и отношений неизбежно увязывается с понятием 

«этнос», а также родственными этому понятиями «этничность», «этнизация», 

«этноцентризм», «этнический конфликт», «этноцид», «этнические 

меньшинства» и т.д.. Однако, как справедливо утверждает Безуглый В.Ф. в 

своей диссертации, понятие этничности так или иначе является отражением 

устойчивой тенденции разных исследований этноса понять «природу его 

политизации»
14

. В похожем ключе высказывался Авксентьев В.А., отмечая, 

что «главный акцент в обсуждении проблемы этничности в 1990-е годы 

сводится к поиску ответа на вопрос: является ли этничность источником 

                                                 
12

 Цит. по Кара-Мурза С.Г. Демонтаж народа // e-reading [Электронный ресурс] URL: https://www.e-

reading.club/chapter.php/127452/5/Kara-Murza_-_Demontazh_naroda.html (дата обращения: 15.08.2017). 
13

 Цит. Сорокин П. Общедоступный учебник социологии // Библиотека Гумер - гуманитарные науки 

[Электронный ресурс] URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Sorokin/19.php (дата обращения: 

15.08.2017). 
14

 Безуглый В. Ф. Мобилизационный потенциал этнической идентичности в политических конфликтах: дис. 

... канд. полит. наук: 23.00.02. СПб., 2015. С. 36. 
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конфликтов, порождает ли этничность, как таковая, конфликты или она лишь 

вовлекается, используется или даже конструируется для других форм борьбы 

и достижения других целей»
15

.  

В целом же следует подчеркнуть, что при определении таких понятий 

как «народ», «нация», «этнос» и «этничность» в научном сообществе, с 

одной стороны, существует широкая разноголосица, а с другой – и вовсе речь 

идет о полной взаимозаменяемости данных понятий. Причины подобной 

разноголосицы можно искать в совершенно различных явлениях и процессах. 

Однако на этот счет интересен взгляд В. Малахова, согласно которому в 

настоящее время наблюдается чрезмерная идеологическая перегруженность 

понятий  «нации» и «этноса», в которых, как ему видится, вложены немалые 

эмоциональные и политические ресурсы, поэтому не стоит надеяться на 

достижения научного консенсуса касательно их дефиниций. Кроме того, 

исследователь добавляет, что от использования того или иного определения 

применительно к понятиям нации или этноса зависит судьба огромных 

финансовых потоков, поскольку при определении данных понятий 

одновременно определяется и статус
16

. 

Другие исследователи также сетует на факт отсутствия какого-либо 

конкретного юридического, социологического или политического  

определения «народа», при этом «международные организации стремятся 

намеренно уйти от ответственности предложить определение понятие народ, 

несмотря на то, что некоторые из народов получают право на 

самоопределение»
17

. В частности, Янг К. делает особый акцент на базовый 

расхождениях, имеющихся между статьями «1» и «6» «Декларации о 

предоставлении независимости колониальным странам и народам», принятой 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1960 году. С одной стороны, Статья «1» 

                                                 
15

 Авксентьев В.А. Этническая конфликтология: в поисках научной парадигмы. Ставрополь, 2001. С. 19. 
16

 См.: Полемика после доклада В. Малахова "Преодолимо ли этноцентричное мышление?" // 

Международный институт гуманитарно-политических исследований [Электронный ресурс] URL: 

http://igpi.ru/info/people/friends/malakhov//speech/1132829479.html (дата обращения: 17.08.2017). 
17

 Нагенгаст К. Права человека и защита меньшинств: этничность, гражданство, национализм и государство 

// Этничность и власть в полиэтнических государствах. М.: Наука, 1994. С. 188. 
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предоставляет право всем народам на самоопределение и свободное 

экономическое, социальное и культурное развитие; с другой стороны, Статья 

«6» постулирует незыблемость национального единства или 

территориальной целостности страны, а ее нарушение является 

несовместимой с целями и принципами Устава Объединенных Наций
18

. 

Вероятно, что подобная размытость в трактовках и определениях понятий 

допускалась с некоторым умыслом и расчетом, дабы политические акторы 

могли иметь достаточно пространство для своих маневров в процессе 

достижения собственных интересов и целей. 

Следует отметить, что львиная доля исследований, посвященных 

проблемам содержания феномена этничности, принадлежит авторству 

англоязычных ученых и специалистов. В качестве примера предлагается 

привести антропологические исследования, в которых повсеместно 

концептуализировались понятия этноса и этической группы. В конце 1960-х 

годов Фредерик Барт предложил антропологическую концепцию понятия 

«этнической группы». Согласно Барту, данное понятие используется для 

характеристики такой группы людей, которая: 

1. является в значительной степени биологически воспроизводимой; 

2. разделяет фундаментальные культурные ценности, разделенные 

во внешнем единстве культур; 

3. создает поле коммуникации и интеракции; 

4. определяется тем, что принадлежность к группе, 

идентифицируемой как теми, кто в нее входит, так и теми, кто в нее не 

входит, образует категорию, отличную от других категорий того же 

порядка
19

. 

 Барт полагал, что данные характеристики достаточно всесторонне 

охватывают многие данные в действительности «этнографические ситуации» 

                                                 
18

 См.: Янг К. Диалектика культурного плюрализма: концепция и реальность // Этничность и власть в 

полиэтнических государствах. М: Наука, 1994. С. 110-113. 
19

 См.: Барт Ф. Этнические группы и социальные границы // Сборник статей / Под ред. Ф. Барта. М.: Новое 

Издательство, 2006. С. 11. 
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обосновывая, таким образом, собственную концепцию этнической группы
20

. 

Тем не менее, данная точка зрения вызывает немало критики в свой адрес. 

Во-первых, многие специалисты отмечают, что первый критерий 

определения этнической группы весьма близок по своему значению с 

понятием «расы», а то и вовсе неотличим от него. Во-вторых, исследования 

процессов миграции человеческих генов опровергло так называемое 

биологическое самовоспроизводство
21

. В-третьих, количество групп, которое 

может соответствовать этим критериям очень немногочисленно, однако 

понятие этничности в настоящее время обладает универсальной 

коннотацией, вследствие чего предполагается, что каждый человек 

принадлежит к какой-либо этнической группе. Кроме того, следует 

подчеркнуть, что этнические группы не развиваются изолированно друг от 

друга и границы между группами, как правило, расплывчаты
22

.  

Определение этнической группы, разработанное Фредериком Бартом, 

иллюстрирует в общих чертах проблемы, связанные с пониманием 

этничности как врожденного свойства людей и/или групп людей. Существует 

мнение, что понятие «этничность» зачастую используется как политически 

корректный эвфемизм слова «раса», иными словами оно обозначает группу, 

которая идентифицируется как этническая группа согласно общепринятым 

фенотипическим признакам. Если использовать данный критерий, то 

получается, что афроамериканцы в США или азиаты в Британии образуют 

единую этническую группу. Иногда этнические группы оказываются 

малочисленными и более локальными. Например, понятие «этническая 

чистка» было внесено в словарь в начале 1990-х годов для обозначения 

массовых убийств и вынужденных миграций во время конфликтов на 

Балканах, а этнические группы, в свою очередь, идентифицировались как 

сербы, хорваты, боснийские мусульмане, румыны и албанцы. В такого рода 

                                                 
20

 См.: Барт Р. Этнические группы и социальные границы // Сборник статей / Под ред. Ф. Барта. М.: Новое 

Издательство, 2006. С. 11. 
21

 См. подробнее: Cavalli-Sforza L.L. Genes, Peoples and Languages. London: Penguin, 2001. 
22

 См.: Miles R., Brown M. Racism. London and New York: Routledge, 2003. P. 92-96. 
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контексте, фенотипические признаки этничности были менее значимы чем 

культурные, лингвистические или религиозные, но распространение 

массовых изнасилований как военного средства говорит о том, что другие 

этнические группы воспринимались как биологически отличные и 

самовоспроизводимые, и что эта отличительность и способность к 

самосохранению может быть нейтрализована насильственной ассимиляцией. 

Таким образом, различие между концепциями этнической отличительности и 

«расовой» отличительности представляется абсолютно неясным
23

. Более 

того, еще в начале 1930-х годов учеными приводились веские доводы 

относительно научной несостоятельности обоснования идеи обособленных 

раздельных «рас». Во многом они опирались на научное опровержение 

классификаций, основанных на соматических характеристиках и оценку 

научного вклада генетики в понимании различий, существующих между 

людьми, вследствие чего пришли к выводу, что слово «раса» должно быть 

удалено из научного словаря и заменено на слово «этническое группа»
24

. 

В этом смысле также заслуживает внимания точка зрения 

американского социолога Иммануила Валлерстайна, для которого раса, 

нация и этническая группа суть «способы конструирования народа, 

изобретения сознания прошлого, актуальные политические феномены»
25

. 

Валлерстайн следующим образом характеризует вышеприведенные понятия: 

«Понятие «народ» не так уж часто употребляется в литературе по 

историческим социальным наукам. Три самых ходовых термина здесь – это 

«раса», «нация» и «этническая группа», причем можно сказать, что все они 

так или иначе относятся к тому, чем являются «народы» в современном мире. 

Третий из них появился позже всех, заняв место термина «национальное 

меньшинство», прежде весьма распространенного. Конечно, каждый из этих 

терминов имеет множество смысловых вариаций, но тем не менее, и с точки 

                                                 
23

 Там же. 
24

 См.: Huxley J., Haddon A.C. We Europeans: A Survey of Racial Problems. London: Cape, 1935. P. 108-268. 
25

 Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. М.: Издательство "Логос", 

2004. С. 93. 
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зрения частоты употребления, и в плане логики именно они являются 

базисными. 

«Раса» считается генетической категорией, соотносящейся с 

определенной физической формой. Уже сто пятьдесят лет идут бесчисленные 

научные дискуссии о названиях и характеристиках рас. Эти дискуссии 

широко известны и большей частью пользуются дурной славой. «Нация» 

считается социально-политической категорией, связанной тем или иным 

образом с реальными или возможными границами государства. «Этническая 

группа» представляется в качестве культурной категории, определяемой 

через воспроизводимые от поколения к поколению поведенческие матрицы, 

которые в теории не являются жестко зафиксированными границами 

государства»
26

. 

Как утверждает Валлерстайн термины раса, нация и этническая группа 

указывают на определенное устойчивое явление, которое в виду 

продолжительности своего существования может обладать силой 

воздействия на повседневное поведение и кроме того являться основанием 

для выдвижения политических требований. Иными словами, имеется в виду, 

что «народ» существует и действует так, потому что он предопределятся 

этим или своими генетическими признаками, или социально-политической 

историей, или же своими традиционными нормами и ценностями. В этой 

связи интересно замечание Валлерстайна следующего содержания: «Можно 

сказать, что эти три категории являются первично значимыми в плане того, 

что на основании прошлого они делают для нас возможным противостояние 

манипулируемым «рациональным» процессам настоящего. Мы можем 

использовать эти термины, чтобы объяснить, почему ситуация такова, какова 

она есть, и ее не должно менять, или почему она такова, какова она есть, и ее 

невозможно изменить. Или, наоборот, они могут служить объяснению того, 

почему современные социальные структуры должны быть изменены и 

                                                 
26

 Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. М.: Издательство "Логос", 

2004. С. 91. 
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преобразованы ради восстановления более глубинных и изначальных, а 

значит и более легитимных, социальных реальностей. Таким образом, 

временное измерение прошлого оказывается определяющей понятия «народ» 

составляющей»
27

.  

Как нельзя точно и актуально звучат слова Валлерстайна о том, что 

«сознание прошлого заставляет людей поступать в настоящем так, как в ином 

случае они не поступали бы. Оно - это инструмент, который люди 

используют друг против друга. Оно - центральный элемент в 

индивидуальной социализации, в поддержании внутригрупповой 

солидарности, в утверждении и смене социальных норм. То есть сознание 

прошлого - это прежде всего моральный феномен, а поэтому феномен 

политический и всегда - феномен настоящего. В силу этого-то оно и 

оказывается столь неустойчивым. Поскольку реальный мир постоянно 

меняется, то необходимо меняется и все, что определяет актуальную 

политику. Следовательно, постоянно изменяется и содержание нашего 

сознания прошлого…»
28

. 

Таким образом, расы, нации, этнические группы суть способы 

конструирования народа, изобретения сознания прошлого, актуальные 

политические феномены. Смысл такого разделения одной логической 

категории – «народ» - на три социальные, заключается в том, что каждая из 

этих трех категорий связана, по Валлерстайну, с одной из фундаментальных 

черт капиталистической миро-экономики: «понятие «расы» связано с осевым 

разделением труда, соответствующим фундаментальному различию миро-

экономики на центр и периферию. Понятие «нации» соотносится с 

политической надстройкой этой исторической системы, с суверенными 

государствами, образующими межгосударственную систему и 

определяемыми ею. Понятие «этническая группа» связано с созданием 
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 Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. М.: Издательство "Логос", 

2004. С. 92. 
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структур домашних хозяйств, позволяющих выживать значительной части 

рабочей силы, неоплачиваемой в процессе накопления капитала…»
29

. 

Укажем в данной связи, что данное методологическое разделение весьма 

продуктивно, поскольку поможет в последующем уяснить, как феномен 

социальной дистанции детерминирует этнонациональные отношения 

конфликтного характера.  

Другие зарубежные исследователи, как например Томас Эриксон, 

рассматривают этничность как главным образом аспект взаимоотношения, а 

не свойство группы. Согласно Эриксону, этничность есть составляющая 

отношений между социальными агентами, рассматривающими себя как 

культурно отличающиеся от членов других групп, взаимодействие с 

которыми сведено к минимуму. Поскольку этничность не является свойством 

человека или группы, совсем необязательно рассматривать всех людей как 

обладающих этим уникальным свойством или составлять таксономию 

этнических групп с присущими им определенными характеристиками. 

Исходя из этого, Эриксоном оговаривается ряд условий, который должен 

быть реализован для развертывания процесса категоризации этнической 

группы. К этим условиям в числе прочих могут относиться: взаимодействие 

различных подгрупп в рамках одной этнической группы, социальная 

идентичность, характеризующаяся воображаемым родством, а также 

определенные политические или организационные аспекты
30

.  Таким 

образом, понятие «этничность» может быть применено к целому ряду групп 

в контексте социальных отношений, где члены этих групп идентифицируют 

себя как культурно различные, как, например, «городские этнические 

меньшинства», «коренное население», «прото-нации», «этнонационалистские 

движения» или «этнические группы в странах с культурно гетерогенным 

населением».  Согласно Эриксону применение понятия этничность весьма 
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проблематично во всех перечисленных случаях, тем не менее, оно 

предоставляет своего рода аналитическую повестку для изучения развития 

этнического самосознания, а именно тех способов, в рамках которых 

социальные агенты в своем взаимодействии продуцируют представления о 

собственном «Я» как культурно самобытных и метафорически 

родственных
31

. 

Вышеизложенные представления о природе этничности 

демонстрируют собой пример того, насколько взаимоисключающими могут 

быть представления о данном феномене. Фактически большинство 

сторонников разнообразных подходов к этничности едины только в одном, а 

именно в том, что вопросы определения этничности являются в основе своей 

полемичными, и причиной тому служит непосредственно этничность, 

многогранная природа которой и порождает такое множество теоретических 

построений и концептуальных картин. 

Вместе с тем надо признать, что в последние несколько десятилетий 

все многообразие теоретических концепций и подходов, объясняющих 

природу «этнического» откристаллизовались в три главенствующих научных 

направления: примордиализм, конструктивизм, а также инструментализм. 

Безусловно, ни одно из перечисленных направлений не может дать 

исчерпывающего ответа на вопрос о том, что же такое есть этничность, 

однако каждый из подходов обладает своей сильной стороной и 

характеризует предмет, применяя собственные познавательные ресурсы и 

методы. Рассмотрим, каждую концепцию этничности более подробно ниже. 

В основе примордиализма лежит совокупность теорий, согласно 

которым этничность является инстинктивной характеристикой, заложенной 

природой и заданной определенными человеческими генами. С точки зрения 

примордиализма, этничность формируется в глубинных исторических недрах 

человечества и сохраняет себя  на протяжении всего исторического развития. 
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Принято считать, что примордиализм был разработан в рамках  

антропологии и этнологии в эпоху становлении колониальной системы и был 

призван решать вновь вызревшие задачи исследования неевропейских 

народов
32

.  

Примордиализм как направление разделяется внутри себя на 

социобиологическое, культурно-историческое и психологическое течения, 

каждое из которых вносит свой собственный нюанс в понимание природы 

этничности. Согласно апологету социобиологического течения 

примордиализма П. Ван ден Берге, этнические чувства суть расширение 

родственных чувств, и в этом смысле существует общая биологическая 

склонность для человека реагировать с преференцией на другие организмы в 

той мере, в какой эти организмы  сообразны действующему организму
33

. С 

развитием и ростом человеческих сообществ, границы этноса  расширяются, 

а связи родства, размываются, тем не менее, потребность в  более крупной 

коллективности на основе биологического происхождения, нежели 

ближайший круг родственников, продолжает присутствовать и в 

современном индустриальном обществе
34

.   

Стоит заметить, что, несмотря на свою «очаровывающую» 

концептуальную простоту объяснения феномена этничности, в отношение 

социобиологического течения примордиализма в академическом сообществе 

уже давно сложился своего рода образ мишени для критики. Например, 

этнолог Э. Кисс утверждает, что тенденция рассматривать нации чем-то 

изначальным является лишь проявлением склонности людей к натурализации 

исторических процессов. Нации, для Кисса, являются конструкциями 

историческими, но все виды национализма стремятся рассматривать нации в 

качестве естественных или, по меньшей мере, очень древних коллективов
35

. 
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Американский антрополог М. Салинс, в свою очередь, вообще считает 

«биологический детерминизм рецидивом западного общества»
36

. Как пишет 

Салинс в своей работе: «Биологический детерминизм – это 

мистифицированное восприятие культурного порядка, особенно 

поддерживаемое рыночной экономикой. Рыночная экономика заставляет 

участвующих в ней воспринимать свой образ жизни результатом 

потребностей плоти, опосредованных рациональным посредничеством их 

воли»
37

. 

В отечественной науке социобиологическое направление 

примордиализма представляет Л.Н. Гумилев. Согласно Гумилеву, этнос 

является повсеместной устойчивой общностью, возникающей и отмирающей 

в историческом времени. Этнос отражает определенную физическую или 

биологическую реальность, которая и является исходной величиной. Не 

существует какого-либо одного реального признака, формирующего этнос, и 

каждый раз этим признаком может выступать язык, происхождение, обычаи, 

материальная культура, идеология
38

. 

 Отрицая передачу этнических генов через кровь, Л.Н. Гумилев пишет: 

«Феномен этноса – это и есть поведение особей, его составляющих. Иными 

словами, он не в телах людей, а в их поступках и взаимоотношениях. 

Следовательно, нет человека вне этноса, кроме новорожденного младенца. 

Каждый человек должен вести себя каким-то образом, и именно характер 

поведения определяет его этническую принадлежность. А раз так, то 

возникновение нового этноса есть создание нового стереотипа поведения, 

отличного от предшествовавшего»
39

. В концепции Гумилева этнические 

свойства обуславливаются природными факторами. Как утверждает Гумилев, 

в природе существует отличное от других природных полей этническое поле. 
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Проявление действия данного поля наблюдается, прежде всего, в 

коллективной психологии, воздействующей на индивидов. Факт целостности 

групп, единство их строения и поведения в эволюционном процессе, 

подтверждает наличие поля, регулирующего этот процесс. Поля эти можно 

назвать филогенетическими
40

. Фактор, который оказывает решающее 

влияние на возникновение, развитие и отмирание этноса, Гумилев называет 

пассионарностью. Пассионарность представляет собой энергетический 

толчок, исходящий от внешней среды проживания определенного 

человеческого сообщества. Общность, заряженная таким энергетическим 

зарядом, наделяется внутренней силой, определяющей поведение, 

коллективную психологию и будущее данной общности в целом. Время 

действия стадии пассонарности насчитывает приблизительно 1200-1500 лет, 

по истечении которых этническая общность увядает или растворяется в 

других более пассионарных общностях
41

. 

Культурно-историческая (эволюционно-историческая) школа 

примордиализма зародилась и позиционировала себя как некая оппозиция 

социобиологической школе. Среди последователей данной школы можно 

упомянуть У. Коннора, Р. Гамбино,  К. Гирца и, пожалуй, самого яркого 

представителя школы Ю.В. Бромлея. Рассмотрение этноса в исторической 

перспективе, по утверждению Бромлея, позволяет обнаружить в истории 

человечества «безэтнического периода». Появление этнических общностей 

относится скорее к периоду развитого первобытного (бесклассового) 

общества
42

. Таким образом, Бромлей определяет этнос как «исторически 

сложившаяся на определенной территории устойчивая межпоколенная 

совокупность людей, обладающих не только общими чертами, но и 

относительно стабильными особенностями культуры (включая язык) и 

психики, а также сознанием своего единства и отличия от всех других 
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подобных образований (самосознание), фиксированным в самоназвании 

(этнониме)»
43

. 

Обобщая идейно-теоретическое содержание примордалистского 

направления, современные авторы акцентируют внимание на том, что 

примордиализм стремится онтологизировать этничность, описывая ее через 

объективные характеристики, которые в различных версиях примордиализма 

могут варьироваться от биологических и психологических до социальных и 

исторических
44

. При этом также подмечается, что современный 

примордиализм отказывается от постулирования врожденных неизменных 

свойств и признаков, которые со временем задают программы  

жизнедеятельности индивидов. Напротив, примордиализм в новых своих 

трактовках полагает, что «политизация этничности и вызревание протонаций» 

в силу определенных причин носит весьма конкретный характер
45

. 

Как уже было отмечено ранее, примордиализм как научное направление 

давно стал «тривиальной мишенью» для критиков разного толка. Надо 

сказать, что усилия критиков не остались напрасными и во многом на волне 

новых исследований в конце прошлого века критика предопределила 

рождение альтернативных концепций этничности – конструктивизма и 

инструментализма. Новые исторические условия (глобальная 

информационные сети, мировые рынки, массовые перемещения людей), как 

утверждает Кисс Э., развеяли весь мистический туман, окружавший  

национальное самосознание и его производные,  вскрыли искусственность его 

природы. Новые научные парадигмы стремились описать, насколько 

изменчивым может быть самосознание человека и какова роль социальной 

среды в этих переменах
46

.   
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Однако сентенции относительно того, что этничность является 

результатом конструирования сознательной творческой деятельности 

индивидов, высказывались задолго до того, как постмодернистские 

концепции этничности оформились в самостоятельные направления. 

Например, Маркс в своем рассуждении о гражданском обществе указывает на 

верность идейной установки Руссо, который в своем классическом труде 

пишет следующее: «Тот, кто берет на себя смелость конституировать народ, 

должен чувствовать себя способным изменить, так сказать, человеческую 

природу, превратить каждого индивида, который сам по себе есть некое 

совершенное и изолированное целое, в часть более крупного целого, от 

которого этот индивид в известном смысле получает свою жизнь и свое 

бытие, должен поставить на место физического и самостоятельного 

существования существование частичное и моральное. Нужно, чтобы он 

отнял у человека его собственные силы и дал ему взамен такие, которые были 

бы для него чужими и которыми он не мог бы пользоваться без содействия 

других»
47

. Из вышеприведенной цитаты отчетливым образом явствует 

убежденность французского философа эпохи Просвещения в том, что народ 

представляет собой именно продукт конструирования, осуществляемого 

посредством воздействия на индивидов и внедрения новых связей и 

отношений между ними.  

На сегодняшний день конструктивизм и инструментализм являются 

господствующими течениями в различных научных ответвлениях со словом 

«этно». Среди наиболее часто цитируемых сторонников конструктивизма 

можно отметить таких зарубежных специалистов, как Э. Геллнер, Б. 

Андерсон, К. Дойч, Р. Брубейкер, Р. Липшуц, К. Янг, Э. Хобсбаум, а также 

отечественного исследователя В.А. Тишкова.  Как пишет Янг, главная идея 

конструктивизма заключается в том, что этничность понимается не как 

данность, а как результат созидания, как инновационный акт воображения. 
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Зародившееся сознание проходит сложный путь и благодаря действию 

многих механизмов развивается через последовательные переопределения на 

всех уровнях государства и общества. С течение времени сознание 

проецирует себя на более обширные социальные пространства. Таким 

образом, Янг формулирует вывод, согласно которому процесс социального 

конструирования происходит как на индивидуальном, так на групповом 

уровнях, и в ходе непрекращающегося взаимодействия индивиды 

перманентно вовлекаются в процесс определения и переопределения самих 

себя. Самосознание в этой связи не есть какая-либо «фиксированная суть», а 

скорее напоминает некое «стратегическое самоутверждение»
48

.  

Ознакомление с конструктивистской концепцией этничности 

неизбежно наталкивается на всевозможные сопоставления и сравнения 

данной концепции с течением примордиализма, что представляется всецело 

закономерным, ибо конструктивизм в области науки имеет свою 

противоположность в примордиализме. Именно поэтому конструктивизм, как 

подчеркивают в своей статье А.Г. Здравомыслов и А.А. Цуциев,  

категорически отказывается от постулата «врожденности этничности» и 

рассматривает этничность как результат деятельности индивидов и групп. 

Авторы обобщают знание об этничности в следующем ключе: «Этничность – 

это определяемая, обнаруживаемая субъектом принадлежность к культурной 

группе (идентичность). Если это солидарность, то воссоздаваемая; если – 

социокультурная граница, то – прочерчиваемая, и т.д. Конструктивизм 

стремится описать этничность как осуществляемый процесс деятельности, 

состоящий в интерпретации (различий), формировании (границ), изобретении 

(традиций), воображении (сообщностей), конструировании (интересов) и т.д. 

Варианты конструктивизма весьма различаются в зависимости от того, кто 

именно выступает в виде конструирующей группы, кто и как осуществляет 

сам процесс конструирования в его различных вариантах (государство, иная 
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власть, политические элиты, интеллектуалы-идеологи, институции, «человек 

с улицы») и каков контекст этого конструирования»
49

.  

Кроме того, Здравомыслов и Цуциев усматривают в 

противоположности между двумя теоретическими направлениями этничности 

«инструментально-прикладной характер». В своей статье авторы пишут:    

«Концептуальный смысл оппозиции сохраняется в процедурах презентации 

теоретических парадигм вненаучному социальному актору – политику, 

обывателю. Примордиализм отождествляет проективные, живые стратегии с 

«закономерными» и наиболее вероятностными векторами разворачивания 

реальности, а значит, привязывает их к якобы «более успешным стратегиям». 

Но риск здесь велик – выдать вероятное за неизбежное. Функциональный 

примордиализм неоднократно обманывался и в предсказаниях того, что 

модернизация приведет к ослаблению этнических солидарностей, и потом, 

когда стало более естественным утверждать, что модернизация ведет к их 

возрождению. Примордиализм эффективно объясняет то, что уже случилось.  

Инновационный элемент, способный к радикальной бифуркации 

социальных процессов, всегда кроется в живых, только еще 

разворачивающихся, интерпретативных процессах. Изучение самих 

интерпретативных процессов по-прежнему отличает конструктивистский 

подход. В нынешней ситуации он, безусловно, стремится стать социально 

обоснованным: рефреном звучит призыв исследовать социальный контекст, 

наличные культурные дистанции, институциональные определения, 

социальные факторы, габитус (олицетворяющий непроизвольный характер 

интерпретативных стратегий), наконец, этнический код, в котором 

содержательно клиширована идентификационная стратегия представителей 

различных этнических категорий и групп.  Конструктивизм не объясняет, но 

типизирует – демонстрируя веер возможных стратегий, практикуемых 
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социальными акторами, оставляя их с большей мерой свободы, чем 

примордиалистские объяснения»
50

. 

Из вышеприведенного сравнения также следует наличие мощной 

идеологической подоплеки в существующей противоположности двух 

теоретических подходов. Действительно, практически невозможно не 

заметить идеологического умысла в использовании аргументационного 

инструментария того или иного подхода объяснения природы этничности в 

современном мире. В качестве доказательства идеологических мотивов 

применения различных концепций этничности приведем наблюдения 

известных специалистов по данной проблематике. Например, В.А. 

Шнирельман отмечает тот факт, что политики зачастую ссылаются на 

культурные ценности, исторические мифы и этнические символы. И это во 

многом объясняет, почему несмотря на всю критику примордиализм 

продолжает находить для себя нишу в общественном сознании, выполняя 

определенные политические функции, выражающиеся, в частности, в 

«идеологически мотивированной эссенциализации». Примордиализм 

оказывается эффективным способом демонстрации «аутентичности», 

истинности национальной истории, следы которой обнаруживаются в 

современной действительности
51

. Между тем, уже упоминавшиеся нами 

Здравомыслов и Цуциев указывают на тот факт, что конструктивизм, 

увеличивает посредством своих интерпретаций «вероятностный ресурс» 

этнонациональных процессов, которые могут считаться благоприятными для 

страны. Конструктивизм связан с активным участием в позитивном 

воссоздании исследуемой реальности, следовательно, конструктивизм в 

каком-то смысле оформляется как «теория нациестроительства», т.е. как 

определенная идеология
52

.  
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Тем не менее, несмотря внешнюю логическую завершенность и 

неоспоримый для своих приверженцев эвристический потенциал, 

конструктивистскую концепцию этничности нельзя назвать безупречной. В 

этой связи Безуглый В.Ф. в своем исследовании резонно акцентирует 

внимание на том, что конструктивизм не предлагает объяснения того, что 

собой представляют исторические условия, обуславливающие оживление 

этнических чувств и последующее их превалирование над всеми остальными 

идентификационными пластами индивида. Существенный изъян 

конструктивизма В.Ф. Безуглым видится так: «Принципиальная установка на 

отказ от поиска «сущности вещей», характерная для постмодернизма  в 

целом, не позволяет конструктивизму формулировать такую задачу даже в 

постановочном варианте, и он склоняется видеть в подобной факультативной 

актуализации этничности на «спрос» извне, скорее роль субъективных 

установок и ориентаций элиты («этнических предпринимателей»), а не 

объективной ситуации»
53

.  

Рельефнее всего подобную установку постмодернизма можно 

проследить на примере феномена мультикультурализма. Размышляя о 

мультикультурализме, В.С. Малахов пишет: «Постмодернисткую форму 

мультикультуралисткого дискурса («кулинарно-циническую» в 

классификации Радтке) поддерживают преуспевающие интеллектуалы из 

университетской среды и масс-медиа. Именно они распространяют риторику 

difference, пришедшую на смену риторике Тождества. Да здравствует 

Различие – но без изменения существующего порядка. Мы приветствуем 

вашу инаковость – но при условии, что вы останетесь там, где вы находитесь 

сейчас и что наше благополучие не претерпит ущерба. Насладимся 

праздником Различия в китайских ресторанах и на фольклорных 

фестивалях»
54

. Для Малахова важной особенностью идеологии 
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мультикультурализма является тот факт, что «дискурс различия выступает 

как источник различия». «Чем более активно в общественных дискуссиях 

муссируется тема культурной чуждости, цивилизационной 

(не)совместимости,  «столкновения» (и «диалога») цивилизаций, – пишет В.С. 

Малахов, - тем глубже участники этих дискуссий начинают верить в 

определяющую роль «культурных» факторов собственного поведения. Их 

социальное поведение в самом деле начинает строиться так, как если бы его 

доминантой была культурная (или этническая) принадлежность. 

Дискурс различия, далее, влечет за собой соответствующую 

политическую практику. Это практика «управления различием» – так 

называемая национальная политика, а также культурная политика, отправным 

пунктом которой выступает вера в субстанциальность этничности. Однако не 

нужно быть семи пядей во лбу, чтобы заметить, что управление различием 

оказывается инструментом его организации»
55

. В похожей манере 

высказывается и другой авторитетный отечественный исследователь В.А. 

Тишков, отмечая в свою очередь, что властные структуры и государственный 

институты трансформируют культурные различия «в основу для 

политической дифференциации»
56

. 

Выявление субъектности как способа объяснения этничности, природа 

которой сводится в таком случае к утилитаристскому обыгрыванию 

групповых различий и их последующему противопоставлению, дало толчок к 

развитию концепции инструментализма. К приверженцам инструментализма 

принято относить Дж. Ротшильд, М. Эсман Л. Белл, С. Штейнберг, П. Брасс, 

Д. Мойнихэн, Н. Глейзер, А. Коэн и др. Для одних авторов этничность есть не 

что иное как инструмент, призванный помочь  индивидам или группам 

реализовать собственные материальные интересы
57

.  Другие авторы 

выражаются в отношении этничности более метафорично, но не менее точно, 
                                                 
55

 Малахов В.С. Культурный плюрализм versus мультикультурализм // Логос [Электронный ресурс] URL: 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/2000_5_6/2000_5-6_01.htm (дата обращения: 05.10.2017). 
56

 Цит. Тишков В.А. Идентичность и культурные границы / Идентичность и конфликт в постсоветских 

государствах: Сб. ст. / Под ред. М.Б.Олкотт, В.Тишкова, А.Малашенко. М., 1997. С. 38. 
57

 См.:The International Spread of Ethnic Conflict / Ed. by D.A.Lake, D.Rothchild. Princeton, NJ, 1998. P.5.   



35 

 

 

 

называя этничность доступной «общей валютой» в условиях, при которых 

люди и сообщества борются за ограниченные ресурсы
58

. 

В то же время инструментализм также рассматривается как попытка 

слить воедино конструктивистский и примордиалистский подходы к 

изучению природы этничности. Рассуждая о познавательных возможностях 

формирования гибридного подхода, А.Г. Здравомыслов и А.А. Цуциев пишут 

следующее: «Представляется уместной трактовка инструментализма в 

качестве одной из возможных форм и примордиализма, и конструктивизма. 

Этничность для инструментализма формируется, определяется 

заинтересованными социальными или политическими акторами в 

конкретном историческом или ситуативном контексте. Этничность есть 

репертуарная роль, произвольно обыгрываемая социальным агентом. В 

зависимости от того, как эта роль трактуется, инструментализм может быть 

как примордиалистским (роль придана, и лишь ее ситуативное 

использование доступно социальному актору), так и конструктивистским 

(роль формируется в процессе самой игры)»
59

.   

Тем не менее, попытка своеобразного слияния двух соперничающих 

подходов была встречена весьма серьезной критикой со стороны 

конструктивистов. В частности, у конструктивистов возникает обоснованное 

недоумение о том, почему чувство этнической принадлежности зачастую 

несет в себе мощный иррациональный заряд, если оно есть продукт 

рациональной деятельности, и как можно объяснить существование 

этнокультурных признаков в периоды отсутствия утилитаристского спроса 

на оные и, в конце концов, продолжая настаивать на социальной 

обусловленности природы этничности, инструменталистов не покидает идея  

изначальности этнической идентичности, поскольку активизация ее 
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предполагает, в сущности, опору на некие предзаданные культурные 

матрицы
60

. 

Схожая ошибка обнаруживается и у Дж. Ротшильда, который, 

описывая процессы политизации этничности, неявным образом указывает на 

примордиальную сущность этничности:  «этот процесс, - как пишет 

Ротшильд, - посредством которого данная этническая группа двигается от (1) 

агрегирования носителей примордиальных маркеров, через (2) мобилизацию 

этничности к (3) ее политизации, и который крайне трудно развернуть в 

обратную сторону, по крайней мере в нашу современную эпоху всеобщей 

грамотности. Это  означает, в частности, что, будучи политизирована, 

этническая группа вряд ли в последующем будет удовлетворена лишь 

экономическими уступками со стороны государства/доминирующего 

этнического большинства. Как только корпоративные требования 

сформулированы в политической повестке, возможности лишь 

индивидуальной вертикальной мобильности больше не соблазняют 

представителей данной этнической группы»
61

. 

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, следует отметить, что 

примордиализм, конструктивизм и инструментализм, вне всякого сомнения, 

вносят каждый свой особый вклад в дело исследования столь сложного 

явления этничности. Тщательно анатомируя определенные свойства и 

признаки явления этничности, каждый из подходов делает ставку в 

объяснении ее природы на какую-либо одну совокупность характеристик, 

отводя им системообразующую роль. Однако мы вынуждены в конечном 

итоге признать, что ни одному из подходов не удается в этом лабиринте идей 

и смыслов найти законченное решение и открыть природу этничности. 

Кроме того как справедливо отмечает Безуглый В.Ф. различные 

подходы современной теории этноса необходимым образом наводят на 
                                                 
60
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вывод о том, что понятия этноса и этничности нуждаются в некоторой 

дифференциации.  Этнос представляет собой вполне конкретное социальное 

образование или же реальный субстрат, организующийся в конкретно-

исторических условиях в устойчивую общность индивидов, 

субстанциональность которой, выражается в этничности, как существенном 

атрибутивном признаке. Методологическая ценность этого вывода важна для 

исключения все более часто встречающихся теперь в науке попыток 

излишней «субъективизации феномена этничности, вплоть до полной его 

деонтологизации». Более того, как считает Безуглый, предлагаемый подход 

методологически возвращает исследование этноса к поиску  социометрии его 

сущности, отвергаемой конструктивизмом и инструментализмом, и 

сводящим этничность к некоторой  символической конструкции
62

.  

В данной связи укажем на то, что этнос как определенная устойчивая 

общность людей соотносится с понятием народ, и в конкретных 

исторических условиях народ может конструироваться как этнос, тем самым 

этничность как атрибутивный признак этой общности со свойственной ей 

мировоззренческой матрицей берет на себя при определенных условиях 

функцию рационализации социальной реальности, соединяя в себе 

множество линий взаимодействия в социальном пространстве. При этом в 

конфликте, как в одном из способов социального взаимодействия, 

актуализируется субъективно-объективная природа этничности, которая, 

организуя индивидов на основе этнических различий, становится 

определяющей. 
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§ 1.2 Теоретико-методологические аспекты анализа 

этнополитического конфликта. 

Рассмотрев в предыдущем параграфе некоторые фундаментальные 

теоретические подходы, объясняющие природу феномена этничности, 

следует, не нарушая концептуального русла, перейти непосредственно к 

объекту исследования, коим является этнополитический конфликт. 

В этой связи заметим, что одним из главных следствий существенных 

различий в трактовках феномена этничности является различное понимание 

природы межэтнических конфликтов, в особенности их крайне 

деструктивное проявление.  На этот счет А.Г. Здравомыслов и А.А. Цуциев в 

своей статье делают содержательное замечание следующего характера:   

«Примордиализм исходит из неизбежности насилия как определенной формы 

взаимодействия «этносов» - объективно существующих общностей, 

обладающих коллективным сознанием, ментальностью, жизненным циклом 

и, соответственно, противоборствующими интересами и коллективными 

стратегиями. Поскольку этничность в примордиалистской трактовке 

рассматривается в качестве сущностного признака человека, а не средства 

категоризации, конструирования или упорядочения культурных различий, 

постольку насилие оказывается неустранимым, «объективным» атрибутом 

коллективного соперничества. С другой стороны, радикальный 

конструктивизм обнаруживает насилие чаще всего лишь в качестве 

элитарных стратегий. Здесь социальный мир и его «обыденные» 

конструкторы лишаются какой-либо автономии: они – чистые реципиенты 

тех моделей взаимодействия и мировосприятия, которые вносятся извне 

усилиями институциональных агентов. В крайней форме утверждается, что 

социальные науки создают язык и соответствующий дискриминационный 

дискурс, усваиваемый затем властными институтами и структурами, 

которые, в свою очередь, реконструируют социальный мир по 

соответствующим «шаблонам» и логике. 
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Общий вопрос, на который стремятся ответить исследователи, - почему 

происходят насильственные конфликты (более конкретно, почему они 

возникают именно на этих определенных территориях и именно в это время). 

Магистральное различие объективистских и деятельностных подходов в 

изучении насильственных конфликтов проявляется, по нашему мнению, в 

направлении самого анализа. Одна из альтернативных парадигм 

сфокусирована на обнаружении «объективных факторов», «структурных 

параметров», как бы извне подталкивающих этнические группы к 

конфронтации и насилию. Другая парадигма обнаруживает, каким образом 

эти «факторы» срабатывают (или не срабатывают) в реальных политических 

стратегиях участников, в принимаемых ими решениях»
63

. 

Кроме того, нельзя не согласиться с тем, что примордиализм в 

действительности способствует в некотором смысле политизации этничности 

и, тем самым, снабжает этнических предпринимателей немалыми ресурсами 

для спекуляций этнополитическими акциями и мобилизации групп, 

бенефициарами которых выступают этнические элиты. Конструктивизм в 

свою очередь собственным эвристическим аппаратом обеспечивает 

необходимой ресурсной базой для того, чтобы деполитизировать этничность 

или же деэтнизировать политический процесс
64

.  

Формулирование научно-исследовательской повестки в политически 

созвучных тонах обусловлено практически неоспариваемой политической 

окрашенностью этнических процессов, доказательствами которой могут 

служить такие явления, как этнизация политики и политизация этничности. 

Тем не менее, не стоит излишне долго размышлять над проблемой 

политизированности этнических процессов и явлений, пытаясь отыскать в 

них результат каких-либо сложноструктурированных связей и синтезов. Ибо, 

если принять за рабочее определение этнического конфликта «социальную 
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ситуацию, обусловленную несовпадением интересов и целей отдельных 

этнических групп в рамках единого этнического пространства или 

этнической группы, с одной стороны, и государства, с другой, 

выражающаяся в стремлении этнической группы изменить свое положение в 

отношениях с другими этническими группами и государством»
65

, то из этого 

следует, что этническая группа как общность, которая желает господствовать 

над своей собственной судьбой, вынуждена ради сохранения 

жизнеспособности и улучшения собственного положения в совокупности 

общественных отношений стремится к приобретению политической власти с 

той целью, чтобы придать своим интересам всеобщий характер и утвердить 

этническую группу, выступающую особым конгломератом связей и 

отношений, как форму общности. 

К вышеизложенному пониманию этнического конфликта апеллируют и 

наблюдения Дж. Комароффа, который в свою очередь старается 

акцентировать внимание на том, что, как правило, происхождение 

этничности детерминировано отношениями неравенства. Вероятнее всего 

этногенез может осуществляться в форме социальных процессов, в которых 

группы со своими уникальными культурами, сформировавшиеся 

посредством диалектического сочетания самокатегоризации и определения 

внешними силами, встраиваются в иерархическую систему общественного 

разделения труда. Дж. Комарофф приходит к следующему выводу: «Это 

означает, что вопрос этнического самоосознания неизменно связан с 

проблемой баланса власти - материальной, политической и символической 

одновременно. Эти самоосознания лишь в редких случаях просто 

навязываются низшим классам сверху или утверждаются в приказном 
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порядке; гораздо чаще их возникновение связано с борьбой, соперничеством, 

иногда - и с неудачей»
66

. 

Говоря о теоретико-методологических подходах к анализу 

этнополитических конфликтов, мы можем сослаться на дифференциацию 

подходов по принципу базовых концептуальных основ, предложенную В.Ф. 

Безуглым, выделившим, тем самым, факторные, когнитивные и 

цивилизационно-политические подходы. Факторные подходы направлены на 

раскрытие некоторого набора оснований этнических конфликтов, как 

например, защита языка, восстановление традиций, культуры и т.д. 

Придерживаясь факторной теории конфликта, тот же А.Г. Здравомыслов 

выдвигает определенную иерархию мотивов этнических конфликтов, 

начиная от проблем языка, когда конфликт еще остается в латентном 

состоянии, и постепенно переходит в политическую сферу, когда его 

субъекты апеллируют уже к статусным потребностям, территориальным и 

властным притязаниям. Безуглый справедливо отмечает, что Здравомыслов 

вовсе не обращается к поиску действительных условий, актуализирующих 

запросы этнических групп в отношении языка, культуры, статусных позиций, 

территории и т.д., отрицая, таким образом, роль экономических интересов и 

факторов, что тождественно само по себе отказу от поиска объективных 

причин рассматриваемых конфликтов. Внутренняя противоречивость 

характерна также и для факторного подхода отечественного конфликтолога 

Е.И. Степанова, который считает, что пробуждение этничности и 

национализма сопряжено с социокультурными факторами, а не с 

экономическими. Тем не менее, отрицая роль экономических факторов в 

обострении этнических противоречий, Степанов все-таки включает их в 

список важных детерминантов, полагая, что развитие межнационального 

конфликта связывает с формированием у населения беспокойного чувства 

                                                 
66

 Кара-Мурза С.Г. Демонтаж народа // X-LIBRI Майора Томаса [Электронный ресурс] URL: http://www.x-

libri.ru/elib/krmrz003/00000064.htm (дата обращения: 22.08.2017). 

http://www.x-libri.ru/elib/krmrz003/00000064.htm
http://www.x-libri.ru/elib/krmrz003/00000064.htm


42 

 

 

 

ухудшения их собственного материального и социального положения
67

. В 

этой связи Безуглый подчеркивает, что этнополитические конфликты могут 

возникать и при улучшении социально-экономического положения, 

актуализируя, тем самым, почву для возникновения явления социальной 

депривации, когда ожидания диссонируют с непосредственной 

реальностью
68

. 

 Под когнитивными подходами понимаются те подходы, которые 

источником этнополитических конфликтов видят «контраверсивные 

когниции» и как условие преодоления этих противоречий предлагаются 

новые когниции, лишенные этой антагонистичности. Например, В.А. 

Авксентьев, как сторонник когнитивного подхода, считает, что кризис 

идентичности у россиян вылился в формирование локальных и региональных 

идентичностей, конкурирующих друг с другом и сдерживающих 

формирование новой общепризнанной общероссийской идентичности
69

. 

Когнитивный подход охватывает также научные положения, согласно 

которым национализм является отправной точкой разрастания 

этнополитических коллизий, и когниции, в таком случае, выступают как 

некие лакмусовые бумажки, позволяющие дифференцировать более 

допустимые формы национализма от менее допустимых. Критически 

рассматривая когнитивный подход, Безуглый указывает на тот факт, что 

данный подход всего лишь фиксирует контраверсивность противостоящих 

когниций, однако подобное положение дел никак не отличается от такой же 

контраверсивности когниций, которые присутствуют и направляют 

участников  любого конфликта
70

. 
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Б.А. Камкия представляет цивилизационно-политический подход, 

согласно которому подлинная легитимация власти возможно только на базе 

ответственного понимания различия культур, ценностей и установок 

различных этносов,  входящих в состав полиэтничного государства, без 

которого этнополитические конфликты рискуют стать постоянной 

переменной в политической процесса. Автор в свою очередь различает 

охранительный и унификаторский типы легитимации власти, и если этносы 

принадлежат к различным цивилизациям, составляющим ядро национальной 

культуры, то их приспособление маловероятно в случае доминирования 

унификационной матрицы как способа легитимации власти
71

. Как и 

предыдущие подходы, цивилизационно-политический подход, по мнению 

Безуглого, соскальзывает в ловушку феноменологизации, не возвышаясь до 

уровня субстанционального поиска исконных причин этнополитического 

конфликта, раскрывающих его природу в сложноструктурированной системе 

общественных связей и отношений
72

.       

Тем не менее, для дальнейшего анализа сущности этнополитического 

конфликта представляется методологически принципиальным сделать 

некоторое важное разъяснение. Чтобы  понять смысл данного разъяснения, 

обратимся к статье Ф. Энгельса, посвященной проблеме национальностей. В 

статье «Какое дело рабочему классу до Польши?» Энгельс предпринимает 

попытку исследовать введенный в политический оборот Луи-Наполеоном в 

1851 году «принцип национальностей», согласно которому каждая 

национальность получает право решать собственную судьбу. В первую 

очередь Энгельс обращает внимание на следующий важную особенность: 

«Нет страны в Европе, где под управлением одного правительства не было 

бы различных национальностей.  Кельты  горной  Шотландии  и  валлийцы  

по  своей  национальности,  несомненно, отличаются от англичан, однако 
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никто не назовет эти остатки давно исчезнувших народов, так же как и 

кельтских обитателей Бретани во Франции, нациями. Кроме того, ни одна 

государственная граница не совпадает с естественными границами 

национальности, то есть с границами языка. Есть множество людей вне 

Франции, родной язык которых – французский, точно так же как вне 

Германии есть множество людей, говорящих по-немецки, и, по всей 

вероятности, такое положение останется и впредь. Естественным 

результатом сложного и медленного исторического развития, через которое 

прошла Европа в течение последнего тысячелетия, является то, что почти 

каждой большой нации пришлось расстаться с некоторыми периферийными 

частями своего организма, которые, оторвавшись от ее национальной жизни, 

большей частью приобщились к национальной жизни какого-нибудь другого 

народа и уже не хотят воссоединяться со своим основным стволом. Немцы в 

Швейцарии и Эльзасе не желают присоединения к Германии, точно так же, 

как и французы в Бельгии и Швейцарии не хотят политического 

присоединения к Франции. И, в конце концов, не малая польза есть в том, что 

различные нации, сформировавшиеся политически, в большинстве случаев 

имеют в своем составе кое-какие инородные элементы, которые создают 

связующее звено с их соседями и вносят разнообразие в слишком 

монотонную однородность национального характера»
73

. Действительно, 

государственные границы практически никогда не совпадают с 

естественными границами разных народностей, и уже в этом простом факте 

можно обнаружить причины того, почему такое несовпадение порождает со 

всей закономерностью различные противоречия и столкновения интересов, о 

чем и пишет Энгельс. Де-факто многонациональными являются почти все 

современные национальные образования.  

Однако Ф. Энгельс не останавливается только лишь на констатации 

вышеприведенных фактов. Неподдельный интерес в рамках настоящего 
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исследования этнополитических конфликтов вызывают суждения Энгельса, 

согласно которым, так называемый, «принцип национальностей»  вносит 

только лишь элемент сумятицы в межнациональные отношения и нисколько 

не приближает к решению национального вопроса. В сущности, «принцип 

национальностей» призван охватить два блока вопросов: вопрос о границах 

между крупными народами и вопрос о праве на самостоятельное 

национальное существование небольших народов вошедших по тем или 

иным историческим причинам в орбиту других наций и ставших с течением 

времени их составной частью. Такая двойственность, как полагает Энгельс, и 

обуславливает конъюнктурную природу «принципа национальностей», 

позволяющую использовать или отбросить данный принцип в зависимости от 

различных обстоятельств
74

. Нельзя не отметить, что анализ Энгельса 

«принципа национальностей» в некотором смысле сближает его с 

инструменталисткой концепцией, в которой этничность трактуется как 

средство для реализации интересов, несмотря на то, что классикам марксизма 

в вопросах исследования национальных отношений всегда приписывался 

жесткий примордиализм. В этой связи еще более красноречивыми являются 

следующие суждения Ф. Энгельса: «…Принцип национальностей является 

отнюдь не бонапартистским изобретением для возрождения Польши, а 

только русским изобретением, выдуманным для уничтожения Польши. Как 

мы увидим дальше, Россия поглотила большую часть старой Польши под 

предлогом соблюдения принципа национальностей. Эта идея существует уже 

больше ста лет, и теперь Россия все время пользуется ею. Что такое 

панславизм, как не применение Россией в своих же интересах принципа 

национальностей к сербам, хорватам, русинам, словакам, чехам и другим 

остаткам былых славянских народов в Турции, Венгрии и Германии?»
75

. 

Таким образом, Энгельс приходит к логичному выводу о том, что почва для 
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выработки «принципа национальностей» могла быть подготовлена  только в 

Восточной Европе, и причиной всему являются нашествия азиатских 

кочевников, которые в течение долгого времени раз за разом оставляли после 

себя большое количество трудноразличимых даже для специалистов  

перемешанных частей разных народностей, где оказались беспорядочно 

перемолотыми друг с другом тюрки, финские мадьяры, румыны,  евреи  и  

десятки  славянских  племен
76

. 

В этой связи современные авторы также отмечают, что рукотворный 

характер в строительстве наций особенно проглядывается в случае стран 

Восточной и Центральной Европы. Нации этого региона создавались в 

результате усилий филологов, писателей и других интеллектуалов (или так 

называемых будителей), направленных на формирование национальных 

языков и самосознания. В некоторых случаях речь шла о стандартизации и 

модернизации языков с уже имевшимися литературными традициями, в 

других – письменный язык формировался на основе какого-либо местного 

диалектов. Будители придумывали новые слова, составляли грамматику, 

создавали газеты и т.д. Насколько интенсивным были языковые процессы в 

Европе девятнадцатого века, явствует из того, что число «стандартных» 

письменных языков выросло от 16 в 1800 г. до 30 в 1900 г. и до 53 в 1937 г
77

. 

Например, известный чешский будитель Ян Коллар говорил на 

словацком диалекте, но предлагал идею единого чехословацкого языка и 

единой нации, отказываясь от словацкого языка. Парадоксальным образом, 

многие из будителей-филологов не использовали те языки, за которые 

выступали, а весьма значительная часть продолжала писать свои работы на 

общеупотребительных языках. Делегаты Первого Всеславянского конгресса 

говорили на немецком языке, а чешский будитель Ян Коллар писал на 

немецком в течение всей жизни; многие болгарские будители также 
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продолжали писать на греческом. Янеш Блайвайс, издатель влиятельной 

словенской газеты, рассчитанной на крестьян и ремесленников, согласился 

стать ее редактором прежде, чем сам научился говорить по-словенски
78

. 

Действительно, панславизм, кроме того, что представляет собой 

содержательный пример реализации «принципа национальностей» на 

практике, еще и демонстрирует нам то, насколько тесно переплетены между 

собой социально-политические и национальные вопросы. Как пишет 

Энгельс, панславизмом называется учение о единстве славян как главной 

идейной основы политики, целью которой было коренное изменение 

тяжелого положения всех национальностей в Австрии и объединение их 

впоследствии в большую славянскую империю. Чрезвычайно тягостное 

положение славянских народностей было детерминировано историческим  

развитием, которое привело к рассеиванию и национальной дезорганизации 

70 млн. представителей славянских народностей, примкнувшим к различным 

более крупным национальным образованиям (Германия, Австрия, Венгрия, 

Турция), отличающихся от славян как в культурном, так и в языковом плане. 

В этом смысле Энгельс пишет:  «То, что каждый из этих оторвавшихся от 

своих национальностей осколков тяготеет к своему естественному центру, 

понятно само собой, и явление это становится все более очевидным, по мере 

того как среди них распространяется цивилизация и в силу этого растет 

потребность в национально-исторической деятельности. В том и другом 

случае австрийские славяне представляют собой только разрозненные части, 

которые стремятся к воссоединению либо друг с другом, либо каждая с 

основной массой своей национальности. В этом заключается причина, 

почему панславизм является  не  русским,  а  австрийским  изобретением»
79

. 

Тем не менее, с течением времени панславистское национальное движение 

обратило на себя внимание царского правительства России, получив с его 
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помощью необходимое политическое оформление. Политическая 

институализация панславизма под флагом России была начата с втягивания в 

российскую орбиту первоначально болгар и турецких сербов, чему, 

бесспорно, способствовали как существенные культурные сходства, так и 

авторитет России как главы православной церкви. Тем самым, Россия уже 

«выступала как центр притяжения для всех славян, как ядро, вокруг которого 

возрожденные славянские народности могут выкристаллизоваться  в  

сильный  и  единый  народ,  призванный  создать  великую  славянскую  

империю от Эльбы до Китая и от Адриатического моря до Ледовитого 

океана»
80

.  

Однако Энгельс весьма скептически отзывается об утверждении новой 

панславистской национальности, называя ее лишь «воображаемой 

национальностью», не имеющей объективных предпосылок, фундированных 

в действительности. Примечательно, что приписывая национальности 

признак «воображаемости», классик марксизма уже в 19 веке применяет язык 

конструктивизма для объяснения  актуальных на тот момент времени 

национальных процессов. Вот, что он пишет по этому поводу в одной из 

своих статей:  «Непосредственной  целью  панславизма  является  создание  

славянского  государства  под владычеством России от Рудных и Карпатских 

гор до Черного, Эгейского и Адриатического морей – государства, которое, 

помимо немецкого, итальянского, мадьярского, валашского, турецкого,  

греческого  и  албанского  языков,  охватывало  бы  приблизительно  еще  

дюжину славянских  языков  и  основных  диалектов.  Все  это  вместе  взятое  

связывалось  бы  не  теми элементами, которые до сих пор связывали 

Австрию и способствовали ее развитию, а абстрактными качествами 

славянства и так называемым славянским языком, разумеется общим для 

большинства населения. Но где существует это славянство, как не в голове 

некоторых идеологов, где существует «славянский язык», как не в фантазии 
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гг. Палацкого, Гая и К° и отчасти в старославянском богослужении русской 

церкви, не понятном уже ни одному славянину? В действительности все эти 

народы находятся на самых различных ступенях цивилизации, начиная с 

довольно высоко развитой (благодаря немцам) современной 

промышленности и культуры Богемии и кончая почти кочевым варварством 

хорватов и болгар; поэтому в действительности все эти нации имеют самые 

противоположные интересы. В действительности славянский язык этих 

десяти-двенадцати наций состоит из такого же числа диалектов, которые 

большей частью непонятны друг для друга и могут быть даже сведены к 

различным основным  группам (чешская,  иллирийская,  сербо-болгарская); 

вследствие полного пренебрежения к литературе, из-за некультурности 

большинства этих народов эти диалекты превратились в настоящий 

простонародный говор и, за немногими исключениями, всегда имели над 

собой в качестве литературного языка какой-нибудь чужой, неславянский 

язык. Таким образом, панславистское единство – это либо чистая фантазия, 

либо – русский кнут»
81

.  

Таким образом, из исторического примера национального движения 

панславизма явствует несколько важных методологических моментов. Во-

первых,  данный пример доказательно иллюстрирует истинность тезиса о 

том, что национальный вопрос есть вопрос социальный, внутреннее 

содержание которого может варьироваться в зависимости от конкретных 

исторических условий, взятых в их развитии. В этом смысле идеи И.В. 

Сталина, сформулированные в работе «Марксизм и национальный вопрос» 

по-прежнему не теряют своей актуальности и методологической 

обоснованности. В своей работе Сталин пишет: «Содержание национального 

движения, конечно, не может быть везде одинаковым: оно всецело 

определяется разнообразными требованиями, выставляемыми движением. В 

Ирландии движение имеет аграрный характер, в Богемии – «языковый», 
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здесь требуют гражданского равноправия и свободы вероисповедания, там – 

«своих» чиновников или своего сейма. В разнообразных требованиях 

нередко просвечивают разнообразные черты, характеризующие нацию 

вообще (язык, территория и пр.). Достойно внимания, что нигде не 

встречаешь требования о бауэровском всеобъемлющем «национальном 

характере». Оно и понятно: «национальный характер», взятый сам по себе, 

неуловим и, как правильно заметил И. Штрассер, «с ним политику нечего 

делать»»
82

. Что же касается России, то на тот период времени, по 

утверждению Сталина, решение национального вопроса неразрывно было 

связано с решением аграрного вопроса. Более того, осью политической 

жизни России выступал именно аграрный вопрос, а не национальный. 

«Поэтому – как отмечает Сталин, - судьбы русского вопроса, а, значит, и 

«освобождения» наций, связываются в России с решением аграрного 

вопроса, т.е. с уничтожением крепостнических остатков, т.е. с 

демократизацией страны. Этим и объясняется, что в России национальный 

вопрос выступает не как самостоятельный и решающий, а как часть общего и 

более важного вопроса раскрепощения страны»
83

.  

Проводя аналогии с национальным движением панславизма, можно 

также обнаружить доказательства того, как противоречия национального 

характера обуславливаются и порождаются социальными факторами, а в 

случае с панславизмом речь идет скорее о социальном неравенстве, как о 

причине обострения этнонациональных противоречий. Действительно, 

славянские этносы в первой половине девятнадцатого века находились в 

тяжелейшем положении, связанным в первую очередь с крупными 

социально-экономическими переменами, вызванными бурным ростом 

промышленности и развитием капиталов. И здесь мы подходим ко второму 

методологическому моменту, а именно важности учета конкретных 
                                                 
82
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исторических условий при рассмотрении этнополитических конфликтов. 

Следует отметить, что именно от конкретных исторических условий во 

многом зависит степень политизации межэтнического взаимодействия, и 

весьма наглядно такого рода тенденция может быть выявлена на 

вышеописанном Энгельсом «принципе национальностей», который, как 

известно, был изобретен для того, чтобы разрешить спорные вопросы о 

границах между большими государствами и вопросы самостоятельного 

существования небольших народов, присоединившихся в силу 

разнообразных исторических причин к другим, более крупным нациям. 

Подобная амбивалентная природа «принципа национальностей» делает его 

крайне востребованной «утилитой» для использования в конъюнктурных 

целях в особенности, если, выражаясь словами Отто фон Бисмарка, понимать 

политику  как учение о возможном, которая может активно применять или 

наоборот отбрасывать данный принцип по мере его целесообразности. Как 

выясняется, и в современное нам время проделывается тот же трюк, когда 

противопоставляемые в статьях «1» и «6» «Декларации о предоставлении 

независимости колониальным странам и народам» 1960 года, принцип 

незыблемости государственного суверенитета и право народов на 

самоопределение, применяются или отбрасываются современными 

западными демократами по мере их целесообразности. 

Методологическая значимость учета конкретных исторических 

условий в исследовании этнонациональных коллизий подтверждается также 

ретроспективным анализом панславистского национального движения, за 

фасадом которого скрывается арена, на которой сталкиваются самые 

различные интересы. Отправной точкой всей этой борьбы, безусловно, 

является бедственное положение славянских народностей. Такая 

враждебность окружающих условий не может не вызвать устремленности 

народов, ущемленных в своей жизнедеятельности, обезопасить себя и 

улучшить свое гнетущее положение, а кровнородственный характер связей и 
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отношений придает интересам группосохраняющее значение и 

отмобилизовывает групповое сознание на борьбу за улучшение своего 

положения. Однако вместо того, чтобы вылиться в крупное движение, 

направленное на кардинальное изменение тягостного положения, 

конгломерат славянских народностей попадают в политическую западню под 

названием панславизм, подготовленную австрийской монархией Габсбургов, 

смысл которой заключается в том, чтобы использовать мобилизационный 

потенциал славянских этносов и канализировать его на борьбу против 

собственных противников, а именно укрепившейся немецкой, польской и 

мадьярской буржуазии. Парадоксальным образом, но именно благодаря 

немецкому бюргерству, поддержки военного дворянства Польши и союзу с 

Венгрией против турецкой угрозы, Габсбургская династия сумела взойти на 

императорский трон. Но с течением времени окрепшая и усилившаяся 

городская буржуазия вместе с крестьянами, чье положение изменилось в 

силу прогресса земледелия и промышленности, организовали своего рода 

альянс, угрожающий интересам монархии. А поскольку крестьянское 

движение является движением по своему содержанию национальным, то 

вместе с данным движением возникает и противоборство между нациями
84

.  

Панславизм, как утверждает Энгельс, представляет собой союз всех 

малых славянских наций и национальностей Австрии и также Турции для 

борьбы против австрийских немцев, мадьяр и в некоторой степени против 

турок. Панславизм есть в то же время  своего рода Зондербунд (нем. 

Sonderbund – особый союз, объединение 7 кантонов Швейцарского союза 

созданное в 1843-1845 для предотвращения демократических преобразований 

и сохранения политической раздробленности страны)
85

 австрийских славян 

против мадьярского движения и зарождающегося политического движения в 

Германии. Тем не менее, важно еще раз подчеркнуть, что этот пресловутый 
                                                 
84
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союз не имеет под собой реальной основы, а конституирующим элементом 

данного союза выступает воображаемая национальность, которая выражает 

мнимую народную волю.  

В сущности, как было отмечено прежде, славянские народности 

находятся на самых различных ступенях развития, начиная от этапа кочевого 

варварства и заканчивая этапом зрелой и конкурентоспособной 

промышленности, следовательно, качественные различия в положениях 

славянских народов детерминирует и качественное различие в интересах 

последних, однако вмешательство определенных сил подменят истинную 

народную волю мнимым воображаемым интересом и стрелка «нового 

компаса» славянских этносов начинает указывать совсем иное направление 

на политической карте Европы. Не последнюю роль в этой смене курса 

сыграло и правительство царской России, которое, исходя из собственных 

экономических, географических и политических соображений, выступило 

как центр притяжения панславистского движения и придало ему 

необходимую политическую форму и единство. 

Резюмируя, следует отметить, что анализ классика марксизма ничуть 

не теряет своей актуальности и методологической ценности. Проводя 

аналогии между современным состоянием проблем и периоду, о котором 

писал Ф. Энгельс, можно проследить и выявить одну важную тенденцию, 

заключающуюся в стремлении (характерном как для прошлых, так и для 

современных эпох) размыть и заглушить конфликтное взаимодействия, 

выступающим способом разрешения социальных противоречий, в 

иррациональных и неупорядоченных, как принято считать, этнических и 

национальных схватках.  

По этому поводу С. Тамбиа пишет: «Французская революция сделала 

толпу непреходящей политической силой, поскольку взятие Бастилии стало 

стереотипным образом политики толпы. С этого момента политические 

доктрины демократии должны были говорить непосредственно о народе, за 
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или против него, а правительства были вынуждены разрабатывать способы 

управления воинствующей толпой, символизирующей власть народа, и им, 

как и интеллигенции, предстояло усвоить эту идею в качестве центральной 

темы социальных и политических теорий…  

Ориентация на толпу и мобилизацию масс открывает дверь для 

подготовки и распространения лозунгов и идеологий, рассчитанных на 

коллективы людей и на обращение к коллективным правам групп, 

определяемых на основе «сущностных принципов» («substance codes») крови 

и земли. Сегодня «этничность» служит самым мощным возбудителем 

энергии, воплощая в себе и выражая религиозные, языковые, 

территориальные и классовые самосознания и интересы; этничность является 

также тем прикрытием, под сенью которого ищутся решения и сводятся 

личные, семейные, коммерческие и другие местные счеты.  

Сохранению парадокса Уайнера в демократической практике Индии, 

Пакистана, Шри Ланки и Бангладеш способствует тот факт, что средства 

массовой информации подают общественную политику толп так, как если бы 

она была результатом рациональных обсуждений, и описывают публичные 

ритуалы и спектакли как процесс консультаций с массами для нахождения 

закона и согласия»
86

.  

С резким идеологическим креном, но при этом не менее правдиво 

звучат слова В.И. Ленина относительно той же проблемы:  «…всякий 

либерально-буржуазный национализм несет величайшее развращение в 

рабочую среду, наносит величайший ущерб делу свободы и делу 

пролетарской классовой борьбы. Это тем опаснее, что прикрывается 

буржуазная (и буржуазно-крепостническая) тенденция лозунгом 

«национальной культуры». Во имя национальной культуры – великорусской, 
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польской, еврейской, украинской и пр. – обделывают реакционные и грязные 

делишки черносотенцы и клерикалы, а затем и буржуа всех наций»
87

. 

Антрополог Дж. Комарофф в свою очередь замечает следующий факт: 

«О нашем времени часто говорят как о периоде множественности форм 

субъектности, расплывчатости чувства индивидуальности, как о времени 

антитоталитарных сил, благодаря которым многое в нашей жизни 

оказывается непредсказуемым, непоследовательным и полифоничным. 

Однако неомодернистская политика самоосознания обнаруживает прямо 

противоположную направленность на такое устройство мира, при котором от 

Узбекистана до Юкатана, от Анкориджа до Карфагена и от Порт-Морсби до 

Порт-Элизабет этничность и национальный статус используются как основы 

для складывания тоталитарных, сплоченных и высоко централизованных 

субъектов как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях. 

Возможно ли считать, что постмодернистское увлечение полиморфизмом 

является всего лишь извращением, то есть что оно – некий результат 

этноцентричного евро-американского буржуазного сознания, отражающего 

собственную политику безразличия по отношению к требованиям и защите 

прав обездоленных?»
88

. 

Действительно, современное государство выказывает немалую 

заинтересованность в том, чтобы социальные противоречия были стерты в 

этнонациальных коллизиях и воспроизводимом этими коллизиями дискурсе, 

и способствовать этому может постоянное внедрение этнической 

идентичности в сознание индивидов, подстегивающее тем самым 

конфликтность взаимодействия на совершенно иных основаниях. Однако в 

настоящее время мы сталкиваемся с такими явлениями, как этнизация, 

которое не дает социальным противоречиям всецело утопиться в 

межэтнических схватках, а также говорит о неразрывной взаимосвязи 
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этнического и социального. В данной связи И. Валлерстайн пишет о том, что 

длительная миграция населения (как принудительная, так и добровольная) 

сопровождалась процессом этнизации рабочей силы, в результате чего 

население в той или иной местности оказывается представленным как 

разделенное на различные этнические группировки, при этом маркером 

этничности может выступать цвет кожи, язык, религия или любой другой 

культурный конструкт
89

.  

Согласно Валлерстайну, существует устойчивая взаимосвязь между 

локально определенной этнической стратой и профессиональным и 

классовым положением этнических групп. Элементы определения 

этнических границ, а также соотношение этнических групп с определенной 

профессиональной стратой регулярно изменяются, однако принцип 

стратификации воспроизводит себя в качестве стабильного признака 

капиталистической экономики, что, в свою очередь, способствует снижению 

общих издержек труда и защищенности легитимации государственных 

структур. Для Валлерстайна, процесс этнизации непосредственно связан с 

классовой борьбой и колебаниями в мировой экономике. Он создает 

структурное основание для перманентной борьбы между этническими 

стратами как на горизонтальном, так и на вертикальном уровне. Во время 

циклических спадов в, так называемой, мир-экономике данная борьба в 

значительной степени обостряется, часто принимая насильственные формы
90

. 

В этой связи стоит отметить, что феномена этнизации как процесс, 

который структурирует и стратифицирует рынок рабочей силы, близок по 

своему содержанию к альтернативной концепции расизма. Как утверждают 

некоторые авторы, расизм как потенциальный идеологический элемент 

сигнификации, который задает параметры отбора определенного массива 

населения, рабочая сила которого будет эксплуатироваться в определенной 
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совокупности несвободных производственных отношениях. Процессы 

расиализации и этнизации, в этой связи, оказывают существенное 

воздействие на экономическую инфраструктуру капиталистического способа 

воспроизводства
91

. Таким образом, в рамках процесса этнизации 

социокультурным символам присваивается особое смысловое содержание, в 

результате чего индивидов причисляют к определенной категории людей, 

которая воспроизводит себя биологически, культурно и экономически. Там, 

где биологические или физиологические характеристики абсолютизируются, 

следует говорить о расиализации как о виде этнизации
92

. 

Таким образом, в настоящее время вновь вызревает необходимость 

подчеркнуть именно факт социальной обусловленности этнополитических 

конфликтов, и помочь этому может новое понимание этнополитического 

конфликта, которое вместе с тем позволяет охватить выделенные нами выше 

краеугольные методологические посылки. Под этнополитическим 

конфликтом, мы будем понимать действительные и мнимые исторически 

обусловленные противоречия в господствующих отношениях между 

различными политическими этносами или нациями (в силу того что нации 

суть политические этносы), сложившиеся в действительных или мнимо 

различных социальных средах (сферах), детерминированных в первую 

очередь социально-экономическим (материальным) положением наций.  

В заключении также необходимо заметить, что в представленном выше 

определении скрывается и другая краеугольная методологическая посылка, а 

именно принципиальность диалектической постановки вопроса в 

исследовании и анализе этнонациональных явлений, сущность которой будет 

раскрыта и объяснена в следующих главах настоящей работы.  
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Глава ΙΙ. Конфликтный потенциал социальной дистанции. 

Современный философский словарь трактует социальную дистанцию 

как понятие характеризующее размещение социальных групп и индивидов в 

социальном пространстве и устанавливающее степень близости или 

отчужденности их между собой, обуславливаемую как институционально, 

так и ощущаемую непосредственно самими участниками социальных 

взаимодействий
93

. Между тем толковый словарь по психологии предлагает 

определять социальную дистанцию «как понятие, отражающее модели 

личного и социального взаимодействия, степень близости между людьми в 

обществе и их взаимной симпатии к ценностям и идеалам друг друга. 

Социальная дистанция в этом случае характеризуется различными 

способами: от степени, в которой данный слой общества является доступным 

для людей из другого слоя, до внутреннего ощущения неравенства, 

имеющееся у индивида относительно определенной части общества, до того, 

насколько охотно человек общается с человеком из другой социальной 

группы»
94

. Оба представленных выше определения сформулированы весьма 

широко и, очевидным образом, имеют общие черты, как, например, фиксация 

за субъектами социальной структуры определенных положений и 

соотнесение их друг с другом,  а также попытка слить воедино объективную 

и субъективную сущности, акцентируя при этом внимание на объективных 

различиях и в равной степени на автономизацию роли индивидуального 

восприятия в процессе формирования социальной дистанции. В результате 

попытке подобного симбиоза социальная дистанция как аналитическая 

категория утрачивает в некоторой степени свой объяснительный потенциал и 

оставляет больше вопросов, чем ответов. Какая субстантивная 

характеристика конституирует социальную дистанцию как продукт 
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человеческих отношений и почему социальная дистанция может 

претендовать на свое собственное существование в одном ряду с другими 

общепринятыми социально-философскими и социологическими 

категориями? Прежде чем ответить на эти и другие вопросы следует 

рассмотреть и проанализировать, что послужило причиной рождения и 

становления понятия социальная дистанция  и какие изменения это понятие 

претерпело с течением времени. 

 

§ 2.1 Понятие и сущность социальной дистанции. 

Принято считать, что впервые в социальных науках понятие дистанции 

было использовано французским социологом и криминологом Жаном 

Габриелем Тардом (1843-1904) в работе «Законы подражания». Как 

утверждает Тард, дистанция существует между классами и измерима 

степенью  имитации, которая существует между ними. Таким образом, 

согласно Тарду, классовые различия суть классовые дистанции
95

. Тот факт, 

что именно классовые различия явили собой некий материал, который 

натолкнул французского социолога на мысль об использовании понятия 

дистанции в своем анализе общественной структуры весьма показателен и 

говорит о том, что характеристика человеческих отношений через категорию 

дистанции является порождением отношений частной собственности и несет 

в себе, таким образом, экономическое содержание, поскольку классовые 

различия и антагонизмы, для описания которых и была применена категория 

дистанции, получают свое законченное выражение в рамках отношений 

капиталистического хозяйствования и обуславливаются главным образом 

экономическим положением классов.           

Особую роль в концептуализации понятия социальной дистанции 

сыграл немецкий философ и социолог Георг Зиммель (1858-1918). Учитывая 

тот факт, что Зиммель является одним из основателей и признанных 
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классиков конфликтологии, благодаря которому наука конфликтология 

начала приобретать свои собственные институциональные рамки, 

размышления Зиммеля о феномене социальной дистанции в этом ключе 

представляют особый интерес для исследователя, стремящегося 

проанализировать социальную дистанцию как фактор конфликта. В одной из 

статей озаглавленных как «Категория социальной дистанции в творчестве Г. 

Зиммеля», автор Гусев А.Н. дает весьма подробный разбор данного понятия, 

поэтому представляется целесообразным в рамках логики данного 

исследования привести некоторые ключевые тезисы статьи и получить, тем 

самым, идею того, какое содержание несла в себе категория социальной 

дистанции на первоначальных этапах своего существования и насколько она 

соответствовал действительным отношениям.    

 Будучи свидетелем громадных процессов, протекавших в начале 20 

века и связанных с бурной урбанизацией, развитием денежных отношений в 

экономике и как следствие возрастанием степени индивидуализации, 

Зиммель выступил, как считает автор вышеупомянутой статьи, 

провозвестником фундаментальных перемен в западных обществах, а именно 

интенсификации информационных и финансовых потоков, увеличения темпа 

городской жизни, уменьшением физической дистанции между людьми при 

одновременном увеличении социальной дистанции, распространением 

отчужденных, обезличенных форм человеческих взаимоотношений и связей. 

Понятие социальной дистанции у Зиммеля получило свое развитие, по 

мнению Гусева А.Н., из рассуждений о физическом пространстве и 

социальных взаимодействиях. В этом смысле, социальная дистанция 

характеризует социальные взаимодействия в физическом пространстве, 

иными словами социальная дистанция есть своего рода пространственный 

параметр формы, наполненной социальным содержанием. Наличие 

дистанции между объектами обусловлено их исключительностью позиции в 

пространстве, поскольку два объекта не могут одновременно занимать одно 
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место, следовательно, между ними существует дистанция.  Как исключения 

Зиммель приводит две формы человеческих взаимоотношений, которые не 

ощущают на себе влияния дистанции, а именно: чистые, объективные, 

безличные взаимоотношения, примером которых могут служить 

экономические и научные трансакции, легко поддающиеся формализации и 

взаимоотношения, основанные на сильных чувствах, к которым относятся 

метафизика религиозных переживаний и любовные отношения, где 

дистанция нивелируется работой воображения и эмоциональным 

наполнением
 96

. 

В работе «Философия денег» Георг Зиммель рассматривает категорию 

социальной дистанции как имманентный элемент формирования стиля 

жизни, а сам он есть производная от социальной дистанции. Согласно 

Зиммелю, пространственная обусловленность стиля жизни заключается в 

том, что при организации жизненных элементов вокруг индивида, 

проявляется социальная дистанция как тип пространственных отношений 

субъекта и объекта, которая устанавливает пространственную отдаленность 

объектов от органов чувств индивида и является символом различий в 

отношении к разным объектам.  В современном обществе потребления одним 

из факторов, конституирующим стиль жизни, оказывается отношение к  

предметам потребления, которое может быть выражено через 

пространственную метафору дистанции. По мнению Зиммеля, наибольшая 

связь формируется между изменением социальной дистанции в человеческих 

взаимоотношениях и развитием денежной экономики. Для Зиммеля, деньги 

суть самый надежный способ преодолеть большую социальную дистанцию в 

условиях капиталистической системы
97

.  

В рамках разработки концепции социальной дистанции особенно 

примечательная работа Зиммеля «Большой город и психическая жизнь», где 
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описываются те процессы и эффекты жизнедеятельности большого города, 

которые в наиболее явственной форме вступили в силу в последние 

десятилетия. Они связаны с растущим отчуждением, увеличением 

социальной дистанции, с возрастанием роли денег в жизни людей. В 

большом городе концепция социальной дистанции имеет практическую 

реализацию. Одна из главных особенностей современной городской жизни – 

ментальная перегруженность от обилия социальных контактов. Быстрая 

смена впечатлений и событий, характерная для мегаполиса, порождает 

«интенсификацию нервных стимулов»
98

. Мозг человека на физиологическом 

уровне не способен обеспечивать глубокое рефлексирование и переживание 

каждой ситуации, в связи с чем происходит отчуждение человека от 

развертывающихся вокруг него событий, возрастание социальной дистанции 

до них. В отношении к другим индивидам нарастает обезличенность, 

поскольку человек в большом городе контактирует с целыми группами, а 

индивидуальная специфика каждого встречного на улице практически 

полностью исчезает. В большом городе нагляднее всего проявляется 

диалектическая взаимообусловленность противоположных 

пространственных явлений – социальной отдаленности с одной стороны и 

приближенности с другой. Человек в большом городе постоянно 

сталкивается с огромными массами людей, он вступает в кратковременные 

связи с множеством других городских жителей. При всей видимой на первый 

взгляд приближенности человеческих масс, в сущности, с ростом городов и 

числа кратковременных межличностных контактов увеличивается 

социальная дистанция между индивидами
99

. 

Прежде чем продолжить анализ эволюции понятия социальной 

дистанции, следует сделать одно важное отступление. Автор статьи, 

посвященной исследованию категории социальной дистанции в творчестве 
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Георга Зиммеля, ошибается, утверждая о том, что именно Зиммель первым 

предугадал глубинные изменения  в жизни западных городов, индикатором 

которых не в последнюю очередь служил факт уменьшения физической 

дистанции между людьми при единовременном увеличении социальной 

дистанции. Подобного рода тенденции, между тем, были истолкованы еще 

задолго до рождения Георга Зиммеля К. Марксом и Ф. Энгельсом. Так, 

совместной работе «Немецкая идеология» (1845-1846) Маркс и Энгельс  

пишут: «Конкуренция изолирует друг от друга индивидов – не только 

буржуа, но ещё более пролетариев, несмотря на то, что она сводит их вместе. 

Поэтому проходит не мало времени, пока эти индивиды сумеют 

объединиться, не говоря уже о том, что для этого объединения, – если ему не 

предстоит остаться лишь местным, – крупная индустрия должна сперва 

создать необходимые средства, а именно крупные промышленные города и 

дешёвые, быстрые пути сообщения. Поэтому лишь после долгой борьбы 

можно победить всякую организованную власть, противостоящую этим 

изолированным индивидам, живущим в условиях, которые ежедневно 

воспроизводят эту изолированность. Требовать противного равносильно 

требованию, чтобы в эту определённую историческую эпоху не 

существовало конкуренции или чтобы индивиды выкинули из головы 

отношения, над которыми они вследствие своей изолированности не имеют 

никакого контроля»
100

. Изолированность индивидов друг от друга, на 

которую обращают внимание Маркс и Энгельс, есть не что иное как 

дистанцированность, ибо изолировать означает лишать связи, исключить от 

соприкосновения с чем-либо, отдалить что-либо от чего-либо, иными 

словами создать дистанцию, которая не дает двум элементам пространства 

соединиться. В этой связи, следует подчеркнуть, что конкуренция, 

порождающая изолированность индивидов, является сама по себе детищем 

крупной промышленности. Согласно Марксу и Энгельсу крупная 
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промышленность придала конкуренции универсальный характер, открыла 

средства сообщения и мировой рынок, подмяла под себя торговлю, 

превратила весь капитал в промышленный капитал и породила, тем самым, 

быстрое обращение вместе с развитой денежной системой и централизацию 

капиталов. Более того, с помощью универсальной конкуренции крупная 

промышленность принудила индивидов всецело отмобилизовать самих себя 

и довела их до состояния крайнего напряжения собственной энергии. 

Конкуренция разрушила основы идеологии, морали, религии или превратила 

их в откровенную фальсификацию; именно конкуренция, по словам Маркса и 

Энгельса, создала всемирную историю, поставив удовлетворение 

потребностей отдельной страны и индивида в зависимость от всего мира и, 

тем самым, покончила с обособленностью отдельно взятых стран; 

конкуренция подчинила себе науку и преобразовала разделение труда, лишив 

его каких-либо признаков естественного характера; конкуренция в рамках 

наемного труда превратила естественно сложившиеся отношения в 

отношения денежные и создала крупные промышленные города
101

.  

Таким образом, скорее в феномене универсальной конкуренции, 

приводящей к тотальному напряжению человеческих усилий, следует искать 

истинные причины описываемых Зиммелем явлений, наличествующих в 

большом городе, а именно: ментальной перегруженности, интенсификации 

нервных стимулов, неспособности на физиологическом уровне переживать 

каждую отдельную ситуацию,  следствием чего, согласно Зиммелю, 

становятся возрастающее отчуждение, а также социальная дистанция и 

обезличенность.  Более того, все вышеперечисленные симптомы недуга 

большого города, так живо описанные Георгом Зиммелем в его работах, 

были уже диагностированы Ф. Энгельсом в его фундаментальном 

исследовании положения рабочего класса в Англии в 1844-1845-е годы. Так, 

резонно восторгаясь феноменальной централизацией, всей 
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величественностью и грандиозностью Англии с ее столицей, Энгельс все же 

напоминает о том, какие жертвы пришлось понести в угоду этому величию: 

«…Только потолкавшись несколько дней по главным улицам, с трудом 

пробиваясь сквозь толпы людей, бесконечные вереницы экипажей и повозок, 

только побывав в «трущобах» мирового города, начинаешь замечать, что 

лондонцам пришлось пожертвовать лучшими чертами своей человеческой 

природы, чтобы создать все те чудеса цивилизации, которыми полон их 

город, что заложенные в каждом из них сотни сил остались без применения и 

были подавлены для того, чтобы немногие из этих сил получили полное 

развитие и могли ещё умножиться посредством соединения с силами 

остальных. Уже в самой уличной толкотне есть что-то отвратительное, что-то 

противное природе человека. Разве эти сотни тысяч, представители всех 

классов и всех сословий, толпящиеся на улицах, разве не все они – люди с 

одинаковыми свойствами и способностями и одинаковым стремлением к 

счастью? И разве для достижения этого счастья у них не одинаковые 

средства и пути? И, тем не менее, они пробегают один мимо другого, как 

будто между ними нет ничего общего, как будто им и дела нет друг до друга, 

и только в одном установилось безмолвное соглашение, что идущий по 

тротуару должен держаться правой стороны, чтобы встречные толпы не 

задерживались; и при этом никому и в голову не приходит удостоить 

остальных хотя бы взглядом. Это жестокое равнодушие, эта бесчувственная 

обособленность каждого человека, преследующего исключительно свои 

частные интересы, тем более отвратительны и оскорбительны, что все эти 

люди скопляются на небольшом пространстве. И хотя мы и знаем, что эта 

обособленность каждого, этот ограниченный эгоизм есть основной и 

всеобщий принцип нашего современного общества, всё же нигде эти черты 

не выступают так обнажённо и нагло, так самоуверенно, как именно здесь, в 

сутолоке большого города. Раздробление человечества на монады, из 

которых каждая имеет свой особый жизненный принцип, свою особую цель, 
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этот мир атомов достигает здесь своего апогея»
102

.  Парадоксальным образом, 

не применяя категории социальной дистанции в своем анализе городской 

жизни, Энгельс дает практически исчерпывающую характеристику этому 

феномену. Из данной характеристики явствует, что природа феномена 

социальной дистанции может быть усмотрена, во-первых, в факте 

консервации и выхолащивания того бесконечного резервуара способностей и 

сил жителей большого города, которые несмотря на все фактические 

достижения получает лишь свое одностороннее развитие, при всем том, что 

они могли бы быть приумножены и получили бы свою полную реализацию 

посредством объединения и соединения индивидов с силами друг друга; во-

вторых, в том, что в городе концентрируются громадные массы людей с 

одинаковыми способностями, свойствами и устремлениями, но, невзирая на 

это, Энгельс справедливо отмечает, что в отношениях между индивидами 

царит тотальное равнодушие, обособленность, абсолютизация частного 

интереса и универсального принципа эгоизма, а скопление этих масс на 

небольшом пространстве еще более усугубляет эти патологии. Таким 

образом, вердикт, вынесенный Ф. Энгельсом предельно ясен, и если 

перефразировать вышеизложенные идеи, то можно утверждать о том, что 

отношения людей пронизывает социальная дистанция, которая является 

конституирующим элементом социального порядка в социальном 

пространстве города.  

Таким образом, нельзя не признать тот факт, что Г. Зиммель, 

безусловно, внес определенную новизну, используя категорию социальной 

дистанции как инструмент анализа новоявленных процессов в западных 

обществах, однако при этом, следует отметить, что концептуализация 

понятия социальной дистанции Зиммеля оставляет лакуны в понимании 

глубинных причин возникновения и воспроизводства данного феномена и 

носит в некотором роде описательный характер, поскольку акцент делается 
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скорее на работе со следствиями изучаемого феномена, нежели источниками 

и причинами его возникновения.      

Понятие социальная дистанция получило свое дальнейшее развитие в 

работах американского социолога Роберт Эзра Парк (1864-1944), который 

учился в Берлине в течение 1890-х годов под руководством Г. Зиммеля.  

Понятие социальная дистанция, которое Парк заимствовал у Зиммеля, 

представлялось ему чрезвычайно важным для понимания современных 

расовых отношений
103

. Роберт Парк в отличие от Зиммеля подчеркивал 

метафоричный смысл понятия дистанция. Парк настаивал, что дистанции, 

которые разделяют людей, не только имеют пространственный смысл, но и 

психологический. Для Парка общество существует там, где эти дистанции 

относительно преодолены
104

.  

Согласно Парку, с помощью понятия «дистанция» социологи пытаются 

свести к поддающимся измерению категориям те градации и степени 

понимания и интимности, которые характеризуют личностные и вообще 

социальные отношения. Так Парк пишет: «Мы часто говорим, что А очень 

«близок» с В, что С далёк и неприступен, тогда как D, наоборот, 

восприимчив, отзывчив, чуток и вообще «легок в общении». Все эти 

выражения описывают и в какой-то мере измеряют «социальную 

дистанцию».   Парк признаёт, что невозможно перечислить всех факторов, 

входящих в то, что называется социальной дистанцией. Однако известно, что 

при определённых условиях зоны недоступности могут быть «разрушены», 

что влечет за собой исчезновение социальных дистанций, и на их место часто 

утверждаются «интимные степени понимания»
105

. 

Роберт Парк настаивает на том, что во всех личностных отношениях 

люди ясно осознают степень близости. Понятие социальной дистанции 
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характеризует степень близости между группами и индивидами и «степенью 

этой близости измеряется то влияние, который каждый оказывает на 

другого»
106

. 

Более того, американский социолог считает, что люди обладают 

чувством дистанции не только по отношению к индивидам, с которыми они 

вступают в контакт, но и имеют аналогичное чувство по отношению к 

классам и расам. Такие понятии как расовое сознание и классовое сознание 

служат, как утверждает Парк, для характеристики некоего состояния разума, 

в котором люди осознают для себя ту социальную дистанцию, которая 

отделяет (или же представляются таковой) от классов и рас, которые они не 

вполне понимают. Обладая таким чувством дистанции к целым группам лиц, 

«расовое» и «классовое» сознание в свою очередь зачастую затрудняет, 

модифицирует и ослабляет личные отношения – отношения, которые при 

других обстоятельствах, по-видимому, могли бы стать самыми близкими и 

заключать в себе полное взаимопонимание
107

.  

Впоследствии Р. Парк предложил своему коллеге Эмори Богардусу 

идею разработки шкалы измерения социальной дистанции. Богардус 

определил социальную дистанцию как «степень симпатии, существующей 

между личностями, личностью и её социальными группами, и между 

социальными группами»
108

. Для измерения и интерпретации социальной 

дистанции Богардусом был разработан перечень, включающий семь типов 

социальных взаимоотношений. Респондентам необходимо проранжировать 

эти типы по степени проявления в них чувства товарищества и понимания, 

насколько они обычно в каждом из них присутствуют. Эти социальные 

отношения, расставленные в порядке убывания чувства товарищества и 

понимания, представляются как готовности: 1) принять в круг близких 

родственников по браку; 2) иметь в качестве «друзей»; 3) иметь соседями по 
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улице; 4) принять как коллег по профессии в своей стране; 5) принять как 

граждан своей страны; 6) принять исключительно как гостей своей страны; 7) 

полностью выдворить из своей страны. Номер утверждения на шкале 

отражает величину социальной дистанции (1 – минимальная социальная 

дистанция: способствует наиболее тесному взаимодействию культур; 7 – 

максимальная социальная дистанция: этнокультурная общность держится 

автономно и обособленно от других общностей).  Социальная дистанция 

членов одной группы по отношению к другим вычисляется как среднее 

арифметическое индивидуальных ответов. Соответственно, чем меньше этот 

показатель, тем короче социальная дистанция между двумя группами и тем 

сильнее выражены позитивные чувства одной группы по отношению к 

другой. Респондентам требуется отметить крестиком, исходя из первых 

впечатлений, то из семи социальных отношений, согласно которому они 

готовы были принять членов каждой группы. В исследовании, проведенном в 

1926 году, Богардус проанализировал ответы 1725 американцев о наиболее 

приемлемой для них  дистанции по отношению к 40 расовым и этническим 

группам. Так, в числе самых предпочитаемых американцами групп оказались 

британцы, белые американцы, канадцы и жители стран центральной и 

восточной Европы. В наибольшей степени американцы дистанцировались от 

людей Востока и чернокожих
109

.  

К одному из основных факторов формирования социальной дистанции 

между представителями разных этнических групп принадлежат, согласно 

Богардусу, традиция и общепринятое мнение. Вторым фактором, 

усиливающим социальную дистанцию является негативный опыт 

межрасового контакта респондента, пережитый на ранних периодах жизни. 

Тот факт, что этот опыт был пережит на ранних стадиях формирования 

личности придает им перманентный характер. Также Богардус выделяет 
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негативный опыт межрасового общения, полученный в зрелом возрасте как 

достаточно распространенную причину социального дистанцирования
110

.  

Таким образом, новое поколение американских социологов в лице 

Роберта Парка и Эмори Богардуса, вне всяких сомнений, своими 

исследованиями открыли ранее неизвестные  концептуальные возможности 

применения понятия социальной дистанции при изучении социальных 

процессов. Одним из таких новшеств можно назвать попытку использовать 

категорию социальной дистанции в контексте анализа межрасовых 

отношений. Учитывая тот факт, что под расовыми, сегодня, зачастую 

понимаются этнические отношения, можно говорить о том, что 

проблематика феномена социальной дистанции, рассматриваемого в качестве 

фактора этнических конфликтов, поднятая в рамках данного исследования, 

является вполне обоснованным. В свою очередь, попытка американских 

социологов измерить с помощью соответствующих шкал степень близости и 

понимания между представителями различных рас и этнических групп есть 

не что иное, как способ определить степень потенциальной конфликтности 

или бесконфликтности между рассматриваемыми группами. Однако такой  

подход, несмотря на всю прогрессивность для своего времени, не лишен 

слабых мест, которые были достаточно подробно проанализированы 

Питиримом Сорокиным.  

В своих рассуждениях о вопросах социальной мобильности и 

социальном пространстве П. Сорокин также затронул проблему феномена 

социальной дистанции, где подверг критики концепции Р. Парка и Э. 

Богардуса. В частности, Сорокин пишет: «Их представления скорее 

психологические, чем социологические: люди, испытывающие симпатию 

друг к другу, – социально близки; лица же, испытывающие скорее взаимную 

ненависть, – социально отдалены. Нет сомнения, что исследования 

психологии симпатий-антипатий чрезвычайно важны. Однако мне 
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представляется, что подобный подход к проблеме социальной дистанции не 

является чисто социологическим. Хозяин и раб, король и нищий могут 

вполне симпатизировать друг другу. Но выводить из этого, что их 

социальными позиции близки или что социальная дистанция между ними 

невелика, было бы заблуждением. Итальянские аристократические фамилии 

Орсини и Колонна в XV в., как известно, враждовали, хотя их социальное 

положение, тем не менее, было идентичным. Из всего этого явствует, что моя 

интерпретация социального пространства и социальной дистанции 

объективна (ибо группы существуют объективно) и социологична, в то время 

как концепция Парка и Богардуса сугубо психологическая и субъективная 

(по крайней мере, постольку, поскольку они измеряют социальную 

дистанцию через субъективные чувства «любви» и «ненависти»)»
111

. В этой 

связи следует подчеркнуть, что критичность Сорокина в отношении своих 

коллег далеко не безосновательна. Представляется, что Сорокин одним из 

первых выявил тенденцию психологизации феномена социальной дистанции, 

которая в целом явилась следствием цементирования самой психологии как 

науки в первой половине ΧΧ века и использования ее для объяснения 

различных сторон общественной жизни. В случае же с феноменом 

социальной дистанции такой парадигмальный поворот  создал 

методологическую инерционность и традицию, которые в некоторой степени 

сузили и законсервировали познавательные горизонты самого понятия 

социальной дистанции, сведя весь его потенциал к функции индикации 

степени близости между индивидами и группами и отсекая, тем  самым, 

различные связи с другими явлениями, которые могли обогатить и 

расширить объяснительный потенциал рассматриваемого понятия. В этой 

связи научные изыскания П. Сорокина по теме социального пространства 

представляют особый интерес, поскольку в них социальная дистанция не 

«изымается» из всей совокупности общественных связей и явлений, а 
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рассматривается в некоем единстве с общественным бытием. Так, Сорокин 

пишет: «…1) социальное пространство - это народонаселение Земли; 2) 

социальное положение - это совокупность его связей со всеми группами 

населения, внутри каждой из этих групп, т.е. с ее членами; 3) положение 

человека в социальной вселенной определяется путем установления этих 

связей; 4) совокупность таких групп, а также совокупность положений 

внутри каждой из них составляют систему социальных координат, 

позволяющих определить социальное положение любого индивида. Отсюда 

следует, что люди, принадлежащие к одинаковым социальным группам и 

выполняющие практически идентичную функцию в пределах каждой из этих 

групп, находятся в одинаковом социальном положении. Те же, у кого 

наблюдаются некие отличия, находятся в разном социальном положении. 

Чем больше сходства в положении различных людей, тем ближе они друг к 

другу в социальном пространстве. Наоборот, чем значительнее и 

существеннее различия, тем больше социальная дистанция между ними»
112

.  

Подход Сорокина, согласно которому именно различия формируют 

социальную дистанцию, является наиболее приближенным к 

действительности в контексте рассмотрения социальной дистанции как 

фактора конфликта, поскольку различие есть всеобщая форма бытия, из 

которой развиваются противоречия и с которой связаны первые стадии 

существования противоречия, хотя, безусловно, не всякое различие является 

формой проявления противоречия
113

. Для П. Сорокина является очевидным 

тот факт, что различия образуют общепринятые представления о социальном 

положении. В этой связи социолог отмечает: «Мы часто пользуемся такими 

выражениями, как «подниматься по социальной лестнице», «опуститься по 

социальной лестнице», «высшие и низшие классы», «быть наверху 

социальной пирамиды», «опуститься на дно общества», «социальные ранги и 
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иерархии», «социальная стратификация», «дифференциация по горизонтали 

и вертикали» и т.д. Взаимосвязи как индивидов, так и групп могут 

находиться либо на одном горизонтальном уровне, либо стоять на разных 

ступенях иерархической лестницы. Перемещение из группы в группу может 

быть не связано с подъемом или спуском по социальной лестнице, но может 

быть и обусловлено социальными перемещениями. Продвижение по 

социальной лестнице вверх принято считать социальным восхождением, а 

перемещение вниз - социальным спуском. Такое обыденное знание можно с 

успехом использовать и в научных целях. По причине своей доступности это 

знание помогает надлежащим образом ориентироваться в сложной 

социальной вселенной. 

Разграничение вертикальных и горизонтальных параметров отражает 

явления, действительно существующие в социальной вселенной: иерархии, 

ранги, доминирование и субординация, авторитет и послушание, повышение 

и понижение по службе. Все эти явления и соответствующие им 

взаимозависимости представлены в виде стратификации и суперпозиции»
114

. 

Питирим Сорокин определяет стратификацию как дифференциацию 

определенной совокупности людей на классы в иерархическом ранге, 

находящая свое выражение в существовании высших и низших слоев. Основа 

социальной стратификации обнаруживается в неравномерном распределении 

прав и привилегий, ответственности и обязанности, наличии и отсутствии 

социальных ценностей, власти и влияния среди членов того или иного 

сообщества, а формы социальной стратификации, в свою очередь, 

разнообразны и многочисленны. Если экономический статус членов некоего 

общества различен, то такое общество характеризуется наличием 

экономического расслоения независимо от принципа его организации или 

самоназвания, как бы они не стремились отрицать реальность факта 

экономического неравенства, выражающееся в различии доходов, уровня 

                                                 
114

 Сорокин П. Социальная и культурная мобильность // socioline.ru [Электронный ресурс] URL: 

http://socioline.ru/pages/pitirim-sorokin-sotsialnaya-i-kulturnaya-mobilnost (дата обращения: 19.04.2017). 



74 

 

 

 

жизни, в существовании имущих и неимущих слоев населения. Аналогичным 

образом, иерархически организованные группы могут порождать 

политическую или профессиональную дифференциацию, если в пределах 

данных групп существуют различные ранги, воплощенные в авторитете, 

престиже, звании и т.д.
115

  

Действительно, социальная стратификация являет собой определенную 

структуру общественного здания, где социальная дистанция выступает 

своего рода строительным материалом и удерживающим механизмом. 

Невзирая на то, что количественные и качественные различия всякий раз 

несут в себе контраверсивный потенциал, могущий воплотиться в открытом 

столкновении интересов, а по самому худшему сценарию разорвать общество 

по самым разнообразным линиям разлома, общественное бытие сохраняет 

свое единство во многом благодаря присущей ему изначальной 

взаимозависимости индивидов, порожденной разделением труда. Продуктом 

этой развертывающейся стихии разнонаправленных общественных сил  

становится социальная дистанция, которая выполняет свою немаловажную 

роль. Эта роль заключается в том, что социальная дистанция удерживает 

сгустки различий, носителями которых являются индивиды, не давая данным 

различиям быть нивелированными, поддерживая границы данных различий и 

не давая им раствориться друг в друге и потерять свою обособленность. В 

этом смысле социальная дистанция отражает некое единство между 

индивидами, но это единство иного рода, а именно отрицательное единство. 

В этой связи диалектический закон единства и борьбы взаимоисключающих 

и взаимополагающих противоположностей, результатом которого является 

отрицательное единство, каждый раз содержит в себе социальную дистанцию 

как причину и следствие противоречия. Социальная дистанция как причина 

противоречия воплощает собой начальную стадию существования оного, 
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существующего в форме несущественных различий, но уже содержащих в 

себе элемент несовместимости; в то же время социальная дистанция является 

и следствием противоречия, так как при созревании соответствующих 

условий различия трансформируются в противоположности, которые со 

временем вступают в конфликт, разрешая тем самым противоречие и 

производя на свет новое состояние с новой группой различий и 

противоречий, где социальная дистанция вновь играет роль механизма 

первоначальной кристаллизации различий и их последующего нового витка 

развития. 

Иной точки зрения на природу социальной дистанции придерживался 

немецкий социолог Леопольд фон Визе (1876-1969), который наряду с 

Георгом Зиммелем сделал определенный вклад в изучение феномена 

социальной дистанции. Согласно Визе, понятие социальной дистанции 

выступает аналитическим основанием социологии, т. е. приближением или 

отдалением индивида по отношению к индивиду, группы по отношению к 

группе, группы по отношению к индивиду и т. д., которое являет собой 

сущностное определение социальных процессов. В работе по общей 

социологии Визе предложил подробную классификацию социальных 

процессов и структур, носящую более формальный и абстрактно-

схоластический характер
116

.   

Фон Визе подчеркивал, что социальные дистанции суть самые 

формальные и общие аспекты социальных взаимоотношений; социальная 

дистанция, таким образом, согласно Визе, может быть определена как 

условие, производное от социального отношения во взаимодействии с 

другими социальными отношениями. Иными словами, любая специфическая 

социальная дистанция есть результат как минимум двух отношений 

различной направленности. Визе убежден, что социальный процесс – это 

последовательность событий, через которые дистанция, преобладающая 
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между людьми, повышается или понижается. Социальная дистанция – это 

относительно устойчивое равновесие  производное от динамического 

взаимодействия социальных процессов. Согласно Визе в дистанции 

заключаются самые абстрактные аспекты модели поведения
117

. 

Идеи относительно феномена социальной дистанции были также 

подробно изложены другим известным немецким социологом Карлом 

Манхеймом (1893-1947) в его работе  «Эссе о социологии культуры». К. 

Манхейм подчеркивал, что  дистанция как социальный феномен создаётся 

людьми, заинтересованными в сохранении социальной дистанции между 

собой и другими, особенно если они живут в тесном соседстве друг с другом 

в пространственном смысле. Манхейм считает, что социальное 

«дистанцирование» вначале проявляется в действиях, помогающих избегать 

общения, создающих пространственную дистанцию. Позднее социальное 

дистанцирование становится более «сублимированным», не обязательно 

нуждающимся в пространственном отдалении. Согласно Манхейму, во 

всякой социальной среде существует «нормальная дистанция», соблюдаемая 

людьми, общающимися друг с другом. Ритуал социального общения 

изменяется, когда совершается переход от обычной степени близости к 

другой; если в ситуации, требующей соблюдения одного ритуала, кто-либо 

неправомерно совершает другой ритуал, рождается чувство, что этот человек 

«слишком близок» или «слишком далёк». 

Важным примером социальной дистанции, согласно Манхейму, 

является вертикальная дистанция между лицами, занимающими неравное 

положение в иерархической системе. Данная дистанция, как считает 

Манхейм, создаётся властью. Это отражено в огромном числе стереотипов 

поведения в иерархически стратифицированных обществах, к которым 

относятся различия в одежде между кастами или классами, разные способы 

обращения, церемониалы оказания почестей, жесты, символизирующие 
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повиновение и т.д. В своей работе Карл Манхейм утверждает, что 

существенной чертой додемократической (аристократической или 

монархической) культуры является «вертикальная дистанция» между 

правящими и управляемыми; вертикальная дистанция является главным 

механизмом, посредством которого правящие круги удерживают в своих 

руках власть
118

.  

Обладающие иерархической структурой группы общества, такие, как 

армия и бюрократия, можно также рассматривать, как продукты актов 

дистанцирования. Регулярное и строго систематизированное осуществление 

этих актов делает данные организации тем, что они есть. Вертикальная 

дистанция – конституирующий принцип, на котором основано само 

существование таких групп. 

Далее Манхейм констатирует, что за уровнем «социального» 

дистанцирования, будь то вертикальное дистанцирование или степень 

близости, скрывается более фундаментальный тип дистанции между людьми, 

который можно назвать «экзистенциальной» дистанцией. Автор определяет 

данную дистанцию как  дистанцию между «Я» и другим как личностью, 

существующая независимо от традиционных социальных отношений. 

Иногда, как пишет Манхейм, этот другой как личность предстает 

чрезвычайно ясно и живо, вызывая глубокую симпатию и интерес. Особым 

вариантом экзистенциального дистанцирования является 

самодистанцирование – ощущение, что человек чужой самому себе или, 

может быть, до некоторой степени – тайна для самого себя. Как  и другие 

формы экзистенциального дистанцирования, самодистанцирование нельзя 

рассматривать в отрыве от его конкретного социального и исторического 

контекста. Одни культурные и социальные обстоятельства фактически 

буквально навязывают состояние самодистанцирования, другие делают 

возможным его преодоление, позволяя человеку вновь обрести себя
119

. 
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 Таким образом, как Визе, так и Манхейм, в общем и целом, 

продолжили исследование свойств феномена социальной дистанции в 

традициях Георга Зиммеля, делая при этом акцент на определенных ранее 

рассмотренных нюансах изучаемого феномена. Так, например, Визе вообще 

называет социальную дистанцию «аналитическим основанием социологии», 

что добавляет данной категории еще больший методологический и 

познавательный ресурс. Утверждение Визе о том, что социальная дистанция 

есть результирующая, по крайней мере, «двух отношений разной 

направленности», артикулирует данный феномен как нечто содержащее в 

себе атрибут конфликтности, однако Визе, к сожалению, не развивает 

данного тезиса и, в конечном итоге, приходит к выводу о том, что социальная 

дистанция отражает собой состояние равновесия. Карл Манхейм, в свою 

очередь, подчеркивает, что квинтэссенция социальной дистанции 

обнаруживается в неравном положении между индивидами, находя свое 

отражение в соответствующем поведении и формах общения. Вертикальная 

дистанция, согласно Манхейму, является механизмом узурпирования власти 

и, в этом смысле, Манхейм, как и Визе стремится усмотреть в феномене 

социальной дистанции источник конфликтогенности, поскольку удержание 

власти правящими кругами рождается перманентным страхом перед 

экспроприацией данной власти и сопутствующих благ теми, кто лишен ее и 

для которых конфликт является единственным способом улучшения 

собственного положения. Тем не менее, Карл Манхейм вслед за своим 

коллегой не идет дальше абстрактного постулирования свойств и характера 

феномена социальной дистанции и говорит об «экзистенциальной 

дистанции» как самом фундаментальном типе, который характеризуется 

степенью симпатии и близости между «Я» и другим как личностью, что во 

многом размывает самое понятие социальной дистанции в силу самой 

размытости категорий симпатии и близости.   
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Таким образом, и Манхейм, и Визе, несмотря на первоначальные 

попытки артикуляции понятия социальной дистанции по определенному 

объективному основанию, приходят в итоге к достаточно 

психологизированному ее пониманию, лишая данный феномен заложенного 

в нем свойства быть источником противоречий и развития. Этот факт, 

несомненно, уводит вышеперечисленных исследователей от действительных 

отношений и говорит о нежелании оперировать понятием конфликта при 

объяснении такого феномена, как социальная дистанция.     

С течением времени тенденция психологизации понятия социальной 

дистанции только усиливалась и, можно считать, что венец данной 

тенденции приходится на современный период. Доказательство тому, 

следует увидеть, в том, как понятие социальной дистанции было 

концептуализировано в рамках социальной психологии. Так, например, 

известный американский психолог Т. Шибутани предложил гипотезу, 

согласно которой автономность или уступчивость человека отчасти зависит 

от величины социальной дистанции, на которой он обычно держится от 

других людей. Чем более отдален и сдержан человек, тем более он способен 

поступать по-своему; чем ближе человек к другим, тем больше он чувствует 

потребность приспособиться к их взглядам. Важная черта ориентации 

каждого индивида по отношению к другим людям – социальная дистанция, 

на которой он обычно от них держится. Согласно Шибутани, характерная для 

данного человека социальная дистанция устанавливается в результате 

приспособления к требованиям людей, с которыми он имел дело в своих 

первичных группах. Травмирующие переживания, следующие за искренним 

проявлением внутренних чувств, могут привести к величайшей 

осторожности в отношениях с другими людьми
120

. 

Таким образом, если следовать логике Шибутани и его взгляда на 

феномен социальной дистанции, то можно прийти к выводу о том, что в 
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семье, где, очевидным образом, наличествует высокая степень близости 

индивидов и низкая социальная дистанцированность, достигается полная 

аккомодация их требований друг к другу, что равносильно тотальной 

гармонии и бесконфликтности. Безусловно, такого рода выводы в корне 

своей неверны и не могут иметь под собой какого-либо основания в силу 

того, что в современном мире крайне редко можно найти такие семьи, где бы 

не возникали самые разнообразные противоречия, как продуцирующие 

социальную дистанцию, так и порождаемые ею. Кроме того, чем же тогда 

американский психолог может объяснить повышенную обостренность, а 

также абсолютную неуступчивость и бескомпромиссность, которыми 

зачастую отличаются модели поведения конфликтующих сторон, 

находящихся в близких отношениях, несмотря на постулируемую в теории 

Шибутани потребность в приспособлении взаимных требований.       

Согласно концепции Шибутани, социальная дистанция означает 

степень близости, которая способствует легкости, спонтанности 

взаимодействия. Всякое взаимодействие строится на предположениях, 

которые делает один участник относительно другого. Без этого ни один 

человек не в состоянии принять роль другого и контролировать собственное 

поведение. С другой стороны, ни один человек никогда не понимает 

полностью другое человеческое существо. Если социальная дистанция 

значительна, то согласно Т. Шибутани, человек видит в другом лишь 

частный случай определённой социальной категории. Из предполагаемых 

свойств каждой категории вытекают соответствующие ожидания. Например, 

мужчина, сидящий за рулём автомобиля, становится особенно осторожным 

всякий раз, когда он встречает машину, управляемую женщиной, хотя он 

может признать, что некоторые женщины весьма искусные водители. Во 

вторичных отношениях, следовательно, особенности личности партнёра или 

не относятся к делу или имеют второстепенной значение. Поскольку люди 

живут в символической среде, где объекты классифицированы и снабжены 
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этикетками, они в состоянии эффективно взаимодействовать даже с 

совершенно незнакомым человеком – просто помещая его в 

соответствующую категорию
121

. 

К сожалению, при определении самого понятия социальной дистанции 

Шибутани не может вырваться из плена субъективной достоверности и 

полагается на такие размытые критерии, как легкость и спонтанность 

взаимодействия. В этой связи, следует отметить, что уже давно многими 

исследователями акцентируется внимание на пресловутой легкости и 

спонтанности взаимодействия как на характерной сущностной черте 

жизнедеятельности англосаксонского общества, а некоторые известные 

идеологи либерализма даже приписывают данным характерным чертам 

решающую роль в деле становления нынешнего экономического 

благосостояния и процветания западного общества
122

.  Подобного рода 

теории суть не что иное, как попытка подменить содержание его формой,  

абсолютизировать обманчивые внешние стороны явления, оставив без 

какого-то ни было внимания его истинную сущность, зачастую 

скрывающейся за внешним обманным покровом, представая в 

действительности в контрастно ином свете. Так, если признать, что под 

социальной дистанцией понимается некая близость, формируемая 

спонтанностью взаимодействия и, в качестве примера, привести такую 

англосаксонскую страну как США, то, опираясь на вышеуказанные 

исследования кульутурологического характера, констатирующие высокие 

уровни социабельности, можно прийти к выводу о том, что в США 

социальная дистанция минимальна или вообще отсутствует. Тем не менее, в 

Америке наблюдается самый высокий уровень неравенства в сравнении с 

другими развитыми странами и усиливается тенденция концентрации 

доходов и богатства у верхушки (в 2009-2010 годы 1% верхушки, 
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получающих доход в США, получил 93% роста доходов), размывании 

среднего класса и росте нищеты в низших слоях
123

.  Для большей 

иллюстрации можно привести следующие красноречивые данные, а именно: 

38% американцев, опрошенных в 2016 году, выразили свое неудовлетворение 

экономической мобильностью (по сравнению с 22% в 2000 году), а 68% 

американцев недовольны тем, как в США распределяются богатство и 

доходы
124

. Рост недовольства отнюдь не случаен, поскольку доходы среднего 

класса в США за последнее время выросли на 40%, у богатых  на 65%, а у 

бедняков только на 18% соответственно, при этом 20% наиболее 

высокооплачиваемых американцев, которые имеют ежегодный доход свыше 

100 тысяч долларов, располагают 49,4%  от совокупного объема доходов 

населения, тогда как 20% наименее обеспеченных владеют только 3,4%
125

, к 

тому же новые исследования показывают, что поколение двухтысячных, 

рожденное в 1980-х годах, имеет в два раза меньше шансов зарабатывать 

больше денег, нежели их родители
126

. Нелишним будет добавить, что 

неотъемлемыми спутниками и детищами экономического неравенства в 

США выступает неравенство в системе здравоохранения и пенсионного 

обеспечения, в рамках которой, в частности, около 45 млн. населения страны 

не имеют медицинской страховки, к примеру, в 2010 году из-за отсутствия 

медицинской страховки погибло более 26 000 человек в США
127

. При этом 

общим фоном всей приведенной картины является постоянно 

воспроизводящееся и ставшее уже притчей во языцех, расовое неравенство. 

Парадоксальным образом, фасад декларируемой психологической близости в 
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США скрывает за собой бездну социально-экономического неравенства, 

однако  данный факт остается без должного внимания.   

Интересны также утверждения Шибутани о том, что социальная 

дистанция достигает своего максимума в ситуациях, где каждый человек 

держится «себе на уме», а коммуникация в таких условиях в основном  

символична и формальна. Во взаимоотношениях, где социальная дистанция 

минимальна, представление о другом человеке высоко индивидуализировано 

и учитывает его специфические индивидуальные черты, взгляды, реакции. 

Продолжительность взаимоотношений, как правило, влияет на некоторое 

уменьшение социальной дистанции, а при установлении минимальной 

идентификации, развиваются особые обязательства личного характера, 

которые в свою очередь облегчают дальнейшие контакты. Сокращение 

социальной дистанции вызывает больше спонтанности, самосознание 

ослабевает, и увеличивается легкость общения. Кроме того, степень, в 

которой чувства влияют на результаты взаимодействия более чем 

конвенциальные нормы, обратно пропорциональна социальной дистанции 

между участниками. Соображения чувств оказываются на первом месте в тех 

взаимоотношениях, в которых социальная дистанция минимальна
128

. 

Из вышесказанного можно понять, что при определении величины 

социальной дистанции американский психолог оказывается заложником 

изначально ложной посылки, положенной в основание собственной 

теоретической конструкции. Социальная дистанция для американского 

исследователя стремится к минимуму при длительных взаимоотношениях и 

для такого минимума характерны легкость, спонтанность, а также взаимная 

идентификации на глубинных пластах сознания. Однако психолог в данном 

своем построении упускает из виду тот факт, что субъекты любых 

отношений, не взирая ни на присущую этим отношениям близость или 

легкость их развертывания, не могут выбросить из своей головы 
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собственного интереса, или, выражаясь словами самого же Шибутани, 

практически всегда склонны держаться «себе на уме». Доказательством 

такому суждению может служить опять-таки семья, где, несмотря на всю 

приближенность, индивидуальную вовлеченность, а, следовательно, и 

минимальную дистанцированность, ее члены становятся участниками 

ожесточенных конфликтов, а все потому, что и в семье над индивидами 

продолжают довлеть интересы, которые порою по самым различным 

причинам имеют свойство и тенденцию сталкиваться.        

Венцом обозначенной нами выше психологизации понятия социальной 

дистанции является появления понятия  психологической дистанции как 

одной из разновидности социальной дистанции. Психологическую 

дистанцию определяют как социально-психологический феномен, нашедший 

свое отражение и проявление в деятельности, в отношениях, в 

коммуникациях двух или нескольких индивидов или больших сообществ, а 

также описывающий духовную жизнь отдельной личности, предполагающей 

наличие многоуровневой системы связей, детерминированных социальными 

и психологическими факторами. Психологическая дистанция отражает 

психологическое пространство, разделяющее или, напротив, объединяющее 

различных субъектов социально-психологических отношений, а также 

выступает механизмом измерения, определяющий качество 

психологического пространства, существующего как внутри структурных 

звеньев личности, так и в межличностных отношениях
129

. В структуру 

психологической дистанции входят: обобщенное представление о себе, 

обобщенное понятие о другом, принятие собственного решения о степени 

собственного влияния на другого и открытости (закрытости) своей 

психической реальности для воздействия другого
130

.   
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В целом, из данной характеристики понятия психологической 

дистанции (которое во многом схоже с приведенными в самом начале 

примерами определений понятия социальной дистанции) явствует, что в 

самом понятии социальной дистанции в целом заметно стремление 

достигнуть некий компромисс между социальным и психологическим, 

однако этот компромисс достигается в угоду скорее последней 

составляющей. Доводом в пользу такого вывода выступает тот факт, что на 

практике измерение социальной дистанции как социально-психологического 

феномена осуществляется посредством выработки и применения различных 

шкал (как в случае со шкалой Богардуса), что, безусловно, можно считать 

вполне обоснованным научным подходом, приводящий к результатам, 

интерпретация которых дает приращение нового знания. Однако при этом не 

учитывается одного важного аспекта, а именно того, что разработка разного 

рода шкал для измерения социальной дистанцированности между людьми 

может нести в себе элемент научной фальсификации, ибо уже само 

изначальное формулирование тех вопросов и суждений, на которые 

респонденты должны дать свои ответ и оценку, может быть составлено в 

такой конфигурации, чтобы направить опрашиваемых индивидов и групп в 

определенное русло и к определенному исходу, тем самым способствуя 

доказательству или, наоборот, опровержению исследовательской гипотезы. 

Преодолев различные измерительные процедуры и получая в конечном итоге 

картину, на которой фиксируется большая или меньшая величина 

показателей социальной дистанции, индивиду не остается иного выбора 

кроме как принять полученный результат и, в некотором смысле, 

«покориться» ему, поскольку непосредственно индивид своими оценками и 

позициями принимает участие в определении величины дистанции и несет за 

него ответственность. Иными словами, в процессе определения величины 

социальной дистанции индивиды и группы могут попадать в некое заранее 

уготовленное прокрустово ложе, причем может возникнуть впечатление, что  
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они сами же для себя его уготовили, хотя истинным «Прокрустом» в этой 

истории являются носители подходов, стремящиеся возвысить именно 

психологическую сторону феномена социальной дистанции. Социальная 

дистанция в этом случае становится своеобразной безжизненной линейкой, 

на которую наносятся пометки, означающие близость или отдаленность 

индивидов, и это не дает увидеть всей многомерности и всего потенциала, 

которые в действительности заложены в понятии социальной дистанции. В 

этой связи, вполне закономерным является следующий вопрос: что же может 

преодолеть выявленную односторонность рассмотренных ранее подходов? 

На наш взгляд преодолеть эту односторонность может конфликт, 

имманентно присущий человеческому бытию, а также способствующий 

обновлению и оздоровлению социального тела и его основополагающих 

структур. Именно анализируя социальную дистанцию как фактор конфликта 

и через конфликт, можно увидеть все многообразие и многомерность, 

которые скрываются в этом, на первый взгляд, статичном и однозначном 

феномене. В таком случае мы можем определить социальную дистанцию 

как отношение отрицательного единства, при котором индивиды как 

носители различий условий своего существования и социального 

положения, наделяются разнонаправленными (противоположными)  

интересами, и в ситуации столкновения (конфликта) обособляются по 

различным полюсам социальной вертикали и горизонтали, перманентно 

стремясь изменить (опять же посредством конфликта) существующую 

дельту различий. Несомненно, вышеприведенное определение не может 

рассматриваться как полностью исчерпывающее и не содержащее в себе 

никаких лакун, тем не менее, оно открывает собой новую страницу изучения 

понятия социальной дистанции и реанимирует заложенный в нем 

познавательный потенциал, который в силу затронутых нами в данном 

параграфе причин остается нереализованным.  
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Подытожив, таким образом, анализ определения понятия социальной 

дистанции и выработав его определение, мы подчеркнули при этом особую 

роль социального конфликта, подготовив почву для дальнейшего изучения 

социальной дистанции как фактора конфликта, которое будет предпринято 

уже в следующей части данной главы.  

 

§ 2.3 Социальная дистанция как фактор 

конфликтогенности. 

Критически рассмотрев природу и сущность понятия социальной 

дистанции в рамках различных подходов и концепций, необходимо двигаться 

согласно заданной логикой исследования канве и приступить к анализу 

социальной дистанции как фактора конфликтогенности. Дефиниция 

социальной дистанции как отношения отрицательного единства, при котором 

индивиды как носители различий в условиях своего существования и 

положения, наделяющие индивидов разнонаправленными интересами, 

обособляя тем самым их по различным полюсам вертикального и 

горизонтального свойства в условиях, когда один из полюсов взаимодействия 

перманентно стремится сохранить или увеличить дельту дистанции, между 

тем как второй полюс сократить или полностью ее нивелировать, – во 

многом упрощает задачу исследования роли и значения данного феномена в 

каузации социального конфликта. Тем не менее, открытым остается вопрос о 

том, какая субстантивная эссенция лежит в основе формирования и 

последующего воспроизводства различий в социальных положениях и 

условиях жизни индивидов, продуцирующая антагонистичность интересов, 

вместе с тем удерживающая индивидов в границах единства взаимодействия.   

Прежде чем ответить на этот и другие вопросы, необходимо вновь 

обратиться к теоретическому наследию классиков социологии, считающихся 

пионерами в исследовании столь сложного феномена социальной дистанции. 

В частности, уже отмеченный нами ранее американский социолог Роберт 
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Парк, внесший весомый вклад в изучение понятия социальная дистанция, 

рассматривал социальную дистанцию как фактор, получающий свою 

актуализацию в контексте «межрасовых отношений». Тем не менее, в этом 

месте изложения требуется сделать одно важное отступление, связанное с 

тем, что в академическом сообществе со всей обоснованностью все в 

большей степени укореняется точка зрения, согласно которой «раса» не есть 

реальный атрибут человека, а напротив «раса» есть псевдонаучный концепт, 

сконструированный в социальных категориях.  

Как отмечает Парк, расовое предубеждение и социальную дистанцию 

не следует смешивать с расовым антагонизмом и конфликтом.  Первые, 

согласно Парку, существуют, когда подчиненный принимает свой низший 

статус, последние возникают тогда, когда он больше не желает этого делать. 

В качестве иллюстрации своего тезиса американский социолог обращается к 

следующему примеру, а именно: хозяйка дома может находиться в самых 

близких личных отношениях со своей кухаркой, но эти близкие отношения 

сохраняются лишь до тех пор, пока кухарка соблюдает должную этим 

отношениям дистанцию. Аналогичным образом, в американских расовых 

отношениях в определенный период установленная общепринятая дистанция 

утверждала, что чернокожий «хорошо себя чувствует на своём месте» (all 

right in his place). Пока он остаётся на своём месте и сохраняет дистанцию, 

между подчиненным и превосходящим его по классу или положению могут 

существовать во многом теплые отношения. Для Парка, то же самое касается 

в равной мере всех других рас, классов и категорий лиц, в отношении 

которых зафиксировались установки, вошли в привычку и 

конвенционализировались, так что каждый способен поладить с любым 

другим, если оба будут сохранять надлежащую дистанцию. Роберт Парк 

подчеркивает важность так называемых личных и расовых зон 

недоступности, которые усложняют и в некоторой степени фиксируют и 

конвенционализируют спонтанные человеческие отношения. Они находят 
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выражение во всех наших формальных социальных и даже политических 

отношениях
131

.  

Таким образом, главная идея Роберта Парка заключается в том, что 

существует четкая разделительная линия между социальной дистанцией и 

конфликтом. Такого рода утверждение имеет под собой определенные 

концептуальные последствия. При данном подходе социальная дистанция 

приобретает характеристику измерительной линейки, сигнализирующей об 

изменения в статусных положениях субъектов взаимодействия. Безусловно, 

индивиды в рамках общественного взаимодействия обладают 

представлением о собственном статусе и производным от этого 

представления чувством дистанции, отделяющей их от иных индивидов. В 

этой связи социальная дистанция, действительно, может являть собой 

индикатор изменения статусного порядка в случае нарушения привычных 

статусных диспозиций. Вне всякого сомнения, артикулирование свойства 

социальной дистанции быть индикатором изменения можно считать 

прогрессивным шагом в исследовании данного феномена, однако по-

прежнему открытым остается вопрос о потенциях социальной дистанции 

обуславливать конфликт и нести в себе контраверсивный заряд. В поиске 

ответа на поставленный вопрос американский социолог Роберт Парк 

обращается за помощью к психологическому объяснению и стремится 

заполнить недостающие кусочки своего концептуального пазла такими 

категориями, как предубеждение и предрассудок.               

Предубеждение или предрассудок, в понимании Парка, производен от 

группового сознания, также как зона недоступности производна от 

самосознания. Изначально, у ребёнка, например, нет ни классовых, ни 

расовых предрассудков. Эти проявления группового сознания обычно не 

возникают почти до достижения половой зрелости. Однако, появившись, они 
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приносят с собой все те традиционные предрассудки, с помощью которых 

поддерживаются классовые и расовые различия и традиционные социальные 

дистанции. Роберт Парк обращает внимание на то, что расовое 

предубеждение, подобно классовому, можно рассматривать как «феномен 

статуса». Люди классифицируют и оценивают друг друга в соответствии с 

присвоенными статусами в установленном порядке вещей. Поэтому в 

период, когда американское общество было разделено по расовому 

принципу, чернокожим был предписан низший статус, и они обязаны были 

соблюдать надлежащую дистанцию по отношению к тем, кто обладает 

высшим статусом
132

. Тем не менее, Парк подчеркивает, что расовое сознание, 

предубеждение и все личностные и социальные различия, связанные с 

социальной дистанцией, вовсе не идентичны ей.  Согласно Парку, 

самосознание проистекает из некоторого внутриличностного конфликта, а 

личностные зоны недоступности, возникающие как следствие прошлых 

конфликтов и предвосхищения новых, служат предохранению частной, 

личной жизни индивида от вторжения, неверной интерпретации. 

Предрассудок, как утверждает Роберт Парк, возникает тогда, когда под 

угрозой оказывается социальный статус. Предрассудки никак не 

идентифицируются с социальной дистанцией. Они возникают тогда, когда 

происходит вторжение (реальное или кажущиеся) в личностные и расовые 

зоны недоступности. Парк убежден, что предрассудок – это своего рода 

спонтанная консервация, нацеленная на сохранение социального порядка и 

тех социальных дистанций, на которых этот порядок держится
133

. 

Обобщая в некотором смысле вышеизложенный отрывок рассуждения 

Парка с учетом контекста настоящего исследования, следует критически 

заострить внимание на нескольких важных пунктах. Во-первых, для Парка, 

сознание предстает тем исходным источником, порождающим разного рода 
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предрассудки и предубеждения, которые по достижению половой зрелости 

находят свое проявление и, тем самым, поддерживают различия и 

социальные дистанции. Во-вторых, предрассудки и предубеждения 

неразрывно связаны с феноменом статуса и во многом благодаря ему 

получают свою кристаллизацию и приложение. В-третьих, Парк 

подчеркивает, что предрассудки не идентичны социальной дистанции, а та в 

свою очередь есть следствие опыта прошлых конфликтов, в то время как 

предрассудки могут возникать при угрозе нарушения статусной иерархии как 

механизм консервации социального порядка и социальной дистанции. В 

русле настоящего исследования представляется крайне важным указать на 

противоречивость приведенных теоретических суждений американского 

социолога, а именно, в частности, на то, что Парк в сознании видит 

первоисточник зарождения механизмов поддержания социальной дистанции. 

К сожалению, Роберт Парк оставляет без какого-либо внимания тот факт, что 

сознание индивидов во многом обуславливается общественным бытием и 

отягощено действительностью, а различные предрассудки, предубеждения 

или суеверия являются ничем иным как идеальным выражением 

совокупности материальных условий существования индивидов. Более того, 

сознание также может быть подвергнуто обработки извне и достаточно 

определенной работы над сознанием, чтобы внедрить те или иные 

предрассудки или, напротив, полностью вытеснить их. В качестве яркого 

примера, подтверждающего данные тезисы, можно сослаться на болезненный 

опыт распада СССР, когда советское общество еще совсем недавно лишенное 

каких-либо предрассудков при переходе к новому общественно-

политическому строю за столь малый период времени решительным образом 

приняло на вооружение целый арсенал предрассудков и предубеждений, 

которые эффективнее всего поражали собой область межнациональных 

отношений (чего только стоит внедренный в сознание масс абсурдный в 

своей нелепости штамп «лицо кавказской национальности»). В противовес 
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утверждениям американского социолога без преувеличения можно сказать, 

что советское общество, являвшее собой в некотором смысле симфонию 

межнационального общежития за короткий срок испытало на себе всю 

тяжесть и деструктивность этнических противоречий, а индивиды без 

пресловутого прошлого опыта конфликтного взаимодействия и наличия 

сформированных у них «зон недоступности» становились активными 

участниками конфликтов, оперируя предложенным им языком и аппаратом 

этнонациональных идеологий, отчетливо маркируя границы собственных 

групп.  

Таким образом, новые начала системы экономических отношений 

коренным образом изменили формы общения индивидов в социуме, а 

мобилизация социальных групп по этнонациональным признакам вошла в 

норму общественной жизни. В этой связи для уточнения мыслей самого 

Роберта Парка, можно сказать, что предрассудки и предубеждения суть вовсе 

не психологические механизмы защиты личного статусного или иного 

пространства и даже в меньшей степени средства консервирования 

сложившегося социального порядка, а скорее инструменты воплощения и 

выражения интереса, порожденного господствующими отношениями 

системы частной собственности. 

В продолжение развития темы социальной дистанции и ее 

конфликтного потенциала особый интерес представляют также 

нижеследующие теоретические построения Роберта Парка. Примечательно, 

что, по мнению Парка, демократия питает отвращение к социальным 

дистанциям, но сохраняет их. Отличие демократии, как утверждает 

американский социолог,  от других форм общества заключается в том, что 

она отказывается проводить классовые или расовые, т.е. групповые различия. 

Различия и дистанции должны иметь чисто индивидуальную и личностную 

природу. В индивидуалистическом обществе о каждом человеке судят по его 

личным достоинствам. Согласно Парку, на «фронтире» (в истории и 
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литературоведении понятие, обозначающее эпоху освоения свободных 

земель на западе США до 1890) не существовало никаких традиций, никакой 

снисходительности и никакой почтительности. В таких условиях социальные 

отношения становятся более непосредственными, искренними и 

неформальными, а социальные дистанции исчезают. Также Парк отмечает, 

что характерное предубеждение фронтира было направлено не против 

чужака, а против человека, который странно себя вел, держался в стороне 

или свысока. На любую зону недоступности, как правило, смотрели с 

подозрением. Развивая данную идею, американский социолог пишет: «С 

приходом жителя Востока ситуация изменилась. Он странно выглядел, 

говорил на причудливом языке, развивал в себе привычки трудолюбия и 

бережливости, нестерпимые для тех, кто был вынужден с ним 

конкурировать. И в этой точке демократическое общество дало сбой. Оно 

уже не могло относиться к жителям Востока как к индивидам. Они не 

ассимилировались»
134

. Таким образом, как отмечает Роберт Парк, 

конкуренция, прежде бывшая личной, стала расовой, а расовая конкуренция 

переросла в расовый конфликт. В результате этого конфликта возникает рост 

нового, так называемого «расового сознания», сознания, основанного на 

цвете кожи. Также Парк особо подчеркивает, что, поскольку групповое 

сознание обычно произрастает из группового конфликта, то оно неизменно 

приносит с собой и групповые предрассудки. То, что обычно называют 

предубеждением, согласно Парку, «представляется более или менее 

инстинктивной и непроизвольной склонностью сохранять дистанцию». 

Предубеждение в этом смысле ни в коем случае не является патологическим, 

это всеобщий человеческий феномен. Человек, как утверждает Парк, 

лишённый пристрастных представлений есть человек без убеждений, и в 

крайнем своём выражении есть человек без характера
135

.  
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Вопрос отношения демократии к социальной дистанции обнаруживает 

в русле настоящего исследования немалую значимость, поэтому требуется 

сделать некоторые отступления для уяснения важных методологических и 

концептуальных оснований, затронутых, в частности Робертом Парком. Парк 

полагает, что демократия относится с презрением к дистанциям, но сохраняет 

их, отказываясь при этом проводить какие-либо групповые различия и следуя 

главным образом принципам меритократии. Фасад демократического здания 

выглядит именно таким, каким его описывает Парк, тем не менее, данное 

объяснение едва ли позволит понять, по какой причине процессы в обществе 

могут принимать те или иные обороты, ибо оболочка явления зачастую 

представляет собой прямую противоположность его сущности. Так, 

например в одной из книг, посвященной исследованию истории идеологии, 

можно встретить такое определение демократии: «Гражданские войны и 

революции присущи либерализму так же, как наемный труд и зарплата – 

собственности и капиталу. Демократическое государство – исчерпывающая 

формула для народа собственников, постоянно охваченного страхом перед 

экспроприацией... Гражданская война является условием существования 

либеральной демократии. Через войну утверждается власть государства так 

же, как «народ» утверждается через революцию, а политическое право – 

собственностью... Таким образом, эта демократия есть ни что иное, как 

холодная гражданская война, ведущаяся государством»
136

. Английский 

философ эпохи просвещения Джон Локк в свою очередь, описывая 

современное ему общество, употребил термин «республика собственников» и 

подчеркнул, что главной и основной целью, для которой люди объединяются 

в республики и подчиняются правительствам является сохранение их 

собственности
137

. Характеристика демократии, данная основоположниками 

марксизма может также приоткрыть вуаль, скрывающую собой анатомию 
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демократического тела. Так, например, в своей работе «Происхождение 

семьи, частной собственности и государства» Энгельс пишет: «..Высшая 

форма государства, демократическая республика, становящаяся в наших 

современных  общественных  условиях  все  более  и  более  неизбежной  

необходимостью  и представляющая собой форму государства, в которой 

только и может быть доведена до конца последняя решительная борьба 

между пролетариатом и буржуазией, – эта демократическая республика 

официально ничего не знает о различиях по богатству. При ней богатство 

пользуется своей властью косвенно, но зато тем вернее: с одной стороны, в 

форме прямого подкупа чиновников – классическим образцом является 

Америка, – с другой стороны, в форме  союза  между  правительством  и  

биржей,  который  осуществляется  тем  легче, чем больше возрастают 

государственные долги и чем больше акционерные общества 

сосредоточивают в своих руках не только транспорт, но и самое 

производство и делают своим средоточием ту же биржу. Ярким примером 

этого, кроме Америки, служит новейшая Французская республика, и даже 

добропорядочная Швейцария внесла свою лепту на этом поприще. Но что 

для этого братского союза правительства и биржи совсем не требуется 

демократической республики, доказывает, кроме Англии, новая Германская 

империя, где нельзя сказать, кого выше вознесло всеобщее избирательное 

право: Бисмарка или Блейхрёдера. Наконец, имущий класс господствует 

непосредственно при помощи всеобщего избирательного права. До тех пор 

пока угнетенный класс – в данном случае, следовательно, пролетариат – еще 

не созрел для освобождения самого себя, он будет в большинстве своем 

признавать существующий общественный порядок единственно возможным 

и политически будет идти в хвосте класса капиталистов, составлять его 

крайнее левое крыло…»
138

. 
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Слова вышеприведенных классиков спустя столетия звучат как никогда 

актуально и правдиво. Действительно, институт частной собственности 

является «краеугольным камнем» современного общества, тем оплотом его, 

чью святость и незыблемость отстаивают демократические принципы 

государства. Выбор именно такой отправной точки отнюдь неслучаен, в 

качестве одного из веских тому аргументов могут служить недавно 

полученные результаты исследований благотворительной организации 

Oxfam, согласно которым состояние 1% богатейших семейств мира 

сравнялось с состоянием остального человечества. Состояние 72 млн. 

человек самых богатых людей Земли (1% населения планеты) достигло в 

прошлом году $125 трлн. и превысило состояние всего остального мира. В 

2015 году объем средств и активов 62 богатейших миллиардеров Земли 

($1,76 трлн.) сравнялось с состоянием 3,6 млрд. человек, относящихся к 

беднейшей половине населения планеты. За пять лет состояние этих 62 

человек выросло на 44% ($542 млрд.), а состояние беднейшей половины 

человечества за это время упало на 41% (почти на $1 трлн.). 

Неутешительным выводом исследования значится тот факт, что вместо 

экономики, которая работает на общее благосостояние, была создана 

экономика для 1%
139

. 

В этой связи не будет лишним еще раз критически рассмотреть 

утверждения Р. Парка относительно того, что предубеждение есть некая 

норма жизни, а индивид, не имеющий каких-либо предубеждений, вовсе 

может считаться индивидом, не обладающим характером и собственной 

системой убеждений. Прежде, следует отметить, что толковый словарь 

трактует значение понятия предубеждение как «ложное, предвзятое, заранее 

сложившееся отрицательное мнение о ком-чем-н.»
140

.  Таким образом, когда 

Парк говорит о том, что предубеждение есть инстинктивная склонность 
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сохранять дистанцию, он в некотором смысле впадает в заблуждение, ибо 

предубеждение есть, в сущности, осознанная склонность сохранять 

дистанцию. Предубеждения суть именно осознанная склонность, 

представляющая собой упрощенное типическое воплощение 

господствующих мыслей общества, которое функционирует как обманный 

инструмент охранительного действия основ частнособственнических 

отношений. Индивид, оперирующий предубеждениями, есть вовсе не 

индивид с наличием характера и собственными убеждениями, напротив это 

индивид неспособный охватить действительность во всем ее многообразии в 

силу известной зашоренности и близорукости своего восприятия. Кричащая 

картина неравенства, где подавляющая часть населения мира удалена от 

возможности полноценного удовлетворения собственных потребностей, 

демонстрирует собой то, как разного рода предубеждения будут всегда 

находить почву для своего произрастания, поскольку, только прибегая к 

такого рода обманным механизмам охраны «священных» основ 

капиталистического способа хозяйствования, представители клуба «1%» 

получают возможность объяснять, почему действительность так далека от 

своего предполагаемого идеала.       

Между тем, Роберт Парк опрометчиво утверждает, что 

демократический строй «дает сбой», когда не способный к ассимиляции 

житель «востока» породил собственным поведением конкуренцию, 

переросшую в расовый конфликт. Нельзя не согласиться с тем, что различия, 

носителем которых в нашем случае выступает чужестранец, могут иметь в 

зародыше потенцию конфликта и этот конфликт может в определенной 

степени сформировать групповое сознание и нацелить его на борьбу, однако 

совершенно неубедительными выступают доводы американского социолога, 

согласно которым личная конкуренция впоследствии трансформируется в 

расовую, а та в свою очередь перерастает в расовый конфликт. В этой связи 

напрашивается ряд закономерных вопросов о том, в чем же заключается для 
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Парка сущность так называемой «расовой конкуренции», в силу каких 

причин конкуренция, имеющая универсальный характер, начинает 

приобретать расовую окраску и что, в сущности, представляет собой 

предмет, так называемого, «расового конфликта», так как, следуя логике 

самого понятия, можно решить, что активные стороны в данном конфликте 

притязают на своего рода «расовость» другу друга, что само по себе несет в 

себе элемент абсурда, ибо невозможно представить, чтобы расовая 

принадлежность выступала в качестве предмета конфликта или каким-либо 

образом была поделена между конфликтующими сторонами.           

Попытку дать некоторые контуры ответов на возникшие вопросы 

можно обнаружить у американского социолога в нижеследующих 

рассуждениях.   Ещё в 1920-х годах Роберт Парком обращал внимание на то, 

что в Америке расовые предубеждения менее выражены, чем где-либо, но в 

большой степени представлен расовый антагонизм и расовый конфликт. 

Расовый конфликт является более выраженным потому, что чернокожее 

население в Америке приобретало на тот момент влияние, и та степень 

антагонизма, с которым оно сталкивалось, являлось мерилом его 

успешности. Расовое предубеждение относится к естественному процессу 

классификации индивидов в соответствии с тем положением, которое они 

занимают в сфере традиционного социального порядка. Расовые конфликты 

и антагонизмы, в свою очередь, указывают, что традиционный порядок 

ослабевает настолько, что привычные аккомодации, как пишет Парк, уже не 

являются плодотворными, и социальную дистанцию больше не удается 

эффективно сохранять. Расовые конфликты выступают первыми признаками 

изменения расового статусного порядка. По мере того как ранее 

существовавшие согласования (аккомодации) разрушаются под воздействием 

антагонизма и конфликтов, они открывают возможность новой аккомодации 

между соперничающими расовыми статусными группами, в результате 

возникновения которой занимавшая ранее низшее положение группа 
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достигает почти равного статуса с высшей. Как только этот процесс 

завершается, может возникнуть основа для слияния ранее различавшихся 

групп посредством расовой ассимиляции и уничтожения социальной 

дистанции между ними
141

.  

Нельзя не солидаризироваться с Робертом Парком относительно того, 

что конфликт выполняет функцию обновления социальной структуры, не 

давая накапливаться противоречиям на какой-либо фундаментальной линии 

сборки общественного здания и в то же время может продуцировать новый 

набор институциональных норм и правил взаимодействия, что 

непосредственно обнаруживается в богатой на разного рода конфликты и 

войны истории человечества
142

. Однако, немалую долю скептицизма 

вызывает сентенция Парка, согласно которой в Америке предубеждения 

менее выражены, нежели «расовые конфликты». В конфликтном 

взаимодействии предубеждениям практически всегда будет находиться 

функциональное применение, поскольку в ситуации нацеленности на борьбу 

предрассудки и предубеждения, трактуемые как некие изначально 

предвзятые, отрицательные пучки информации, наделяют 

противоборствующие стороны ценным информационным и 

коммуникативным ресурсом.  

Тем не менее, в представленной Робертом Парком концепции по-

прежнему отсутствует полноценное обоснование того, почему, например, 

определенная группа индивидов начинает приобретать влияние и в чем 

заключаются те базисные причины, подстегивающие индивидов, 

занимающих более низкое положение, сократить гнетущую их социальную 

дистанцию.    

Попытаться найти ответы на интересующие вопросы можно, 

обратившись к исследованиям феномена социальной дистанции Эмори 
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Богардуса, который видел значимость социальной дистанции в её связи с 

социальным статусом. Для Богардуса показательным является пример с 

иммигрантами в Америке, которые стремятся улучшить свой статус, если им 

предоставляется возможность покинуть районы проживания иммигрантов и 

переехать в места, занимаемые коренными жителями. Тем самым, Богардус 

утверждает, что совершая данный переезд, иммигранты оказываются не на 

своём месте и раздражают людей, желающих сохранить установленный 

порядок. Тем не менее, данная реакция со стороны коренных жителей не 

останавливает их в стремлении повысить статус и сократить дистанцию. 

Таким образом, попытки подняться с низших статусных позиций на высшие 

вызывают преследования и конфликт
143

.  

Как пишет Богардус, ключом к пониманию социальных дистанций, 

существующих в городах между коренными жителями и иммигрантами, 

является феномен «вторжения». Пока «расы» остаются в своих так 

называемых гетто с ними всё в порядке, но как только их члены 

«вторгаются» в «американские» районы, против них немедленно возникают 

новые социально-дистанционные реакции. Скорость, с которой 

осуществляется это вторжение, напрямую связана с ростом социально-

дистанционных настроений. Аналогичным образом, различие между 

культурными формами «вторгшихся» и коренных жителей служит 

показателем вероятного возникновения социально-дистанционных 

установок. В той степени, в какой коренной житель чувствует, что его статус 

становится ниже вследствие вторжения в его район, в нем возникают 

социально-дистанционные установки
144

. 

Предложенная Богардусом концептуальная картина в динамике 

выглядит на первый взгляд цельной и обоснованной. Зарегистрированные 

Богардусом факты действительности имели место быть в наблюдаемом им 
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обществе, однако данные факты требуют обнаружения и объяснения своего 

источника, ибо простое описание их малопродуктивно и никак не помогает 

научному постижению действительности во всем ее многообразии и 

противоречивости. Безусловно, каждый индивид испытывает настоятельную 

потребность в улучшении своего положения, в особенности, если это 

положение является пагубным и невыносимым для полнокровной жизни. В 

этой связи прояснения требует понятие «вторжение», которым пользуется 

социолог в своей методологии. При всей присущей данному понятию 

размытости и разноречивости, возникает резонное методологическое 

сомнение, так как «вторжение» для одной группы индивидов, отнюдь не 

считается «вторжением» или попиранием для другой, а может и вовсе 

являться естественным правом этой группы.      

В своем дальнейшем теоретизировании  Богардус предлагает идею, 

которая в некоторой степени претендует на то, чтобы рассеять возникшие 

ранее сомнения. Идея Богардуса заключается в том, что социальная 

дистанция возникает из поддержания социального статуса, т.е. из статус-кво 

в социальных отношениях. Удерживая других на расстоянии, человек 

поддерживает свое положение в кругу своих друзей. Потерю почти всего в 

жизни он переносит легче, чем потерю социального статуса, отсюда и 

происходит смысл поддержания социальных дистанций. Личный статус, как 

утверждает Богардус, обычно происходит от силы и аналогичным образом 

социальная дистанция устанавливается силой, войной, обманом и средствами 

ненавязчивой пропаганды. Статус групп обычно определялся таким же 

способом. Более того, любая группа или человек, как правило, борются за 

сохранение статуса, как только его удается достичь, пусть даже он был 

приобретен несправедливо. Как правило, они будут бороться за улучшение 

статуса, хотя, возможно, и не столь прямолинейными средствами. Согласно 

концепции Богардуса, статус и социальная дистанция ценятся отчасти 

потому, что за них обычно боролись. Как только статус достигнут, он 
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поддерживается до тех пор, пока кто-нибудь успешно его не оспорит. Но для 

группы это недостаточно прочное основание, и потому люди находят 

закрепление статуса и дистанции в законах, процедурах наследования, 

социально-кастовой системе и нравах, что придает им относительную 

устойчивость. Для того чтобы «преуспеть», житель большого города обычно 

должен стать «агрессивным», но агрессивность со стороны одного человека 

или группы часто оказывается посягательством на статус других людей или 

групп. Поэтому социально-дистанционные реакции сохраняют 

незавершенный характер. В той степени, в какой город наполнен 

агрессивными личностями, притязающими на успех, социально-

дистанционные установки будут удерживаться в активном состоянии, 

несмотря на тот факт, что физические дистанции по большей части 

преодолены
145

. 

Взаимосвязь социальной дистанции и статуса в контексте 

конфликтного взаимодействия также подчеркивает и Роберт Парк. Согласно 

концепции Парка, люди существуют в мире коммуникации и «дистанций», в 

котором все стараются сохранять некоторого рода приватность, личное 

достоинство и самообладание и этот мир имеет свою особую динамику, 

особый характер и порядок. В этом социальном и моральном порядке  

каждый из индивидов в обществе имеет представление о самом себе; данное 

представление ограничивается представлением, которое каждый другой 

индивид имеет о самом себе и каждом другом индивиде. Следствием этого, 

как пишет Парк,  является то, что каждый индивид оказывается втянутым в 

борьбу за статус, за сохранение собственного престижа, собственной точки 

зрения и собственного самоуважения. Он способен удержать их, однако, 

только в той степени, в какой ему удается добиться признания со стороны 

любого другого, чья оценка представляется ему важной. Общество, согласно 

Парку, представляет собой моральный порядок, в котором позиции 
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индивида, как и его представление о самом себе, составляющее ядро его 

личности, определяется установками других индивидов и теми стандартами, 

которых придерживается группа. В таком обществе индивид становится 

персоной, т.е. индивидом, имеющим социальный статус в каком-либо 

обществе. Но, статус, как считает Парк, оказывается, в конечном счете, 

вопросом социальной дистанции
146

. 

Таким образом, как Э. Богардус, так и Р. Парк усматривают в феномене 

социального статуса системообразующее ядро, вокруг которого формируется 

и получает свое оформление социальная дистанция. В этой связи, некоторые 

авторы ведут речь о статусной дистанции.  Каждый индивид обладает 

позицией в рамках системы стратификации общества, и общий статус 

индивида складывается из действия его благосостояния, власти и престижа. 

Статусная дистанция между людьми – это объективные различия трёх 

вышеперечисленных компонентов. Кроме того, некоторые социальные 

психологи отмечают, что поведенческие модели изменяются вместе со 

статусной дистанцией. Чем больше статусная дистанция между людьми, тем 

больше поведенческая дистанция в сфере уважения или других отношениях, 

связанных с взаимной симпатией
147

. 

 Специального внимания также заслуживает суждения Э. Богардуса о 

том, что статус и социальная дистанция устанавливаются силой, обманом, 

войной и т.д., тем самым статус и социальная дистанция получают свою 

ценность вследствие того, что за них вели борьбу, находя свое закрепление в 

законах, процедурах наследования, социально-кастовой системе и нравах. 

Если позволить себе развить суждения Богардуса еще дальше, то можно 

предположить, что социальная дистанция есть выражение статусной борьбы. 

Более того, если использовать методологическую канву структурно-

функционального подхода, можно сказать, что социальная дистанция может 
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принимать в сознании индивидов форму рессантимента. В частности, 

характеризуя феномен рессантимента Л. Козер пишет: «В обществах, где 

восходящая мобильность институционализирована и преобладает не 

приписанный, а достижительный статус, враждебность в отношениях между 

стратами смешивается с сильным позитивным влечением к тем, кто стоит 

выше в социальной иерархии и задает модели поведения. Если бы 

антагонизмов не было, статусные группы просто исчезли бы, поскольку 

исчезли бы границы, очерчивающие их определенность; но эти границы 

сохраняются, оставаясь подвижными, поскольку восходящая социальная 

мобильность представляет собой культурный идеал подобных обществ. 

…Рессантимент – это не прямое отрицание ценностей или групп, на которые 

обращены негативные эмоции; это скорее злоба, соединенная с завистью: то, 

что открыто отрицается и осуждается, является предметом тайного 

вожделения»
148

. 

Наблюдаемое в социальной структуре явление рессантимента 

доказывает в некоторой степени правомерность и обоснованность 

определения социальной дистанции посредством категории отрицательного 

единства. Очевидным образом, нацеленность на борьбу в сочетании с 

позитивным влечением может быть также охарактеризовано как 

отрицательное единство. Тем не менее, нельзя однозначно утверждать, что 

социальная дистанция находит свою полную завершенность в феномене 

рессантимента, обусловленного борьбой за улучшение своего статуса. 

Исследование феномена социальной дистанции сквозь призму антагонизма, 

вырастающего из статусных различий, не может быть всеохватывающим без 

учета такого наиважнейшего аспекта, как разделение труда. 

В контексте настоящего исследования размышления Маркса и 

Энгельса на тему разделения труда представляются по-прежнему 

релевантными и методологически валидными. Согласно основоположникам 
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марксизма разделение труда начинает развиваться вместе с увеличением 

численности населения, обуславливающий соответственно рост 

потребностей и производительности. В самом начале разделение труда 

предстало как разделение труда в половом акте, а в последующем  

осуществлялось естественным образом под воздействием природных и иных 

факторов. Тем не менее, как подчеркивают К. Маркс и Ф. Энгельс,  

разделение труда можно считать истинным разделением только с момента 

разделения материального и духовного труда
149

. 

Осмыслению природы разделения труда, а также тому, какой 

неразрывной нитью оно связано с основами социальной дифференциации  

может способствовать следующая выдержка из классического произведения 

теоретиков марксизма: «…разделение труда делает возможным – более того: 

действительным, – что духовная и материальная деятельность, наслаждение 

и труд, производство и потребление выпадают на долю различных 

индивидов; добиться того, чтобы они не вступали друг с другом в 

противоречие, возможно только  путём  устранения  разделения  труда.   

Вместе  с  разделением  труда,  содержащим  все  эти  противоречия  и  

покоящимся,  в  свою очередь, на естественно возникшем разделении труда в 

семье и на распадении общества на отдельные, противостоящие друг другу 

семьи, – вместе с этим разделением труда дано и распределение, являющееся 

притом – как количественно, так и качественно – неравным распределением 

труда и его продуктов; следовательно дана и собственность, зародыш и 

первоначальная форма которой имеется уже в семье, где жена и дети – рабы 

мужчины. Рабство в семье – правда, ещё очень примитивное и скрытое – есть 

первая собственность, которая, впрочем, уже и в этой форме вполне 

соответствует определению современных экономистов, согласно которому 

собственность есть распоряжение чужой рабочей силой. Впрочем, 

разделение труда и частная собственность, это – тождественные выражения: 
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в одном случае говорится по отношению к деятельности то же самое, что в 

другом – по отношению к продукту деятельности. 

Далее, вместе с разделением труда дано и противоречие между 

интересом отдельного индивида или отдельной семьи и общим интересом 

всех индивидов, находящихся в общении друг с другом; притом этот общий 

интерес существует не только в представлении, как «всеобщее», но прежде 

всего он существует в действительности в качестве взаимной зависимости 

индивидов, между которыми разделён труд. И наконец, разделение труда 

даёт нам также и первый пример того, что пока люди находятся в стихийно 

сложившемся обществе, пока, следовательно, существует разрыв между 

частным и общим интересом, пока, следовательно, разделение  деятельности  

совершается  не  добровольно,  а  стихийно, – собственная  деятельность 

человека становится для него  чуждой,  противостоящей  ему  силой,  которая 

угнетает его, вместо того чтобы он господствовал над ней»
150

. 

Таким образом, именно в разделении труда скрывается корень 

социальных  неравенств и различий, оно порождает социальную полярность, 

неравное распределение труда и его результатов, а также противоположность 

частного и общего интересов. Каждое из перечисленных социальных 

явлений, выступающих одновременно следствиями разделения труда, 

образует одну из граней феномена социальной дистанции, наделяя 

социальную дистанцию присущими данным явлениям собственным 

характерным признакам и свойствам, расширяя, тем самым, ее 

методологические возможности. С другой стороны сама социальная 

дистанция пронизывает вышеперечисленные общественные недуги, 

поскольку каждое из данных явлений подразумевает некоторую 

обособленность и конфликтность. 

В этой связи целесообразным представляется на примере наемного 

труда выявить и продемонстрировать анатомию феномена социальной 
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дистанции, представив доказательства того, что социальная дистанция 

обладает гораздо более широкими познавательными потенциями, нежели те, 

которые приписывались данному феномену в прошлом.  

Труд есть источник богатства и, как отмечает Энгельс в одной из своих 

работ, есть «первое основное условие всей человеческой жизни, так что не 

будет преувеличением утверждать, что труд создал человека»
151

. Тем не 

менее, у труда есть и оборотная сторона. Об этой оборотной стороне Маркс 

пишет следующее: «…труд есть собственная жизнедеятельность рабочего, 

проявление его собственной жизни. И эту-то жизнедеятельность он продает 

другому, чтобы обеспечить себе необходимые средства к жизни. Значит, его 

жизнедеятельность есть для него только средство, дающее ему возможность 

существовать. Он работает для того, чтобы жить. Он даже не считает труд 

частью своей жизни; напротив, трудиться значит для него жертвовать своей 

жизнью.  Труд – это товар, проданный им другому. Поэтому и продукт его 

деятельности не составляет цели его деятельности…»
152

. В современной 

совокупности общественных отношений труд представляет собой товар, 

который наемный работник, продает, чтобы жить, а заработная плата есть 

цена такого товара как необходимый труд, и определяется она теми же 

законами, которыми определяется цена любого другого товара. 

В этой связи важно отметить, что в обмен на свой труд рабочий 

получает жизненные средства, а капиталист в обмен на принадлежащие ему 

жизненные средства  получает  труд,  производительную  деятельность  

рабочего,  творческую  силу,  посредством которой рабочий не только 

возмещает то, что он потребляет, но и придает накопленному труду большую 

стоимость, чем этот труд имел прежде. Наемный рабочий получает от 

капиталиста часть наличествующих жизненных средств для потребления, 

которые необратимо расходуются, если только рабочий за период 
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потребления не воспользовался тем, чтобы произвести новые жизненные 

средства, создать новые стоимости. Но именно воспроизводящую 

созидающую силу рабочий и уступает капиталу в обмен на приобретенные 

жизненные средства тем самым, для него самого этот созидающий акт 

является потерянным. Таким образом, капитал предполагает наемный труд, а 

наемный труд предполагает капитал, взаимно обусловливая и порождая друг 

друга
153

. 

Маркс пишет: «Капитал может увеличиваться, лишь обмениваясь на 

труд, лишь вызывая к жизни наемный труд. Наемный труд может 

обмениваться на капитал лишь при том условии, если он увеличивает 

капитал, усиливает ту самую власть, рабом которой он является. Поэтому 

увеличение капитала есть увеличение пролетариата, т. е. рабочего класса. 

Стало  быть,  интересы  капиталиста  и  рабочего  одни  и  те  же,  

утверждают  буржуа  и  их экономисты. И в самом деле! Рабочий погибает, 

если не находит работы у капитала. Капитал погибает, если не эксплуатирует 

труд, а чтобы его эксплуатировать, он должен его купить. Чем быстрее 

увеличивается предназначенный для производства капитал, 

производительный капитал, чем больше, следовательно, процветает 

промышленность, чем больше обогащается буржуазия, чем лучше идут дела, 

- тем больше рабочих требуется капиталисту, тем дороже продает себя 

рабочий»
154

. Таким образом, неотъемлемым условием сколько-нибудь 

удовлетворительного положения рабочего является наиболее быстрый рост 

производительного капитала, то есть рост власти накопленного труда над 

живым трудом, рост господства буржуазии над рабочим классом.  

Примером для данного тезиса может служить рост доходов населения 

России в 2000-е годы, на протяжении которых демонстрировался стабильный 

экономический рост в стране. Так, уровень доходов за 2005 год составил 
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93,4% от уровня 1990 года
155

, а реальные доходы в 2006 году по отношению к 

предыдущему году увеличились на 9,9%, в 2007 году на 12%, в 2008 году на 

9,6%. В конечном счете, реальные душевые доходы в 2008 году превзошли 

уровень 1990 года на 29,9%
156

, при этом на сентябрь 2007 года до 20% 

россиян имели доходы ниже прожиточного минимума. Отмечается также 

несправедливый характер распределения прироста доходов, когда более 

трети прибавок к зарплате в 2006 году пришлось на 10% наиболее 

оплачиваемых работников и только 1,5% на 10% низкооплачиваемых
157

.    

Однако общность интересов собственников и наемных рабочих 

является лишь кажущейся общностью на первый взгляд, которая при более 

детальном рассмотрении опровергается и превращается в свою 

противоположность. Данная противоположность коренится в ключевом 

аспекте трудовых отношений между собственниками и наемными рабочими, 

а именно в соотношении заработной платы и прибыли. Следует отметить, что 

заработная  плата  определяется  не  только  количеством  товаров,  которое  

можно получить за нее. Заработная плата определяется также в первую 

очередь своим отношением к прибыли капиталиста и в этом случае 

заработная плата это есть сравнительная, относительная заработная плата. 

Реальная заработная плата выражает цену труда по отношению к цене 

остальных товаров, в то время как относительная заработная плата выражает 

цену непосредственного труда в отношении  к  цене  накопленного  труда,  

относительную  стоимость  наемного  труда  и  капитала, взаимную 

стоимость капиталиста и рабочего. В этой связи Маркс подчеркивает, что 

реальная заработная плата может остаться неизменной или даже повыситься, 

однако  относительная  заработная  плата  может  упасть. А происходит это в 

силу того, что заработная плата и прибыль находятся в обратном отношении 

друг к другу. Прибыль повышается в той же мере, в какой понижается 
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заработная плата, и понижается в той же мере, в какой повышается 

заработная плата. Другими словами, быстрое увеличение капитала 

равнозначно быстрому увеличению прибыли. Прибыль в свою очередь может 

увеличиваться быстро лишь при том условии, если относительная  

заработная  плата  столь  же  быстро  уменьшается.  Относительная  

заработная плата может падать даже в том случае, когда вместе с 

номинальной заработной платой повышается и реальная заработная плата, но 

если только последняя не повышается в той же мере, как прибыль. Если, 

например, заработная плата повышается на 5%, а прибыль – на 30%, то 

сравнительная, относительная заработная плата не увеличивается, а 

уменьшается. Из этого следует, что в пределах отношений между капиталом 

и наемным трудом, интересы капитала и интересы наемного труда 

диаметрально противоположны
158

. 

Даже  самая  выигрышная  для  класса наемных рабочих  ситуация при 

экономическом росте, как бы ни улучшала она материальное существование 

рабочего, не стирает противоположности между его интересами и 

интересами капиталиста. Если капитал возрастает быстро, заработная плата 

может повыситься, но гораздо стремительнее повышается прибыль 

капиталиста. Материальное положение наемного рабочего улучшилось, но за 

счет его общественного положения, но общественная пропасть, отделяющая 

его от капиталиста, расширилась. Данная общественная пропасть есть ни что 

иное, как социальная дистанция между двумя классами, между двумя 

социальными группами, гарантирующими одной группе, занимающей более 

высокое положение ее целостность, защищенность статуса от посягательства 

другой группы, занимающей несравненно более низкое положение в 

общественной системе распределения благ и стремящейся сократить эту 

дистанцию, поскольку от этого зависит самое выживание данной группы. 

Более того, группа, занимающая более высокое положение находится в 
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состоянии перманентного страха перед экспроприацией своего 

привилегированного материального положения, перед утратой своего 

статуса, что в свою очередь принуждает последнюю тщательно следить за 

тем, чтобы эта дистанция не сокращалась, поскольку раз установившись, 

дистанция является сравнительным оценочным механизмом собственного 

статуса и положения.  Трудовые отношения между собственником и 

наемными работниками представляют собой яркий пример того, как 

социальная дистанция выступает фактором  конфликта, который в силу 

диаметральной противоположности интересов вышеупомянутых акторов 

являет собой естественное продолжение их решительной противоречивости: 

в интересах собственника держать и не пущать вверх по социальной 

лестнице, а в интересах наемного рабочего разорвать эту цепь, сковывающую 

данное движение. Точка зрения, согласно которой подъем экономического 

производства является самым предпочтительным и благоприятствующим 

сценарием для наемных работников, в сущности, может значить, что 

увеличивая чужие блага, рабочие получают только лучшие условия, при 

которых они вновь могут работать над приращением богатства 

собственников, увеличивая вместе с тем социальную дистанцию между их 

положением и положением собственников, что придает еще большую 

остроту наличествующему противоречию интересов и конфликт является, 

таким образом, единственным средством для сокращения этой дистанции и 

улучшения положения. В этом смысле отношения наемного труда также 

доказательно обосновывают собой верность определения социальной 

дистанции посредством диалектической категории отрицательного единства, 

ибо, несмотря на решительную антагонистичность действительных 

интересов наемных работников и капиталистов, они образуют союз, взаимно 

притягивая и отторгая друг друга.    

Для иллюстрации обратимся к некоторым статистическим данным. 

Например, в 2008 году среднемесячная номинальная заработная плата на 
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металлургических предприятиях, находящихся в собственности российских 

олигархов, составляла 18 тыс. руб., при этом в управленческой структуре 

компании “Металлоинвест” трудились целых 15 человек со средней 

заработной платой в 731 628 рублей. В такой же холдинговой компании ОАО 

“Мечел” в 2008 г. при средней численности персонала в 126 человек средняя 

заработная плата достигла там 230 040 рублей, не считая управленческих 

расходов. Еще более красноречивыми выглядят суммы выплаченных 

дивидендов в металлургическом секторе в 2007-2008 гг. Оскольский 

электрометаллургический завод перечислил контролирующему акционеру 

холдинговой компании “Металлоинвест” А. Усманову в виде дивидендов 

всю чистую прибыль за год. В том же году Р. Абрамович получил из 

Нижнетагильского металлургического комбината 89,9% чистой прибыли. 31 

декабря 2008 г. единственный акционер красноярского алюминиевого 

гиганта ОАО “РУСАЛ” О. Дерипаска выплатил себе дивиденды по итогам 9 

месяцев в размере 8955,8 млн. рублей, что составило 103% чистой 

прибыли
159

.  

В общем и целом, следует отметить, что в трудах основоположников 

марксизма вырисовывается богатая исследовательская картина, на которой 

незримо присутствует образ социальной дистанции, более того, концепцию 

социальной дистанции можно в некоторой степени считать развитием 

системообразующей идеи отчуждения К. Маркса. Проводя фундаментальные 

исследования положения промышленных рабочих, Энгельс в свою очередь 

неявным образом стремится указать на то, что в отношения индивидов 

положена социальная дистанция, на которой во многом и держится 

частнособственнический строй.  При таком строе  «социальная  война,  война  

всех  против  всех»  ведется открыто, а в конечном итоге, капиталист 

присваивает себе всё, а массе неимущих ничего не остаётся на жизнь. 
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Энгельс диагностирует в современном ему обществе, с одной стороны, 

варварское равнодушие и беспощадный эгоизм, а с другой стороны, 

беспрецедентную нищету; в этой социальной войне дома людей находятся в 

осадном положении, а взаимный грабёж осуществляется под защитой закона. 

Сам Энгельс приходит в ужас от наблюдаемого им общественного строя, 

предстающего во всей своей порочной социальной наготе. Капитал в 

социальной войне выступает оружием, тем самым, все тяготы гнетущего 

положения приходятся на наемного работника в силу отсутствия у него 

необходимых жизненных средств и средств производства. Порой заработной 

платы наемных работников, как утверждает Энгельс, едва хватало, чтобы не 

умереть с голоду, хотя и смерти, вызванные голодом и его последствиями, не 

были на тот период времени из ряда выходящим случаем. Такого рода 

явления характеризовались как социальное убийство, участником которого 

является все общество
160

.   

Срывая «добродетельные» маски с лица общества товарного 

производства, Энгельс характеризует сущность этого общества таким емким 

выражением, как социальная война, в коей роль оружия выполняет капитал, а 

мы можем добавить, что боевым снарядом в этой войне является социальная 

дистанция, которая перманентно наносит свои удары по незащищенным 

слоям, совершая вышеупомянутое социальное убийство. С сожалением 

приходится констатировать, что аналитические категории, применяемые для 

исследования общественных недугов прошлого, находят свои 

содержательные примеры в настоящем. Одним из таких ярчайших примеров 

выступил новый российский социум, вышедший на авансцену после распада 

Советского союза и последовавшей за этим глубинной социально-

экономической трансформации.  Нашествие нового капиталистического 

способа хозяйствования и стихийная пересборка общества на началах 

рыночных механизмов разорвало население страны по экономическим, 
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социальным и идеологическим основаниям. Тем не менее, обособление по 

имущественному основанию следует считать во многом определяющим, что 

подтверждают различные статистические показатели, взятые в динамике их 

изменений. Приведем в качестве примера следующую выкладку. В СССР в 

1956-1986 гг.  фондовый коэффициент дифференциации (отношение 

суммарных доходов 10% высокооплачиваемых граждан к доходам 10% 

низкооплачиваемых) поддерживался на уровне 2,9-3,9; в 1991 г. стал равен 

4,5; но уже к 1994 г., по данным Госкомстата РФ, подскочил до 15,1. По 

данным ВЦИОМ, в январе 1994 г. фондовый коэффициент дифференциации 

был равен 24,4 по суммарному заработку и 18,9 – по фактическому доходу (с 

учетом теневых заработков). А группа экспертов Мирового банка, Института 

социологии РАН и Университета Северной Каролины (США), которая ведет 

длительное наблюдение за бюджетом 4 тыс. домашних хозяйств, считает 

фондовый коэффициент дифференциации за 1996 г. равным 36,3
161

.   

Согласно выводу вице-президента Международной социологической 

ассоциации М. Буравого, Россия все больше поляризуется: центр внедряется 

в передовые сети глобального информационного общества, а провинции 

бредут в противоположном направлении к неофеодализму. Глубочайшее 

разделение общества по имущественному положению повлекло за собой 

отчужденность. Разрушительной формой протеста стало пренебрежение к 

социальным нормам в связи, с чем в социальной структуре распадающегося 

общества возник значительный слой «отверженных» - люмпенизированных 

лиц, для которых характерны преступность, алкоголизм и наркомания
162

.  

Как отмечают специалисты, за годы социально-экономических реформ 

в России численность бедного населения насчитывала от 30 до 60 млн. 

человек, притом, что сам уровень прожиточного минимума обеспечивает 

лишь физическое выживание: от 68 до 52% его объема составляют расходы 
                                                 
161
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на питание. Таким образом, в этих условиях около 45 млн. человек либо 

выживали, либо пауперизировались, переходя в слой маргиналов
163

. 

Согласно данным ВЦИОМ, только 10% бедняков могут, теоретически, 

повысить свой доход за счет повышения своей трудовой активности
164

. 

Особенность российской бедности в том, что это бедность работающих 

людей. В 1992 году минимальная заработная плата составляла 31,8% от 

прожиточного минимума трудоспособного населения, к 1995 году она 

снизилась до 14,3%, затем наблюдался ее некоторый рост, но уже с 1998 года 

наметилась тенденция резкого снижения минимального размера оплаты 

труда относительно величины прожиточного минимума, а в 1999 и 2000 

годах соотношение составляло 8,3 и 8,2% соответственно. В таких отраслях, 

как сельское хозяйство, здравоохранение, образование и культура, более 65% 

работников получают зарплату ниже прожиточного минимума. В целом по 

экономике доля работников, начисленная зарплата которых в 2000 году была 

на уровне прожиточного минимума и ниже составляла 41,5% их общей 

численности. Номинальная начисленная заработная плата более 18% 

работников была ниже стоимости минимального набора продуктов 

питания
165

. 

Согласно Н.М. Римашевской в Росси было сформировано «социальное 

дно», как следствие усиливающейся нисходящей социальной мобильности. 

Представители дна находятся в состоянии социальной эксклюзии и лишены 

социальных ресурсов, устойчивых связей и элементарных социальных 

навыков. Существует, по мнению социолога, также и положение «придонья», 

где доминирует ощущения социальной депрессии, социальной катастрофы, и 

где люди окончательно ломаются и выбрасываются из общества. Процесс 

формирования «придонного» слоя связан с объективными причинами и 
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показывает, как действует эффективный механизм погружения людей на дно, 

главными составляющими которого являются методы проведения нынешних 

экономических реформ, деятельность криминальных структур и 

неспособность государства защитить своих граждан.  По данным социологов, 

«социальное дно», сформировавшееся в результате экономических реформ 

насчитывало к концу 90-х годов, по минимальным оценкам, 10% городского 

населения или 10,8 млн. человек. В состав его вошли: нищие (3,4 млн.), 

бездомные (3,3 млн.), беспризорные дети (2,8 млн.) и уличные проститутки 

(1,3 млн.). При этом угроза обнищания вероятна для 29% крестьян, 44% 

неквалифицированных рабочих, 26% инженерно-технических работников, 

25% учителей, 22% творческой интеллигенции
166

.  

Демонстрация статистического среза перекраивания фундаментальных 

начал общественного устройства не может рассматриваться как достаточно 

полное эмпирическое фиксирование социальной дистанции в 

действительности без учета мнения относительно результатов социально-

экономических реформ населения, прошедшего через жернова коренных 

перемен. Например, согласно результатам опроса, проведенного в 1996 году, 

92% россиян убеждены, что «простые люди не получают справедливой доли 

общенародного богатства», а 3/4 опрошенных считают приватизацию 

«грабежом трудового народа»
167

. В 1998 году в Москве «только 5% 

опрошенных уважали богатых людей и почти 60% требовали той или иной 

репрессивной меры по отношению к ним». Данные, полученные в ходе 

опросов в 2003 году, показали, что 32% жителей столицы были уверенны в 

том, что нужно обязательно в судебном порядке пересмотреть итоги 

приватизации, а 33% выступили за ее частичный пересмотр. В таком случае 

неудивительно, что 33% посчитали, что главные творцы социально-
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экономических реформ 1990-х годов «принесли России больше вреда, чем 

пользы», а 30% высказались за то, что их следует судить
168

. 

Еще более выпукло на фоне вышеприведенного статистического 

выражения разного рода явлений, порожденных рыночными механизмами 

организации общества, выглядит оценка возможности достижения 

взаимопонимания и сотрудничества между бедными и богатыми, выявленная 

в ходе мониторинга «социально-экономической толерантности» в России. В 

конце 1998 года 53,1% опрошенных отрицательно оценили такую 

возможность, по сравнению с положительной оценкой, которой 

придерживались 19% граждан. В последующем с 2001 по 2006 гг. доля 

отрицательных оценок оставалась в диапазоне от 42,1 до 46%
169

. 

Таким образом, представленная картина эмпирического анализа, 

образовавшаяся в результате перевода российского общества на рельсы 

экономики частного присвоения, несмотря на известную давность 

представленных статистических данных, во многом подтверждает 

социальную объективность понятия социальной дистанции и может являться 

прочным доказательством теоретико-методологической основы 

исследования. Как явствует из различных статистических данных, за 

десятилетие реформирования в России был создан институт пауперизма, 

который увековечивается и дисциплинируется на структурном уровне 

общества. Более того, в мире частной собственности пауперизм приобретает 

универсальный и практически неискоренимый характер, ибо искоренение 

пауперизма и бедности равнозначно ликвидации наемного труда, так как 

обеспечение нуждающихся всем необходимым освободило бы наемных 

работников от неизбежности продавать свой труд, истрачивая собственную 
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жизнь ради получения взамен средств к существованию. Между тем в 

социальной дистанции также выражен особый интерес собственника, 

нацеленный на отталкивание как можно большего количества индивидов в 

направлении социальных низов, взвинчивая тем самым конкуренцию среди 

наемных работников и удешевляя одновременно издержки, затрачиваемые на 

рабочую силу. Безусловно, подобное отталкивание не может не вызывать к 

жизни общего интереса противодействия со стороны тех, на кого ложится 

тяжесть ударов социальной дистанции, а наличие и степень данного 

противодействия может демонстрироваться, как мы видим, достаточно 

низким уровнем социально-экономической толерантности и скептическим 

отношением большинства населения к капиталам новых собственников. В 

этом смысле социальная дистанция характеризует конфликтную 

волатильность  существующей совокупности общественных отношений, в 

которых взаимодействие различных общественных сил наполняется 

поочередно состоянием борьбы или мира, сменяющих друг друга под 

диктатом определенных условий. Наемный труд при этом является областью 

взаимного притяжения и отторжения двух различных полюсов, единство 

которых может существовать только в конфликтности, иными словами в 

социальной дистанции как отрицательном единстве, которая в силу 

положенного внутри нее конфликта как способа соединения превращается в 

свою противоположность, т.е. социальное единство.  
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Глава ΙΙΙ. Социальная дистанция как фактор 

этнополитического конфликта в современной России. 

Заключительная глава настоящего исследования выступает некоторым 

синтезированием теоретико-методологических обобщений относительно 

объектного поля, коим являются этнополитические конфликты, с одной 

стороны, и нового понимания понятия социальной дистанции, 

выработанного в процессе критического осмысления устоявшихся 

теоретических взглядов на данный феномен в научном сообществе, с другой. 

В этой связи, забегая вперед, следует отметить, что роль катализирующего 

средства в синтезировании двух вышеупомянутых явлений, которое 

одновременно с этим становится лакмусовой бумажкой, выявляющей 

существующую связь в каузации этнополитических конфликтов таким 

явлением, как социальная дистанция, является категория социальной 

безопасности. В начале исследования мы договорились, что источники 

этнополитических конфликтов необходимо искать в конкретных 

исторических условиях, которые сегодня обуславливаются отношениями 

частной собственности. В этой части исследования мы утверждаем, что 

социальная безопасность той или иной этнической группы детерминируется 

наличествующими условиями и, тем самым, приравнивается к ним, из чего 

вытекает первое методологическое требование, согласно которому 

конкретные исторические условия являются отправным пунктом поиска 

решений этнонациональных противоречий. В то же время социальная 

дистанция как отношение отрицательного единства, скрывающее внутри себя 

диалектику (единство и его отрицание одновременно), позволяет соблюсти, 

как нам представляется, второе важнейшее методологическое требование, 

согласно которому диалектика является вторым отправным пунктом поиска 

решений этнонациональных противоречий и конфликтов. Подход, 

комбинирующий в себе две вышеизложенные переменные, даст возможность 

определить, насколько вес социальной дистанции оказывается решающим в 
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зарождении этнических противоречий, тем самым, опровергнуть тезис В.Ф. 

Безуглого о том, что «социальная дистанция может описать и раскрыть 

трудности межэтнического дискурса, но не конфликтогенность их 

отношений»
170

.   

Обращение к социальным контекстам этнополитических конфликтов в 

первом разделе настоящей главы вызвано стремлением раскрыть и 

продемонстрировать факт социальной обусловленности этнонациональных 

противоречий. Подобная изначальная посылка задает исследовательской 

парадигме те соответствующие ориентиры, которые выводят нас на 

предметную область исследования, представленную феноменом социальной 

дистанции, а точнее социальной дистанции как фактора этнополитического 

конфликта.  

 

§ 3.1 Социальный контекст этнополитического 

конфликта. 

Когда этнические и национальные противоречия являют себя в 

качестве центрального объекта исследования, необходимым образом 

должным быть рассмотрены проблемы социального расслоения и 

этносоциальной стратификации и соответственно причины порождающие их. 

Анализ подобного рода проблем дает возможность понять то, каковы 

спусковые механизмы, приводящие к регулярным всплескам конфликтов с 

этнонациональным окрасом. Однако на сегодняшний день прослеживается 

ставшая уже нормой тенденция исследовать проблему этнонационаьных 

противоречий на уровне явления, между тем как анализ должен 

сфокусироваться на ее содержательных основаниях. На наш взгляд, средство, 

позволяющее преодолеть ограничения, порожденные феноменологизацией 

существующей проблемы, может быть найдено, как отмечалось ранее, в 
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понятии социальная безопасность, или если сказать точнее в 

конфликтологическом прочтении данного понятия. 

Исходя из конфликтологического подхода к пониманию социальной 

безопасности, можно утверждать, что общество и социальная безопасность 

как понятия эквивалентны друг другу и представляют собой разные 

особенности одних и тех же совокупностей отношений. Тем самым, 

социальная безопасность характеризует вовсе не вид или уровень 

безопасности, а скорее те связи, в пределах которых происходят 

взаимодействия без негативных социальных последствий для 

взаимодействующих индивидов. В этом смысле, социальная безопасность, 

касающаяся в первую очередь индивида, есть такое социальное 

пространство, в котором его действия оборачиваются для него наиболее 

положительным образом. Тем не менее, индивиды порой вынуждены 

вступать в отношения, угрожающие их жизни, и причиной тому является 

нужда. Следует подчеркнуть, что объект социальной безопасности пребывает 

в экономических, политических, социальных и гуманистических условиях, 

определяющих и творящих индивидов, и условия эти обязаны 

соответствовать потребностям индивида. При этом заметим, что 

отрицательные следствия функционирования господствующих 

общественных отношений, сердце которых бьется ритмом частной 

собственности, для определенного круга индивидов актуализированы как 

непосредственные условия их жизни, и под угрозой социальной безопасности 

в таком случае понимается депривированное социальное положение, 

объективно вытекающее из существующих в обществе 

частнособственнических отношений. В то же время, требуется сказать, что в 

действительности реальным субъектом социальной безопасности является 

государство, поскольку, в сущности, именно государство имеет в своем 

арсенале несравнимые ни с кем права и полномочия
171
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Социальная безопасность как понятие отражает социальный порядок, 

систему требуемых обществу социальных положений и систему социальной 

защиты. Социальная безопасность суть единство, проистекающее от 

согласованных действий индивидов в процессе производства общественного 

богатства. Социальная безопасность характеризуется непротиворечивыми 

отношениями в социуме, а также отношением равенства во взаимодействии. 

Кроме того, социальная безопасность объемлет в себе такой конгломерат 

связей, который положительно воздействует на производство и сохранение 

социального положения индивидов в обществе, и эти связи суть продукт 

деятельности как государства, отвечающего за социальную защиту, так и 

индивида, отвечающего за самобезопасность, исходя из собственного дохода. 

Для сторонников конфликтологического подхода социальная безопасность 

конституируется, с одной стороны, ее базовыми элементами такими, как 

собственность, конкуренция, социальная дифференциация и конфликт и 

производными данных элементов, т.е. системой социальной защиты и 

социальным положением, с другой. Социальная защита задается 

общественной собственностью (государственной, профсоюзной и т.д.), 

между тем как социальное положение вытекает из частной собственности. 

Конкуренция в свою очередь детерминирует существование обеих форм 

собственности, при этом социальная дифференциация есть продукт творения 

частной собственности, а в конфликте представлена борьба общего и 

частного интересов, другими словами различных форм собственности
172

. 

Рассмотрим каждый из элементов социальной безопасности подробнее. 

Анатомируя внутреннюю структуру социального положения, авторы 

конфликтологической теории социальной безопасности, Газимагомедов Г.Г. 

и Рац С.В., справедливо делают акцент на потребностях, условиях жизни, 

находящихся непосредственно в близости к потребностям, и доходе, который 

связывает потребности и условия жизни. Доход есть видимое выражение 
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социального положения индивида, а уровень дохода предопределяет место 

социального положения в социальной структуре. Сумма разнообразных 

социальных положений формирует устоявшуюся систему социального 

расслоения или социальной дифференциации. Условия жизни суть 

совокупные материально-вещественные и духовные составляющие 

социального положения, а потребности, заложенные в индивидах, 

подстегивают их притягивать к себе материальные и духовные блага в 

пределах собственного дохода. Важно заметить, что социальное положение 

входит в понятие социальная безопасность только в том случае, если 

потребности, условия жизни и доход соответствуют друг другу. Более того, 

социальная безопасность являет собой связь индивида с общественным 

богатством с точки зрения его доступности, между тем как условия жизни 

демонстрируют эту связь с точки зрения их наличия и распространения. 

Таким образом, социальная безопасность есть своего рода состояние 

беспрепятственного доступа к богатствам, которые порождаются 

созданными человеком производительными силами. При этом условия жизни 

способны удовлетворять потребности индивида, если для индивида они 

выступают как собственность, выражением которой на эмпирическом уровне 

является доход
173

.      

Выражение консенсуса относительно того, что уровень социальной 

безопасности приемлем для определенных слоев населения, коррелирует с 

уровнем конфликтности в обществе, иными словами, чем выше уровень 

социальной безопасности, тем ниже уровень конфликтности социума, и 

наоборот. В этой связи степень социальной дифференциации может 

указывать на уровень социальной безопасности, и этот факт подтверждается 

тем, что система социальной защиты, поддерживаемая государственными 

выплатами, осуществляется неравным образом по различным системам 

обеспечения (детские пособия, пособия по безработице, несчастному случаю 
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и т.д.). В подобной манере в обществе со стороны государства 

культивируется социальное деление по долям богатства и такое 

общественное явление вовсе не случайно. И социальная дифференциация 

есть совокупность барьеров на пути продвижения низших слоев общества 

вверх по социальной лестнице. Посему консервирование социальной 

дифференциации на определенном уровне обеспечивает социальную 

безопасность слоям с доходами выше среднего. Очевидным образом, 

социальная дифференциация приобретает характер государственной 

проблемы, а удержание ее на должном уровне играет важнейшую роль в 

стабилизации уровня социальной безопасности. Отметим, что социальная 

безопасность на эмпирическом уровне представляется как социальное 

положение, характеризуемое доходом и социальной дифференциацией, т.е. 

расслоением общества по доходам
174

.  

Следующим структурным элементом социальной безопасности 

является частная собственность, которая как отношение в системе разделения 

труда характеризуется тем, что каждый индивид соотносится с другим как 

обладатель того, чего не имеется у другого. При этом собственность как 

элемент социальной безопасности проявляет себя своей производительной 

стороной, согласовываясь, тем самым, с общими интересами, связанными с 

удовлетворением потребностей. Другая сторона собственности предполагает 

частный интерес, и этой своей стороной порождаются всяческие угрозы и 

опасности. Демаркационной линией между безопасной и опасной 

территориями проводится доходом, который указывает положение 

собственности в обществе. Одни формируют группу индивидов, доход 

которых есть результат их собственного труда, между тем как другая часть 

получает доходы в результате неоплаченной части труда
175

. Насколько 
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конфликтным может быть взаимодействие двух этих групп, было 

продемонстрировано в предыдущем разделе настоящей работы.  

Следующими элементами социальной безопасности являются 

конфликт и конкуренции. Конфликт, будучи результатом конкурентной 

борьбы, отражает борьбу различных интересов, вытекающую из различных 

положений, в то время как конкуренция отражает собой борьбу 

обособленных интересов в пределах однотипного положения. Совпадающие 

цели диктуются однотипностью потребностей, а различные – различием 

социальных положений. Поэтому борьба наемных работников с 

работодателями трактуется как конфликт, а борьба наемных работников 

между собой определяется как конкуренция. Таким образом, конкурентная 

борьба понимается как утверждение собственного положения за счет 

отрицания положения другого, направленное на обеспечение равного 

доступа к общественным благам, а конфликт есть утверждение собственного 

положения за счет эксплуатации другого. Вышеупомянутые нами 

последователи конфликтологической школы в отношении конкуренции и 

конфликта отмечают следующее: «Конкуренция – это основная форма связи 

и зависимости между индивидами, находящимися в однотипном положении. 

Конфликт же разрастается между работодателями и наемными работниками, 

между капиталистами, землевладельцами, банкирами, государством и 

рабочими, между всеми теми, кто хоть какое-то отношение имеет к 

производству общественного богатства, находясь при этом в различном 

социальном положении к нему»
176

.   

Таким образом, целью весьма пристального рассмотрения понятия 

социальная безопасность было стремление в первую очередь раскрыть 

сущность социального контекста этнополитического конфликта. В этой связи 

чрезвычайно уместным следует считать тезис Исаакс Г. о том, что 

этнонациональные конфликты отражают отчаянные попытки этносов 
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восстановить такие условия жизни, при которых осуществлялось бы 

беспрепятственное удовлетворение потребностей. Конфликты говорят о 

своеобразном усилии вырваться из этих враждебных условий и ощутить, в 

конце концов,  состояние, которое можно охарактеризовать как чувство 

физической и эмоциональной безопасности
177

. Иными словами 

преследование социальной безопасности есть неотъемлемый контекст 

этнонациональных конфликтов, в коем покоятся фундаментальные причины 

последних. Более того, конфликтологическое видение категории социальной 

безопасности позволяет вычленить роль феномена социальной дистанции в 

социальном срезе этнических противоречий. Такой вывод явствует 

непосредственно из вышеизложенного анализа социальной безопасности.  

Если представить, что базовые элементы социальной безопасности, к 

которым относятся собственность, конкуренция, социальная 

дифференциация, конфликт, а также их видимые производные – система 

социальной защиты и социальное положение, суть молекулярное строение 

социальной безопасности, то социальная дистанция присутствует в каждом 

из перечисленных элементов на уровне их атомного строения. Аргументом в 

пользу такой постановки вопроса выступает само определение понятия 

социальной дистанции как отношения отрицательного единства, при котором 

индивиды как носители различий в положении, наделяются 

разнонаправленными интересами и обособляются тем самым по различным 

полюсам социальной вертикали и горизонтали в ситуации полярного 

столкновения, полюсы которого перманентно стремятся изменить дельту 

дистанции. Развивая предложенное определение с учетом методологических 

возможностей открытых понятием социальная безопасность, можно 

утверждать, что отрицательное единство как характеристика социальной 

дистанции отражает конфликтную сущность данного феномена, вместе с тем 

акцент на различие в социальных положениях указывает на социальную 
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дифференциацию и также на конфликт, который всякий раз в силу различия 

в положение социальных слоев и, как следствие в интересах, рискует 

разорвать единство общества; между тем частная собственность и 

конкурентная борьба отражают условия полярного столкновения 

вертикального характера, предопределяя конкурентную борьбу индивидов по 

социальной горизонтали.  

В этой связи Энгельс пишет: «Мы видели, что, в конце концов, пока 

существует частная собственность, всё сводится к конкуренции. Она – 

главная категория экономиста, его любимейшая дочь, которую он не 

перестаёт ласкать и голубить, - но посмотрите, что за лицо медузы 

открывается здесь. 

Ближайшим  следствием  частной  собственности  было  разделение  

производства  на  две противоположные стороны – природную и 

человеческую, на землю, которая  без  оплодотворения её человеком мертва и 

бесплодна, и на человеческую деятельность, первым условием которой  

является  именно  земля.  Мы  видели  далее,  как  человеческая  деятельность  

в свою очередь распалась на труд и капитал и как враждебно выступили эти 

стороны друг против  друга.  Таким  образом, у  нас уже  получилась  борьба  

всех  трёх  элементов  друг  против друга вместо их взаимной поддержки; 

теперь в дополнение к этому частная собственность несёт с собой дробление 

каждого из этих трёх элементов. Один земельный участок противостоит 

другому участку, один капитал – другому капиталу, одна рабочая сила – 

другой рабочей силе. Другими словами: так как частная собственность 

изолирует каждого в его собственной грубой обособленности и так как 

каждый всё-таки имеет тот же интерес, что и его сосед, то землевладелец 

враждебно противостоит землевладельцу, капиталист – капиталисту и 

рабочий – рабочему. В этой враждебности одинаковых интересов, именно 
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вследствие их одинаковости, завершается безнравственность нынешнего 

состояния человечества, и этим завершением является конкуренция»
178

. 

В этом смысле интересны суждения социолога Р. Парка, который 

характеризует конкуренцию как борьбу между индивидами или группами 

индивидов, которые не находятся обязательно в контакте или в 

коммуникации, между тем в конфликте контакт является необходимым 

условием
179

. Действительно, в силу того, что взаимодействие индивидов 

происходит в системе сложившихся отношений (доход, заработная плата, 

прибыль, рента, процент, кредит и т.д.) формируется образ, где конкуренция 

как механизм организации данных отношений носит бесконтактный 

характер. Тем не менее, ирония жизни заключается в том, что описанные 

нами в предыдущей главе результаты вторжения рыночных отношений 

поражают своей смертоносностью, сравнимой с эффектом ядерного оружия, 

именно по причине того, что процессы, приведшие к данным результатам, не 

были связаны с прямым социальным контактом. В результате 

«триумфального» шествия новых отношений оборвалась жизнь миллионов 

российских граждан, на месте множества городов и поселков осталась 

выжженная земля, а также были утеряны целые промышленные и 

хозяйственные отрасли
180

. Кажущееся отсутствие социального контакта 

характерно также и феномену социальной дистанции, однако, как мы 

выяснили, это лишь кажущееся поверхностное впечатление и рассеять его 

может анализ отношений наемного труда, которые можно считать областью 

взаимного притяжения и отторжения двух различных полюсов 

(работодателей и наемных работников), единство которых может 

существовать только в конфликтности, иными словами в социальной 

дистанции как отрицательном единстве, которая в силу положенного внутри 
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нее конфликта как способа соединения превращается в свою 

противоположность, т.е. социальное единство. Подчеркнем, что конфликт в 

структуре социальной безопасности играет позитивную роль тем, что 

восстанавливает равновесие между собственниками и наемными 

работниками, укрепляя, тем самым, безопасность наемного работника, 

которая постоянно разрушается в результате нацеленности собственников 

снизить издержки на заработную плату
181

.     

Более того, к результатам введения рыночных отношений можно также 

отнести и откристаллизовавшуюся в общем и целом в настоящий момент 

социальную структуру российского общества. Характеризуя 

стратификационную модель современного российского общества, 

современные социологи выделяют в первую очередь наиболее массовую 

часть населения (74%), которая не располагает собственностью или властью 

на рабочих местах, тем самым формируя низшие и промежуточные слои 

российского общества. К средним слоям относят примерно 22% занятого 

населения, для которого свойственны средние показатели уровня властных 

полномочий и степени владения собственностью. И только лишь 4% 

населения являются реальными собственниками и управляющими высшего 

звена и представляют высшие средние и высшие слои общества
182

. Из 

предложенной модели стратификации явствует насколько крепки позиции 

индивидов, принадлежащих к разным слоям общества. Если попытаться 

подобрать более точное слово для описания этой модели, то можно сказать, 

что скорее она напоминает пирамиду, в которой нижние слои оказываются 

стиснутыми и сплюснутыми под давлением верхних слоев, которые намного 

уступают по количеству своим «визави» в лице нижних слоев. Контуры и 

фундамент такой социальной пирамиды были заложены на начальном этапе 

формирования рыночных отношений, и в настоящий момент она предстает 
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законченным и практически непоколебимым общественным зданием. 

Подтверждением тому, что кристаллической решеткой социальной 

структуры российского общества является своеобразная пирамида, служит 

актуальное и в нынешнее время явление работающих бедных, которое 

зародившись в эпоху больших перемен, на протяжении четверти века 

продолжает воспроизводиться в различных формах. По данным Росстата, в 

2016 г. зарплату ниже МРОТ (7800 руб.) получали 1,44% работников, а ниже 

прожиточного минимума (размер прожиточного минимума по стране – 9776 

руб., для трудоспособного населения – 10 678 руб.) – 10,4%, т.е. каждый 

десятый. Это меньше, чем в 2015 г. (12,45%), но больше, чем в 2014 и 2013 

гг. (менее 10%). Это составляет примерно 5 млн. человек, но только среди 

работников крупных и средних предприятий и организаций, включая 

бюджетный сектор (все это так называемый корпоративный сектор). 

Специалисты отмечают, что Россия уникальна высокой долей 

низкооплачиваемых работников, но особенность российской бедности в том, 

что у нее «детское лицо»: самые бедные в России – семьи с детьми, и каждая 

пятая семья, имеющая ребенка, живет за чертой бедности. Если же 

прожиточный минимум работающего рассчитывать с учетом того, чтобы он 

мог прокормить одного ребенка, то за чертой бедности окажется порядка 

25% всего работающего населения
183

. Число штатных сотрудников, 

отработавших полное рабочее время в корпоративной сфере в 2016 г. 

составило 28,35 млн., или 39% всех занятых в экономике. В абсолютном 

значении к нищим относятся 3,02 млн. работников корпоративного сектора, к 

бедным – 7,8 млн., к стандарту потребления чуть выше бедности – еще 10,51 

млн. человек. Заработок, обеспечивающий стандарт потребления среднего 

класса, – у 3,6 млн. работников, и еще у 3,42 млн. он выше. Больше всего 

работников с заработком ниже, на уровне или чуть выше черты бедности – в 
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сельском хозяйстве (93%), легкой промышленности (93%), образовании 

(87%), здравоохранении (85%), предоставлении коммунальных, социальных 

и прочих услуг, включая культуру и спорт (83%). Заработок на уровне 

нищеты получают 1 млн. работников образования, или каждый пятый; 0,5 

млн., или примерно каждый седьмой, в здравоохранении; примерно каждый 

пятый в сфере коммунальных и социальных услуг, включая услуги культуры 

и спорта
184

. 

 Как утверждают некоторые эксперты, низкие зарплаты в экономике 

есть обратная сторона низкой безработицы, которую автоматически 

поддерживает сложившаяся система институтов: если пособия по 

безработице низки, а издержки увольнения высоки, то работодатель 

предпочтет перекладывать риски на работников, которые зачастую 

предпочитают занятость с низкой зарплатой отсутствию работы, говорит 

директор Центра трудовых исследований ВШЭ В. Гимпельсон. Подобная 

система дает властям повод гордиться низкой безработицей, поскольку 

безработицы нет там, где отсутствуют пособия по безработице
185

. 

 Если же взглянуть на вышеприведенные статистические данные 

трезвыми глазами, то в них мы сможем обнаружить тенденцию снижения 

производительной силы российского общества и стремление высших слоев 

общества обеспечить при этом высокий процент прибыли. Эти две тенденции 

определяют положение основной массы наемных работников, делая его 

уязвимым для небольших экономических перепадов. Очевидно, что основная 

масса работников в стране находится в тяжелейшем состоянии, и в обществе 

сформирован устойчивый слой людей, который не может существовать без 

государственной поддержки
186

. И надо сказать, что российское государство, 
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неся ответственность за сохранение единства общества, старается оказывать 

поддержку незащищенным слоям. Об этом, в частности, говорят 

предпринятые властями меры, связанные с  повышением минимальной 

оплаты труда почти на 22 процента – до 9489 рублей в 2017 году; а также ряд 

мер запланированных на 2018 год, к которым относятся: повышение пособий 

по безработице, беременности и родам, увеличение размеров страховых 

платежей индивидуальных предпринимателей в Пенсионный фонд и Фонд 

обязательного медицинского страхования, увеличение финансирования 

здравоохранения до 3,4 трлн. рублей (в 2017 было 2,94 трлн.), индексация 

пенсий неработающим пенсионерам на 7,8% и т.д.
187

 

Тем не менее, после скрупулезных наблюдений за злободневными 

социальными процессами и тенденциями, наметившимися в нашей стране и 

сделанных на их основе обобщений, по-прежнему нелегко избавиться от 

гнетущего состояния. Причиной тому не в последнюю очередь является 

вышеуказанный печальный вывод российских социологов, согласно 

которому бедность в стране имеет детское лицо. Мы же от себя добавим, что 

бедность в стране многолика и кроме лица детского, она имеет еще и «лицо 

национальное».   

Национальное лицо бедности обязано своим происхождением все теми 

отношениями частного присвоения. Накопление капитала в России повлекло 

за собой уничтожение нерентабельных, но при этом чрезвычайно нужных 

производств, не дающих ощутимый капитализированный эффект. В 

результате поселки и города небольшого размера прекратили свое 

существование, а социально-экономическое положение более 50 субъектов 

оказалось депривационным. Авторы конфликтологической теории 

социальной безопасности в связи с этим указывает на то, что  социально-

экономическое неравенство регионов демонстрирует собой, какими 

затратными могут быть рыночные отношения. Для их обслуживания 
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практически 60% регионов снизили свой социально-экономический уровень 

по сравнению с советским прошлым. Опаснее всего то, что в 

депривационные регионы попали практически все национальные 

образования. Снижения уровня социальной безопасности в данных регионах 

подготовила почву этноконфликтам. Рыночные отношения стали причиной 

того, что республики российского Кавказа попали в сложный круговорот 

распрей и конфликтов. Важнее всего то, что стихийный характер рыночных 

отношений, внося тотальную дезорганизацию в жизнь общества,  внедрялся 

намеренно с той целью, чтобы породить конкуренцию. Политически 

конкуренция могла возникнуть посредством конфликта, культивированием 

социальных, этнических и культурных различий, государственной 

суверенизации и сепаратизма. Она могла появиться на основе увядающей 

социальной безопасности населения страны
188

. 

Побочным эффектом такого взращивания рыночной культуры со всеми 

ее постоянными спутниками стал беспрецедентный рост терроризма и 

преступности, связанных с применением оружия и взрывчатых веществ. На  

2000 год показатель прироста терроризма по сравнению с предыдущим годом 

составил 575%, а показатель деяний, связанных с организацией и 

руководством незаконными вооруженными формированиями увеличился на 

284%. Распространение и эскалация конфликтов на Северном Кавказе 

привели к новому росту терроризма в 2003 г. на 27,5%  и организации 

незаконных вооруженных формирований на 97%
189

. 

В этой связи нельзя не упустить возможности вновь сделать акцент на 

высокой коррелируемости всплеска терроризма и экстремизма с изменением 

социально-экономической обстановки в стране. Не секрет, что в ходе общего 

обеднения большинства населения России резко усилилось расслоение 

регионов по доходам. В ходе рыночной реформы региональная 
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дифференциация резко усилилась. Нарушились устоявшиеся, стабильные 

соотношения в социальных индикаторах разных республик, краев и областей. 

В 1990 г. максимальная разница в среднедушевом доходе между регионами 

РСФСР составляла 3,53 раза. В 1995 г. она выросла до 15,6 раза, а в 2006 г. 

составила 10,2 раза и сегодня колеблется на этом уровне
190

.  

Считаем целесообразным также рассмотреть статистические 

показатели подушевого ВРП, уровня безработицы и заработной платы в 

разных регионах России. Рейтинг субъектов Российской Федерации по ВРП 

на душу населения, датированный 2015 годом, позволяет нам обнаружить, 

что в последней десятке, замыкающей список, превалируют национальные 

образования. Перечислим их для точности картины: Алтайский край (206,7 

тыс. руб.), Псковская область (204,8 тыс. руб.), Чувашская республика (202,4 

тыс. руб.), Республика Алтай (194,8 тыс. руб.), Республика Дагестан (186,4 

тыс.  руб.), Республика Адыгея (183,4 тыс. руб.), Республика Северная 

Осетия - Алания  (181,0 тыс. руб.), Республика Калмыкия  (169,1 тыс. руб.), 

Ивановская область (165,5 тыс. руб.), Республика Тыва (150,3 тыс. руб.), 

Кабардино-Балкарская Республика  (145,6 тыс. руб.), Карачаево-Черкесская 

Республика  (143,8 тыс. руб.), Республика Крым (130,6 тыс. руб.), Чеченская 

Республика  (116,1 тыс. руб.), Республика Ингушетия (116,0 тыс. руб.), 

Севастополь (92,9 тыс. руб.). Для сравнения приведем десятку самых 

процветающих регионов России, куда входят: Ненецкий автономный округ 

(4990,3 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (3376,6 тыс. руб.),  

Сахалинская область (2048,0 тыс. руб.), Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра (1937,0 тыс. руб.), Чукотский автономный округ (1269,3 тыс. 

руб.), Москва (1103,5 тыс. руб.), Магаданская область (846,4 тыс. руб.), 

Республика Саха (Якутия) (782,6 тыс. руб.), Тюменская область (без округов) 

(624,7 тыс. руб.), Республика Коми (607,9 тыс. руб.), Санкт-Петербург (580,6 
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тыс. руб.)
191

. Подчеркнем, что валовой региональный продукт есть основной 

экономический показатель, обуславливающий другие такие показатели, как 

доходы населения, производительность труда, занятость, потенциалы 

развития и т. д. В силу этого закономерными выглядят и данные по 

безработице и заработной плате в регионах. Самая высокая безработица в 

2017 году отмечается в Северо-Кавказском федеральном округе и составляет 

11,4% (самая высокая безработица в СКФО зарегистрирована в Ингушетии 

27,9%). Заметим в том числе, что к очагам безработицы можно отнести и 

Сибирский федеральный округ, где проблема с безработицей стоит особенно 

остро в Республике Алтай (13,9%), Тыве (18,3%) и Забайкальском крае 

(10,6%). Между тем самый низкий уровень безработицы отмечен в 

Центральном федеральном округе – 3,4%. Среди регионов с низким уровнем 

безработицы выделяются Москва (1,6%), Санкт-Петербург (1,7%), 

Республика Татарстан (3,7%), Тюменская область (4,5%), Чукотский авт. 

Округ (2,6%)
192

. Более полную картины мы получим, приведя показатели 

заработных плат по некоторым регионам. В этом аспекте среди аутсайдеров 

также широко представлены национальные образования Северного Кавказа, 

хотя в немалом количестве присутствуют и другие регионы. Самая низкая 

зарплата в России в 2017 году отмечается в Республике Дагестан (19633 тыс. 

руб.), а в целом по регионам СКФО средняя заработная плата составляет 

21492 тыс. руб. Аналогичный уровень заработной платы отмечается в 

Брянской, Кировской, Курганской, Орловской, Костромской, Тамбовской 

Псковской, Ивановской областях, Алтайском крае, Республиках Адыгея, 

Мордовия, Чувашия, Калмыкия
193

. Однако надо учитывать тот факт, что в 

северокавказских республиках  высока доля самозанятого населения, весьма 

распространено ведение  подсобных хозяйств, а также развит теневой сектор 

экономики.  
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Вышеописанная картина приобретает еще более серые оттенки, если 

существующее региональное расслоение перемножить на общий эффект 

снижения реальных располагаемых доходов населения. Например, согласно 

докладу «Российский потребительский рынок в контексте глобальных 

трендов» за четыре последних года доходы российских потребителей 

совокупно сократились на 11%, хотя доля населения, которое живет с 

уровнем доходов, близким к прожиточному минимуму снизилась. Если же 

смотреть на ситуацию с доходами, рассчитанными в долларах, то оснований 

для оптимизма становится меньше. В этом случае благосостояние 

российских потребителей снизилось гораздо сильнее, чем в случае с 

рублевыми зарплатами. По подсчетам агентства Fitch Ratings, в 2013-2016 

годах доля россиян с доходами менее 220 долларов выросла почти в три раза 

– с 10% до 29%. При этом доля граждан с доходами более 900 долларов 

упала примерно с 28% до 11%. Также примечательно, что с 2013 по 2016 год 

средняя зарплата с учетом ППС в России снизилась на 6,5% до 1451 доллара. 

Например, в Литве средняя зарплата с учетом ППС составляет 1,9 тыс. 

долларов, в Польше – более 2,1 тыс. долларов, в Германии – более 3,8 тыс. 

долларов
194

. 

Действительно, представленный статистический срез доказывает, что 

социально-экономическое положение целых народов может считаться 

объективным основанием этнонациональной розни. В очередной раз 

приходиться констатировать, что северокавказские республики становятся  

синонимичными понятию бедность, хотя катастрофическое обеднение 

характерно и для других регионов страны. Как следствие естественной 

реакцией на такое положение дел становится интенсификация 

экстремистской и террористической активности. Одним из ярких проявлений 

этой активности является большое количество жителей республик Северного 
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Кавказа, пополнивших за последние годы ряды международных 

террористических группировок, ведущих свою деятельность на территории 

Сирии
195

.  

 Конфликтологическая парадигма анализа экстремизма и терроризма 

рассматривает эти явления как виды конфликта. Подчеркнем, что 

экстремистские действия людей есть продукт условий их существования. 

Если условия существования делают жизнь индивида невыносимой, то 

индивид вступает в противоречие со своей реальной жизнью, он ее начинает 

ненавидеть, а вместе с этой ненавистью к своим реальным условиям жизни, 

он начинает ненавидеть всех, кто хоть немного отличается от него. 

Стремление вырваться из отягощающих жизнь материальных условий, 

наделяет индивидов соответствующим сознанием отмщения другим за свое 

положение. Индивид по стечению обстоятельств, попавший в стесненные 

жизненные условия, всегда осуждает все вокруг, и этот факт толкает 

индивидов на поступки, граничащие с преступлением против этих людей. 

Однако,  в сущности, над индивидами довлеют условия их жизни, от которых 

они зависят. Признание того факта, что условия подчиняют индивидов себе, 

помогают осознать простую истину, что не человек враждебен другому 

человеку, а им вместе враждебны условия их жизни. Они их делают 

агрессивным, они коверкают их психику, доводят до крайней формы 

враждебности ко всему внешнему, до убийства и самоубийства. Экстремизм 

не может быть ничем иным кроме конфликта, в нем, как и в войне 

накапливается борьба и мир и их соотношение. В экстремизме превалирует 

борьба и в том количестве, в котором может быть преодолена мера мира для 

одной стороны взаимодействия и мера чрезмерности для другой стороны 

взаимодействия. Этот конфликт получает иные обозначения, как только 

начинают использоваться вооруженные средства борьбы. Так терроризмом 

стали обозначать конфликт, в котором используются различные средства 
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устрашения, вплоть до средств разрушения и уничтожения. Терроризм есть 

экстремизм в действии, есть симбиоз идеологии и действия, напрямую 

вытекающего из идеологии
196

.  

Такой изначальный посыл, предлагаемый конфликтологической 

парадигмой, позволит нам основательно подойти к объяснению механизмов 

возникновения этнополитчисеких конфликтов с акцентом на их социальную 

контекстуальность. Социальная контекстуальность формируется 

сложившимися на данный момент конкретными историческими условиями, 

которые в случае национальных образований российского Кавказа 

характеризуется безденежьем населения, неразвитой промышленностью, 

высокой безработицей. К факторам, вытекающим из предыдущих, еще более 

утяжеляющим существующее положение, а также усиливающим градус 

этнонациональной напряженности, следует отнести высокий уровень 

безработицы среди молодежи: 56% безработных республик Северного 

Кавказа – молодые люди до 29 лет
197

 (при этом, по данным Роструда за 2015 

год, 30,5% всех российских безработных – это молодые люди в возрасте от 

14 до 29 лет
198

). Как следствие 38% населения назвали одним из источников 

средств к существованию иждивение, помощь других лиц или алименты, а 

25% - пособия, включая пособие по безработице (в среднем по России таких 

людей соответственно 28% и 9%).  Причем почти для каждого шестого 

иждивение является единственным источником
199

. Венчает картину факт 

наименьшей урбанизированности северокавказских регионов, где 

соотношение городского и сельского населения составляет 49% и 51% 
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соответственно. Отсюда следует, что уровень образования населения также 

ниже, чем в среднем по стране
200

. 

Для того чтобы понять какие социальные процессы отражают собой 

вышеприведенные цифры, обратимся вновь к конфликтологическому 

подходу, с помощью которого, на наш взгляд, мы сможем наиболее близко 

подобраться к раскрытию причинно-следственных связей,  наличествующих 

в действительности и порождающих те или иные явления. В этой связи много 

ответов на интересующие нас вопросы мы получим, обратившись за 

объяснениями к А.И. Стребкову, который, указывая на факт того, что не 

участвующая в общественном или частном производстве молодежь 

национальных образований, находясь на иждивении, образуют особую 

категорию молодого поколения, которые по своему объективному и 

субъективному основанию склонна видеть в этничности своего народа и в 

своей собственной причину зависимого и бедственного положения. Условия 

безденежности являются существенным фактором, оказывающим 

воздействие на индивидов национальных меньшинств в России. Это 

воздействие несет в себе эффект, усиливающий национальное единство, и 

тем самым, эффект, укрепляющий различия между представителями 

различных национальностей. В этносе разгоняются процессы консолидации с 

целью обеспечить безопасные условия воспроизводства этноса, что влечет за 

собой поиск механизмов защиты этноса от враждебно среды. Враждебной 

средой для этноса, обладающего незначительными ресурсами 

воспроизводства, является все то, что не принадлежит этносу, начиная с 

территории, которая может быть богатой по своим природно-климатическим 

параметрам, природным ископаемым или с развитой производственной 

структурой, т.е. капиталоемкая территория. Или наоборот, все то, что 

принадлежит этносу и оценивается им как незаконно присвоенное со 
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стороны представителей иных наций и этносов, т.е. национальные богатства, 

которые не приносят этносу справедливых условий воспроизводства этноса, 

справедливой цены национальной рабочей силе. Кроме того, большая доля 

сельского населения в составе населения национальных республик 

обеспечивается уровнем заработной платы существенно ниже, чем по стране 

в целом. Соответственно ниже уровень и качество жизни, а также уровень 

образования. А замкнутость сельской жизни, не развитость средств 

производства, транспорта и иных средств связи делает современное сельское 

население оторванными от тех живых процессов, происходящих в городах. 

Сельские поселения являются плодотворной почвой в воспроизводстве 

национализма в его крайних формах. Поэтому, как утверждает Стребков 

А.И., республики, где сельское население является доминирующим, 

национализм будет находить питательную среду и воспроизводится в тех или 

иных крайних формах
201

.  

Консолидация нации в периоды затруднительного воспроизводства 

приостанавливает демографические процессы. Рост нации затормаживается 

из-за отсутствия условий для нормального воспроизводства нации. Если 

посмотреть на демографические особенности воспроизводства нации, то на 

примере Дагестан, можно констатировать, что почти за четверть века 

произошло снижение рождаемости. Если взять число родившихся в 

Дагестане в 1985 году на 1000 человек населения, то этот показатель 

составил 28,7 младенцев. А в 2010 году родилось 17,5 младенцев на 1000 

человек населения, что составляет 61% от дореформенного уровня
202

. 

Аналогичное положение дел можно констатировать и в европейских 

странах, где между этническим мусульманским меньшинством и  

автохтонным населением Франции существует значительное социальное 

неравенство. Тяжелое положение большей части мусульманского населения 
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активизирует процессы консолидации внутри данной общности для борьбы 

за безопасные условия воспроизводства. Эти процессы, в свою очередь, несут 

в себе эффект, укрепляющий этнические границы и различия между 

представителями различных этнических групп. Процессы консолидации 

внутри этносов напрямую связаны с тенденцией радикализации и 

стремлением подчинить эти процессы идеологами исламского 

фундаментализма
203

. Французские тюрьмы и пригороды мегаполисов 

представляют собой идеальные места вербовки для исламских экстремистов. 

Более 1200 французских мусульман покинули Францию, чтобы 

присоединиться к группировке ИГИЛ в Сирии
204

. 

Таким образом, подводя некоторый итог нашему анализу, мы можем 

счесть установленным то, что понятием социальная безопасность наиболее 

емко выражается социальная констекстуальность этнополитических 

конфликтов. Обоснованность такого вывода кроется во внутренней структуре 

самого понятия, которая включает в себя такие базовые элементы, как 

собственность, конкуренция, социальная дифференциация, конфликт, а также 

их наружные социальные производные в виде социального положения и 

систем социальной защиты. Указанные элементы актуализируются двояким 

образом, с одной стороны, как объекты воздействия, с другой стороны, как 

субъекты воздействия, которые непосредственно влияют на социальное 

положение индивида, повышая или снижая уровень социальной 

безопасности. В субъектности элементов социальной безопасности 

развертывается действие феномена социальной дистанции, который неявно 

присутствует в каждом из базовых элементов социальной безопасности. На 

такой вывод наталкивает само определение понятия социальная дистанция, в 

котором базовые элементы социальной безопасности обнаруживают свой 

функциональный след. Свойственная социальной дистанции характеристика 
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конфликтной волатильности также присуща отношениям, выраженным в 

понятии социальная безопасность, которые могут поочередно принимать 

различное наполнение и двигаться от состояния мира и безопасности к 

состоянию конфликта в зависимости от созревания той или иной 

совокупности общественных отношений. В этой связи социально-

экономическое неравенство как дистанция огромного размера между 

преуспевающими регионами и национальными образования, есть то 

устойчиво воспроизводящееся условие, которое для одних оборачивается 

тотальной враждебностью и всяческим гнетом. Небезопасность собственного 

положения вынуждает индивидов начать действия для улучшения своего 

положения, которые в рамках существующих отношений приобретают 

конфликтное содержание, а в условиях, где гентильность и 

кровнородственность выступает значимой основой соединения индивидов, 

консолидация не заставляет себя ждать и становится необходимой реакцией 

этноса на угрожающие его полноценному существованию условия, 

враждебность которых может воплощаться для этноса в государственных 

институтах или в другом этносе. Социальная готовность этноса изменить 

свое положение сопровождается попытками национальных элит подчинить 

подобного рода устремленность, что задает процессу политический тон и 

направляет его в определенное русло, где в широком веере социальных 

идентичностей этническая преподносится как единственно спасительная и 

верная.    

Однако повествование о причинности возникновения этноконфликтов 

в настоящем исследовании не исчерпывается анализом только их общего 

социального контекста, а предполагает, с одной стороны, выявление того, 

каковы роль и место социальной дистанции в нем и, с другой, как 

исследование роли социальной дистанции может помочь открыть новую 

страницу в изучении этнополитических конфликтов. 
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§ 3.2 Социальная дистанция как фактор этнополитических 

конфликтов. 

Завершающая часть настоящего исследования согласно изначально 

заданной методологической канве венчается аналитическим поиском на 

предмет обоснованности позиционирования социальной дистанции как 

весомой движущей силы этнополитических конфликтов, определяющей их 

характер и сущностные черты. Как было наглядно продемонстрировано в 

первой части данной главы, этносоциальная структура российского общества 

крайне разнородна и выделяется своей социально-этнической 

контрастностью, доказательство которой обнаруживается в  различном 

положении народов в системе социальной стратификации. Отдельные этносы 

находятся по-прежнему на стадии аграрного общества, что отражается на их 

внутренней структуре и жизнедеятельности. Неравномерность распределения 

капиталов и развития промышленности по территории страны оставляет 

также свой неизгладимый отпечаток на соответствующей культурной 

стратификации народов, которая усиливает как этнонациональные различия, 

исконно заложенные в этносах, так и средний различный уровень 

культурного освоения окружающей действительности. 

Тем не менее, несмотря на кричащее социально-экономическое 

неравенство в отношениях между различными народами в современных 

исследованиях причин и факторов этнополитических конфликтов 

прочитывается явный психологический рефрен, и в этом смысле анализ и 

выявление причин конфликтов может сводиться к изучению психического 

состояния конфликтующих субъектов, или если быть точнее к объяснению 

иррациональности человеческого поведения.  

Говоря о социальной дистанции как факторе каузации 

этнополитических столкновений, мы вновь упираемся на излишнюю 

психологизированность трактовки взаимосвязи представленных явлений. 

Например, можно встретить утверждения о том, что этническая граница в 
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контексте межэтнических отношений есть психологический результат 

универсальной тенденции разделять мир «на своих» и «чужих», на основе 

этнической принадлежности. Альтернатива «Мы-Они» является 

психологическим механизмом организации культурного содержания группы. 

Представления о границах, возникая в головах людей, отражают 

психологическую дистанцию как между этническими группами так и внутри 

них и воплощаются в реальной практике межэтнических отношений. В силу 

того, что тенденция «Мы-Они» оппозиционна, ее доминирование поляризует 

любую ситуацию, в том числе и этноконтактную, этническая граница 

выступает как структурирующий принцип этноконтактной ситуации
205

.  

Неверность психологизаторского подхода по нашему мнению состоит в 

стремлении рассмотреть феномен социальной дистанции как внешнюю 

манифестацию перцептивных механизмов, наполняющих межнациональные 

отношения смыслом и сводящих их к той или иной системе социально-

психологической клишированности. Психологические механизмы 

разделения, не имея к социальной дистанции прямого отношения, в 

действительности могут наполнять отношения чувствами симпатии, 

враждебности или нейтралитета. Однако, в сущности,  все это есть следствие 

различий и положения наций относительно друг друга, есть объективно 

представленная симпатия как продукт исторически-позитивных 

индивидуальных и общественных отношений или есть субъективная 

антипатия, культивируемая национальными элитами с целью монопольного 

господства над нацией.  В данной связи следует вновь сослаться на А.И. 

Стребкова, который помимо акцентирования внимания на факте тотальной 

враждебности условий жизни северокавказских этносов как первоочередной 

причины этнонациональных противоречий, пишет также о том, что 

вызванные подобными условиями «процессы консолидации этноса связаны 

непосредственно со стремлением национальной элиты к полному господству 
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над ним. И это стремление становится тенденцией укрепления национализма, 

который в различных формах – насильственных или не насильственных – 

начинает превращаться вначале в идеологию, а затем в целую политику, 

направленную на борьбу за увеличение социально-экономической силы 

этноса. Там где эта борьба приобрела реальные масштабы, то мы видим 

процесс вытеснения из этносоциальной структуры тех этносов, с которыми 

связываются трудности воспроизводства коренного этноса. Если посмотреть 

на этнический состав Дагестана, то можно заметить, что с 1989 года, когда 

население республики составляло 1 802 579 человек, доля русских, включая 

терских казаков, украинцев и белорусов составляла 9,7%, в 2002 году – 4,8%, 

а в 2010 году – 3,6%. Доля горских евреев (таты-иудаисты) и татов в 1989 

году составляла 0,9%, в 2002 году – 0,1%, а в 2010 остаются только таты в 

количестве 500 человек. И это в условиях, когда русские признаны одним из 

14 коренных малочисленных народов Республики Дагестана. И это в 

ситуации, когда население Дагестана, начиная с 1989 года не только не 

уменьшалось, но постоянно росло и в 2010 году составило уже 2 910 249 

человек. При увеличении населения Дагестана в 1,6 раза, доля русских, 

украинцев и белорусов за этот же период времени снизилась в 2,7 раза. Нет в 

статистике 2010 года и 16 тысяч горских евреев, которые еще проживали в 

Дагестане в 1989 году»
206

. 

 Исход русскоязычного населения из северокавказских республик, 

обусловленный борьбой автохтонных этносов за увеличение собственной 

социально-экономической мощи в определенном смысле есть проявление 

конфликтной сущности социальной дистанции, воплощенной в прямом 

вытеснении одного этноса другим. Более того в чем-то схожую 

концептуальную логику можно обнаружить в теории социолога П. Бурдье, 

согласно которому физическое и социальное пространства находятся в 

тесной связи между собой, и от локализации в определенной точке 
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физического пространства зависит представление субъектов о своем 

положении в социальном пространстве. Физическое пространство 

неоднородно по объему вмещаемых ресурсов и распределению различных 

благ, поэтому за присвоение физического пространства идет постоянная 

борьба, вследствие чего социальное пространство обязательно проявляет 

себя в присвоении физического  пространства
207

.  

В связи с этим следует сделать акцент на том, что современное 

государство в полной мере несет ответственность за то, что определенные 

этносы оказываются в условиях угрожающих их полноценному 

существованию, обуславливая, тем самым, борьбу этносов за улучшение 

собственного положения. Социально-экономическое неравенство между 

этносами, ставшее в современных условиях обыденной нормой 

межнациональных отношений, выражает собой социальную дистанцию, 

которая формируется и поддерживается государственной политикой, 

поскольку именно меры государственной политики определяют то, цена 

рабочей силы каких народов будет наименьшей, а также то, в каких регионах 

будут концентрироваться бедность, безработица и неразвитость форм 

организации труда. В таких условиях тотального этнонационального 

обособления конфликт как способ разрешения сложившегося противоречия 

становится тем объединительным механизмом, позволяющим определенным 

этносам выровнять свое положение и преодолеть установившуюся 

дистанцию. Насколько значимую роль играет государства в деле 

обособления или сближения различных народов, можно увидеть, рассмотрев 

некоторые важные исторические периоды, в рамках которых политика 

российского государства оказывала воздействие на взаимодействие этносов, 

проживающих на Северном Кавказе.            

Начать следует с того, что в СССР содержание национальной политики 

было зафиксировано в следующей формуле: выравнивание социально-

                                                 
207

 См.: Денисова Г.С., Уланов В.П. Русские на Северном Кавказе: анализ трансформации социокультурного 

статуса. Ростов-на-Дону, 2003. С. 106-107. 



147 

 

 

 

экономического и культурного уровней развития народов. Практическое 

применение этой формулы, как принято считать, требовало активного 

институционального строительства в национальных регионах, а 

исполнителями проекта выступало продвинутое в современных сферах труда 

русскоязычное население (русские, армяне, белорусы, евреи, немцы, татары, 

украинцы)
208

. Хронологически мы можем поделить историю совместного 

общежития этносов Северного Кавказа на три периода: период царизма, 

период реализации советского индустриального проекта и постсоветский 

период. Принято считать, что начало процесса проникновения русского 

этноса на Северный Кавказ приходится на период ΧVΙ-ΧVΙΙ вв. и во многом 

связан с приходом «беглого русского люда» и формированием казачества. 

Характеризуя период конца ΧΙΧ начала ΧΧ века, исследователи подмечают, 

что русские крестьяне, обустраиваясь на новых землях организовывали свой 

быт и жизнедеятельность в соответствие с ранее неизвестными канонами 

коренным этносам канонами русской аграрной цивилизации. Огромные сады 

и виноградники, племенные бугаи, бочки и кадки, паровые мельницы и 

рамочные ульи, представляя собой живой и мертвый инвентарь, как 

технологическая совокупность различных приемов врезалась в кавказскую 

землю и приживалась на ней. При этом, несмотря на суровые условия, 

аграрный сектор русского этнокультурного типа достигал впечатляющих 

результатов, намного превышающих возможности хозяйств коренных 

народов. В этой связи успешность хозяйственной деятельности русских 

переселенцев на земле на основе привнесенного технологического 

инструментария, а также государственная политика, обеспечивающая 

неконфликтное взаимодействие народов (запрет на работорговлю) объясняют 

потребности горских этносов переселиться на равнину
209

.    
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В общем и целом, как подчеркивают Г.С. Денисова и В.П. Уланов, 

интеграция Северного Кавказа в имперский период происходила на основе 

расширенного воспроизводства аграрной модели хозяйственной 

деятельности, передела земель в пользу русского крестьянина (казачества), 

формирования городов как центров управления закрытых для доступа 

горским народам. Такая социально-экономическая модель обеспечивала 

доминирование русского сегмента в регионе, обособляя его от коренного 

северокавказского. Субъектом такой интеграции региона выступала 

имперская государственность, проводившая колонизационный проект исходя 

из собственных интересов. В отношении подвластных ему народов царизм 

выбрал позицию равноудаленности, не посягая на их самобытность, но и не 

выпуская из занятой ими экологической и социокультурной ниши
210

. 

Советская власть в свою очередь была нацелена на реализацию 

модернизационного проекта, связанного с наращиванием промышленности, 

реорганизации социального пространства на основе урбанизации. По 

сравнению с политикой царизма, заинтересованного в фактическом 

колониальном статусе Кавказа и преднамеренно сдерживавшего приобщение 

горских народностей к высокой культуре, образованию, понимаемыми в 

контексте современной эпохи как атрибуты городской индустриальной 

цивилизации, советская власть взяла курс на построение социализма и 

преодоление фактического неравенства народов с ориентацией на высокие 

темпы роста промышленности во всех национальных образованиях и 

республиках Советского Союза. Не располагая с экономической позиции 

преимуществами перед другими регионами, Северный Кавказ нуждался в 

громадных инвестициях, которые и были выделены, о чем говорит общий 

объем капитальных вложений в промышленность северокавказских 

республик за годы первой пятилетки, составивший 121 млн. рублей
211

. 
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Кроме того, развитие промышленности как главного смысла 

экономической стратегии советского общества стал основой для решения 

земельного вопроса в пользу горских народов. Индустриализация как 

приоритетный вектор  позволил также продолжить земельную политику, 

направленную на перераспределение равнинных территорий в пользу 

коренных народов. Например, по Указу 1957 г. большая часть территорий 

старорусского заселения были переданы Дагестану и Чечено-Ингушетии
212

. 

Итак, русское население выступало главной опорой развития индустрии и 

урбанизации в силу того, что производственные качества местного населения  

не соответствовали требованиям индустриальных технологий. В этой связи 

делается вывод о том, что северокавказский город был создан в 

материальном и антропологическом планах независимо от северокавказского 

села. Именно городской рабочий класс вербовал в свои ряды коренных 

жителей, количество которых среди промышленных рабочих Дагестана с 

1922 по 1932 года выросло с 30 до 71%, чему способствовали квоты для 

горцев при поступлении в техникумы и ВУЗы, прикрепление к русским 

профессионалам местной молодежи, из которой лишь 10% умели читать и 

писать
213

. Подобное внедрение в ряды рабочего класса людей восточного 

типа было призвано продемонстрировать возможность симбиоза 

традиционализма и модернизированных технологий в рамках большого 

советского проекта, который имел контрколониальный характер, так как во 

многом был направлен на деконструкцию аграрного состояния автохтонных 

народов
214

.    

Тем не менее, согласимся с исследователями в том, что практические 

политические и правовые меры, используемые центральной властью для 

нивелирования неравных стартовых условий социального развития народов 
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неявно закрепляли у них этничность в качестве базовой ценности и важного 

критерия дифференциация на социальные группы. Тем самым, этничность не 

только сохранилась как культурная характеристика, но и предстала как не 

формализованный социальный институт, устанавливающий правила игры в 

регионе. Более того, продвигая модернизационный проект в регионе, 

советская власть не разрушила существующую этностратификационную 

систему, но добавила к ней весьма значимую переменную – властный статус. 

Таким образом, предметом межэтнической конкуренции становится не земля 

сама по себе, а власть, которая детерминирует распределение всех ресурсов, 

и земли в том числе
215

. 

Вместе с тем, социальная политика советского государства 

выстраивалась как стратегия преодоления существующей социальной 

неоднородности, неравенства социально-профессиональных и социально-

территориальных групп. При этом советская стратификационная система, 

связанная с индустриально-урбанистским проектом, разделила город и 

деревню по степени престижности, где жители деревни занимали 

низкостатусные социальные позиции. Разная модель распределения 

совокупного дохода между городом и селом, принятая в СССР, в 

северокавказских республиках привела к переносу социальных различий, 

укорененных по линии «город-село», в различия по линии «русские-

автохтонные народы». Таким образом, социальное расслоение, 

обусловленное социально-экономической динамикой и типом поселения, 

приобрело этническое измерение. В этом смысле исследователи приходят к 

выводу, согласно которому модернизационные процессы первой половины 

ΧΧ века породили тенденцию разделения этносов на доминирующий 

(русский) и доминируемые (автохтонные). Доминантная позиция русского 

населения достигалась не специальной национальной политикой, а 

государственными инвестициями в индустриальный сектор, развитие 
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городской инфраструктуры. Свое приоритетное положение русские имели не 

как этносоцальная группа, а как занятые в промышленном секторе 

экономики. Каналы доступа в эту стратификационную систему были 

открыты для любого жителя региона. Этому способствовали партийная 

принадлежность, служба в армии, система высшего и среднего образования, 

дававшие возможность стать горожанином
216

. 

При характеристике постсоветского периода межэтнических 

отношений исследователи акцентируют внимание на том, что передача на 

места функции контроля и ротации кадров на основных управленческих 

должностях вызвали острую межэтническую конкуренцию в республиках, 

которая обуславливалась экономическими (редистрибутивными) 

возможностями властных позиций. Кроме того вызванный введением 

рыночных отношений развал промышленного производства выявил 

нерентабельность сельского хозяйства и других видов экономической 

деятельности. В этой связи власть выступила главным ресурсом, по поводу 

которого развернулась борьба, поскольку власть позволяла перераспределить 

оставшиеся ресурсы или использовать каналы получения новых ресурсов. 

Г.С. Денисова и В.П. Уланов констатируют обособление и автономизацию 

поля политики от экономических и социальных интересов населения, где 

борьба этнических элит за собственные интересы прикрывается интересами 

коренных народов, в сущности, маскируя тривиальное распределение 

собственности и блокирование участия в этом процессе народных масс. 

Институт государственности, таким образом, призывается на службу 

удовлетворения потребностей элит в извлечении доходов при чрезвычайном 

обнищании большинства населения, для чего активно используется механизм 

этнической мобилизации
217

.   
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 Интересным также представляется то, что спад продуктивности 

сельскохозяйственного производства авторы связывают не с деградацией 

сельского хозяйства, а с неприемлемостью для местного населения его 

крупных организационных форм. Согласно экономистам, спецификой 

современной аграрной экономики северокавказских республик является 

перемещение сельскохозяйственного производства из крупных 

сельскохозяйственных предприятий в мелкотоварные домашние хозяйства с 

преобладанием ручного труда, чему во многом способствовали семейные 

формы хозяйственной деятельности. Данные Госкомстата РФ конца 90-х 

годов по Дагестану и Ингушетии демонстрировали полную обеспеченность 

продуктами животноводства за счет продукции частных хозяйств.  Кроме 

того важным признаком процесса приватизации является явный этнический 

оттенок формирующегося коммерческого слоя. Сфера сельскохозяйственной 

деятельности являет собой пример того, как широкий  социальный слой 

формируется в титульном этносе, который отличается высоким уровнем 

консолидации и аффилиациями с управленческим составом республики
218

. 

Укажем и на то, что предпринимательство у коренного населения 

национальных образований имеет форму неформальной экономики, являясь 

продолжением местных традиций вторичной занятости, доходы от которой 

скрываются от налогообложения
219

. 

Исследователи справедливо обращают внимание на то, что после 

рыночных реформ в национальных образованиях прослеживается низкое 

использование (на 1/3) производственных мощностей сохранившихся 

предприятий. Например, официальные данные Карачаево-Черкесской 

Республики говорят о том, что объем производства на конец 90-х годов 

сократился в три раза по сравнению со средними показателями по стране, 

между тем как федеральная дотация КЧР возросла с 30 до 85%. 
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Ликвидированы были не только промышленные предприятия, продукция 

которых не находила сбыта на региональном уровне и поставлялась в 

качестве сырья или комплектующих на предприятия в другие регионы, но и 

рентабельные и необходимые для региона предприятия. В частности, в 

Зеленчукском районе КЧР была высоко развита сопутствующая и 

перерабатывающая промышленность, где как и в колхозах было в основной 

массе занято русское население. Здесь размещались завод «Электроизолит», 

Кардоникский маслосырозавод регионального северокавказского значения, 

райпищепром, лесхоз, валяльно-войлочный завод союзного масштаба, 

предприятие «Сельхозтехника», завод «Спираль», шубомеховое 

производство, прядильное фабрика, типография, мебельный комбинат. 

Примечательно, что разрушались производства, выпускающие конечный 

продукт и работающие на сельскохозяйственном сырье данного и соседних 

регионов. Предприятия являлись автономными по отношению к 

общероссийскому промышленному комплексу. В то же время аналогичные 

предприятия в Краснодарском и Ставропольском краях, напротив, достигли 

рентабельности. При этом развал производства был связан со сменой 

руководства, когда хозяйственники старой школы (русские), имеющие 

специализированное образование и практический опыт управления, были 

смещены управленцами-карачаевцами, не располагающими профильным 

образованием и опытом управления промышленным предприятием
220

.  

Отток русского и русскоязычного городского населения как наиболее 

профессионально мобильного, образованного и квалифицированного вместе 

с сокращением рабочих мест в государственном секторе экономики, 

сопряженные с ростом городского населения в поселенческой структуре 

автохтонных народов и возникновением слоя малого бизнеса, приводят к 

сжатию индустриального сектора за счет расширения сферы торговли и 

услуг. Это подтверждается избранными моделями аккомодации трудовых 
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мигрантов из числа титульных этносов, которые концентрируются в 

коммерческой сфере, услугах в сфере общественного питания, игорном 

бизнесе и т.п. Подобная жизненная стратегия говорит о наличие проблем в 

осуществлении индивидуальной мобильности в промышленно развитых 

городах, что объясняет распространение форм клановой консолидации
221

.  

Подробное освещение взаимоотношений этносов в ходе исторического 

развития северокавказских республик открывает для нас ретроспективу, 

способствующую осмыслению проблем этнических конфликтов в 

современной действительности. Речь идет о противоречии и вытеснении 

одних условий жизни другими, о замене одного типа отношений другим. 

Условия жизни как материально-вещественные и духовные составляющие 

социального положения для русского этноса нашли свое воплощение в 

крупной промышленности, наличие которой обеспечивало взаимодействие с 

внешней средой, в результате чего осуществлялась связь индивидов с 

общественным богатством, выражавшаяся в социальной безопасности этноса 

и его бесконфликтном существования с другими этносами, постепенно 

вовлекавшимися в орбиту институциональной матрицы своего некогда 

«старшего брата». Незаконченность институционального процесса 

вовлечения широких масс коренных народов национальных республик в 

бытие крупной промышленности является в некоторой степени причиной 

того, почему в новых исторических условиях этносы с такой легкостью 

соскользнули в порочный круг этнонациональных распрей. Историческим 

примером того, как промышленность сплачивает рабочих, руша все 

национальные перегородки, является масштабная Бакинская стачка 1904 

года, в которой участвовали бакинские рабочие более 30 разных 

национальностей, а забастовка стала первым в истории рабочего движения 

России примером заключения коллективного договора с 
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нефтепромышленниками
222

. Насколько мощным был эффект стачки можно 

судить по тому, что несмотря на армяно-азербайджанские противоречия в 

начале века (резня в Баку и Нахичевани в 1905 году), во время забастовки 

1906 года на текстильной фабрики азербайджанского капиталиста Г.З. 

Тагиева бастующие, состоящие из азербайджанцев мусульман,  настаивали, 

чтобы Г.З. Тагиев принял на работу армянских рабочих, в то время как на 

промыслах и заводах армянского нефтяного магната А.И. Манташева 

рабочие-армяне требовали принять на работу азербайджанцев
223

.  В этом 

смысле действительно верными являются слова В.И. Ленина, который, 

отдавая должное победе интернационала рабочих в Бакинской стачке, 

впоследствии писал:  «У нас и на Кавказе социал-демократы грузины + 

армяне + татары + русские работали вместе, в единой с.-д. организации 

больше десяти лет. Это не фраза, а пролетарское решение национального 

вопроса. Единственное решение. Так было и в Риге: русские + латыши + 

литовцы; отделялись лишь сепаратисты – Бунд. Тоже в Вильне»
224

.     

В известной степени правомерен вывод Г.С. Денисовой и В.П. Уланова 

о том, что стихийные рыночные реформы, привносящие тотальную 

коммерциализацию во все сферы жизни, привели к девальвации тяжелого, но 

созидательного труда. Институализация промышленного труда в русской 

культурной среде, как пишут авторы, доказывается тем, что в ответ на 

произошедшее свертывание индустрии в одном месте, произошло его 

воссоздание в других. В пользу такого вывода говорит факт того, что 

компрадорский характер подавляющей части нынешней российской 
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политической элиты не стал причиной полного развала крупной индустрии. 

В национальных образованиях наблюдается ситуация, когда 

непроизводственная модель управленческой деятельности блокирует 

возможности использовать производственный потенциал населения, и это 

накладывается на неукорененность индустриальных форм труда и его 

ценностно-мотивационной системы, в которой автономизация личности 

является итогом формирования принципов современных организации жизни. 

При этом за стремлениями национальных элит господствовать над 

процессами консолидации этноса,  которые могут выражаться в поддержке 

элементов традиционной культуры, защищающих право формирования 

этнонациональной государственности, стоит собственная немощность, 

свидетельством которой служат очевидные провалы в экономической и 

социальной политике, а вовсе не старания увеличить социально-

экономическую силу этнических сообществ
225

. 

Подводя некоторый промежуточный итог вышеизложенному анализу, 

мы приходим к выводу о том, что социальная дистанция наиболее точно 

соответствует той совокупности отношений, которая сложилась между 

этносами на данный исторический момент в России. При этом если 

социальная дистанция как отношение отрицательного единства представляет 

собой некую абстрактную характеристику межэтнического взаимодействия, 

то за конкретное субстанциональное наполнение данного отношения нами 

признается противоположность между городом и деревней. В  данной связи 

классики марксизма пишут: «Разделение  труда  в  пределах  той  или  иной  

нации  приводит  прежде  всего  к  отделению промышленного и торгового 

труда от труда земледельческого и, тем самым, к отделению города от 

деревни и к противоположности их интересов. Дальнейшее развитие 

разделения труда приводит к обособлению торгового труда от 

промышленного. Одновременно, благодаря разделению труда внутри этих 
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различных отраслей, развиваются, в свою очередь, различные подразделения 

индивидов, сотрудничающих в той или иной отрасли труда. Положение этих 

различных подразделений по отношению друг к другу обусловливается 

способом применения земледельческого, промышленного и торгового труда 

(патриархализм, рабство, сословия, классы). При более развитом общении те 

же отношения обнаруживаются и во взаимоотношениях между различными 

нациями
226

… Город уже представляет собой факт концентрации населения, 

орудий производства, капитала, наслаждений, потребностей, между тем как в 

деревне наблюдается диаметрально противоположный факт –  

изолированность и разобщённость. Противоположность между городом и 

деревней может существовать только в рамках частной собственности. Она 

выражает в наиболее резкой форме подчинение индивида разделению труда 

и определённой, навязанной ему деятельности, - подчинение, которое одного 

превращает в ограниченное городское животное, а другого – в ограниченное 

деревенское животное  и  ежедневно  заново  порождает  противоположность  

между  их  интересами»
227

. В «Капитале» Маркс замечает, что «основой 

всякого развитого и товарообменом опосредствованного разделения труда 

является отделение города от деревни. Можно сказать, что вся 

экономическая история общества резюмируется в движении этой  

противоположности…»
228

. 

Действительно, такие регионы как Москва и Санкт-Петербург все 

больше втягиваются в передовые глобальные сети, где в трудовых процессах 

решающая роль отводится роботизации и информатизации, в то время как 

национальные республики становятся тем противоположным современному 

«городу» полюсом, который сохраняет свою значимость в виду 

включенности в отношении отрицательного единства. При этом 
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противоположность между городом и деревней как субстанциональная 

основа социальной дистанции не должна пониматься буквально как 

городское поселение, с одной стороны, и деревенское, с другой, поскольку 

любые противоположности содержат в себе элементы друг друга, находясь 

одновременно в состояния борьбы и единства. Мы в свою очередь замечаем, 

что и национальные республики пребывают в состоянии противоположности 

города и деревни, но в масштабе страны они оказываются на месте 

реакционного отстающего полюса. Причиной тому является более 

фундаментальные процессы, которые задают именно такую структуру 

отношения. Чтобы понять их, обратимся к некоторым статистическим 

данным.    

Современные социологические исследования демонстрируют собой, с 

одной стороны, то, насколько велика инерционная сила социально-

экономических процессов прошлого (одним из доказательств, например, 

может служить данные опросов, согласно которым только 30% студентов 

Дагестанского государственного  университета согласились бы работать на 

предприятии, при этом чуть меньше трети из них готовы принять такой 

вариант лишь как вынужденный, если не будет альтернатив, а 20% готовы 

работать при условии высокой заработной платы, при этом многие также 

отмечали условия труда как один из определяющих факторов
229

); а с другой 

стороны, статистика иллюстрирует наличие в национальных образованиях 

России тех мировых тенденций, образующих своеобразную метаморфозу, в 

которой явления прошлого в качестве институциональных рудиментов 

соединяются с современными процессами действительности.   
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Таблица 1. Доля основных секторов и отраслей в структуре валовой 

добавленной 

стоимости республик Северного Кавказа в 2008 г., %
230
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В среднем по регионам 

РФ 

4,5 32,3 43,7 21,7 12,5 

Республика Адыгея 17,5 17,0 31,5 21,6 24,5 

Республика Дагестан 14,1 8,5 41,0 24,3 16,4 

Республика Ингушетия 8,8 4,6 21,9 10,1 54,3 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

21,7 13,8 33,0 18,4 23,8 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

21,5 23,5 24,6 12,3 23,3 

Республика Северная 

Осетия-Алания  

17,9 17,0 30,7 18,2 26,3 

Чеченская Республика 7,9 8,0 23,2 12,5 40,3 

 

Из представленных данных явствует, что доля аграрного сектора в 

большинстве республик выше, чем доля промышленности, в нем преобладает 

продукция частных хозяйств, хотя сельскохозяйственные предприятия 

формально сохранились. Более устойчиво развиваются пищевые 

предприятия, работающие частично на местном сырье и производящие 

алкогольную продукцию, воду, соки и др. (средний и малый бизнес).  В 

рыночных услугах доминирует теневая торговля, которая не отражается в 

статистике. Базовой отраслью стали нерыночные услуги (бюджетная 

экономика), они охватывают большую часть занятых в легальной экономике 

и вносят наибольший вклад в структуру валовой добавленной стоимости 

республик Северного Кавказа – от 24 до 53%. Неформальная экономика 

республик Северного Кавказа представлена разными секторами.  Важнейший 
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теневой финансовый поток – бюджетные ресурсы, перераспределяемые в 

форме коррупционных платежей и доходов. Второй по масштабам 

финансовый источник – нерегистрируемые доходы  от товарного личного 

хозяйства. Третий источник – теневые доходы трудовых мигрантов, 

выезжающих на заработки за пределы своей республики. Четвертый – 

теневые доходы от розничной торговли и рекреационных услуг. На Северном 

Кавказе в структуре розничной торговли до сих пор доминируют вещевые и 

продовольственные рынки, товарооборот которых преимущественно теневой 

(например, в Дагестане работает 48 рынков со 17270 торговых мест. Из них 

занятых рабочих мест - 12227. Доход от предпринимателей с рынков за 

прошлый год составил 205,7 млн. рублей и с управляющих компаний - 95,2 

млн. рублей. Общая сумма выпадающих доходов составляет 250 млн.
231

). 

Рекреация локализована на горнолыжных курортах  (Приэльбрусье, Домбай) 

и обеспечивает теневые доходы местному  населению. Еще один источник – 

теневое промышленное производство, в том числе в пищевой отрасли 

(неучтенное производство водки и коньяка), средний и малый бизнес по 

производству обуви, шубно-меховых изделий, строительных материалов и 

др.
232

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
231

 См.: "Обеление" добралось до банкетных залов и рынков // Черновик [Электронный ресурс] URL: 

https://chernovik.net/content/lenta-novostey/obelenie-dobralos-do-banketnyh-zalov-i-rynkov (дата обращения: 

28.12.17). 
232

 См.: Северный Кавказ: модернизационный вызов / И.В. Стародубровская,  Н.В. Зубаревич, Д.В. Соколов, 

Т.П. Интигринова, Н.И. Миронова, Х.Г. Магомедов. М.: Издательский дом  «Дело» РАНХиГС, 2011. С. 11-

13. 



161 

 

 

 

Таблица 2. Распределение численности занятых в экономике 

по месту основной работы и другие оценки занятости 

(все показатели рассчитаны в % от среднегодовой численности занятых)
233
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Россия 82 8 11 18 18 6 

Республика 

Северная Осетия-

Алания 

78 12 11 22 9 6 

Республика 

Адыгея 

76 12 12 24 16 13 

Краснодарский 

край 

76 13 12 24 16 11 

Ставропольский 

край 

73 13 14 27 16 8 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

68 20 12 32 8 9 

Карачаево-

Черкесская 

республика 

65 20 15 35 11 9 

Республика 

Ингушетия 

64 28 8 36 5 12 

Чеченская 

Республика 

54 28 18 47 4 12 

Республика 

Дагестан 

52 26 23 48 5 7 

*Предприниматели без образования юридического лица, включая лиц, занятых в фермерском 

хозяйстве, на индивидуальной основе, а также в домашнем хозяйстве производством продукции 

сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства, предназначенной для реализации. 

 **Малого и среднего бизнеса. 

 

Важнейшая особенность республик Северного Кавказа – высокая 

самозанятость населения, максимальная в Дагестане и Чечне (47–48% от 

среднегодовой численности занятых). Самозанятость существует в двух 

формах, по большей части теневых: 1) предприниматели без образования 
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юридического лица, а также занятые в фермерском хозяйстве, на 

индивидуальной основе, в домашнем хозяйстве производством продукции, 

предназначенной для реализации. Их доля максимальна не только в 

Дагестане и Чечне, но и в Ингушетии (26–28%); 2) занятость у физических 

лиц (максимальная наблюдается в Дагестане – 23% и Чечне – 18%). Так, по 

данным налоговой статистики, доля индивидуальных предпринимателей без 

образования юридического лица (ПБОЮЛ), прошедших регистрацию 

(перерегистрацию), составляет только 7% от среднегодовой численности 

занятых в Дагестане, немногим больше – в Чечне и Ингушетии (12%). 

Следовательно, все остальные самозанятые производят товарную продукцию 

на продажу без юридического оформления своей деятельности и уплаты 

налогов. Только в Адыгее и Северной Осетии рынки труда по структуре 

занятости более похожи на среднероссийские и в меньшей степени являются 

теневыми. Статистика занятости также подтверждает сильнейшее 

неблагополучие предпринимательского климата почти во всех республиках 

Северного Кавказа, за исключением Адыгеи. Занятость на предприятиях 

малого и среднего бизнеса в северокавказских республиках (4–11%) 

существенно ниже средней по стране (18%) и ниже, чем в «русских» 

регионах Юга (16%). Особенно низкими показателями выделяются Дагестан, 

Чечня и Ингушетия (4–5%), что, по мнению социологов, подтверждает 

устоявшиеся представления о максимальной остроте институциональных 

проблем в этих республиках, прежде всего гарантий прав собственности
234

. 

 Представляется, что сложившаяся структура капиталов в 

национальных образованиях является проявлением глобальных 

экономических процессов, о которых пишет И. Валлерстайн. Речь идет, 

прежде всего, о пространственном разделении труда, определяющем 

содержанием которого выступает антиномия центр-периферия. Центр и 
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периферия являются неразрывно связанными понятиями. Это различение 

касается структур дифференциальной оплаты труда. Размещение различных 

процессов производства в отдаленных друг от друга регионах становится все 

более повсеместным
235

. Отметим также, что отношение центр-периферия 

отражается  понятием социальной дистанции как отрицательного единства, 

доказывая, тем самым, очередной раз его обоснованность, а понятие центр-

периферия может быть переформулировано нами как центропериферийная 

социальная дистанция. 

Важнейшим элементом  современной этносоциальной стратификации, 

выступающим дифференцирующим механизмом в отношении центр-

периферия, является система так называемых домашних хозяйств. Об этом 

институте И. Валлерстайн пишет следующее: «Капиталистическая система 

основывается не только на антиномии капитал-труд, характеризующей эту 

систему неизменным и фундаментальным образом, но также и на сложной 

иерархии внутри трудового сектора, в котором - несмотря на то, что 

эксплуатации подвергается любой труд как создающий затем изымаемую 

прибавочную стоимость, - некоторые производители «утрачивают» большую 

долю от ими созданной прибавочной стоимости, чем другие. В качестве 

ключевого института, существование которого делает это возможным, здесь 

выступает структура домашних хозяйств (houshold), объединяющая 

производителей, чья трудовая деятельность лишь частично оплачивается 

заработной платой. Эти домашние хозяйства устроены таким образом, что 

проживающие в них производители могут получать меньшую почасовую 

оплату за свою работу, чем то - в пропорции - необходимо для 

воспроизводства труда. Это очень широко распространенная - на большую 

часть мировых трудовых ресурсов – институция... Не важно, с какими 

именно работниками на зарплате, живущими домашними хозяйствами 

разного типа, мы имеем дело – будь-то более высоко оплачиваемые 
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работники, живущие более «пролетаризированными» домашними 

хозяйствами, или же низкооплачиваемые, живущие более 

«полупролетаризированными» домашними хозяйствами, - мы равно 

обнаружим, что эти различные структуры домашних хозяйств находятся 

внутри «сообществ», называемых «этническими группами». Таким образом, 

помимо иерархического плана трудовой деятельности здесь оказывается 

значимым момент «этнизации» трудовых ресурсов внутри границ того или 

иного государства. И даже без того, чтобы существовал универсальный 

правовой механизм, реализующий такой порядок вещей - как еще недавно в 

США и до сих пор в Южной Африке, - степень зависимости того, какое 

место работы ты можешь получить, занятости (где занятость мы понимаем в 

широком, а не в узком смысле), от этничности повсюду остается достаточно 

высокой»
236

. 

Структура домашних хозяйств является тем видом отношений, которые 

находят благодатную почву для своего воспроизводства в национальных 

образованиях современной России, о чем могут свидетельствовать: 

неразвитость промышленности, преобладание частных хозяйств, высокая 

доля самозанятых и теневой сектор экономики. Вместе с тем домашние 

хозяйства есть, в сущности, элемент, позволяющий поддерживать 

необходимую дельту дистанции между полюсами, пристегивая членов 

этнических сообщества к определенного рода деятельности, между тем как 

данная деятельность, не соответствуя требованиям, выдвигаемым 

современной структурой потребностей, удовлетворение которых нуждается в 

современных формах организации труда, формирует основание для 

конфликтного взаимодействия. 

В данной связи актуализируется политическая составляющая 

национального вопроса, так как политика государства решает, люди каких 

наций будут получать в существующих отношениях меньше среднего 

                                                 
236

 Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. М.: Издательство "Логос", 

2004. С. 99. 



165 

 

 

 

минимума, а какие – больше. Политика государства избирает те народы, 

эксплуатация которых будет выше средней, и только она может 

сконцентрировать безработицу и безденежье на заранее определенной 

территории страны, только политика может перенаправить инвестиционные 

потоки в политически значимые регионы, только политика может ослабить 

позиции регионов, превратив их в вечно дотационные регионы, полностью 

зависимые от центра.  

Как утверждают эксперты, разброс между богатыми и бедными 

регионами достигает в России гигантских масштабов. Причиной этому может 

быть факт того, что деньги выделяются не в соответствии с уровнем 

бюджетной обеспеченности, из-за чего снижается уравнивающий эффект 

субсидий. На получение денег претендуют все регионы, в том числе регионы 

с хорошими бюджетными показателями. Примечательно, что достаточно 

большие трансферты из бюджета получает и Москва
237

. Неслучайно 

подобная политика вызывает недовольство у руководителей экономически 

преуспевающих регионов: например, в 2016 году президент Татарстана Р. 

Минниханов выступил с критикой бюджетной политики федерального 

центра, поводом для которой стало решение правительства о 

дополнительном изъятии у регионов 1% налога на прибыль
238

. 

Очевидно, что экономическая деградация национальных регионов 

влечет за собой деградацию социальную и политическую. Политическая 

деградация связана в первую очередь со снижением уровня доверия к 

локальной и центральной власти с усилением центробежных сил в этих 

регионах. Обозначается тенденция на суверенизацию или самоопределение 

регионов, особенно с мононациональным составом. А состав населения 

национальных образований становится все в большей степени 

мононациональным. Титульные нации начинают доминировать над не 
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титульными, ибо процесс выдавливания из этих регионов русских подходит к 

завершению. Это происходит на фоне  усиления миграции с избыточной 

рабочей силой в регионы, где рабочей силы недостаточно, где существует 

потребность в сезонном труде. Большие города, испытывая давление 

миграции, принимая ее, принимают вместе с тем и этот политически-

критический элемент, организующийся в последующем в национальные 

диаспоры. Они как наиболее организованные национальные союзы, после 

партий являются серьезными участниками политической борьбы.  

Более того, развитие национальной диаспорности свидетельствует о 

том, что национальный признак становится главенствующим признаком 

гражданского общества. Это усугубляется тем, что вслед за диаспорами 

национальных меньшинств, стали образовываться русские диаспоры, еще 

шире – славянские диаспоры. Такое положение дел не укрепляет, а 

разъединяет народы России. Национальное различие становится 

действующим основанием, а гражданство, основанием находящемся в 

бездейственном состоянии. Оно становится значимым в исключительных 

случаях, а не исключительным случаем становится сумма различных 

объединений, основанных на различных признаках, выражающих особый 

интерес корпораций и союзов, а также наций. Создается уникальная 

ситуация, при которой гражданство уже не является признаком, по которому 

судят о человеке различные государственные органы. Этим признаком 

становится нация или деньги. По сути дела получается, что в стране при 

вроде бы одном государстве существует много государств. Тем самым 

фактически основой современного российского государства является не 

многонациональный российский народ, а многогосударственный 

национальный гражданин. В таком гражданине нельзя увидеть единства, в 

нем представлены только национальные различия. А на различии подобного 

рода невозможно выстроить положительные качества гражданина, 

продуктивных объединений индивидов. 
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Таким образом, предшествовавший анализ приводит нас к выводу о 

том, что социальная дистанция есть то действительное отношение, 

обуславливающее конфликтное взаимодействие этносов в современной 

России. Первоосновой этого взаимодействия является неравное материальное 

положение этносов, которое воспроизводится диалектическим 

взаимоотношением центра-периферии со свойственной ему особой моделью 

перераспределения и разделения труда. В конкретных исторических 

условиях данная модель кристаллизуется  в виде противоположности города 

и деревни, чему способствуют обстоятельства прошлого хода российской 

истории, а также нынешнее развитие отношений частной собственности. 

Стихийное введение отношений частной собственности, приведшее к развалу 

промышленности в национальных образованиях Северного Кавказа, сделало 

этнонациональные различия главным фактором взаимодействия в новой 

конкурентной борьбе. Разрушение промышленности, в которой зиждилась 

жизненная основа русского населения, сыграло главенствующую роль в 

актуализации социальной дистанции как нового типа отношений, которое, 

надо сказать, уже существовал в зачаточном состоянии в имевшемся 

разделении на русский город и автохтонную деревню, но противоречие этого 

разделения устранялось эффективными государственными мерами 

социально-экономического и культурного характера. Развал 

промышленности расчистил почву для формирования структур домашних 

хозяйств в среде автохтонного населения, которое в силу исторических 

традиций и объективных условий получило в национальных республиках 

широкое распространение.  

В ситуации, когда производительность российского общества низка, 

тогда как собственники стремятся увеличить процент с прибыли снижением 

издержек на рабочую силу, а все это осуществляется на фоне неэффективной 

государственной политики, структуры домашних хозяйств посредством 

своего внутреннего устройства являются тем дифференцирующим 
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механизмом, который сдерживает социальный полюс одних этносов в 

определенной точке, обеспечивающей им хрупкую социальную 

безопасность. Однако в условиях тотальной депривации и враждебности 

социально-экономических условий внутри этносов постоянно 

активизируется борьба за улучшение собственного материального 

положения, и борьба эта оборачивается конфликтом с другими этносами, в 

существовании которых усматривается причина бедственного положения.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 

 

 

 

Заключение. 

 Проведенный анализ социальной дистанции как фактора 

этнополитических конфликтов в современной России свидетельствует о том, 

что социальная дистанция есть фактор, обусловливающий этнополитические 

конфликты и вместе с тем есть результат этого конфликта, который, в 

конечном счете, сам становится движущей силой, направленность которой 

обусловливается победой или поражением национальных субъектов 

конфликта. Тем самым, основополагающим выводом проведенного анализа 

является вывод о том, что социальная дистанция в своем приближении  к 

критическим значениям, пороговые значения которых могут быть 

количественно измерены,  накапливая социальное напряжение, толкает 

нацию к осознанию своего положения в сложившейся системе отношений, 

как ущемленного положения, не дающего возможности  развиваться в 

направлении, в котором развитые потребности нации могли бы 

удовлетворяться в полной мере. Но в тоже время анализ приводит к выводу о 

том, что ущемленное положение нации, а также возникающее на этой основе 

недовольство, которое только и может быть выражено как национальное 

недовольство, так как всякое социальное есть в тоже время национальное и, 

наоборот, всякое национальное есть социальное, ибо это тождество, 

позволяет государству быть политическим обществом и тем приобрести 

право быть господствующей формой общества и оказывать повсеместное 

влияние на него, и обусловливать его сознание и тем делать его 

тождественным государственному сознанию, а значит самому себе, может 

быть искусственно инспирированным недовольством, а возникающая на этом 

недовольстве национальная активность, использована с политической целью, 

обусловленной внутренней или внешней, как, сегодня, говорят, повесткой 

дня, а иначе, теми потребностями совокупного капитала, чей интерес 

политически выражает государство. Тем самым устанавливается такая  

социальная дистанция, определяемая нами как отрицательное единство, в 
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которой этнополитический конфликт не упраздняется полностью, а 

проявляет себя в той или иной форме единства или согласия, но потенция 

которого никуда не исчезает и превращается в динамическую энергию нации  

по разрушению сложившихся к данному историческому периоду социальных 

отношений и, прежде всего, отношений собственности, чем вызывает к 

жизни переформатирование центростремительной политики государства, 

перераспределяя центры богатства и бедности. Это заметно по политике 

российского государства, которое, как выясняется, может направлять капитал 

в те национальные регионы, в которых социальное, а вместе с тем и 

национальное напряжение выходит за пределы устойчивости и стабильности 

и тем делает социальную дистанцию приемлемой в деле сохранения 

национального мира
239

. От того, насколько социальная дистанция 

национальностей и этносов ближе к критической отметки, однозначно 

зависит потребность нации привести ее в соответствие с тем ее средним 

значением, в котором объективные различия свойственные обществу в целом 

не являются причиной ни национализма, ни этнизма, но всякое отклонение в 

худшую сторону от средней величины социальных различий порождает 

основу и притом объективную основу этнополитическим конфликтам. 

Отклонение равносильно тем конфликтам или конкуренции в экономике, 

которые, являясь особой формой борьбы, приводят как к определению 

средней нормы прибыли вообще, так и каждого субъекта экономики 

подвигают к ней. Поэтому лишь в рамках социометрической концепции 

наций и этносов, предложенной В.Ф. Безуглым в своем диссертационном 

исследовании и на которое мы опираемся в своем исследовании, 

предложенное нами понимание социальной дистанции как отрицательного 

единства, т.е. единства в представленном различии и различия в 

существующем единстве, позволяет раскрыть диалектику социальных 
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различий как причин этнополитических конфликтов и этнополитических 

конфликтов как следствий данных причин, и наоборот. Мы приходим к 

методологическому выводу о том, что как социальная дистанция может 

однажды явится нам в качестве детонатора этнополитического конфликта, 

так и этнополитический конфликт может и выступает в качестве особого и 

крайнего средства изменения социальной дистанции, приближаясь к своим 

исторически оправданным средним значениям. Этот закон, открытый нами, 

пронизывающий все сферы жизни современного российского общества – от 

политической до духовно-культурной сферы – является вкладом в 

социальную теорию современного капитализма.  

К такому результату мы пришли путем решения ряда 

исследовательских задач. Анализируя в первом параграфе понятие и 

сущность этничности, формулируется вывод о том, что этнос как 

определенная устойчивая общность людей соотносится с понятием народ, и в 

конкретных исторических условиях народ может конструироваться как 

этнос, тем самым этничность как атрибутивный признак данной общности со 

свойственной ей мировоззренческой матрицей берет на себя функцию 

рационализации социальной реальности, соединяя в себе множество линий 

взаимодействия в социальном пространстве. При этом в конфликте, как в 

одном из способов социального взаимодействия, актуализируется 

субъективно-объективная природа этничности, которая, организуя 

индивидов на основе этнических различий, становится определяющей.  

В рамках второго параграфа рассматриваются теоретико-

методологические аспекты анализа этнополитических конфликтов. 

Совокупность данных аспектов отображается в определении, в котором 

подчеркивается социальная обусловленность этноконфликтов. Согласно 

данному определению, этнополитический конфликт представляет собой 

действительные и мнимые противоречия, возникающие или имеющие место 

быть между различными политическими этносами или нациями (в силу того 
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что нации суть политические этносы) в результате действительных 

отношений, сложившихся на данный исторический момент взаимодействия 

или отсутствия такового в социальных сферах и действительных или мнимых 

различий этих сфер, вытекающих в первую очередь из материального 

положения наций.  

Конфликтный потенциал понятия социальной дистанции 

обнаруживается через критическое рассмотрение представлений, 

сложившихся в социогуманитарных научных дисциплинах, в результате 

которого мы пришли к пониманию социальной дистанция как отношению 

отрицательного единства, при котором индивиды как носители 

различий условий своего существования и социального положения, 

наделяются разнонаправленными (противоположными)  интересами, и в 

ситуации столкновения (конфликта) обособляются по различным 

полюсам социальной вертикали и горизонтали, перманентно стремясь 

изменить (опять же посредством конфликта) существующую дельту 

различий. Конфликтогенность социальной дистанции, которая 

предопределяется отношениями частной собственности и является 

закономерным результатом поляризации общества на богатых и бедных, не 

только делает таковыми индивидов, но и с такой же принудительной силой  

делает богатыми и бедными различные этносы и нации. Законы 

капиталистического способа производства как отталкивает нации и народы, 

так их и притягивают. Капитал не только делает всех едиными в своем 

собственном производстве, но и в тоже время делает всех различными к 

самому себе, одних собственниками, а других нет, одних «капиталоемкими» 

нациями, т.е. с высокой структурой капитала, где именно средства 

производства определяют строение капитала, других менее 

«капиталоемкими» нациями, где труд и земля по-прежнему остаются теми 

условиями, которые и предопределяют положение наций и народов. 

Конфликтогенность социальной дистанции, которая как раз и определятся 
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дельтой различий богатства и бедности, принадлежащих в целом нациям, 

хотя это и мнимая принадлежность, но она может, что так и делается, 

снижаться мерами глобального характера, которые заключаются в 

равномерном распределении капитала между народами и нациями, что вряд 

ли можно достичь в рамках способа производства, который без 

противоположности богатства и бедности просто существовать не может, 

ибо только данная противоположность является питательной средой 

капиталистического способа производства, а не закон повсеместного 

выравнивания социальных условий жизни, который был свойственен 

социализму и который в экономическом плане слишком затратен и, тем 

самым, не может выдерживать конкуренцию с таким способом производства, 

для которого социальные последствия так и остаются социальными 

последствиями, вместо того чтобы стать причинами, определяющими и 

направляющими всю экономическую жизнь общества. Слабость современной 

политики государства, которая социальное положение индивидов и целых 

наций мыслит как следствие, а экономику – как причину вслед за капиталом 

и потому оставляет все как есть, требуя от капитала такую долю богатства, 

которая бы покрывала государственные расходы, не ущемляя претензии 

капитала на среднюю норму прибыли, а в лучшем случае и сверх средней. 

Концентрируя внимание на экономических приоритетах, государство тем 

самым поддерживает социальную дистанцию на уровне порогов 

безопасности, что не исчерпывает и не исключает воспроизводство 

конфликтогенности социальной дистанции, всплески этнополитических 

конфликтов и постоянные испытания общественной и даже национальной 

безопасности.  Проблема снижения конфликтогенности социальной 

дистанции является политической проблемой, проблемой взаимодействия 

гражданского общества и государства. Поддерживая одну часть общества и 

оставляя один на один с условиями жизни другую часть общества, 

поддерживая одну нацию в ущерб другой, тем самым, государство 



174 

 

 

 

поддерживает конфликтогенность социальной дистанции также как и 

конкуренцию в экономике в ущерб монополии. Но так как национальная 

конкуренция всегда приводит к конфликту, и конфликту не социальному, а 

национальному и лишь ради изменения положения нации в существующих 

господствующих отношениях собственности, то данный конфликт опасен 

лишь тем, что может перерасти в социальный конфликт, который является 

действительной угрозой национальной безопасности, стремлением 

превратить социальную дистанцию в ее противоположность – социальную 

близость.  

Эвристический потенциал роли социальной дистанции в каузации 

этнополитических конфликтов в анализе социального фона этнических 

противоречий раскрывается в контексте социальной безопасности. Понятием 

социальная безопасность, на наш взгляд, наиболее емко выражается 

социальная констекстуальность этнополитических конфликтов. В 

субъектности элементов социальной безопасности развертывается действие 

феномена социальной дистанции, который неявно присутствует в каждом из 

базовых элементов социальной безопасности. На такой вывод наталкивает 

само определение понятия социальная дистанция, в котором базовые 

элементы социальной безопасности обнаруживают свой функциональный 

аспект. Свойственная социальной дистанции характеристика конфликтной 

волатильности также присуща отношениям, выраженным в понятии 

социальная безопасность, которые могут поочередно принимать различное 

наполнение и двигаться от состояния мира и безопасности к состоянию 

конфликта в зависимости от созревания той или иной совокупности 

общественных отношений. В этой связи социально-экономическое 

неравенство как дистанция между преуспевающими регионами и 

национальными образованиями, есть устойчиво воспроизводящееся условие, 

которое для одних оборачивается тотальной враждебностью и легитимными, 

а порой и нелегитимными формами гнетом. Небезопасность собственного 
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положения вынуждает индивидов и целые нации начать действия для 

улучшения своего положения, которые в рамках существующих отношений 

приобретают конфликтное содержание, а в условиях, где гентильность и 

кровнородственность выступает значимой основой соединения индивидов, 

консолидация не заставляет себя ждать и становится необходимой реакцией 

этноса на угрожающие его полноценному существованию условия, 

враждебность которых может воплощаться для этноса в государственных 

институтах или в другом этносе. Социальная готовность этноса изменить 

свое положение сопровождается попытками национальных элит подчинить 

подобного рода устремленность, что задает процессу политический характер 

и направляет его в определенное русло, где в широком веере социальных 

идентичностей этническая преподносится как единственно спасительная и 

фатально необходимая.    

Социальная дистанция есть то действительное отношение, 

обуславливающее конфликтное взаимодействие этносов в современной 

России. Первоосновой этого взаимодействия является неравное материальное 

положение этносов, которое воспроизводится господствующим центра-

периферии со свойственной ему особой моделью распределения и 

разделения труда. В конкретных исторических условиях данная модель 

кристаллизуется  в виде противоположности города и деревни, а также 

нынешнее развитие отношений капиталистической частной собственности. 

Стихийное введение капиталистических отношений, приведшее к развалу 

промышленности в национальных образованиях Северного Кавказа, сделало 

этнонациональные различия главным фактором взаимодействия в новой 

конкурентной борьбе. Разрушение промышленности, в которой зиждилась 

жизненная основа русского населения, сыграло главенствующую роль в 

актуализации социальной дистанции как нового типа отношений, которое, 

надо сказать, уже существовал в зачаточном состоянии в имевшемся 

разделении на русский город и автохтонную деревню, но противоречие этого 
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разделения устранялось эффективными государственными мерами 

социально-экономического и культурного характера. Развал 

промышленности расчистил почву для формирования структур домашних 

хозяйств в среде автохтонного населения, которое в силу исторических 

традиций и объективных условий получило в национальных республиках 

широкое распространение. В ситуации, когда производительность 

российского общества низка, тогда как собственники стремятся увеличить 

процент с прибыли снижением издержек на рабочую силу, а все это 

осуществляется на фоне государственной политики, структуры домашних 

хозяйств посредством своего внутреннего устройства  являются тем 

дифференцирующим механизмом, который сдерживает социальный полюс 

одних этносов в определенной точке, обеспечивающей им хрупкую 

социальную безопасность. Однако в условиях тотальной депривации и 

враждебности социально-экономических условий внутри этносов постоянно 

активизируется борьба за улучшение собственного материального 

положения, и борьба эта оборачивается конфликтом с другими этносами, в 

существовании которых усматривается причина бедственного положения.  

В результате проведенного анализа теоретически обоснованными 

могут быть следующие рекомендации, направленные на снижение уровня 

национального противостояния в современной России и профилактику 

этнополитических конфликтов. Наиболее значимым выводом для практики 

национальных отношений является культивирование дружбы между 

народами, которые а) исключают подмену таких понятий как «социальные 

противоречия» и «национальные противоречия», которая становится сегодня 

повсеместной как в силу абстрактного отождествления этих понятий, так и в 

силу их противопоставления, но без должного указания на те отношения, 

которым они противопоставляются; б) исключают абстрактных субъектов 

существующих отношений, таких как народ, нация, Россия, Москва и 

обозначают действительного субъекта политического и административного 
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управления – Правительство, Президент, Совет Федерации, Губернаторы или 

Главы администраций, чиновники высших и низших уровней управления, 

ответственных за недочеты, просчеты, т.е. за политику, влекущую за собой 

не разрешение социальных, а тем самым и национальных противоречий, а их 

укрепление; в) полностью исключают неуважительное отношение как к 

нациям в целом, так и к отдельным ее представителям; г) пропагандируют 

лучшие характеристики наций и народов, их достижения во всех отраслях 

материальной и духовной жизни. Наибольшую нагрузку в формировании 

дружбы народов, совместно проживающими на территории страны должны 

взять на себя средства массовой информации, которые сегодня не столь 

щепетильны в этом вопросе и часто являют собой средства дезинформации и 

слабой компетенции.  

В контексте исследования необходимо остановится на рекомендациях 

социально-политического характера, которые по нашему глубокому 

убеждению  снизили бы конфликтогенный потенциал социальной дистанции 

в современной России. Во-первых, следует разработать комплексную 

государственную программу социально-экономического развития 

национальных республик с целью снижения социальной дистанции и 

локализации ее конфликтогенного характера. Во-вторых, необходимо 

снизить степень социальной дифференциации по доходам, поднять уровень 

жизни национальных регионов за счет политики равномерного 

распределения капиталов с предоставлением им льготного режима 

функционирования в данных регионах. В-третьих, разработать меры по 

совершенствованию социальной инфраструктуры, удовлетворяющей 

потребности населения республик в социальных услугах в объеме уже 

имеющихся потребностей. В-четвертых, создать внебюджетный фонд за счет 

инвестиций отечественного бизнеса для поддержки малого и среднего 

бизнеса в национальных республиках в сельскохозяйственных и 

промышленных отраслях. В-пятых, создать внебюджетные фонды из 
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отчислений опять же отечественного бизнеса на строительство в 

национальных республиках рекреационных зон, по типу выстраиваемой 

рекреационной зоны в Крыму, Краснодарском крае или Ингушетии. Для 

этого можно использовать и средства Фонда национального благосостояния, 

и золотовалютные резервы и инвестиции частного бизнеса, на приемлемых 

для него условиях. Шире использовать возможности иностранного бизнеса 

осваивать эти регионы. Но для того чтобы тот же Северокавказский регион 

стал безопасным для подобных капиталовложений необходимо его сделать 

свободным от коррупционной преступности, которая проникла во все 

государственные учреждения, а если не успела проникнуть, то норовит это 

сделать. Необходимо также запретить организацию в крупных городах 

национальных диаспор и союзов, расщепляющих горожан. Необходимо 

создать безнациональное городское поселение, в котором горожанин по 

своему статусу был бы выше любого национального статуса. Это сделать 

будет непросто, но это требуется сделать, чтобы не давать повода 

заинтересованным политическим и экономическим силам эксплуатировать 

национальный вопрос. 

Закончить хотелось бы актуальным в контексте исследуемых проблем 

изречением известного литературного героя Козьмы Пруткова: «Не в 

совокупности ищи единства, но более – в единообразии разделения»
240

.  
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 Козьма Прутков. Полное собрание сочинений. Ленинград: Издательство «Советский писатель», 1965. С. 

129. 
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Introduction. 

Research rationale. The issue of the inter-ethnic relations is such an issue 

which can be undoubtedly characterized as both forever old and forever young. 

Indeed, nowadays the Russian society is getting more and more polarized on “us” 

and “them”, is being torn between opposites which contradistinguish people by 

pointing at false supremacy and pedigree, false greatness and hegemony. In view 

of this we should emphasize that the ethnic differences are not considered to be an 

important cooperation factor for those who has been accustomed to live in the 

multiethnic country from childhood. Nevertheless many forces are obsessed with 

the efforts that could disunite people who most recently have been living in peace 

and consent in order to unite them on the different principles and grounds. 

However separation on the basis of the ethnic characteristics is today the worst 

kind of separation which one could wish only on his enemy. 

It is generally accepted that the globalization process predetermined such a 

state of world when ethnic groups and nations have become the active actors on the 

international political arena. This is proved by unprecedented growth of various 

ethnic conflicts. Particularly some scholars pay attention to following facts: “Only 

in 1980-1995 72 civil wars took place (for ethnic, national, religious and racist 

reasons), as well as other type of wars (state vs state). This also continued after 

1995: aggression in Yugoslavia in 1999, civil wars in Angola, Liberia, Sudan, in 

the region of central African states, in Israel, in the Philippines, Ceylon and etc. 

Exceptionally bloody ethnic conflicts have happened in Rwanda, Bosnia and 

Herzegovina, Kosovo and Metohia, Chechnya, partly in Macedonia, terror attacks 

on New York and Washington, US military intervention in Afghanistan, Iraq 

occupation. Even usually trouble-free western countries couldn’t avoid ethnic 

conflicts: periodically ethnic tensions sharpen in Belgium, ethnic and racial 

problems exist in USA”
241

. 

                                                 
241

 Kara-Murza S.G., Kuropatkina O.V. Nationbuilding in modern-day Russia (in Russian) // RuLit [Electronic 

source] URL: http://www.rulit.me/books/naciestroitelstvo-v-sovremennoj-rossii-read-341117-18.html (access date: 

30.12.17). 
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Urgency and thorny nature of ethnic conflicts constantly make itself felt in 

our country. Russia had to experience all the burdens and destructive ramifications 

of such conflicts in the North Caucasus region (war in Chechnya, Ossetian-Ingush 

and etc.) and ethnic animosities are still remaining in the national regions of 

Russian Federation. Moreover, various nationalistic groups and movements, which 

hold xenophobic views, are getting ample opportunities for the action nowadays as 

well. All these phenomena which are being encountered by the Russian society 

indisputably do need theoretical comprehension. Importantly, the nationalism 

threat qua destructive force, which undermines integrity and solidarity of the 

national state, is being taken into careful consideration by the President of Russia 

Vladimir Putin in his policy essay “Russia: nationalities question”
242

.       

In this context we should bring into focus that the ethnic and national 

problems are directly interconnected with social problems. In support of this idea 

the article 14 of the “Strategy of Russian Federation state national policy for the 

period through to 2025” says: “At the same time there are unsolved problems in 

the inter-ethnic relations caused by both deep social transformations during the 

formation of the free open society and market economy in modern-day Russia and 

some misjudgments in Russian Federation state national policy”
243

. Indeed the new 

socio-economic environment, produced by the  transformation of the economic 

system towards market economy, translates into the absolutely distinct social 

stratification and public good distribution system thereby exacerbating social 

animosities which are often shaped into the ethnic ones.  

In that regard the examination of the social foundations of the ethnic 

conflicts stipulation becomes the act of the first order. In our opinion, social 

distance is that kind of category which could help us to assess and understand 

different dimensions of ethnic conflicts’ entity. The analysis of the social distance 

phenomenon is also relevant and valuable because of the fact that the deepening 

                                                 
242

 Putin V.V. Vladimir Putin. Russia: nationalities question (in Russian) // Nezavisimaya [Electronic source] URL: 

http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html?insidedoc (access date: 29.12.17) 
243

 Edict of the President of the Russian Federation from 19.12.2012 № 1666 (in Russian) // President of Russia 

[Electronic source] URL: http://kremlin.ru/acts/bank/36512 (access date: 31.12.17). 
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social differentiation of Russian society which risks reducing living standards of 

the citizens is being mentioned among the serious national security threats in the 

“Russian National Security Doctrine”
244

.  The social differentiation which 

permanently reproduces the social distance relation between the individuals and 

groups can have as its side effects such extremely disruptive phenomena as social 

deprivation and anomie.  

Extent of previous research.   We can observe a sustainable interest to the 

problem of ethnic conflicts in modern national and foreign science. The 

examination of ethnic conflicts which has a very longstanding history is divided 

into a range of independent research areas. Within the assessment of the ethnic 

conflicts’ causes and factors authors attach importance to the explanation of the 

ethnos and ethnicity concepts. Among such authors we should name: B. Anderson, 

I. Wallerstein, P. Sorokin, L.N. Gumilev, J.V. Bromley, F. Barth, D. Rothchild, P. 

Van den Berghe, A. Smith, V.A. Tishkov, E. Gellner, N.G. Skvortsov, K. Young, 

J. Comaroff, C. Colhoun, D. Lake, E. Hobsbawm, W. Connor, J. Rex, R. Lipshutz 

et al.
245

  

                                                 
244

 Edict of the President of the Russian Federation from 31
st
 December 2015 N 683 “On Russian National Security 

Doctrine” (in Russian) // Rossiyskaya Gazeta [Electronic source] URL: https://rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-

site-dok.html (access date: 31.12.17). 
245

 Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London, New York: 

Verso, 2
nd

 ed., 1991; Balibar E.., Wallerstein I. Race, Nation, Class. Ambiguous Identities. London, New York: 

Verso, 1991; Sorokin P. Nationality, national question and social equality (in Russian) // Human. Civilization. 

Society. Moscow: Politizdat, 1992; Gumilev L.N. Ethnogenesis and the Biosphere. Moscow: Progress Publishers, 

1990; Bromley Y.V. Ethnosocial processes: theory, history, modernity (in Russian). Moscow, 1987; Barth F. Ethnic 

Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference // ed. by F. Barth. Long grove: Waveland 

Press, 1969; Smith A.D. Nationalism and Modernism. London, New York: Routledge, 1998; Tishkov V.A. Requiem 

on ethnos: Studies on social and cultural anthropology (in Russian). Moscow, 2004; Gellner E. Nations and 

Nationalism. New York: Cornell University Press, 2008; Skvortsov N.G. Ethnicity problem in social anthropology 

(in Russian). Saint-Petersburg, 1997; Young K. Dialectics of cultural pluralism: conception and reality (in Russian) 

// Ethnicity and power in multiethnic states. Moscow: Science, 1994; Comaroff J. Nationality, ethnicity, modernity: 

the policy of self-consciousness in the end of ХХ century (in Russian) // Ethnicity and power in multiethnic states. 

Moscow: Science, 1994; Horowitz D. Ethnic Groups in Conflict. Berkeley, 1985; Hobsbawm E.J. Nations and 

Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality. Cambridge: Cambridge University Press, 1992; The 

International Spread of Ethnic Conflict./ Ed. by D.A. Lake, D. Rothchild. Princeton, NJ, USA, 1998; Van den 

Berghe P. The Ethnic Phenomenon. - New York, 1987; Barth F. The Analysis of Culture in Complex Societies // 

Ethnos. Stockholm, 1989. Vol.54; Connor W. Ethnonationalism: The Quest for Understanding.- Princeton, 1994; 
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42; Rex J. Race and Ethnicity. Maidenhead: Open University Press, 1989; Lipshutz R.D. Seeking a State of One’s 
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The importance of social factors of ethnic conflicts determination is 

articulated by such authors as M.M. Aldaganov, V.F. Besugly, D.A. Abgadzhava, 

V.S. Malahov, V.A. Avksentiyev, A.V. Dmitriev, A.I. Strebkov, E.I. Stepanov, 

A.R. Aklaev, A.G. Zdravomyslov, A.A. Tsutsiev, L.M. Drobidzheva, V.A. 

Tishkov et al.
246

  

The problems of interethnic relations, ethnic conflicts, and ethnic identity are 

broadly covered in foreign English-speaking literature. We should point out works 

of such contemporary English-speaking authors as K.B. Anderson, J.K. Birnir, Ch. 

Gans, S. Grosby, A. Johnston, G. Mirsky, J.O. Moller, E. Rata, R. Openshaw, 

H.M. Ross, Rudolph J., G.W. White, H.E. Hale, D. Zisserman-Brodsky, T.H. 

Eriksen, D. Jung et al.
247
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The extent of previous research of the social distance concept should be 

pointed out as well. One of the first who actively started to introduce and apply this 

concept for the purposes of the social processes analysis was G. Tard and G. 

Simmel
248

. Huge contribution to the scientific substantiation of the social distance 

concept was made by such prominent sociologists like P. Sorokin, K. Mannheim 

and L. von Wiese
249

. At the same time the problem of social distance as a factor of 

interethnic relations was actively developed by a range of Russian and foreign 

researches. It is worth mentioning relevant works of R. Park, E. Burgess, E. 

Bogardus, F. Barth, A. Furnham, S. Bochner, T. Shibutani, B.N. Porshnev, V.A. 

Tishkov, L.M. Drobizheva, Y.V. Arutyunyan, G.U. Soldatova, N.M. Lebedeva, 

T.G. Stefanenko, P.N. Shihirev et al.
250

 

Nevertheless, despite the broad subject-matter coverage and  plenty of the 

research works dedicated to the different kinds of the ethnic conflicts’ aspects and 

the role of social distance in the interethnic relations, it is still unclear if the social 

distance can be the driving force capable of triggering the ethnic conflict. In our 
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opinion the need to pose such kind of question can be explained by the fact that, on 

the one hand, the research studies are dominated by the approaches which 

psychologize causality of the interethnic animosities and, on the other hand, the 

approaches which tend to psychologize the social distance phenomenon by itself. 

This means that the chosen problem statement is considered to be reasoned since it 

discovers the opportunity to examine the nature of the ethnic conflicts from a new 

angle.  

Object of research: the ethnic conflicts in modern Russian society. 

Subject of research: the  social distance as a factor of ethnic conflict in 

modern-day Russia. 

Goal of research lies in the analysis of social distance as a factor which 

stipulates the birth and development of the ethnic conflicts in the context of today’s 

Russia. 

In order to accomplish the stated goal we assume to address following 

scientific objectives: 

1. Definition of the internal essence of the ethnicity concept. 

2. Assessment of the theoretic and methodologic approaches to ethnic 

conflicts analysis. 

3. Critical analysis of the established research approaches to the social 

distance phenomenon and development of the new definition to the social 

distance concept, which will reveal its true nature and manifestation 

form. 

4. Revelation and substantiation of the conflict-generating nature of the 

social distance phenomenon. 

5. Analysis of the social context of ethnic conflicts origin and development. 

6. Elucidation of the social distance impact on the process of the ethnic 

conflicts’ origin and reproduction in modern Russian environment. 

 The scientific novelty of the study is as follows:            
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- The internal essence of the ethnicity concept qua steady social community 

was elucidated; 

- The definition of the ethnic conflict was developed allowing us to 

demonstrate social causality of its origin; 

- The new definition of the social distance concept was developed which 

reveals conflictual essence of this concept; 

- The conflict-generating nature of the social distance phenomenon was 

revealed; 

- The internal essence of the ethnic conflicts’ social distance was elucidated; 

- The importance of the social distance as social mechanism of the ethnic 

conflicts determination in modern-day Russia was analyzed and elucidated. 

Provisions for the thesis defense:  

1. The ethnos qua certain steady human community correlates to the 

concept of people and in the specific historical conditions “the people” can be 

organized as ethnos therefore ethnicity as an attributive characteristic of this 

community with the proper worldview matrix under certain conditions acts as the 

social reality rationalization function thereby connecting in itself many lines of 

interaction in social space. 

2. The ethnic conflict can be defined as the real or alleged, historically 

occasioned animosities in ruling social relations between the different political 

ethnoses and nations (inasmuch as nations are political ethnoses), which were 

formed in the real or alleged, different social environments (spheres), determined 

primarily by the socio-economic (material) standing of the nations. 

3. The social distance is a relation of negative unity wherein individuals, 

as the carriers of the differences in the conditions of their existence and social 

standing, are endued with the diverse (opposite) interests and in the situation of 

collision (conflict) isolate themselves on the different poles of the social vertical 

and horizontal, while permanently striving to change (again by means of the 

conflict) the existing delta of differences. 



206 

 

 

 

4. The social distance characterizes the conflictual volatility of the 

existing ensemble of the social relations in which the interaction of different social 

forces are interchangeably filled with the state of conflict and peace which 

alternate each other under the order of certain environment. That said, wage labour 

is considered to be the domain of mutual attraction and abruption of different poles 

unity which can exist only in conflict, e.g. in social distance as a negative unity, 

which by force of the inside underlying conflict as a way of social connection 

transforms into its contradiction e.g. social unity.  

5. The social security concept most capaciously encapsulates the social 

contextuality of the ethnic conflicts. In the subjectivity of the social security’s 

elements unfolds the effect of the social distance phenomenon, which implicitly 

features in each of the basic elements of the social security. The threats for the 

socio-economic standing forces individuals to take actions in the direction of their 

standing improvement. These actions obtain conflictive nature while in the 

environment, where gentility and consanguity are the significant foundation of 

individuals’ interconnection, the consolidation does not keep waiting and becomes 

necessary reaction of the ethnic group on the threatening to its comprehensive 

existence. The hostility of such conditions can be personified in the governmental 

institutes or the other ethnic groups. 

6. The social distance is that real relation which stipulates conflictive 

ethnic interaction in modern-day Russia. The basis of this interaction is considered 

to be unequal material standing of the ethnic groups which reproduces itself within 

the center and periphery relationship with the special to this relation model of the 

labour division and model of the labour reallocation which is determined by the 

specific historical cataclysms and rules of the private property. 

Extent of scientific integrity. Credibility of the results obtained by the 

author of the research is affirmed by the validity of the provisions as well as by the 

consistency and logicality of the author’s point of view achieved by the general 

scientific methods of the research. 
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Theoretic base of research consists of historical, politological, sociological, 

conflictological and philosophical studies of the ethnoses’ problematics, interethnic 

relations and ethnic conflicts of the foreign and domestic authors. They include 

articles, monographs, dissertations, general theoretic and methodologic researches 

and also applied researches.  

Empirical base of research consists of the secondary analysis of the 

general sociological and ethnosociological researches,   Russian Federation 

Presidential Decrees, Russian Federation Government Regulations, laws and 

regulations associated with interethnic relations in Russian Federation. 

Theoretic and methodologic grounds of research. The methodologic 

grounds of research are general scientific and special approaches. They include 

following approaches: analysis and synthesis, method of ascension from abstract to 

concrete, the unity of the logical and historical methods, structural-functional 

analysis, systematic approach, institutional analysis, sociocultural approach. 

Practical implications consists of the fact that main ideas of the dissertation 

can be used in the development and implementation of the strategic programs 

aimed at the Russian nationalities policy optimization and interethnic relations 

harmonization en bloc. Study findings can become methodologic and theoretic 

foundation for the ethnic conflicts’ causes examination. The main study materials 

can be also used in the preparation of such academic disciplines and course unites 

designed for students, master’s students and PhD students in political and 

conflictology filed of studies as “Ethnoconflictology”, “Political conflict and 

security in modern Russia”, “Methodology of the conflicts’ analysis and 

management in modern Russia”, “Political conflictology”. 

Evaluation of the research results. The results and specific materials of the 

research were presented and discussed on such all-Russian and international 

academic conferences as: Interuniversity student research and practice conference 

“The role and place of Russian Federation in modern world economy” (Moscow, 

27
th
 of November 2014); Science – XXI century: international academic 
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conference information package (Moscow, 27-28
th

 of February 2015); International 

research and practice conference “ΧΧΙΧ International conference dedicated to the 

social sciences’ problem” (Moscow, 28
th
 of February 2015); ΧΙΙ International 

research and practice conference “Modern conceptions of scientific studies” 

(Moscow, 27-28
th

 of March 2015); Research and practice conference Philosophy 

Days in St. Petersburg – 2015 (Sub-forum: “Power and opposition”, St. Petersburg. 

30
th
 of October 2015); International research and practice conference “Creation of 

the educational antiextremistic environment in modern university” (St. Petersburg, 

14-15
th
 of April 2016). There were published 14 articles to an extent of 6,5 

printer’s sheet  on the subject of the thesis research including 7 articles in the 

academic periodicals which make the list of State Commission for Academic 

Degrees and Titles to an extent of 2,7 printer’s sheet. The main ideas and findings 

of the thesis research are being described in the following research papers 

published in the peer-reviewed journals which are recommended by the State 

Commission for Academic Degrees and Titles: 

1. Musaev A.I. On the Role of Information Factor in Ethnic Conflict // 

Conflictology. Saint-Petersburg: Conflictology Development Foundation, 

2015. №1. P. 212-218. 

2. Musaev A.I. Factors of ethnoreligious tensions in Europe // scientific-

analytical journal «Обозреватель–Observer». 2015. №5. 68-76. 

3. Musaev A.I. The concept and nature of ethnicisation and racialisation 

processes // scientific-analytical journal «Обозреватель–Observer». 2015. 

№10. P. 42-51. 

4. Musaev A.I. Cartography of modern Russian political landscape // 

Conflictology. Saint-Petersburg: Conflictology Development Foundation, 

2015. №4. P. 266-269.  

5. Musaev A.I., Aptikova D.E. Typologies of modern terrorism // 

Conflictology. Saint-Petersburg: Conflictology Development Foundation, 

2016. №2. P. 288-292. 
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6. Bondarev G.V., Gazimagomedov G.G., Musaev A.I., Strebkov A.I. Social 

dimension of extremism qua modern type of global conflict (in Russian) // 

Conflictology. Saint-Petersburg: Conflictology Development Foundation, 

2016. №2. P. 126-149. 

7. Musaev A.I. terrorism of new type // Conflictology. Saint-Petersburg: 

Conflictology Development Foundation, 2016. №3. P. 308-322. 

 

The structure of the research work. The thesis research  consists of the 

introduction, three chapters either of which has two paragraphs, conclusion and 

reference list. Total volume of the research work amounts to 176 pages.   
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Chapter Ι. Methodology of the ethnic conflicts’ analysis. 

   Active involvement of the ethnic groups in modern global political 

developments once and for all cemented the topicality of the ethnic conflicts 

problematics. Unsurprisingly, that massive amount of the research studies are 

dedicated to the examination of the ethnicity and ethnic conflicts’ essence whereas 

new areas of the humanities knowledge are being created and developed in new 

autonomous and fully-fledged scientific fields which include, for example: 

ethnosociology, ethnopsychology, ethnopolitology, ethnoeconomy, 

ethnoconflictology, cultural anthropology, linguistics and etc. It seems clear that 

ethnoses and ethnicity problems studies are becoming essential part of practically 

all sciences dealing with society. American anthropologist K. Verderi points out 

the fact that there was built entire academic industry around the nation and 

nationalism concepts. This industry is notable for its interdisciplinary character and 

vastness which allows it therefore to compete with other topical scientific issues
251

. 

That said, ethnic conflicts are such an example where ethnicity does appear in its 

most generally valid and politicized guise. 

In that regard the accomplishment of the main goal of the current research 

demands clear delineation of its own theoretical field what naturally substantiates 

appeal to the fundamental theoretic and methodologic instruments of the research 

object analysis.  

However before we proceed to the analysis it should be particularly 

emphasized that bench mark of the current research is based on the fact that ethnic 

issues are inherently social issues. In view of this A. Gramsci wrote that “for the 

social phenomena comprehension the profound understanding of the “ethnical” 

concept is required as ethnical is an irremovable attributive part of the social 
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developments”
252

. While sociologist Pitirim Sorokin actually pointed out the fact 

that ““ethnical” inequality is just the singular form of general social inequality”
253

         

Thus, as a hypothesis of the current research author proposes the thesis 

according to which basic sources of the ethnic conflicts are rooted in the concrete 

historical circumstances determined by the economic entity. These circumstances 

are epitomized by private property relations with inherent to them commodities 

production and system of wage labour while social distance as a product of these 

circumstances allows by virtue of its explanatory potential to demonstrate how the 

aforementioned circumstances give birth and reproduce ethnic animosities. 

 

§ 1.1 The concept and nature of the ethnicity. 

The examination of the social developments role in the scope of the ethnic 

ties and relations inevitably interlinks with the “ethnos” concept as well as relative 

to it concepts of “ethnicity”, “ethnicisation”, “ethnocentrism”, “ethnic conflict”, 

“ethnocide”, “ethnic minorities” and etc. However as rightly says V.F. Besugly in 

his dissertation thesis, the ethnicity concept one way or another is a reflection of a 

steady tendency of the different ethnos studies to understand “the nature of its 

politicization”
254

. In the same vein V.A. Avksentiev did mention that “the main 

accent in the ethnicity debate in the 1990s comes down to the search of the answer 

on the following question: whether ethnicity is a source of conflicts does ethnicity 

per se give birth to conflicts or it is only being involved, exploited and even 

constructed for the other forms of tussle and achievement of other goals”
255

.  

Generally it is worth emphasizing that while defining such concepts as 

“peoples”, “nation”, “ethnos” and “ethnicity” there is, on the one hand, a broad 

disagreement in the academic community and, on the other hand, we can talk about 
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the full intersubstitutability of these concepts. The reason for such a disagreement 

could be found in absolutely different developments and phenomena. However the 

point which is made by V. Malahov could very useful. According to him nowadays 

there has been observed excessive ideological overburdening of the “nation” and 

“ethnos” concepts in which huge emotional and political resources have been 

invested. That is why it is not worth hoping to reach scientific consensus regarding 

these definitions. Moreover, Malahov adds that the fate of the enormous financial 

flows depends on the usage of one or another definition of the nation or ethnos 

concepts because when these concepts are being defined the status is being defined 

as well
256

. 

Other researchers also complain of the absence of any concrete juridical, 

sociological or political definition of the “peoples”. Furthermore “international 

organizations are intentionally longing to go away from the responsibility to offer 

definition of the peoples concept despite the fact that some of nations gain the right 

to self-determination”
257

. Particularly, K. Young lays special emphasis on the basic 

discrepancies in Articles “1” and “6” of the “Declaration on Granting 

Independence to Colonial Countries and Peoples”  adopted by the General 

Assembly of the UN in 1960. On the one side, Article “1” gives the right of self-

determination, and free economic, social and cultural development to all the 

peoples; on the other side, Article “6” postulates the inviolability of the national 

unity or country’s territorial integrity while its violation is considered to be 

incompatible with the goals and principles of UN Charter
258

. Probably such kind of 

obscurity in the interpretations and definitions of the concepts have been permitted 

with purpose and calculation in order political actors could have enough space for 

maneuvers in the achievement of their interests and goals.  

                                                 
256

 Debate after V. Malahov’s report “Is the ethnocentric thinking overcomable?” (in Russian) // International 

institute of the humanities and political studies [Electronic source] URL: 

http://igpi.ru/info/people/friends/malakhov//speech/1132829479.html (access date: 17.08.2017).  
257

 Nagengast K. Human rights and protection of minorities: ethnicity, citizenship, nationalism and state (in Russian) 

// Ethnicity and power in multiethnic states. Moscow: Nauka, 1994. P. 188. 
258

 Young K. Dialectics of cultural pluralism: conception and reality (in Russian) // Ethnicity and power in 

multiethnic states. Moscow: Nauka, 1994. P. 110-113.  



213 

 

 

 

We should mention that the majority of the studies dedicated to the problems 

of the ethnicity phenomenon belong to the authorship of English-speaking scholars 

and specialists. As an example we can provide some anthropological studies in 

which the concepts of ethnos and ethnic group have been conceptualized, In the 

end of 1960s Frederic Barth offered anthropological conception of the “ethnic 

group” concept. According to Barth this concept is used for the characteristic of 

such human group that: 

1. Is largely biologically reproducible; 

2. Shares fundamental cultural values which are shared in the external unity 

if the cultures; 

3. Creates communication and interaction ground; 

4. Is defined by the fact that the group affiliation, identified by both who is 

included in this group and by those who doesn’t, constitutes the category 

which is distinguished from other categories of such kind
259

.  

Barth supposed that these characteristics are comprehensively enough 

embrace many “ethnographic situations” given in reality and so he tries to reason 

his conception of the ethnic group
260

. Nevertheless, this point of view draws plenty 

of criticism. Firstly, many specialists mention that the first criterion of the ethnic 

group definition is very close in its meaning to the “race” concept if not even 

undistinguishable from it. Secondly, the studies of human genes migration 

overturned so-called biological self-reproduction
261

. Thirdly, the quantity of groups 

which can satisfy these criteria is very small but the ethnicity concept nowadays 

has a universal connotation in consequence of which it is assumed that every 

person belongs to some ethnic group. Furthermore it should be accentuated that 

ethnic groups do not develop in isolation from each other and boundaries between 

groups are usually blurred
262

. 
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The ethnic group definition, developed by Frederic Barth, generally 

illustrates those problems which are linked to the understanding of the ethnicity as 

an inherent property of individuals and/or group of individuals. There is an opinion 

that the ethnicity concept is often used as a politically correct word instead of 

“race” word. In other words it defines the group that is identified as ethnic group 

according to common phenotypical attributes. If one uses this criterion, it will 

appear that Afro-Americans in the USA or Asians in Britain form joint ethnic 

group. Sometimes ethnic groups are appeared to be small and more local. For 

example “ethnic cleansing” was included in the dictionary at the beginning of 

1990s for the definition of mass murders and forced migrations during conflicts in 

Balkans while ethnic groups were identified as Serbs, Croatians, Bosnian Muslims, 

Romanians and Albanians. In such a context phenotypical attributes of the 

ethnicity were less important that cultural, linguistic or religious but the spread of 

the mass rapes as a military weapon says about the fact that other ethnic groups are 

perceived as biologically distinguished and self-reproductive and that this 

distinctiveness and capability to preserve can be nullified by the forced 

assimilation. Therefore, the difference between ethnic and “racial” distinctiveness 

is very unclear
263

. Moreover at the beginning of 1930s the scientists advanced 

strong arguments of the scientific invalidity of isolated “races” existence idea. 

Primarily they drew on the scientific disproof of the classifications based on the 

somatic characteristics and evaluation of the scientific contribution of the genetics 

in the understanding of the differences which exist between people. As a result 

they come to the conclusion that the “race” word should be removed from the 

dictionary and replaced by “ethnic group”
264

.                          

         In this context it is worth looking at the point made by American sociologist 

Immanuel Wallerstein. For Wallerstein race, nation and ethnic group are all “ways 

of the people’ constructing, inventions of the consciousness of the past, topical 
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political phenomena”
265

. Wallerstein characterizes the aforementioned concepts in 

the following manner: “The “people” concept is not so often used in the literature 

on historical social sciences. Three most common terms here are “race”, “nation” 

and “ethnic group”, while we can say that all these terms one way or another relate 

to something that is considered to be “peoples” in today’s world. The third one has 

appeared to be the latest one and has taken the place of “national minority” term 

which has been popular before. Naturally, each of these terms has many conceptual 

variations but nevertheless both from the word-usage frequency point and in terms 

of logic it is they which are basic. 

“Race” is considered to be genetic category which is relevant to certain 

physical form. Already one hundred and fifty years countless scientific debates 

have been going on about the titles and characteristics of races. These discussions 

are widely famous and primarily are in bad repute. “Nation” is considered socio-

political category tied someway or other with real or possible state boundaries. 

“Ethnic group” is represented qua cultural category which is defined through the 

behavioral matrixes reproduced from generation to generation which in theory are 

not securely fixed state boundaries”
266

. 

As Wallerstein suggests race, nation and ethnic group terms point at the 

certain steady phenomenon which by virtue of its existence longevity can have an 

impact on the everyday behavior and moreover can be a foundation for the political 

demands advancement. In other words it is meant that the “people” exist and acts 

in such manner because it is determined by this or their own genetic attributes, or 

socio-political history, or by their own traditional norms and values. In this regard 

following remark of Wallerstein could be interesting: “We can say that these three 

categories are of the first importance in the sense that on the basis of the past they 

make for us possible the resistance to the manipulated “rational” developments of 

the presence. We can use these terms in order to explain why the situation is like 
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this and it shouldn’t be changed or why the situation is like that and it is impossible 

to change it. Or, conversely, they can serve as an explanation why modern social 

structures should be altered and transformed for the sake of more deep and 

primordial and therefore more legitimate social realities. Thus time dimension of 

the past is appeared to be the component which defines the “people” concept”
267

. 

In the most precise and topical way possible do sound the words of 

Wallerstein about the fact that “the consciousness of the past forces individuals to 

act now in such a way that in other circumstances they wouldn’t do. The 

consciousness is an instrument which individuals use against each other. It is the 

central element in the individual socialization, in the sustaining of the intragroup 

solidarity, in the social norms approval and change. That means that the 

consciousness of the past is in the first place the moral phenomenon and therefore 

the political phenomenon and always the phenomenon of the presence. By virtue of 

this it appears to be so unsteady. As long as real world changes permanently, 

necessarily changes everything that defines topical policy. Hence the content of 

our consciousness of the past changes permanently…”
268

. 

In sum, races, nations, ethnic groups are ways of “people” constructing, 

inventions of the consciousness of the past, topical political phenomena. The 

meaning of such division of the one logical category, which is the “people”, on 

three social ones is that each of these three categories is tied, according to 

Wallerstein, with fundamental traits of capitalist world-economy: “the “race” 

concept is linked to the axial division of labour which fits fundamental center and 

periphery difference of the world-economy. The “nation” concept correlates with 

the political superstructure of this historical system, with the sovereign states 

which form interstate system and which are defined by it. The “ethnic group” 

concept is related to the creation of household structure, which allows to survive 
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significant part of the labour force which is unpaid in the capital growth…”
269

. It 

should be noted in that regard that this methodologic differentiation is extremely 

productive since it will help us to clarify how the social distance phenomenon 

determines conflict in the ethnic relations. 

Other foreign scholars, for example T. Erikson, consider ethnicity qua 

primarily the aspect of the relations but not a property of a group. According to 

Erikson ethnicity is a component of relations between social agents who consider 

themselves as culturally distinct from the members of other groups and interaction 

with them is brought down to minimum. As long as ethnicity is not a human’s or 

group’s property, it is unnecessarily to reckon all the people as those who have this 

unique property or compose taxonomy of the ethnic groups with peculiar to them 

certain characteristics. From this perspective Erikson sets out a range of conditions 

which should be implemented for the development of the ethnic group 

categorization process. These conditions among others include: interaction of 

different subgroups within one ethnic grope, social identity which is characterized 

by the imagined kinship and also certain political and organizational aspects
270

. 

Therefore, the ethnicity concept can be applied to a whole range of groups within 

the context of the social relations where group members identify themselves as 

culturally distinct, like for example, “urban ethnic minorities”, “native population”, 

“proto-nations”, “ethnonational movements” or “ethnic groups in the countries 

with culturally heterogeneous population”. According to Erikson the usage of the 

ethnicity concept is extremely problematic in all of the mentioned cases; 

nevertheless, it offers some kind of the analytical agenda for the study of the ethnic 

consciousness development especially those means within which social agents in 

their interaction produce notions about themselves as culturally indigenous and 

metaphorically cognate
271
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Aforementioned ideas about the ethnicity nature demonstrate how colliding 

can be ideas about this phenomenon. In fact, the majority of supporters of the 

various approaches to the ethnicity are united in one thing and that is the fact that 

the issues of the ethnicity definition are basically polemic and the reason for this 

lies directly in the ethnicity which has multifaceted nature and it gives birth to so 

many theoretic schemes and conceptual pictures. 

At the same time we have to admit that in the last couple of decades all the 

variety of the theoretic conceptions and approaches, which explain the “ethnical” 

nature, crystallized in three main academic schools which are primordialism, 

constructivism and instrumentalism. Certainly, neither of the named schools cannot 

give exhaustive answer on the question of what is the ethnicity, however each of 

this approaches has its advantage and characterizes the subject applying its own 

gnostical resources and methods. Let us examine each of the conceptions of the 

ethnicity more thoroughly in what follows. 

At the root of the primordialism lies a complex of the theories according to 

which the ethnicity is an instinctive characteristic which is established by the 

nature and determined be the certain human genes. From the primordialistic point 

of view ethnicity is shaped in the deep historical “subsoils” of the humanity and 

preserves itself throughout whole historical development. It is generally accepted 

that primordialism was developed within the anthropology and ethnology in the era 

of the colonial system making and was called upon to resolve newly aroused tasks 

of the non-European people research
272

. 

Primordialism as a scientific school divides inside itself on sociobiological, 

cultural-historical and psychological streams, each contributing its own nuisance in 

the ethnicity nature understanding. According to the apologist of the 

sociobiological stream of the primordialism P. Van den Berghe the ethnic feelings 

are an extension of kindred feelings and in this sense there is general biological 

liability for the human to react with the preference on the other organisms in that 

                                                 
272

 Kara-Murza S.G. Nation dismantling (in Russian) // X-LIBRI Mayor Thomas [Electronic source] URL: 

http://www.x-libri.ru/elib/krmrz003/00000045.htm (access date: 22.08.2017). 



219 

 

 

 

degree in which these organisms are conformable to current organism
273

. With the 

development and growth of the human communities the ethnic boundaries extend 

while the ties of kinship diffuse. Nevertheless the need for bigger collectiveness on 

the basis of the biological background, rather than the closest circle of the relatives, 

continue to be present in the modern industrial society
274

    

It is worth noting that despite its “charming” conceptual simplicity of the 

ethnicity phenomenon explanation, when it comes to the socio-biological school of 

the primordialsim in the academic community there has been shaped some kind of 

the target image for critics. For example, E. Kiss suggests that the tendency to 

consider the nations as something primordial is just the manifestation of people’s 

liability to naturalize historical processes. Nations for Kiss are considered to be 

historical constructions but all the sorts of the nationalism aspire to view nations 

qua natural or at least very ancient collectives
275

.  

American anthropologist M. Salins, in his turn, reckons “the biological 

determinism as recidivism of the western society”
276

. Salins writes in his work: 

“Biological determinism is a mystified perception of the cultural order, which is 

especially supported by the market economy. Market economy forces its 

participants to percept their lifestyle as a result of fleshliness intermediated by their 

will”
277

. 

In the domestic science socio-biological school of the primordialism is 

represented by L.N. Gumilev. According to Gumilev ethnos is a pervasive steady 

community which rises and dies in the historical time. Ethnos reflects certain 

physical or biological reality which is an initial value. There is no only one real 

                                                 
273

 Van den Berghe P. The Ethnic Phenomenon. New York, 1987. P. 18-19. 
274

 Van den Berghe P. The Ethnic Phenomenon. New York, 1987. P. 35. 
275

 Kiss E. Nationalism real and ideal. Ethnic policy and political processes (in Russian) // Ethnicity and power in 

multiethnic states. Moscow: Nauka, 1994. P. 147.  
276

 Cit. Salins M. The bitterness of sweetness or native anthropology of West (part 1) // On the situation in Russia (in 

Russian) [Electronic source] URL: http://www.situation.ru/app/j_art_535.htm (access date: 20.08.17). 
277

 Salins M. The bitterness of sweetness or native anthropology of West (part 1) // On the situation in Russia (in 

Russian) [Electronic source] URL: http://www.situation.ru/app/j_art_535.htm (access date: 20.08.17). 



220 

 

 

 

attribute which forms the ethnos and every time the place of this attribute can take 

language, background, traditions, material culture, ideology
278

. 

Denying the translation of the ethnic genes through the blood, Gumilev 

writes that: “The ethnos phenomenon is a behavior of the individuals who compose 

the group. In other words, ethnos is not in the human bodies but in their actions 

and relationships. Hence, there is no human without ethnos except the newborn 

baby. Every human should conduct himself in some way and it is a behavior 

pattern which defines his ethnic identity. And if so, the rise of the new ethnos is a 

creation of the new behavioral stereotype distinct from the previous one”
279

. In the 

conception of Gumilev ethnic properties are being stipulated by the natural factors. 

As Gumilev suggests there is an ethnic field which is distinct from the other 

natural fields. The manifestation of this field effect is being observed, first and 

foremost, in the collective psychology which impacts the individuals. The of the 

groups’ integrity, the unity of their structure and behavior in the evolution process 

confirms the presence of the filed which regulates this process. These fields can be 

called phylogenetic
280

. Factor which has the decisive impact on the origin, 

development and dieback of the ethnos was named passionarity by Gumilev. 

Passionarity is an energetic push which comes from the external environment of 

certain human community.  The community that is loaded by such energetic charge 

is provided by the internal power which defines the behavior, collective 

psychology and the future of this community en bloc. The lifetime of the 

passionarity stage approximately accounts for 1200-1500 years upon the expiry of 

which ethnic community fades away or diffuses in more passionate 

communities
281

. 

Cultural-historical (evolutionary-historical) school of the primordialism was 

born and positioned itself as some king of opposition to socio-biological school. 
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Among the adherents of this school we can name W. Connor, R. Gambino, C. 

Geertz, and, probably, the most prominent representative of this school Y.V. 

Bromley. The consideration of the ethnos in the historical perspective, according to 

Bromley, allows finding out period with no ethnicity in the history of the 

humanity. The emergence of the ethnic communities rather relates to the period of 

the developed primeval (classless) period
282

. Therefore, Bromley defines the 

ethnos as “historically formed on the certain territory steady intergenerational 

whole of people who have not only common traits but also relatively stable 

peculiarities of culture (including language) and mentality as well as awareness of 

their unity and distinction from all other similar formations (self-awareness), fixed 

in self-designation (ethnonym)”
283

. 

Generalizing ideological and theoretic content of the primordialistic school 

modern authors make an accent on the fact that primordialism aspires to ontologize 

the ethnicity and describe it through objective characteristics which in different 

versions of the primordialism can vary from the biological and psychological to 

social and historical
284

.Having said that it is also being mentioned that modern 

primordialism refuses to postulate inborn changeless properties and attributes 

which in time determine the programs of the individuals’ living. Instead 

primordialism in its new interpretations assumes that “ethnicity politicization and 

formation of the proto-nations” by virtue of certain reasons has extremely concrete 

character
285

.  

As mentioned earlier in the text primordialism as an academic school has 

become a trivial target for critics of all sorts long ago. We should say that the 

critics’ efforts have not remained futile and primarily on the wave of the new 

studies at the end of the previous century the criticism determined the birth of the 

new alternatives of the ethnicity conceptions which are constructivism and 
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instrumentalism. As E. Kiss suggests new historical circumstances (global 

informational networks, world markets, and mass migrations of people) cleared all 

the mystical air, which surrounded ethnic self-consciousness and its derivatives, 

revealed the artificialness of its nature. The new scientific paradigms have aspired 

to describe how changeable can be human’s self-consciousness and what is the role 

of the social environment in these changes
286

.  

However suggestions that the ethnicity is a result of the individuals’ 

conscious creative activity constructing have been expressed long before 

postmodern conceptions of the ethnicity have shaped into autonomous schools. For 

example, Marx in his reasoning about civil society points at the correctness of the 

Rousseau’s ideological setting who in his classical work writes the following: 

“One who is dare to construct the people should feel himself capable of changing, 

so to say, the human nature, capable of transforming each individual who is by 

himself some perfect and isolated whole into the part of bigger whole from which 

this individual obtains, to a certain extent, his life and entity. One should put on the 

place of the physical and autonomous existence the partial and moral existence. It 

is needed that he would take from human his own powers and would give him 

instead such powers that would be alien for him and which individual could not 

use without the help of the others”
287

. From the aforementioned citation is 

evidently apparent the sureness of the French enlightenment age philosopher that 

the people is the product of construction which is made by the means of the 

influence on the individuals and the implementation of the new ties and relations 

between them. 

Today the constructivism and the instrumentalism are dominating schools in 

different academic branches with the word “ethno”. Among most often quoted 

adherents of the constructivism we can name such foreign specialist like E. 

Gellner, B. Anderson, K. Deutsch, R. Brubaker, R. Lipshutz, K. Young, E. 
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Hobsbawm as well as domestic scholar V.A. Tishkov. As Young suggests the main 

idea of the constructivism lies in the fact that the ethnicity is understood not as a 

given certainty but as a result of the creation, as an innovative act of the 

imagination. The originated consciousness goes through the complicated path and 

by virtue of the many mechanisms actions develops through consistent 

redefinitions on the all levels of the state and society. With the course of the time 

the consciousness projects itself on the more comprehensive social spaces. 

Therefore, Young concludes that the process of social constructing takes place 

both on the individual and group levels and during the incessant interaction the 

individuals permanently are got involved in the process of definition and 

redefinition of themselves. Self-consciousness in this sense is not some kind of the 

“fixed essence” but rather reminds some “strategic self-affirmation”
288

. 

The study of the constructivist ethnicity conception inevitably strikes against 

all sorts of juxtapositions and comparisons to the primordialsim. And this is 

completely expectable as constructivism has its opposition in the science domain in 

the primordialism. For this very reason constructivism, as A.G. Zdravomislov and 

A.A. Tsutsiev stress in their article, categorically refuses from the postulate of the 

“inborn ethnicity” and considers ethnicity as a result of the individuals’ and 

groups’ activity. The authors generalize the knowledge on the ethnicity in the 

following manner: “Ethnicity is a defined and detected cultural group affiliation 

(identity). If it is solidarity, so it is recreated, if it is sociocultural boundary so it is 

drawn and etc. Constructivism aspires to describe ethnicity as on-going activity 

process which consists of the interpretation (of differences), formation (of 

boundaries), invention (of traditions), imagination (of communities), construction 

(of interests) and etc. The constructivism alternatives extremely differ in 

dependence to the subject which acts as one who constructs the group, who and 

how conducts the process of the construction in its different variations (state, other 
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power, political elites, intellectuals-ideologists, institutions, “average man”) and 

what is the context of this constructing”
289

. 

Moreover, Zdravomislov and Tsutsiev view that the opposition between two 

theoretic schools of the ethnicity has “instrumental and practical character”. In this 

article authors mention: “Conceptual meaning of the opposition preserves in the 

presentation procedures of the theoretic paradigms to the no academic actor, like 

politician or man of the street. Primordialism equates projective, living strategies 

with “regular” and most probable vectors of the reality actualization and so ties 

them to allegedly “more successful strategies”. But the risk to pass the probable off 

as the inevitable is huge. Functional primordialism have frequently deluded itself 

in the predictions that modernization will lead to the weakening of the ethnic 

solidarities and so happened afterwards, when it became more natural to suggest 

that the modernization leads to the solidarities’ restoration. Primordialism 

effectively explains something that has already happened. 

Innovative element which is capable of social developments’ radical 

bifurcation always sits in living on-going interpretative processes. The study of the 

interpretative processes still characterizes the constructivist approach. In current 

situation this approach ultimately strives to become socially substantiated: as a 

refrain sounds the appeal to research social context, present cultural distances, 

institutional definitions, social factors, habitus (which embodies undeliberate 

character of the interpretative strategies), and finally, ethnic code in which the 

identification strategy of the different ethnic categories’ and groups’ 

representatives is essentially clichéd. Constructivism does not explain but typifies 

demonstrating by these lines of the possible strategies practiced by the social actors 

who are left with bigger degree of freedom than primordialistic explanations”
290

.        

From the aforementioned comparison also follows the presence of the 

ideological underpinning in the existing opposition of the two theoretic 

                                                 
289

 Zdravomislov A.G., Tsutsiev A.A. Ethnicity and ethnic violence: opposition of theoretic paradigms (in Russian) 

// Sociological journal. 2003. Vol. 3. P. 21-22. 
290

 Zdravomislov A.G., Tsutsiev A.A. Ethnicity and ethnic violence: opposition of theoretic paradigms (in Russian) 

// Sociological journal. 2003. Vol. 3. P. 33-34. 



225 

 

 

 

approaches. Indeed, it is almost impossible not to notice ideological intent in the 

usage of the one or another argumentative tooling of the ethnicity nature 

explanation in modern world. As an evidence of the ideological motives of 

different ethnicity conceptions application let us bring the observations of the 

prominent specialists in this problematics. For example, V.A. Shnirelman mentions 

that fact that the politicians often refer to cultural values, historical myths and 

ethnic symbols. And this largely explains why despite all the critics, primordialism 

continues to find its own niche in the  public conscience and carries out certain 

political functions which are manifested, particularly, in the “ideologically 

motivated essentialisation”. Primordialism is appeared to be effective way to 

demonstrate the “authenticity”, the genuineness of the national history traces of 

which are being found out in the modern reality
291

. In the meantime Zdravomislov 

and Tsutsiev point out the fact that constructivism increases by means of its 

interpretations “probabilistic resource” of the ethnic processes which can be 

considered advantageous for the country. Constructivism is associated with the 

active participation in the positive recreation of the studied reality, hence, 

constructivism in some sense is formed as a “nation-building theory”, e.g. as a 

certain ideology
292

. 

Nevertheless, despite the external logical completeness and indisputable for 

its adherents heuristic potential the constructivist conception of the ethnicity can be 

considered irreproachable. In this context Besugly V.F. in his research work makes 

reasonable accent on the fact that the constructivism does not offer the explanation 

of the historical circumstances which stipulate reviving of the ethnic feelings and 

their subsequent prevalence over all others identification layers of an individual. 

The significant drawback of the constructivism is being vied by Besugly in 

following way: “The principal setting for the refusal from the search of “things’ 

essence” which is typical for the postmodernism en bloc does not allow 
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constructivism to formulate such a task even in the prearranged variant and it 

inclines to see in such facultative actualization of the ethnicity, which is resulted 

from the outside “demand”, rather the role of subjective settings and elites 

orientations (“ethnic entrepreneurs”) than the objective situation”
293

. 

Such-like setting of the postmodernism can be traced in a most clear-cut way 

on the example of the multiculturalism phenomenon. Reflecting on the 

multiculturalism phenomenon V.S. Malahov writes: “The postmodern form of the 

multiculturalist discourse (“culinary-cynical” in the classification of Radtke) is 

being supported by the prosperous intellectuals from the university community 

and mass-media. It is them who distribute the rhetoric of the difference which 

replaced the rhetoric of the sameness. Hail to the Difference but with no change of 

the existing order. We are welcoming your otherness but providing that you will 

stay in the place where you are staying and that our prosperity will not be 

damaged. Let us enjoy the Difference in Chinese restaurants and on the folk 

festivals”
294

.  For Malahov the important peculiarity of the multiculturalism 

ideology is considered to be the fact that “the difference discourse appears as the 

source of difference”. As Malahov suggests: “The more actively is the topic of the 

cultural extraneity, civilizational (in)compatibility, “clash” (and “dialog”) of 

civilizations being inflated, the deeper the participants of these discussions start to 

believe in the defining role of the “cultural” factors in their behavior. Their social 

behavior really and truly starts to organize in such a way, as if its keynote was 

cultural (or ethnic) affiliation.  

The difference discourse, then, entails certain political practice. This practice 

of the “difference management” is so-called nationalities policy as well as cultural 

policy which starting point is considered to be the substantiality of the ethnicity. 

However you do not need to be a rocket scientist to notice that the difference 
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management is appeared to be the instrument of its organization”
295

. In a similar 

manner speculates another authoritative domestic scholar V.A. Tishkov who 

mentions that power structures and government institutions transform cultural 

differences “in the basis for the political differentiation”
296

. 

The exposure of the subjectivity as a way of the ethnicity explanation which 

nature, in this case, comes down to the utilitarian manipulation of the group 

differences and their subsequent juxtaposition triggers the development of the 

instrumentalism conception. The adherents of the instrumentalism are considered 

to be J. Rothschild, M. Esman, L. Bell, S. Steinberg, P. Brass, D. Moynihan, N. 

Glazer, A. Kohen et al. For some authors ethnicity is nothing but a an instrument 

designed to assist the individuals and groups in the realization of their own 

material interests
297

. Other authors do express their views more metaphorically but 

no less precise and call ethnicity the available “common currency” in the 

circumstances where people and communities struggle for the limited resources
298

.                                              

At the same time instrumentalism is also being viewed as an effort to merge 

constructivist and primordialist approaches to the ethnicity nature examination. 

Reflecting on the gnostic opportunities of the hybrid approach formation, A.G. 

Zdravomislov and A.A. Tsutsiev suggest that: “It is considered to be appropriate 

interpretation of the instrumentalism as one of the possible from of the 

primordialism and constructivism. Ethnicity according to the instrumentalism is 

formed and defined by the interested social and political actors in the concrete 

historical and situational context. Ethnicity is a repertoire role which is being 

randomly manipulated by the social agent. Depending on how is this role 

interpreted, instrumentalism can be both primordalism (the role is assigned and 
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only its situational use is available for the social actor) and constructivism (the role 

is formed in the process of the game itself)”
299

.                   

Nonetheless, the attempt of particular merge of two contesting approaches 

faced very serious critics from the constructivists. In particular constructivists 

reasonably do not understand why the ethnic affiliation feeling quiet often carries 

strong irrational charge if it is the product of the rational reality and how can be 

explained the existence of the ethnocultural attributes in the periods of the 

utilitarian demand absence on these attributes and, finally, continuously insisting 

on the social stipulation of the ethnicity nature, instrumentalists do not abandon the 

idea of the ethnic identity’s primordiality since its activation in terms of matter 

presupposes reliance on some predetermined cultural matrix
300

. 

The same kind of mistake can be detected in J. Rothschild’s theory. 

Describing politicization processes of the ethnicity, Rothschild tacitly points at the 

primordial essence of the ethnicity and suggests that: “this is the process by means 

of which this ethnic group moves from (1) the aggregating the primordial markers’ 

carriers through (2) the mobilization of the ethnicity to (3) its politicization and 

which extremely difficult to unfold in a reverse side, at least in our modern era of 

universal literacy. This means, in particular, that while being politicized ethnic 

group subsequently will be unlikely satisfied only by the economic cessions from 

the government/dominant ethnic majority. As soon as corporate demands have 

been formulated in the political agenda, the opportunities of individual vertical 

mobility alone do not tempt the representatives of this ethnic group”
301

. 

Overall, summing all the mentioned above, it should be noticed that 

primordialism, constructivism and instrumentalism, undoubtedly, make its specific 

contribution in the study of such complex phenomenon as ethnicity. Carefully 

anatomizing certain properties and attributes of the ethnicity phenomenon, each of 
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the approaches “place a bet” in the explanation of its nature on one aggregate of 

the characteristics which play a backbone role. However we have to admit finally 

that neither of the approaches can find in this labyrinth of ideas and meanings 

complete decision and discover the real nature of the ethnicity. 

Moreover V.F. Besugly correctly notes that various approaches of the 

modern ethnos theory necessarily direct at the conclusion that the concepts of 

ethnos and ethnicity do need some differentiation. Ethnos is considered as purely 

concrete social formation or real substrate which is organized in concrete historical 

circumstances in a steady community of the individuals. The substantiality of this 

community is expressed in the ethnicity qua an integral attributive characteristic. 

The methodologic value of this conclusion is important in order to exclude the 

more frequently occurring today in the science attempts of excessive 

“subjectification of the ethnicity phenomenon up to its complete deontologization”. 

Furthermore, according to Besugly, the presupposed approach methodologically 

brings back the ethnos studies to the search of the  sociometry of its essence which 

is being denied by the constructivism and instrumentalism which reduce ethnicity 

to some sort of symbolic construction
302

.  

In this context we should point at the fact that ethnos as a certain steady 

community of individuals correlates with the concept of the people and in the 

concrete historical circumstances the people can be constructed as ethnos. 

Therefore the ethnicity as an attributive characteristic of this community with 

peculiar to it worldview matrix takes upon itself under certain conditions function 

of the social reality rationalization, connecting in itself plenty of the interaction 

lines in the social space. Having said this, in the conflict as a way of the social 

interaction the subjective-objective nature of the ethnicity is being actualized 

which organizes individuals on the basis of the ethnic differences and becomes 

determinative. 
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§ 1.2 Theoretic and methodologic aspects of the ethnic conflict 

analysis. 

Having analyzed in the previous paragraph some fundamental theoretic 

approaches which explain the nature of the ethnicity phenomenon, we should, 

without breaking the conceptual course, move directly the research object which is 

the ethnic conflict. 

In this context it is worth noticing that on the main consequences of the 

significant differences in the interpretations of the ethnicity phenomenon is a 

different understanding of the ethnic conflicts nature especially theirs destructive 

manifestation. On this account A.G. Zdravomislov and A.A. Tsutsiev make a 

thoughtful remark. They notice: “Primordialism stems from the inevitability of 

violence as certain from of ethnic interaction. In this case “ethnoses” are 

considered to objectively existing communities which have collective 

consciousness, mentality, living cycle and, thereafter, contesting interests and 

collective strategies. Since the ethnicity in the primordialistic interpretation is 

viewed rather qua essential human attribute than an instrument of categorization, 

construction or arrangement of the cultural differences insomuch violence appears 

to be irremovable, “objective” attribute of the collective contest. On the other way 

around radical constructivism most times reveals violence as an elite strategy. Here 

social world and its “ordinary” constructors are falling short of any autonomy: they 

are pure recipients of those interaction and  world perception models which are 

introduced from the outside by the efforts of the institutional agents. In an extreme 

way it is being asserted that social sciences create language and adequate 

discriminatory discourse which is being digested by the power institutions and 

structures which reconstruct social world according to relevant “clichés” and logic. 

The general question which scholars are looking to answer is why violent 

conflicts occur (to be more precise why do they particularly arise on the certain 

territories and particularly in this time). The main difference between objectivistic 

and activity approach in the violent conflict studies appears to be, in our opinion, 
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in the direction of the analysis by itself. One of the alternative paradigms is 

focused on the detection of the “objective factors”, “structural parameters” as if 

they are urging on the ethnic group to confrontation and violence. Another 

paradigm finds out how do these “factors” work (or do not work) in real political 

strategies of the participants and decisions which are being taken by them”
303

.              

Moreover, you cannot agree with the fact that the primordialism in reality 

encourages in some sense the politicization of the ethnicity and, therefore, provides 

ethnic entrepreneurs with considerable resources for speculations in the ethnic 

stocks and group mobilization, which benefit ethnic elites. Constructivism in its 

turn with its own heuristic apparatus provides with the necessary recourse base in 

order to depolitize ethnicity or deethnicize political process
304

. 

Formulation of the research agenda in the politically conformable tunes is 

stipulated by the undisputed political bias of the ethnic processes. The prove for 

this bias we can find in such phenomena as the ethnicisation of politics and the 

politicization of the ethnicity. Nevertheless, it is not worth to contemplate too long 

on the problems of the ethnic processes and phenomena political engagement 

trying to find in these processes the result of some complex connections and 

fusions. If we take as a working ethnic conflict definition “social situation caused 

by the divergence of interests and goals of separate ethnic groups within unified 

ethnic space or ethnic group, on the one side, and state, on the other side, which is 

expressed in the aspiration of the ethnic group to change its position in the 

relations with other ethnic groups and state”
305

, we can conclude that the ethnic 

group as a community which desires to rule over its own destiny has the for the 

sake of its livability conservation and its own position improvement to obtain 

political power in order to give its interests universal character and maintain ethnic 

group as a community which is a specific conglomerate of ties and relations. 

                                                 
303

 Zdravomislov A.G., Tsutsiev A.A. Ethnicity and ethnic violence: opposition of theoretic paradigms (in Russian) 

// Sociological journal. 2003. Vol. 3. P. 35-37.  
304

 Kudrin A.V. Ethnicity: is there a matter of dispute? // socioline.ru [Electronic source] URL: 

http://www.socioline.ru/_ shows/secret. php?todo=text amp;txt. (access date: 22.11.2016). 
305

 Formation of civil society and mechanisms of the social and ethnic conflict resolution // Series “Education in 

civil society (academic and methodic provision)”. Issue 3 / Ed. by Y.N. Solonin, M.M. Aldaganov, A.H. Daudov, 

A.I. Strebkov. Saint-Petersburg: Saint-Petersburg philosophical society, 2002. P. 40. 



232 

 

 

 

To the aforementioned ethnic conflict understanding relate observations of J. 

Comaroff who pays attention to the fact that the ethnicity’s origin is determined by 

the relations of the inequality. Most likely ethnogenesis can be carried out in the 

form of the social processes in which groups with the unique cultures, shaped 

through dialectic combination of self-categorization and definition by the extrenal 

force, fits into the hierarchic system of public division of labour. J. Comaroff 

comes to the following conclusion: “It means that the issue of the ethnic self-

consciousness inalterably linked to the problem of power balance which is 

material, political and symbolic power at the same time. These self-

consciousnesses only in rare cases are being imposed on lower classes from above 

or being established by command; more often the origin of self-consciousenessesis 

linked with the struggle, contest and sometimes with the misfortune”
306

.  

When it comes to theoretic and methodologic approaches to the ethnic 

conflict analysis we can rely in the differentiation of the approaches on the 

principle of the basic conceptual fundamentals offered by B.F. Besugly who 

separated factorial, cognitive and civilization-political approaches. Factorial 

approaches lay bare some kind of range of the ethnic conflict foundations like, for 

example, protection of language, restoring of traditions, culture and etc. Sticking to 

factorial theory of conflict A.G. Zdravomislov proposes certain hierarchy of the 

ethnic conflicts motives beginning with language issues when conflict still remains 

in a latent phase and gradually proceeds to the political sphere when subjects 

appeal to the status needs, territorial and power demands. Besugly fairly points out 

that Zdravomislov does not look to the search of real circumstances which 

actualize ethnic groups’ requests concerning language, culture, status positions, 

territory and etc., therefore, denying the role of the economic interests and factors 

what is identical to the refusal from the search of the objective causes of the 

considered conflicts. Internal contrariety is also common to factorial approach of 

the Russian conflictogist E.I. Stepanov who reckons that the awakening of the 

                                                 
306

 Kara-Murza S.G. Nation dismantling (in Russian) // X-LIBRI Mayor Thomas [Electronic source] URL: 

http://www.x-libri.ru/elib/krmrz003/00000064.htm (access date: 22.08.2017). 



233 

 

 

 

ethnicity and nationalism is rather fraught with sociocultural factors than 

economic. Nevertheless, denying the role of the economic factors in the 

intensification of the ethnic conflicts, Stepanov, after all, includes them in the list 

of the important determinants. In this case it is assumed that the development of 

the interethnic conflict is caused by the formation of the uneasy feeling of the 

peoples’ own material and social position deterioration
307

. In this context Besugly 

emphasizes that ethnic conflicts can also arise due to the socio-economic position 

improvement and actualizing therefore ground for the development of the social 

deprivation when expectations are being dissonant with reality
308

  

  The cognitive approaches are those kind of approaches which view as a 

source of the ethnic conflicts “contraversive cognitions” and as a condition of these 

contradictions overriding cognitive approaches propose new cognitions which are 

devoid of this antagonicity. For example, V.A. Avksentiev, as an adherent of the 

cognitive approach, considers that identity crisis in Russia developed into the 

formation of the local and regional identities which competed with each other and 

prevent formation of the new Russia-wide identity
309

. Cognitive approach covers 

also scientific regulations according to which nationalism is a springboard of the 

ethnic conflicts origin and cognitions in this case are sort of litmus test which 

allow to differentiate more acceptable forms of nationalism from less acceptable. 

While criticizing cognitive approach Besugly points out that this approach only 

fixes the contrariety of the opposing cognitions however such state of things 

nowhere near distinguishes from the same contrariety of the cognitions which have 

a presence and direct the participants of any conflict
310

. 

B.A. Kamkiya represents civilization-political approach according to which 

the true power legitimation is only possible on the basis of the responsible 
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understanding of the differences in culture, value and settings of various ethnoses 

which are members of the multiethnic state without which ethnic conflicts are 

risking to become constant variable in the political process. The author 

distinguishes protective and unifiering types of the power legitimation and if 

ethnoses belong to different civilizations which compose the core of the ethnic 

culture, their accommodation is unlikely in the case of the unification matrix 

domination as a way of power legitimation
311

. As previous approaches, 

civilization-political approach, in Besugly’s opinion, slides into the 

phenomenologization trap and does not rises to the level of the substantial search 

of the original ethnic conflicts’ causes which reveal their nature in the complex 

system of the social ties and relations
312

.   

Nonetheless, for the further analysis of the ethnic conflict essence we 

consider as methodologically crucial to make important clarification. To 

understand the meaning of this clarification let us refer to F. Engels article which is 

dedicated to the nationalities problem. In the article “What have the working 

classes to do with Poland?” Engels attempts to examine the “principle of 

nationalities” which was put into the political practice by Louis Napoléon in 1851 

and according to which every nationality obtains the right to decide its own 

destiny. First of all, Engels pays attention to the following critical peculiarity: 

“There is no country in Europe where there are not different nationalities under the 

same government. The Highland Gaels and the Welsh are undoubtedly of different 

nationalities to what the English are, although nobody will give to these remnants 

of peoples long gone by the title of nations, any more than to the Celtic inhabitants 

of Brittany in France. Moreover, no state boundary coincides with the natural 

boundary of nationality, that of language. There are plenty of people out of France 

whose mother tongue is French, same as there are plenty of people of German 

language out of Germany; and in all probability it will ever remain so. It is a 
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natural consequence of the confused and slow-working historical development 

through which Europe has passed during the last thousand years, that almost every 

great nation has parted with some outlying portions of its own body, which have 

become separated from the national life, and in most cases participated in the 

national life of some other people; so much so, that they do not wish to rejoin their 

own main stock. The Germans in Switzerland and Alsace do not desire to be 

reunited to Germany, any more than the French in Belgium and Switzerland wish 

to become attached politically to France. And after all, it is no slight advantage that 

the various nations, as politically constituted, have most of them some foreign 

elements within themselves, which form connecting links with their neighbours, 

and vary the otherwise too monotonous uniformity of the national character”
313

.  

Indeed, state boundaries hardly ever match natural boundaries of different 

ethnic groups and already in this simple fact we can discover the reasons why this 

mismatching gives birth with all the regularity to different animosities and 

interests’ clash. In fact almost all the nation states are considered to be multiethnic.  

However, Engels does not stop only on the statement of the aforementioned 

facts. Genuine interest within current research of the ethnic conflicts sparks 

Engels’ judgements according to which, so-called, “nationalities principle” 

introduces only the confusion element in the interethnic relations and by no means 

moves nearer to the ethnic issue resolution. In truth, the “nationalities principle” 

was called upon to embrace two blocks of the issues which are the issue of 

boundaries between big nations and the issue of the autonomous national existence 

right of small ethnic groups which were included for whatever historical reason in 

the orbit of the other nations and became  with the course of time their integral 

part. Such an ambiguity, as Engels reckons, stipulates the opportunistic nature of 

the “nationalities principle” which allows using or rejecting this principle 

depending on different circumstances
314

. We should mention that the “nationalities 
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principle” analysis of Engels in some sense draws him together with the 

instrumentalist conception in which ethnicity is interpreted as a tooling for the 

interests’ implementation despite the fact that to the Marxism classics was always 

ascribed rigid primordialism. In that regard even more vibrant sounds following 

judgements of F. Engels: “The principle of nationalities, so far from being a 

Bonapartist invention to favour a resurrection of Poland is nothing but a Russian 

invention concocted to destroy Poland. Russia has absorbed the greater part of 

ancient Poland on the plea of the principle of nationalities, as we shall see 

hereafter. The idea is more than a hundred years old, and Russia uses it now every 

day. What is Panslavism but the application, by Russia, and in Russian interest, of 

the principle of nationalities to the Serbians, Croats Ruthenes, Slovaks, Czechs, 

and other remnants of bygone Slavonian peoples in Turkey, Hungary, and 

Germany?”
315

. Thus, Engels comes to a logical conclusion that the ground for the 

“nationalities principle” could be prepared only in Eastern Europe and the reason 

for all of this is considered to be the invasions of the Asian nomads which over a 

long period of time consistently left behind them huge amount of the hard-to-see 

even for specialists intermixed remnants of different ethnic groups, where the 

Turks, the Finnish Magyars, the Romanians, the Jews, and dozens Slavic tribes 

were chaotically mixed with each other
316

.  

In view of this modern authors also mention that the manmade character in 

the building of nations becomes especially visible in the case of Eastern and 

Central Europe’s countries. The nations of this region were established as a result 

of the philologists, writer and other intellectuals (or so-called wakers) efforts 

directed at the formation of national language and self-consciousness. In some 

cases this entails standardization and modernization of the languages which 

already did have literature traditions, in other cases the written language was have 

been shaped on the basis of any local dialect. Wakers have made up new words, 

                                                 
315

 Engels F. What have the working classes to do with Poland? // Marxists Internet Archive [Electronic source] 

URL: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1866/03/24.htm (access date: 22.08.2017). 
316

 Engels F. What have the working classes to do with Poland? (in Russian) // Collection works, second edition, vol. 

16. Moscow: State publishing House of political literature, 1955. P. 162. 



237 

 

 

 

composed grammar, papers and etc. How intensive have been language 

developments in the 19
th
 century Europe is apparent from the fact that the number 

of the “standard” written languages increased from 16 in 1800 to 30 in 1900 and to 

53 in 1937
317

. 

For example, famous Czech waker Jan Kollar spoke on the Slovakian dialect 

but offered the idea of the united Czech language and united nation refusing 

therefore from the Slovakian language. Ironically, many wakers-philologists did 

not use those languages for which they advocated while significant part of them 

continued to write their works on the commonly used languages. The deputies of 

the first Pan-Slavic congress have been speaking German, while Czech waker Jan 

Kollar have been writing on German for all his life; many Bulgarian wakers also 

continued to write on Greek. Janez Bleiweis who was the publisher of the 

influential Slovenian paper designed for peasants and  craftsman, agreed to 

become its editor before he learned Slovenian
318

.          

Indeed, panslavism, aside from the fact that it stands as an informative 

example of the “principle of nationalities” implementation on practice, it 

demonstrates us as well how closely are socio-political and ethnic issues 

intertwined. Engels suggests that panslavism is said to be the doctrine of the Slavs’ 

unity as a main ideological foundation of the policy which had its objective in the 

fundamental change of the ethnic groups’ severe position in Austria and their 

subsequent transformation in big Slavic empire. The extreme plight of the Slavic 

people had been predetermined by the historical development which led to the 

dispersion and national disorganization of the 70 million of Slavic people which 

fell into the ranks of different bigger national formations (Germany, Austria, 

Hungary, Turkey), distinct from the Slavs both in cultural and language aspects. In 

that regard Engels writes that: “It goes without saying that these fragments 

detached from their respective nationalities gravitate towards their natural centres, 
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and this tendency becomes more conspicuous as civilisation and hence the need for 

national-historical activity becomes increasingly wide-spread amongst them. In 

both cases the Austrian Slavs are merely disjecta membra, striving for re-

unification, either amongst them-selves or with the main body of their particular 

nationalities. This is the reason why Pan-Slavism is not a Russian invention but an 

Austrian one”
319

. Nevertheless, in course of time the panslavist national movement 

have caught Russian czar government’s the eye and received with the aid of the 

czar government necessary political shaping. Political institutionalization of the 

panslavism under the Russian flag has started with the luring into the Russian 

orbit, firstly, Bulgarians and Turkish Serbs. This process was facilitated both by 

the significant cultural similarities and the authority of Russia as a head of the 

Orthodox Church. Therefore, Russia has already “depicted as the centre of gravity 

of the Slav race, as the kernel around which the regenerated Slavonic tribes were to 

crystallise, as the strong and united people, destined to make a reality of the great 

Slavonic empire from the Elbe to China, from the Adriatic Sea to the Arctic 

Ocean”
320

. 

However Engels speaks skeptical of the new panslavist nationality 

establishment and calls it only “imagined nationality” which does not have 

objective preconditions in reality. It is remarkable that by ascribing to the 

nationality the attribute of the “imaginary” Marxism classic already in the 19
th
 

century applies the language of the constructivism for the explanation of the 

topical ethnic developments on that period of time. On this subject Engels reflects 

in following manner: “The direct aim of pan-Slavism is the creation of a Slav state 

under Russian domination, extending from the Erzgebirge and the Carpathians to 

the Black, Aegean and Adriatic seas – a state which would include, besides the 

German, Italian, Magyar, Wallachian, Turkish, Greek and Albanian languages, 

also approximately a dozen Slav languages and basic dialects. All this would be 
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held together not by the elements which have hitherto held Austria together and 

ensured its development, but by the abstract quality of Slavism and the so-called 

Slav language, which is at any rate common to the majority of the inhabitants. But 

where does this Slavism exist except in the minds of a few ideologists, where is the 

“Slav language” except in the imagination of Herren Palacký, Gaj and Co., and, to 

some extent, in the old Slav litany of the Russian church, which no Slav any longer 

understands? In reality, all these peoples are at the most diverse stages of 

civilisation, ranging from the fairly highly developed (thanks to the Germans) 

modern industry and culture of Bohemia down to the almost nomadic barbarism of 

the Croats and Bulgarians; in reality, therefore, all these nations have most 

antagonistic interests. In reality, the Slav language of these ten or twelve nations 

consists of an equal number of dialects, mostly incomprehensible to one another, 

which can be reduced to different main stems (Czech, Illyrian, Serbian, Bulgarian) 

and which, owing to the total neglect of all literature and the lack of culture of the 

majority of these peoples, have become a sheer patois, and with few exceptions 

have always had above them an alien, non-Slav language as the written language. 

Thus, pan-Slav unity is either pure fantasy or – the Russian knout”
321

. 

Therefore, from the historical example of the panslavism national movement 

appears several important methodologic aspects. First of all, this example 

convincingly illustrates the verity of the point that the nationalities issue is a social 

issue and the internal content of nationalities issue can vary depending on the 

concrete historical circumstances taken in their development. In this sense, the 

ideas of J.V. Stalin which were formulated in the work “Marxism and the national 

question” do not lose topicality and methodologic sufficiency. In his work Stalin 

writes: “The content of the national movement, of course, cannot everywhere be 

the same: it is wholly determined by the diverse demands made by the movement. 

In Ireland the movement bears an agrarian character; in Bohemia it bears a 

“language” character; in one place the demand is for civil equality and religious 
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freedom, in another for the nation's “own” officials, or its own Diet. The diversity 

of demands not infrequently reveals the diverse features which characterize a 

nation in general (language, territory, etc.). It is worthy of note that we never meet 

with a demand based on Bauer's all-embracing “national character.” And this is 

natural: “national character” in itself is something intangible, and, as was correctly 

remarked by J. Strasser, "a politician can't do anything with it””
322

. In reference to 

Russia, at that period of time, according to Stalin, the resolution of the nationalities 

question is inextricably bound up with the resolution of the  agrarian question. 

Moreover, it was rather the agrarian question which considered being the axis of 

the political life in Russia than the national one. As Stalin suggests: 

“Consequently, the fate of the Russian problem, and, accordingly, the “liberation” 

of the nations too, is bound up in Russia with the solution of the agrarian question, 

i.e., with the destruction of the relics of feudalism, i.e., with the democratization of 

the country. That explains why in Russia the national question is not an 

independent and decisive one, but a part of the general and more important 

question of the emancipation of the country”
323

.       

  Drawing an analogy with the panslavism national movement, we can found 

out that the evidence that the ethnic animosities are being stipulated and generated 

by the social factors while in the case of the panslavism it is referred to a social 

inequality as a cause of the ethnic animosities exacerbation. Indeed, Slavic ethnic 

groups in the first half of the 19
th
 century were down on their luck and this kind of 

situation resulted first and foremost from the massive socio-economic changes 

caused by explosive growth of the industry and capitals development. And here we 

are approaching to the second methodologic aspect which is the significance of the 

concrete historical circumstances recognition when considering ethnic conflicts. It 

should be noted that it is the concrete historical circumstances when considering 

ethnic conflicts. It stands to mention that it is the concrete historical which define 
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the degree of the interethnic interaction’s politicization and very clearly this sort of 

tendency can be brought to light on the above-described “principle of nationalities” 

which, as it is known, was invented in order to resolve the controversial issues of 

the boundaries between big states and the issues of the autonomous existence of 

the small ethnic groups which by virtue of various historical reasons joined in with 

the other, bigger nations. Such an ambivalent nature of the “principle of 

nationalities” makes it highly-demanded tool to use in the opportunistic purposes 

especially if we conceive, like Otto von Bismarck, politics as a doctrine of the 

possible which can actively apply or instead reject this principle when appropriate. 

As it turns out, in the modern time the same trick is being performed when the 

contradistinguishing in the articles “1” and “6” of the “ Declaration on Granting 

Independence to Colonial Countries and Peoples” of the 1960 the principle of the 

state sovereignty inviolability and the right of peoples to self-determination are 

being applied or rejected by the modern western democrats when appropriate. 

Methodologic significance of the concrete historical circumstances 

consideration in the ethnic collisions studies is also affirmed by the retrospective 

analysis of the panslavist national movement behind the façade of which the whole 

arena hides on which the very different interests do collide. Ultimately, the starting 

point of this strife is a calamity of the Slavic ethnic groups. Such a hostility of the 

environment do provoke determination of the peoples which are aggrieved in their 

living abilities to secure themselves and improve their oppressive position whereas 

the blood kin character of the ties and relations adds to their interest group 

conserving meaning and mobilizes group consciousness for their position 

improvement. However, instead of translating into the huge movement aimed at 

the dramatic change of the difficult position, the conglomerate of the Slavic ethnic 

groups end up in a political trap which is called panslavism and which was 

prepared by the Austrian Habsburg monarchy. The essence of this political trap lies 

in the fact that in order to use mobilization potential of the Slavic ethnic groups 

and translate it into the fight against the opponents which are firmly established 
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German, Polish and Magyar bourgeoisie. Ironically, but owing to the German 

burghers, support of the Polish noble class and alliance with Hungary against 

Turkish threat Habsburg dynasty was able to mount the imperial throne. But with 

the course of time stiffened and strengthened urban bourgeoisie long with the 

peasants whose position changed by virtue of the farming and industry progress 

have organized some kind of the alliance which threatened to the monarchy’s 

interest. And since the peasant movement is in its root the national movement, so 

together with this movement arises the contest between nations
324

. 

Panslavism, as Engels suggests, is an alliance of the small Slavic nations and 

nationalities of Austria and also Turkey which has as its purpose the opposition to 

the Austrian Germans, Magyars and to certain extent Turks. Panslavism is in the 

meantime some sort of the Sonderbund (in German Sonderbund is a specific 

alliance, association of the 7 cantons of the Swiss union created in 1843-1845 for 

the prevention of the democratic reforms and preservation of the political disunity 

of the country)
325

 of the Austrian Slavs against Magyar movement and emerging 

political movement in Germany.  Nonetheless, it is important to emphasize that the 

all-too-common alliance does not have a real foundation while the constituent 

element of this alliance appears to be imaginative nationality which epitomizes 

false peoples’ will. 

In fact, as it was mentioned before, Slavic ethnic groups reside on various 

stages of development beginning from the nomadic barbarity and ending with the 

stage of mature and competitive industry. Hence, quality differences in the 

positions of the Slavic peoples determines quality difference in the interests of the 

latter however the interference of certain forces misrepresent the true will by the 

false imaginative interest and the needle of the Slavic ethnic groups’ “new 

compass” starts to point at absolutely other direction of the Europe’s political map. 

Not the last role in this change of course played the czarist Russia which according 
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to its own economic, geographic and political reasons acted as a center of the 

panslavist movement gravitation and added necessary political from and unity to 

the movement. 

Summing up, it bears mentioning that the analysis made by Marxism 

classics by no means loses its topicality and methodologic value. Making 

analogues between modern state of the problems and the period which was touched 

by F. Engels we can trace and reveal one important tendency which consists of the 

aspiration (typical for both previous and modern times) fuzzify and black out the 

conflictive interaction which is a way of the social animosities resolution in the 

irrational and unsystematic, as it is generally accepted, ethnic and national battles. 

In that regard S. Tambia suggests that: “French revolution made the crowd 

the imperishable political force as the Bastille capture became stereotypical image 

of the politics of the crowd. Since that moment political doctrines should have 

spoken directly about the peoples, for or against it, while the governments had to 

develop ways of the violent crowd control which symbolizes the peoples’ power 

and they along with the intellectuals were to adopt this idea qua central topic of the 

social and political theories… 

Orientation on the crowd and mobilization of the masses opens the door for 

the preparation and spreading of the rallying cries and ideologies designed for the 

collectives of the individuals and for the appeal to the collective group rights 

defined on the basis of the “substance codes” of blood and soil. Today “ethnicity” 

serves as a strong activator of the energy epitomizing and expressing religious, 

language, territorial and class self-consciousness and interests; ethnicity is also that 

cover in the shade of which the decisions are being searched and settled personal, 

family, commercial and other local accounts. 

The Winner’s paradox maintenance in the democratic practice of India, 

Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh favours the fact that the mass media tools 

present the public politics as if it was the result of the rational discussions and 
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describe public rituals and spectacles as a process of consulting with masses for the 

search of the law and consensus”
326

.  

 With the sharp ideological bias but no less veracious sound the following 

words of V.I. Lenin regarding the same problem: “…It is that all liberal-bourgeois 

nationalism sows the greatest corruption among the workers and does immense 

harm to the cause of freedom and the proletarian class struggle. This bourgeois 

(and bourgeois-feudalist) tendency is all the more dangerous for its being 

concealed behind the slogan of “national culture”. It is under the guise of national 

culture—Great-Russian, Polish, Jewish, Ukrainian, and so forth—that the Black-

Hundreds and the clericals, and also the bourgeoisie of all nations, are doing their 

dirty and reactionary work”
327

. 

Anthropologist J. Komaroff for his part marks the following fact: “Our time 

is often being described as a period of the plurality of subjectivity forms, fuzziness 

of the individuality feeling, as time of the antitotalitarian forces due to which many 

things in our life appear to be unpredictable, inconsistent and polyphonic. However 

neomodernisitc politics of the self-consciousness detects the exactly opposite 

directionality towards such a world structure under which from Uzbekistan to 

Yucatan, from Anchorage to Carthage and from Port Moresby to Port-Elizabeth 

ethnicity and national status are used as foundations for the totalitarian, 

consolidated and highly centralized subjects both on the individual and collective 

levels. Is it possible to consider that postmodernist pursuit of the polymorphism is 

nothing but distortion, e.g. that it is some result of the ethnocentric euro-american 

bourgeois consciousness which reflects policy of the indifference towards the 

demands and protection of the deprived ones?”
328

. 
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Indeed, modern state is hugely interested in the erasing social animosities 

through ethnic collisions and the discourse reproduced by these collisions. The 

permanent implementation of the ethnic identity in the individuals’ consciousness 

conduces this erasing and provokes the conflictual interaction on totally different 

basis. However nowadays we are facing such a phenomena as ethnicisation which 

does not allow social animosities drowning in the interethnic battles and also 

demonstrates inseparable interconnection between the ethnic and the social. In this 

context I. Wallerstein suggest that the longtime migration of the population (both 

involuntary and voluntary) has been accompanied by the process of the labor force 

ethnicisation so that the population on any given place appears to be represented as 

a divided on different ethnic groups while the ethnicity’s marker can be the skin 

color, language, religion or any other cultural construct
329

. 

According to Wallerstein, there is a steady interconnection between the 

locally defined ethnic strata and professional and class position of the ethnic 

groups. The elements of the ethnic boundaries identification and also correlation of 

the ethnic groups with certain professional strata are regularly changing however 

the stratification principle reproduces itself as a stable attribute of the capitalist 

economy which in its turn contributes to the drop of the general labor costs and the 

security of state structures legitimation. For Wallerstein, the ethnicisation process 

is directly linked to the class struggle and fluctuations of the global economy. This 

process creates structural foundation for the permanent strife between the ethnic 

strata both on the horizontal and vertical levels. During the cyclic recessions in a, 

so-called, world-economy this strife significantly exacerbates and often takes 

violent forms
330

. 

In this context we should note that the ethnicisation phenomenon as a 

process, which differentiates and stratifies the labour market, is intrinsically close 

to the alternative racism conception. Some authors state that the racism as the 
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potential ideological signification element which determines the certain 

population’s parts selection the labour force of which will be exploited in the 

certain totality of the unfree production relations. The racialisation and 

ethnicisation processes, in this regard, do have a considerable impact on the 

economic infrastructure of the capitalist mode of production
331

. Thus, within the 

ethnicisation the sociocultural symbols are being assigned the special semantic 

content as a result of which individuals are being reckoned among the certain 

people’s category which reproduces itself biologically, culturally and 

economically. In cases where the biological and physiological characteristics are 

being absolutized, we should speak about the racialisation as the type of the 

ethnicisation
332

. 

Therefore, the necessity to emphasize the social stipulation of the ethnic 

conflicts is now more evident than ever. New understanding of the ethnic conflict 

certainly helps us to see this fact and to grasp the fundamental methodologic 

aspects outlined above. In this case we define ethnic conflict as real or alleged, 

historically occasioned animosities in ruling social relations between different 

political ethnoses and nations (inasmuch as nations are political ethnoses), which 

were formed in real or alleged, different social environments (spheres), determined 

primarily by socio-economic (material) standing of the nations.   Lastly, it must be 

noted that in the abovementioned definition hides another fundamental aspect 

which is the importance of dialectics in the posing of the issue when analyzing 

ethnic phenomena. The essence of this aspect will be revealed and explained in the 

following chapters of this research work. 
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Chapter ΙΙ. Social distance potential for confliction. 

The modern philosophical dictionary interprets social distance as a concept 

which characterizes the disposition of the social groups and individuals in the 

social space and establishes the degree of intimacy or alienation between them 

which is being stipulated both institutionally and felt directly by the participants of 

social interactions
333

. Meanwhile the psychology dictionary suggests to define 

social distance “as a concept which reflects the models of personal and social 

interaction, the degree of the intimacy between people in society and their mutual 

sympathy towards values and ideals of each other. Social distance in this case is 

being characterized in different ways: from the degree in which the given stratum 

of society is available for people from the other stratum to the internal feeling of 

the inequality which individuals possess in relation to the certain part of the society 

and also to the fact of how willingly the individual communicates with another 

individual from the other social group”
334

. Both of the abovementioned definitions 

are formulated extremely broadly and evidently do have common traits like, for 

example, fixing after the subjects of the social structure certain positions and 

correlation of them with each other and also the attempt to merge together the 

objective and subjective essences while making an accent on the objective 

differences and equally on the autonomation of the individual perception role in 

the process of the social distance formation. Resulting from the attempt of such a 

symbiosis social distance as an analytical category is losing in certain extent its 

explanatory potential and leaves more questions than answers. Which substantive 

characteristic constitutes the social distance as a product of human relations and 

why social distance can lay claim to its own existence in line with other generally 

accepted social-philosophical and sociological categories? Before answering these 

and other questions we should consider and analyze the cause which contributed to 
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the birth and making of the social distance concept and how this concept has 

changed with the course of time.  

 

§ 2.1 The concept an essence of social distance. 

It is generally accepted that for the first time in the social sciences the 

concept of distance was applied by the French sociologist and criminologist Jean-

Gabriel Tarde (1843-1904) in his work “The laws of imitation”. As Tarde suggests, 

distance exists between classes and is measured by the degree of the imitation 

which exists between them. Therefore, according to Tarde, class differences are 

class distances
335

. The fact that it is the class differences which present some kind 

of material which urged French sociologist to reflect on the using of the distance 

concept in his analysis of the social structure is very indicative and tells about the 

fact that the human relations characteristic through the category of distance is a 

product of the private property relations and carries inside itself, thus, economic 

content since class differences and antagonisms, for the description of which the 

category of distance was applied, get their final expression within the relations of 

the capitalist economy and are stipulated mainly by the economic class positions. 

The special role in the social distance conceptualization played German 

philosopher and sociologist Georg Simmel (1858-1918). Considering the fact that 

Simmel is one of the founders and acknowledged classics of the conflictology. 

Credit to Simmel the conflictology started to obtain its own institutional 

frameworks and the contemplations of Simmel in that regard are of special interest 

for the those who is aspiring to analyze social distance as a factor of confluct. In 

one the articles entitled as “Category of social distance in the works of G. Simel”, 

its author Gusev A.N. gives a detailed breakdown of this concept and for this 

reason it seems appropriate within the logic of this research work provide some 

key article points and get, therefore, the idea about the essence which the social 
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distance category had on the initial stages of its existence and how did it 

correspond to the reality. 

Being a witness of the huge processes which had occurred at the beginning 

of 20
th
 century and associated with the rapid urbanization, development of the 

money relations in the economy and as a result the growth of the individualization, 

Simmel came out, as the author of the aforementioned article suggests, as herald of 

the fundamental changes in western societies such as the intensification of the 

informational and financial resources, the rise of the urban life tempo, the 

reduction of the physical distance between people and simultaneous increase of the 

social distance, the spread of the alienated, depersonalized forms of the human 

relationships and ties. The social distance concept by Simmel got its development, 

in the opinion of Gusev A.N., from the reflections about the physical space and 

social interactions. In this sense, the social distance characterizes social 

interactions in the physical space, in other words social distance is sort of the 

spatial parameter of form which is filled by the social content. The presence of the 

distance between the objects is stipulated by the exclusiveness of the positions in 

the space since the two objects cannot simultaneously occupy one place, hence, 

there is a distance between them. As exceptions Simmel provide two forms of the 

humans relations which do not feel the impact of the distance which are pure, 

objective, impersonal relationships as exemplified by the economic and scientific 

transactions which are easily exposed to formalization and relationships based on 

the strong feelings to which refer the metaphysics of the religious experiences and 

love relations where distance is offset by the imagination work and emotional 

feeling
336

.  

In the work “The Philosophy of money” Georg Simmel considers the 

category of social distance as an immanent element of the lifestyle formation while 

the lifestyle is the derivate of the social distance. According to Simmel, spatial 

stipulation of the lifestyle lies in the fact that while organizing life elements around 
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the individual the social distance is manifested as a type of the spatial relations of 

the subject and object which establishes spatial remoteness of the objects from the 

individuals’ sensory organs and is considered to be a symbol of differences relating 

to different objects. In the modern consumerist society on of the factors which 

constitutes the lifestyle is appeared to be the relation towards the articles of 

consumption that can be expressed through the spatial metaphor of the distance. In 

Simmel’s opinion, the largest interconnection is formed between the change of the 

social distance in human relationships and the development of the money 

economy. For Simmel, money is the most reliable way to overcome large social 

distance in the circumstances of the capitalist system
337

.  

Within the development of the social distance conception the Simmel’s work 

“The Metropolis and mental life” in which Simmel describes those processes and 

effects of the big city’s living which in the most apparent form has come into force 

in recent decades. These developments and effects are linked to the increasing 

alienation, the growth of the social distance and money’s role in peoples’ life. In a 

big city the social distance has its practical realization. One of the main 

peculiarities of the modern city life is a mental overload resulted from the 

abundance of the social contacts. The rapid shift of the impressions and events 

which is typical for the metropolis leads to the “intensification of the nerves’ 

stimuli”
338

. Human’s brain on the physiological level is not capable of providing 

deep reflecting and emotional experience of each life situation for which cause the 

human’s estrangement from happening events and the growth of the social distance 

towards them do occur. Also the impersonalization towards other individuals does 

increase since human in a big city contacts with the entire groups while the 

individual particularity of all comers on the streets almost completely vanishes. In 

a big city the dialectic interconditionality of the two opposing spatial phenomena is 

being manifested most vividly which are social remoteness, on the one hand, and 
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proximity, on the other. Human in a big city always encounters with the huge 

masses of people, he forms a short connections with the dozens of other citizens. 

With all the apparent, on the first glance, proximity of the people, in fact, with the 

growth of the cities and the number of the short interpersonal contacts increases 

social distance between the individuals
339

. 

Before we continue the social distance concept analysis, we should make 

one important regression. The author of the article dedicated to the social distance 

category examination in the works of Georg Simmel makes mistake suggesting 

that it is Simmel who was first to foresee deep changes in the life of the western 

cities which were indicated by the factual reduction of the physical distance 

between the people with the simultaneous growth of the social distance. In the 

meanwhile tendencies of a similar nature were construed long before Georg 

Simmel’s birth by K. Marx and F. Engels. Thus, in their collaborative work “The 

German ideology” (1845-1846) Marx and Engels suggest that: “Competition 

separates individuals from one another, not only the bourgeois but still more the 

workers, in spite of the fact that it brings them together. Hence it is a long time 

before these individuals can unite, apart from the fact that for the purposes of this 

union – if it is not to be merely local – the necessary means, the great industrial 

cities and cheap and quick communications, have first to be produced by big 

industry. Hence every organised power standing over against these isolated 

individuals, who live in relationships, daily reproducing this isolation, can only be 

overcome after long struggles. To demand the opposite would be tantamount to 

demanding that competition should not exist in this definite epoch of history, or 

that the individuals should banish from their minds relationships over which in 

their isolation they have no control”
340

. Isolatedness of the individuals from each 

other which is being articulated by Marx and Engels is nothing but a stance of 

distance since to isolate means to disconnect, rule out the contact with anything, 
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pull away one thing from another, in other words to create distance which does not 

allow the two elements of space to connect. In this context, it must be noted that 

the competition, which gives birth to the individuals’ isoletedness, is by itself the 

offspring of the large-scale industry. According to Marx and Engels, the large-

scale industry added to the competition the universal character, discovered the 

means of communication and global market, brought to heel the trade, transformed 

all capital in the industrial capital and begot, therefore, quick circulation along with 

the developed money system and capitals’ centralization. Moreover, with the aid of 

the universal competition the large-scale forced the individuals to entirely mobilize 

themselves and ramp them up to the state of the extreme strain of their own energy. 

The competition destroyed the foundations of the ideology, moral, religion and 

transformed them into the unvarnished falsification; it is the competition, in the 

words of Marx and Engels, which established world history by making the 

satisfaction of the needs of the certain country and individual conditional to the 

other world and therefore finished with the insulation of the particular countries; 

the competition mastered science and modified the division of labor having 

deprived it of any attributes of the natural character; the competition within the 

wage labour transformed naturally formed relations into the money relations and 

created huge industrial cities
341

. 

To sum up, rather in the phenomenon of the universal competition which 

leads to the total intensifying of human efforts we should search the true cause of 

the developments described by Simmel and which were present in the big city like, 

for example, are mental overload, intensification of the nerve stimuli, inability on 

the physiological level to experience every single situation which result, according 

to Simmel, in the increasing alienation and also social distance and 

depersonalization. Moreover, all the aforementioned symptoms of the big city’s 

sickness, which were vividly described by Georg Simmel in his works, have been 

already diagnosed by F. Engels in his fundamental research of the working class 
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position in England in 1844-1845. So, reasonably admiring by the phenomenal 

centralization, all the majesty and immensity of England with its capital city 

Engels reminds what kind of sacrifices were made in favour of this greatness: 

“…After roaming the streets of the capital a day or two, making headway with 

difficulty through the human turmoil and the endless lines of vehicles, after visiting 

the slums of the metropolis, one realises for the first time that these Londoners 

have been forced to sacrifice the best qualities of their human nature, to bring to 

pass all the marvels of civilisation which crowd their city; that a hundred powers 

which slumbered within them have remained inactive, have been suppressed in 

order that a few might be developed more fully and multiply through union with 

those of others. The very turmoil of the streets has something repulsive, something 

against which human nature rebels. The hundreds of thousands of all classes and 

ranks crowding past each other, are they not all human beings with the same 

qualities and powers, and with the same interest in being happy? And have they 

not, in the end, to seek happiness in the same way, by the same means? And still 

they crowd by one another as though they had nothing in common, nothing to do 

with one another, and their only agreement is the tacit one, that each keep to his 

own side of the pavement, so as not to delay the opposing streams of the crowd, 

while it occurs to no man to honour another with so much as a glance. The brutal 

indifference, the unfeeling isolation of each in his private interest, becomes the 

more repellent and offensive, the more these individuals are crowded together, 

within a limited space. And, however much one may be aware that this isolation of 

the individual, this narrow self-seeking, is the fundamental principle of our society 

everywhere, it is nowhere so shamelessly barefaced, so self-conscious as just here 

in the crowding of the great city. The dissolution of mankind into monads, of 

which each one has a separate principle, the world of atoms, is here carried out to 

its utmost extreme”
342

. Ironically, without applying the social distance category in 

his analysis of the city life, Engels gives almost comprehensive characteristic of 
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this phenomenon. It is apparent from this characteristic that the nature of the social 

distance phenomenon can be spotted, firstly, in the fact of the conservation and 

erosion of the eternal reservoir of the big city citizens’ abilities and powers which 

despite all the factual achievements only get its one-sided development while they 

could be multiplied and could get its total implementation through the association 

and connection of the individuals with the powers of each other; secondly, in the 

fact that huge masses of people concentrate in the city with the same capabilities, 

attributes and aspirations however despite this fact Engels fairly point out that in 

the relations between the individuals reigns total  indifference, insulation, 

absolutization of the private interest and the universal principle of the egoism 

while the throng of these masses on the small space even more exacerbates these 

pathologies. Thus, the verdict which is delivered by F. Engels is utmost clear and if 

we rephrase aforementioned ideas we can assert that the people relations is being 

penetrated by the social distance which is the constituent element of the social 

order in the social space of the city. 

Therefore, we should admit the fact that G. Simmel, undoubtedly, bring in 

novelty by using the social distance category as an instrument of the  newly-

appeared developments in the western societies whereas we should mention that 

the Simmel’s conceptualization of the social distance leaves gaps in the 

understanding of the deep causes of the considered phenomenon origin and 

reproduction and has in certain sense descriptive character since the accent is being 

rather made on the work with the consequences of the considered phenomenon that 

the sources and causes of its origin.  

The social distance concept has got its further development in the works of 

the American sociologist Robert Ezra Park (1864-1944) who has studied in Berlin 

through the 1890s under the guidance of G. Simmel. The social distance concept, 

which Park borrowed from Simmel, seemed to him extremely important for the 

modern racial relations understanding
343

. Robert Park unlike Simmel emphasizes 
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the metaphorical meaning of the distance concept. Park insisted that the distances 

which divide people not only have the spatial meaning but also the psychological 

one. For Park the society exists there, where these distances are relatively 

overcome
344

. 

According to Park, with the help of the “distance” concept sociologists are 

trying to reduce to the measurable categories those gradations and degrees of the 

understanding and intimacy which characterize personal and social relations en 

block. Park suggests: “We often say that A is very “close” to B and that C is far 

and inaccessible while D, instead, is sensitive, responsive, thoughtful and “light in 

communication” overall. All these expressions describe and in some degree 

measure “social distance”. Park admits that it is impossible to name all the factors 

which are involved in the social distance. However it is known that under certain 

circumstances the zones of inaccessibility can be “destroyed” which leads to the 

vanishing of the social distances and on their place the “intimate degrees of the 

understanding” are established
345

. 

Robert Park is insisting that in all the personal relations people are clearly 

aware of the intimacy degree. The social distance characterizes the degree of 

intimacy between the groups and individuals and “by the degree of this intimacy is 

measured the impact which one has on the other”
346

. 

Moreover, the American sociologist reckons that people possess the feeling 

of distance not only towards the individuals with whom they contact but also have 

the same feeling towards the classes and races. Such concepts as racial 

consciousness and class consciousness serve, as Park suggests, for the 

characteristic of some state of reason within which people realize for themselves 

that social distance which separates (or is perceived) from classes and races which 

they do not quite understand. Possessing such a feeling of distance towards the 

whole groups of people, “racial” and “class” consciousness in its turn often 
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complicates, modifies and weakens personal relations, e.g. the relations which 

under other circumstances, apparently, could become the closest and imply total 

mutual understanding
347

. 

Consequently, R. Park offered to his colleague Emory Bogardus the idea of 

the social distance measure scale development. Bogardus defined social distance as 

a “degree of sympathy which exists between the persons, person and its social 

groups and between social groups”
348

. In order to measure and interpretation of the 

social distance Bogardus development the range which includes seven types of the 

social relationships. Respondents should grade these types according to the degree 

of the fellowship and understanding feelings manifestation, e.g. how far do these 

feeling do feature. These social relations, who are arranged in the decreasing order 

of the fellowship and understanding order, are represented as readiness: 1) to 

accept in the circle of close relatives by marriage; 2) to have as “friends” 3) to have 

as neighbors on the street; 4) to accept as colleagues by the occupation in your own 

country; 5) to accept as citizens of your own country; 6) to accept exclusively as 

guests of your own country; 7) entirely deport from your own country. The number 

of the suggestion on the scale reflects the social distance size (1 – minimal social 

distance: encourages closest interaction of cultures; 7 – maximal social distance: 

ethocultural community holds itself autonomously and isolated from the other 

communities). The social distance of one group members towards another one is 

calculated as an arithmetic average of the individual responses. Respectively, the 

less this indicator is, the shorter social distance between two groups towards 

another group is. Respondents have to tick, on the basis of the first impressions, 

one of the seven social relations according to which they are ready to accept the 

members of each group. In the survey conducted in 1962Bogardus analyzed the 

responses of 1725 Americans about most acceptable for hem distance towards 40 

racial and ethnic groups. So, in the list of the most preferred by the americans 
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groups appear to be British, white Americans, Canadians and the residents of the 

central and eastern Europe. Most significantly Americans distance themselves 

from the people of the East and black people
349

. 

To one of the main factors of the social distance formation between the 

representatives of different ethnic groups belong, according to Bogardus, tradition 

and the received opinion. The second factor which enhances the social distance is a 

negative experience of the respondent’s interracial contact which occurred on the 

earlier stages of life. The fact that this experience was endured on the earlier stages 

of the personality formation adds them a constant character. Also Bogardus 

highlights the negative experience of the interracial communication which is 

obtained in the mature age as a quite widespread cause of the social distancing
350

. 

Therefore, the new generation of the American sociologists, undoubtedly, 

through their studies discovered earlier unknown conceptual opportunities of the 

social distance concept application in the context of the interracial relations. 

Considering the fact that the attempt of the American sociologists to measure with 

the assist of the respective scales the degree of intimacy and understanding 

between the representatives of the different races and ethnic groups is nothing but a 

way to define the degree of the potential conflictness or nonconflictness between 

the considered groups. However such an approach  despite its progressiveness for 

its period of time does have its weak links which were analyzed in detail by the 

Pitirim Sorokin. 

In his contemplations about the issues of social mobility and social space P. 

Sorokin also touched the problem of the social distance phenomenon where he 

criticized the conception of R. Park and E. Bogardus. In particular, Sorokin writes 

that: “Their ideas are rather psychological that sociological. People who feel 

sympathy towards each other are socially close while persons who feel rather 

mutual hatred are socially distant. Undoubtedly, the studies of psychology on the 
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sympathy-antipathy are extremely important. However it seems that such approach 

to the problem of the social distance is considered purely sociological. The master 

and the slave, the king and the poor can easily fancy each other. But to conclude 

that their social positions are close and the social distance between them is not big 

would be a misperception. The Italian aristocratic families Orsini and Colonna in 

the XV century, as known, confronted although their social position, nevertheless, 

were identical. It is apparent from all of this that my interpretation of the social 

space and social distance is objective (since the groups exist objectively) and 

sociological while the conceptions of Park and Bogardus are strictly psychological 

and subjective (at least, as long as they measure the social distance through the 

subjective feelings of the “love” and “hatred”)”
351

. In this regard we should note 

that the criticality of Sorokin towards his colleagues is far from unfounded. It 

seems that Sorokin was one of the first who revealed the tendency of the social 

distance phenomenon psychologization which en block was the consequence of the 

cementation of psychology as a science in the first half of ΧΧ century and the 

usage of it for the explanation of the social life different parts. In the case of the 

social distance phenomenon such a paradigmatic turn created the methodologic 

inertia and tradition which in a certain degree narrowed and bottled gnostic 

horizons of the social distance concept reducing all its potential to the indicating 

function of the intimacy degree between the individuals and groups and cutting, 

therefore, off different ties with other phenomena which could enrich and broad the 

explanatory potential of the considered concept. In this context the scientific 

enquiries of P. Sorokin on the social space topic is of special interest since the 

social distance in these enquiries is not being “withdrawn” from the whole totality 

of the social ties and phenomena and is considered in the union with the social 

entity. Thus, Sorokin writes that: “…1) social space is a population of Earth; 2) 

social position is an aggregate of its ties with all the groups of population within 

each of these groups, e.g. with its members; 3) the position of the human in the 

                                                 
351

 Sorokin P. Social and cultural mobility (in Russian) // socioline.ru [Electronic source] URL: 

http://socioline.ru/pages/pitirim-sorokin-sotsialnaya-i-kulturnaya-mobilnost (access date: 19.04.2017). 



259 

 

 

 

social universe is defined by the establishment of these ties; 4) the aggregate of 

these groups as well as the aggregate of the positions within each of groups 

compose the social coordinates system which allow to define social position of any 

individual. It follows thence, that people which belong to the same social groups 

and carry almost identical function within each of these groups are situate in the 

same social position. Those who have some differences are located in different 

social position. The more similarities there are in the positions of different people, 

the closer they are to each other in the social space. In contrast, the more 

significant and substantial differences the bigger social distance is between 

them”
352

. The approach of Sorokin according to which it is the differences which 

compose social distance is the nearest to the reality in the context of the social 

distance consideration as a factor of conflict since the difference is the universal 

entity form from which the contradictions do develop and with which first stages 

of the contradictions are connected although, ultimately, not every difference is a 

form of the contradiction’s manifestation
353

. For Sorokin it is obvious that the 

differences compose generally accepted notion about social position. In this regard 

the sociologist mentions that: “We often use such expressions as “climbing the 

social latter”, “descending the social ladder”, “high and low classes”, “to be on the 

top of the social pyramid”, “to descend on the bottom of the society”, “social ranks 

and hierarchies”, “social stratifications”, “differentiation by the horizontal and 

vertical” and etc. The interrelation of both individuals and groups can be located 

either on one horizontal level or can stand on different stairs of the hierarchical 

ladder. The moving from one group to another is not always connected with the lift 

or descent on the social ladder but can be also stipulated by the social movement. 

The up movement on the social ladder is generally accepted as social advance 

while the down movement is considered as social descent. Such an everyday 

knowledge can be successfully applied in the scientific purposes. Because of its 
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availability this knowledge helps to orientate appropriately in the complex social 

universe.  

The differentiation of the vertical and horizontal parameters reflects the 

phenomena which exist actually in the social universe which are hierarchies, ranks, 

domination and subordination, authority and obedience, promotion and demotion. 

All these phenomena and the respective interdependence are presented in the form 

of stratification and superposition”
354

. 

Pitirim Sorokin defines stratification as a differentiation of the certain 

aggregate of people on classes in the hierarchical rank which finds its expression in 

the existence of high and low classes. The foundation of the social stratification is 

being revealed in the unequal distribution of rights and privileges, responsibility 

and duties, presence or absence of the social values, power and influence among 

the members of one or another community while the forms of the social 

stratification, in their turn, are various and numerous. If the economic status of the 

certain society’s members is different, so this society is characterized by the 

presence of the economic stratification regardless of its organization principle or 

self-designation, no matter how they would aim to negate the reality of the 

economic inequality fact which is expressed in the wealth disparities, standard of 

living, existence of the haves and the have-nots strata of population. In a similar 

fashion, the hierarchically organized groups can beget political and professional 

differentiation if within the frames of these groups different ranks exist which are 

epitomized in the authority, prestige, knowledge and etc.
355

 

Indeed, social stratification is a certain structure of the social building where 

social distance acts as sort of constructing material and restraining mechanism. 

Despite the fact that quantitative and qualitative differences on each occasion bear 

a contraversive potential which can take shape in the open clash of the interests 

while in the worst scenario it can rip society apart on utmost various lines of rent, 
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the social entity conserves its unity largely by the virtue of intrinsic to the social 

entity initial interdependence of the individuals originated from the division of 

labor. The product of this developing chaos of the multidirectional social forces 

becomes the social distance which carries very important role. This role lies in the 

fact that the social distance withdraws the clots of the differences which are carried 

by the individuals and which do not allow to these differences to be canceled out 

through supporting the boundaries of these differences and not allowing them to 

diffuse in each other and lose their insulation. In this sense social distance reflects 

some sort of the unity between the individuals but this unity is of the other kind 

which is the negative unity. In this regard the dialectic regularity of the unity and 

struggle of mutually excluding and mutually presupposing opposites which results 

in the negative unity, each occasion contents in itself the social distance as a cause 

and consequence of the contradiction. Social distance as a cause of the 

contradiction embodies the initial stage of the contradiction’s existence, which 

exists in the form of the unsubstantial differences which already contain in itself 

the element of the incompatibility; meanwhile the social distance is considered to 

be a consequence of the contradiction as due to the maturing of respective 

conditions the differences transform in the opposite which in course of time collide 

and through this the contradiction is therefore resolved and the new state is being 

produced with the new group of differences and animosities where the social 

distance again plays the role of the initial differences crystallization mechanism 

and their subsequent new development volute.  

The different kind of the opinion on the social distance held German 

sociologist Leopold von Wiese (1876-1969) who along with Georg Simmel made a 

certain contribution in the study of the social distance phenomenon. According 

Wiese, the social distance concept acts as analytical foundation of sociology, e.g. 

the approximation or remoteness of the individual towards other individual, group 

towards other group, group towards other individual and etc., which is an essential 

definition of the social developments. In the work on the general sociology Wiese 
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offered the detailed classification of the social processes and structures which has 

more formal and abstractly-scholastic character
356

. 

Von Wiese emphasized that the social distances are the most formal and 

general aspects of the social relations; social distance, therefore, according to 

Wiese, can be defined as a condition, derived from the social relation in the 

interaction with other social relations. In other words, any specific social distance 

is a result of at least two multidirectional relations. Wiese is convinced that the 

social process is a  sequence of events through which distance, which prevails 

between people, rises or decreases. Social distance is a relative steady equilibrium 

which is derivative of the dynamic interactions of the social developments. 

According to Wiese in the distance lie most abstract aspects of the behavioral 

models
357

. 

The ideas concerning the social distance phenomenon were also expound in 

detail by the other famous German sociologist Karl Manheim (1893-1947) in his 

work “Essays on the sociology of culture”. K. Manheim emphasized that the 

distance as a social phenomenon is created by the people who are interested in the 

preservation of the social distance between themselves and the others especially if 

they live in a compact neighborhood with each other in terms of space. Manheim 

reckons that the social “distancing” initially manifested in the actions which help 

to avoid the communication and create spatial distance. Later the social distancing 

is becoming more “sublimated” and not necessarily needs the spatial remoteness. 

According to Manheim, in every social environment there is a “normal distance” 

which is held by the people who communicate with each other. The ritual of the 

social communication is changing when the transition from the usual degree of 

intimacy is made towards the other one; if in the situation which demands 

adherence to one ritual someone improperly performs another ritual, the feeling is 

born that this man is “too close” or “too remote”. 
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The important example of social distance, according to Manheim, is 

considered to be the vertical distance between the persons who occupy unequal 

position in the hierarchical system. This distance, as Manheim suggests, is created 

by the power. This is reflected in the huge number of the behavior stereotypes in 

the hierarchically stratified societies to which relate differences in dressing 

between casts and classes, different way of treating, ceremonials of honors 

granting, gestures which symbolize obedience and etc. In his work Karl Manheim 

asserts that the significant trait of predemocratic (aristocratic or monarchic) culture 

is considered to be “vertical distance” between ruling ones and guided ones; 

vertical distance is a main mechanism through which the ruling circles keep their 

power in hands
358

. 

Furthermore Manheim states that behind the level of the “social” distancing, 

either it would be vertical distancing or the degree of intimacy, conceals more 

fundamental type of the distance between people which can named as an 

“existential” distance. Author defines this distance as a distance between “I” and 

the other as a person which exists regardless of the traditional social relations. 

Sometimes, as Manheim suggests, this other as person appears extremely clearly 

and vividly and causes deep sympathy and interest. The special variant of the 

existential distancing is considered to be self-distancing which is the feeling that 

the man is alien to himself or, maybe, to some extent he is the mystery for himself. 

As other forms of the existential distancing, the self-distancing should not be 

considered uncoupled from its concrete social and historical context. Certain 

cultural and social circumstances, in fact, literally impose the state of self-

distancing, other make it possible to overcome this state allowing the man to find 

his true identity
359

. 

Therefore, both Wiese and Manheim, by and large, continued the assessment 

of the social distance phenomenon attributes in the traditions of Georg Simmel 

while making an accent on certain peculiarities of the considered phenomenon. For 
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example, Wiese basically names social distance as an “analytical foundation of 

sociology” which adds to this category even bigger methodologic and gnostic 

resource. The suggestion of Wiese about the fact that the social distance is a result 

of, at least, “two multidirectional relations” articulates this phenomenon as 

something that contains the attribute of conflictness however Wiese, unfortunately, 

does not develop this statement and, finally, concludes that the social distance 

reflects the state of the equilibrium. Karl Manheim, in his turn, emphasizes that the 

quintessence of the social distance is being detected in the unequal position 

between the individuals and finds its reflection in the respective behavior and 

forms of communication. Vertical distance, according to Manheim, is a mechanism 

of the power usurpation and, in this sense, Manheim like Wiese aims to find in the 

social distance phenomenon the source of  conflictogenity since the retention of 

power by the ruling circles is bigoted by the permanent fear of the expropriation of 

this power and the accompanying amenities by those who is stripped of it and for 

whom the conflict is the only way of their position improvement. Nevertheless, 

Karl Manheim after his colleague goes no further than abstract postulation of the 

attributes and character of the social distance phenomenon and says about the 

“existential distance” as a most fundamental type which characterizes the degree of 

the sympathy and intimacy between “I” and the other as a person what at large 

erodes the social distance concept by virtue of the fuzziness of the sympathy and 

intimacy categories.  

Summing up, both Manheim and Wiese, despite the initial attempts of the 

social distance concept articulation on the basis certain objective foundation, come 

to the psychologized understanding of this concept depriving this phenomenon 

from the inherent property to be the source of the contradictions and development. 

This fact, undoubtedly, takes aforementioned scholars from the real relations and 

says about the unwillingness to operate with the concept of conflict while 

explaining such phenomenon as social distance.  
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With course of time the psychologization tendency of the social distance has 

only been enhancing and we can suggest that the pinnacle of this tendency falls at 

the modern period. The proving for this should be seen in the fact that the social 

distance concept was conceptualized within the social psychology. For example, 

famous American psychologist T. Shibutani proposed the hypothesis according to 

which the autonomy or acquiescence of a man partially depends on the size of the 

social distance which he holds from the other people. The more remote and 

composed the man is the more capable is he to act on his own; the closer the man 

is towards the others, the more he feels the need to accommodate to their views. 

The important trait of the orientation of the every individual towards the other 

people is the social distance which he holds from them. According to Shibutani, 

the typical for this man social distance is established as a result of the 

accommodation to the demands of people with whom he had dealt in his primary 

groups. The traumatic experience, which is following after the frank manifestation 

of the internal feelings, can lead to the great cautiousness in the relations with the 

other people
360

.  

Therefore, if we adhere to the Shibutani’s logic and his views on the social 

distance, we can conclude that in the family, where, obviously, there is a high 

degree of the individuals’ intimacy and the low social distancing, the full 

accommodation of the demands towards each other is being achieved what equals 

to the total harmony and absence of conflict. Ultimately, such kind of conclusions 

are incorrect at the root and cannot have any foundation since in the modern world 

you can hardly ever find such families where there won’t arise different 

animosities which both produce the social distance and are born by it. Besides, 

how can the American psychologist explain the enhanced aggravation as well as 

ultimate stubbornness and ultimatism which characterize the behavior models of 

the conflicting sides that are in the close relations despite the stated need in the 

accommodation of the mutual demands in the theory of Shibutani. 

                                                 
360

 Shibutani T. Social psychology (in Russian). Rostov-on-Don, 1999. P. 266-268. 



266 

 

 

 

According to the conception of Shibutani, the social distance means the 

degree of intimacy which encourages the lightness and spontaneity of the 

interaction. Without this nobody is poised to accept the role of the other and 

control his own behavior. On the other side, no man can ever understand entirely 

the other human being. If the social distance is significant, so, according to T. 

Shibutani, the man sees in the other only an isolated situation of the certain social 

category. From the presupposed properties of the each category derive the 

respective expectations. For example, the man who drives a car, becomes 

especially cautious each time when he encounters the car which is operated by the 

women although he can admit that some women are extremely skillful drivers. In 

the secondary relations, hence, the peculiarities of the partner’s personality either 

do not relate to the situation or do have secondary importance. As the people live 

in the symbolic environment where the objects are classified and provided with 

labels, they are able to effectively interact even with the completely unfamiliar 

human by simply putting him in the respective category
361

. 

Unfortunately, when defining the social distance concept, Shibutani cannot 

escape from the captivity of the subjective veracity and relies on such vague 

criteria as the interaction lightness and spontaneity. In that regard, we should note 

that already long time ago many researchers pay attention to the all-too-common 

lightness and spontaneity of the interaction as a typical essential trait of the Anglo-

Saxon society’s living while some prominent ideologists of liberalism even ascribe 

to these typical traits the decisive role in the becoming of the current economic 

wealth and the prosperity of the western society
362

. Such kind of theories are 

nothing but the attempt to replace the essence by the form, to absolutize the 

deceiving external sides of the phenomenon and thereby leaving without any 

attention its true essence which often conceals behind the outer anther case and 

comes out in reality in the other contrasting light. If we agree to interpret social 
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distance as some kind of intimacy which forms the spontaneity of the interaction 

and as an example we will take such country as USA, so relying on the 

aforementioned culturological studies which demonstrate high levels of the 

sociability, we will conclude that the social distance in the USA is minimal or does 

not exist in general. Nevertheless, in US we can observe the highest level of the 

inequality in comparison to the other developed countries and the concentration of 

the incomes and wealth by the upper class is only increasing (in 2009-2010 1% of 

the upper class, which earn an income in US, secured 93% of the incomes growth) 

and also the erosion of the middle class and upsurge of the poverty in the lowest 

classes
363

. For the bigger illustration we can provide following striking data which 

is that 38% of the Americans interrogated in 2016 express their dissatisfaction with 

the economic mobility (comparing to 22% in 2000), while 68% of Americans are 

dissatisfied with the fact  how the wealth and incomes are distributed in the 

USA
364

. The growth of discontent is not accidental since the incomes of the middle 

class in the USA recently have increased on 40%, rich people on 65%, poor people 

only on 18% respectively while 20% of the highest paid Americans, who earn 

annual income of more than 100 thousand dollars, dispose 49,4% of the total 

income of the population whereas 20% of the least prosperous possess only 

3,4%
365

. Furthermore, new studies prove that the millennials have half as much 

chances to earn more money that their parents
366

. It will not be useless to add that 

the indispensable satellites and offspring of the economic inequality in the USA is 

considered to be the inequality in the  healthcare system within which, in 

particular, approximately 45 million of the country’s population do not have 

healthcare insurance. For example, in 2010 because of the healthcare insurance 
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absence died more than 26 thousand people
367

. This being said, the general 

background of the proposed picture is considered to be the permanently reproduced 

and already have become the byword racial inequality. Ironically, the front face of 

the proclaimed psychological intimacy in the USA conceals the gulf of the socio-

economic inequality; however this fact remains without the  due cognizance. 

Not without interest are the suggestions of Shibutani that the social distance 

achieves its maximum in the situations where every man is hardheaded while the 

communication in such circumstances is mainly symbolic and formal. In the 

relationships where the social distance is minimal the idea about the other man is 

highly individualized and takes into account its specific individual traits, views, 

reactions. The longevity of the relationships usually influences on certain reduction 

of the social distance while fixing the minimal identification the special liabilities 

of the personal character are being developed which in it heir turn  lighten 

further contacts. The reduction of the social distance causes more spontaneity, the 

self-consciousness weakens and the easiness of the communication grows. Besides, 

the degree in which the feelings influence on the results of the interaction more 

than the conventional norms is  in reverse proportion to the social distance between 

the participants. The reasoning of the feelings is appeared to be on the first place in 

those relationships in which the social distance is minimal
368

. 

From the aforesaid we can understand that while defining the size of the 

social distance the American psychologist ends up as a hostage of the initial false 

premise which is laid in the foundation of his theoretical construction. The social 

distance for the American scholar aspires to the minimum under the long lasting 

relations and for this minimum characterizes with the lightness, spontaneity and 

also mutual identification on the deep layers of the consciousness. However the 

psychologist in his abstract construction leaves out of account the fact that the 

subjects of any relations despite the attributive to these relations intimacy or 
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lightness of their development cannot throw out their own interest or, speaking in 

the words of Shibutani, almost always tend to be hardheaded. The family situation 

serves as an evidence for this statement. In spite of the proximity and therefore 

minimal distancing, members of the family become the participants of the fierce 

conflicts between each other and that because of the fact that also in the family the 

interests keep on looming over the individuals and tend to clash over very different 

reasons.  

The pinnacle of the outlined social distance concept psychologization is 

considered to be the concept of the psychological distance as one of the sorts of the 

social distance. The psychological distance is defined as a socio-psychological 

phenomenon which finds its reflection and manifestation in the activity, relations, 

and communications of two or several individuals or bigger communities and also 

describes the spiritual life of a particular personality which presumes the presence 

of the multilevel system of ties determined by the social and psychological factors. 

The psychological distance reflects the psychological space which separates or, 

instead, unites different subjects of the socio-psychological relations and also acts 

as a mechanism of the measurement which defines the quality of the psychological 

space inside the structural links of the personality and in the interpersonal 

relations
369

. The structure of the psychological distance involves generalized idea 

about oneself, generalized concept about the other, the making of one’s decision on 

the degree of one’s influence on the other and the openness (closeness) of one’s 

psychic reality for the influence on the other
370

. 

Overall, from this characteristic of the psychological distance concept 

(which is largely similar to the introduced at the beginning examples of the social 

distance concept definitions) it is apparent that in the social distance concept en 

bloc we can observe the aspirations to achieve the compromise between the social 

and psychological however this compromise is being achieved in favor to rather 
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latter  constituent.  Argument for this kind of conclusion speaks the fact that on the 

practice the measuring of the social distance as a socio-psychological phenomenon 

is being performed through the development and application of different sorts of 

scales (as in the case of the Bogardus’ scale). This approach can be obviously 

considered as fully substantiated scientific approach which leads to results and the 

interpretation of these results give birth to the new knowledge. However, said that, 

one important factor is not being taken into account and this is that the 

development of different sorts of scales for the measuring the social distancing 

between the people can carry an element of the scientific falsification as already 

the initial formulation of those questions and statements by itself, on which the 

respondents should give their answer and evaluation, can be composed in such a 

configuration in order to navigate the respondents and groups in a certain course 

and certain outcome thereby promoting the proof or, instead, disproof of research 

hypothesis. Having passed different measuring procedures and obtaining, 

eventually, the picture on which the bigger or smaller size of the social distance’s 

markers is being fixed, the individual has no choice but to accept the gained result 

and in some sense submit to it since the individual with his own evaluations and 

positions takes part directly in the definition of the social distance and carries all 

the responsibility for the result. In other words in the process of the social 

distance’s size evaluation individuals and groups can be caught in some previously 

prepared Procrustean bed. What is more, the impression can arise that the 

respondents have prepared this Procrustean bed by themselves although the true 

Procrustes in this history are considered to be the bearers of the approaches who 

aim at enhancing the psychological side of the social distance phenomenon. The 

social distance in this case becomes some sort of lifeless scale on which the 

notches are being made which mean the intimacy or remoteness of the individuals 

and this fact does not allow seeing all the multidimensionality and potential which 

are laid in the social distance concept in reality. In this context it is entirely 

explicable to ask what can overcome the revealed  one-sidedness of the earlier 
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considered approaches. From our point of view the conflict can overcome this one-

sidedness. It is the conflict that is indispensable to the human entity and 

encourages the renewal and invigoration of the social body and its fundamental 

structures. It is the analysis of the social distance as a factor of conflict and through 

the conflict which can reveal all the diversity and multidimensionality which are 

concealed in this, on the first glance, static and univocal phenomenon. In this case 

we can define the social distance as the relation of negative unity wherein 

individuals, as the carriers of differences in the conditions of their existence 

and social standing, are endued with the diverse (opposite) interests and in the 

situation of collision (conflict) isolate themselves on the different poles of the 

social vertical and horizontal, while permanently striving to change (again by 

means of the conflict) the existing delta of differences. Undoubtedly, the above-

cited definition cannot be considered as an entirely comprehensive and the one 

which does not have any lacunae. Nonetheless, this definition opens the new page 

of social distance concept exploration and galvanizes its gnostic potential which by 

virtue of the discussed in this paragraph causes remains  unrealized. 

Therefore, having summed up the analysis of the social distance concept 

definition and having developed its new definition, we emphasized herewith the 

special role of the social conflict thereby paving the way for the further study of 

the social distance as a factor of conflict which will be undertaken in the following 

part of this chapter.  

 

§ 2.2 Social distance as a factor of conflictogenity. 

Having examined critically the nature and essence of the social distance 

concept within different approaches and conceptions, we should now move on 

according to the preset logic of the research work and take up the analysis of the 

social distance as a factor of conflictogenity. The definition of the social distance 

as a relation of the negative unity under which the individuals as differences 

bearers in the conditions of their existence and standing position which provide the 
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individuals with the diverse interests, which isolate them therefore on the different 

poles of the vertical and horizontal character in the circumstances when one of the 

interactions poles is permanently aiming to preserve or increase the delta of 

distance whereas the second pole is aiming to reduce or entirely undo this distance. 

This definition largely simplifies the research task of the role and importance of 

this phenomenon in the causation of the social conflict. Nevertheless, still open 

remains the question about what substantive essence lie in the foundation of the 

formation and the subsequent reproduction of the differences in the individuals’ 

social positions and living conditions which produces the antagonicity of the 

interests and at the same time withholding the individuals within the boundaries of 

the interaction unity. 

Before answering on this and other questions we should again appeal to the 

theoretical legacy of the sociology classics who are considered to be the pioneers 

in the exploration of such a complex phenomenon of social distance. In particular, 

already being mentioned by us earlier American sociologist Robert Park, who 

made a massive contribution in the social distance concept studying, considered 

the social distance as a factor which secures its actualization in the context of the 

“interracial relations”. Nonetheless at this point of the narration it is required to 

make one important digression which is associated with the fact that in the 

academic community with all the substantiation such a viewpoint is incrementally 

striking root according to which the “race” is not a real attribute of a man, but 

instead the “race” is a pseudoscientific concept which is constructed in the social 

categories. 

As Park mentions, the racial prejudice and social distance should not be 

mixed with the racial antagonism and conflict. First ones, according to Park, exist 

when a subordinate accepts his lower status, the latter arise when a subordinate 

does not wish accept his status. As an illustration of his statement the American 

sociologist appeals the following example that is when a mistress can have close 

relations with her lady-cook but these close relations remain till the point the lady-
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cook abides by the proper to these sot of relations distance. Likewise, in the 

American racial relations in a certain period the established generally accepted 

distance suggested that the black man “feels all right in his place”. Till he remains 

in his place and maintains the distance between the subordinate and his 

superordinate, largely warm relations can exist. For Park, the same sort of thing 

relates in equal measure to the other races, classes and ranks of individuals towards 

which the settings were fixed and also fell into habit and conventionalized so that 

everyone is capable to get along with anyone if both maintain the appropriate 

distance. Robert Park emphasizes the importance of the so-called personal and 

racial zones of inaccessibility which complicate and in a certain degree fixe and 

conventionalize spontaneous human relations. They are finding their expression in 

all the formal social and even political relations
371

. 

Thus, the main idea of Robert Park lies in the fact that there is a clear 

separation line between the social distance and conflict. Such kind of statement has 

a certain conceptual ramifications. In this approach the social distance gains the 

characteristic of the measuring scale which signalizes about the changes in the 

status positions of the interacting subjects. Ultimately, the individuals within the 

social interaction have a notion about their own status and the derivate from this 

notion the feeling of distance which separates them from the other individuals. In 

this regard the social distance can, indeed, appear as the indicator of the status 

order change in the case of the tradition status dispositions breaking. Undoubtedly, 

the articulation of the social distance’s attributes to be the indicator of the change 

can be considered as a progressive step in the research of this phenomenon. 

However still open remains the question about the potencies of the social distance 

to stipulate the conflict and carry the contraversive charge. In the search of the 

answer on the posed question the American sociologist Robert Park appeals to the 
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assistance of the psychological explanation and aspires to fill the missing parts of 

his conceptual puzzle with such categories like prejudice and prejudgment. 

The prejudgment and prejudice, in Park’s understanding, are derived from 

the group consciousness the same as the zone of inaccessibility is derived from the 

self-consciousness. Initially, a child, for example, does have neither class nor racial 

prejudices. These manifestations of the group consciousness do not usually arise 

almost till the achievement of the puberty. However, once appeared, they bring 

with them all those traditional prejudices with which class and racial differences 

and social distances are maintained. Robert Park pays attention on the fact that the 

racial prejudice, similar to the class one, can be considered as a “phenomenon of 

the status”. People classify and evaluate each other in accordance with the grabbed 

status in the stated order of things. Therefore in the period when the American 

society was divided on the basis of the racial principle, black people were ascribed 

a lower status and they were obligated to adhere to the proper distance towards 

those ones who possess a higher status
372

. Nevertheless, Park emphasizes that the 

racial consciousness, prejudice and all the personal and social differences 

connected with the social distance are by no means identical it. According to Park, 

the self-consciousness stems from the certain interpersonal conflict while the 

personal zones of the inaccessibility, which originate as a result from the previous 

conflicts and forestalling of the new ones, serve to protect private, personal life of 

an individual from the intrusion and incorrect interpretation. The prejudice, as Park 

suggests, arises when the social status appears to be under the threat. The 

prejudices in no way are identified with the social distance. They arise when the 

intrusion (real or seeming) in the personal or racial zones of the inaccessibility 

occurs. Park is convinced that the prejudice is sort of the spontaneous conservation 

which is aimed at the preservation of the social order and those social distances 

which keep this order
373

. 
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Summing up in a certain sense the above-cited fragment of the Park’s 

contemplation, taking into account the context of the current research, we should 

critically pay attention to the several pivotal points. First of all, for Park, the 

consciousness appears as that original source which gives birth to different kind of 

the prejudices and prejudgments, which with the maturation find their 

manifestation and, therefore, sustain the differences and social distances. Secondly, 

the prejudices and prejudgments are inextricably tied with the status phenomenon 

and largely due to the status they get crystallized and application. Thirdly, Park 

lays an emphasize on the fact that the prejudices are not identical to the social 

distance while the social distance is a consequence of the previous conflicts 

experience, on the other hand the prejudices can arise in the face of the status 

hierarchy violation which is a mechanism of the social order and the social 

distance conservation. In the course of the current research work it seems 

extremely vital to point at the incoherence of the proposed theoretical statements of 

the American sociologist that is in particular the fact that Park sees in the 

consciousness the original source of the social distance maintenance mechanisms. 

Unfortunately, Robert Park leaves without any attention the fact that the 

consciousness of the individuals is largely stipulated by the social entity and is 

burdened by the reality while the different prejudices and prejudgments or 

superstitions are nothing but an ideal expression of the material conditions 

aggregate of the individuals’ existence. Moreover, the consciousness can also be 

exposed to the indoctrination from outside and the certain working on the 

consciousness would be sufficient in order to implement some or other prejudices 

or, instead, entirely supersede them. As a shining example which asserts these 

statements, we can refer to the painful experience of the USSR collapse, when a 

soviet society not that long ago was stripped of any prejudices, through such a little 

period of time in the strongest possible terms accepted for service the whole 

arsenal of the prejudices and prejudgments which most effectively hit the 

interethnic relations sphere (just take alone the implemented in the consciousness 
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of the masses absurd and nonsense cliché “the face of the North Caucasian 

ethnicity”). In contrast with the statements of the American sociologist without 

exaggeration we can say that the soviet society which appeared to be in the certain 

sense the symphony of the interethnic living community over the short period 

experienced all the heaviness and the destructivity of the ethnic animosities while 

the individuals without the all-too-common background of the conflict interaction 

and the presence of the shaped “zones of the inaccessibility” became the active 

participants of the conflict and started to operate with the proposed to them 

language and apparatus of the ethnic ideologies whereby marking the boundaries 

of their groups. 

Consequently, the new basics of the economic relations system drastically 

altered the individuals’ forms of the communication in the society whereas the 

mobilization of the social groups by the ethnic attributes became a norm of the 

public life. In this regard in order to elaborate the thoughts of Robert Park we can 

say that the prejudices and prejudgments are by no means the psychological 

mechanisms of the personal status or the other space defense mechanism and even 

in a less degree the tool of the established social order but rather the instruments of 

the interests’ embodiment and expression which are generated by the ruling 

relations of the private property system. 

In the continuation of the social distance topic development and its 

conflictive potential the special interest represent also the following theoretic 

constructions of Robert Park. Remarkably, in Park’s opinion, the democracy 

detests the social distances but preserves them. The distinction of the democracy, 

as the American sociologist suggests, from the other forms of the society lies in the 

fact that it refuses to draw class or racial, e.g. group differences. The differences 

and distances must have purely individual and personal nature. In the 

individualistic society each person is being judged by his personal merits. 

According to Park, on the frontier (in history and  literature studies frontier stands 

for the era of the reclamation of the free lands on the west of the USA till 1890) 
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there were no traditions, condescension and complaisance. In such environment the 

social relations become more direct, frank and informal while the social distances 

vanish. Also Park mentions that the typical prejudice of the frontier was aimed not 

against the alien but against the man who behaved himself weirdly and held 

himself on side and with arrogance. Developing this idea, American sociologist 

writes that: “With the arrival of the Easterner situation has changed. He looked like 

weirdly, spoke on the eccentric language and developed by himself the habits of 

strong work ethic and thriftiness which were not tolerated by those who had to 

compete with them. At this point the democratic society failed. It could not relate 

to the Easterners as individuals. They were not assimilated”
374

. In such a manner, 

as Robert Park mentions, the competition, which had been personal before, became 

racial and the racial competition translated into the racial conflict. As a result of 

this conflict the growth of new, so-called “racial consciousness”, the consciousness 

based on the skin color is emerging. Also, Park strongly emphasizes that since the 

group consciousness usually springs up from the group conflict, it inalterably 

brings with itself the group prejudices. What is usually named as a prejudice, 

according to Park, “is considered to be more or less the instinct and  involuntary 

inclination to maintain the distance”. The prejudice in this sense is under no 

circumstances is a pathologic, it is the universal human phenomenon. A man, as 

Park suggests, who is stripped from the biased ideas is a man without the creeds 

and at the extreme it is a man without character
375

.  

The issue of democracy attitude toward the social distance finds in the 

course of the current research non negligible and for this reason it is required to 

make some digressions for the clarification of the important methodologic and 

conceptual grounds which were, particularly, touched by Robert Park on. Park 

assumes that the democracy treats the distances with contempt but preserves them 

refusing herewith to draw any group differences and adhering mainly to the 
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principles of meritocracy. The frontispiece of the democratic building looks 

exactly like Park describes it, nevertheless, this explanation hardly enables to 

understand on what ground the processes I the society can take different turnovers 

since the cover of this phenomenon presents the direct opposition of its essence. 

For example, on one of the books which is dedicated to the ideology’s history 

study we can encounter with such definition of the democracy: “The civil wars and 

revolutions inherent to the liberalism in the same way as wage labor and salary 

inherent to the private property and capital. The democratic state is an exhaustive 

formula for the people of property who are permanently smitten with fear of the 

expropriation… The civil war is an existence condition of the liberal democracy. 

Through the war the state power is being established in the same manner as “the 

people” is established through the revolution while the political right through the 

property… From this perspective this democracy is nothing but a cold civil war 

which is conducted by the state”
376

. The English philosopher of the Enlightenment 

John Locke while describing the society of his age used the term “property 

owners” and emphasized that the main and principal aim for which people unite in 

republics and obey the government is a preservation of their property
377

. The 

characteristic of the democracy given by the founders of Marxism can also open 

slightly the veil which conceals the anatomy of the democratic body. For example 

in his work “The Origin of the Family, Private Property and the State” Engels 

writes that: “…The highest form of the state, the democratic republic, which in our 

modern social conditions becomes more and more an unavoidable necessity and is 

the form of state in which alone the last decisive battle between proletariat and 

bourgeoisie can be fought out – the democratic republic no longer officially 

recognizes differences of property. Wealth here employs its power indirectly, but 

all the more surely. It does this in two ways: by plain corruption of officials, of 

which America is the classic example, and by an alliance between the government 
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and the stock exchange, which is effected all the more easily the higher the state 

debt mounts and the more the joint-stock companies concentrate in their hands not 

only transport but also production itself, and themselves have their own center in 

the stock exchange. In addition to America, the latest French republic illustrates 

this strikingly, and honest little Switzerland has also given a creditable 

performance in this field. But that a democratic republic is not essential to this 

brotherly bond between government and stock exchange is proved not only by 

England, but also by the new German Empire, where it is difficult to say who 

scored most by the introduction of universal suffrage, Bismarck or the Bleichroder 

bank. And lastly the possessing class rules directly by means of universal suffrage. 

As long as the oppressed class – in our case, therefore, the proletariat – is not yet 

ripe for its self-liberation, so long will it, in its majority, recognize the existing 

order of society as the only possible one and remain politically the tall of the 

capitalist class, its extreme left wing…”
378

.   

The words of the abovementioned classics a century from now sound topical 

and truthful more than ever. Indeed, the private property institute is considered to 

be the cornerstone of the modern society. It is the private property institute which 

is the stronghold of this society and the democratic principles of the state stand up 

for this institution’s holiness and inviolability. The choice of such a point of 

departure is by no means accidental and as a solid argument for this can serve 

recently obtained findings of the Oxfam charitable organization studies. According 

to these studies the net worth of the 1% of the richest families of the world equaled 

with the net worth of the rest of the humanity. The net worth of the 72 million of 

the richest people on the Earth (1% of the planet population) reached last year 125 

trillion US dollars and surpassed the net worth of the rest of the world. In 2015 the 

size of the 62 richest Earth billionaires’ resources and active assets (1,76 trillion 

US Dollars) equaled with the net worth of 3,6 billion people who belong to the 

poorest half of the planet population. Over the five years the net worth of these 62 
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people has increased on 44% (542 billion US dollars) while the net worth of the 

poorest half of the humanity over the same period of time has dropped on 41% 

(almost on 1 trillion US dollars). The disappointing outcome of the study of 

appears to be the fact that, instead of the economy which works on the general 

welfare, the economy for the 1% was created
379

. 

In view of this it is a good practice again to consider in a critical way the 

suggestions of R. Park regarding that the prejudice is some sort of form while the 

individual who does not have any prejudices can be reckoned as an individual 

without a character and without his own system of beliefs. Prior to this, we should 

mention that the definition dictionary interprets the meaning of the prejudice as “a 

false, biased, preconceived negative opinion about someone or something”
380

. 

Therefore, when Park indicates that the prejudice is an instinctive inclination to 

maintain distance, in a certain sense he misjudges as the prejudice is, in essence, 

the deliberate inclination to maintain the distance. The prejudices are exactly the 

deliberate inclination which is a simplified typical embodiment of the ruling 

society’s thoughts which functions as a deceptive instrument in order to protect the 

foundations of the private property relations. The individual who operates with the 

prejudices is certainly not the individual with the character or his own beliefs but, 

in contrast, this is the individual who is incapable to grasp the reality in its whole 

diversity because of the notorious blinkered vision and short-sightedness of his 

perception. The screaming picture of the inequality, where the prevailing part of 

the world’s population is withdrawn from the opportunity of the full-fledged 

satisfaction of its own needs, demonstrates how different kind of the prejudices 

will always find the ground for the growth since only by resorting to these sorts of 

the deceptive mechanisms of the “sacred” foundations of the capitalist economy 

mode, the representatives of the 1% club get the opportunity to explain why the 

reality is so far from its presupposed ideal.  
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Yet, Robert Park imprudently suggests that the democratic order “fails” 

when an Easterner who is incapable to the assimilation gives birth by his behavior 

to the competition which transforms into the racial conflict. We cannot but agree 

with the fact that the differences which, in our case, are carried by the foreigner 

can from the gathering moment have the potency of conflict and this conflict can in 

a certain extent shape the group consciousness and aim it toward the strife however 

absolutely untenable are considered to be the arguments of the American 

sociologist according to which the personal competition subsequently transforms 

into the racial one and the racial competition, in its turn, translates into the racial 

conflict. In this regard one is tempted to ask a number of expected questions, like 

where does, for Park, the essence of the “racial competition” lie and by virtue of 

what reasons does the competition, which has the universal character, starts to have 

the racial color and what is, in essence, the subject of the so-called “racial conflict” 

as if we adhere to the logic if this concept we can decide that the active sides in 

this conflict lay a claim to the “raciality” of each other which by itself carries the 

absurd element since we cannot imagine that the racial identity could act as a 

subject of conflict or somehow was shared between the conflicting sides. 

The attempt to give some contours of the answers on the posed questions we 

can find by the American sociologist in the following contemplations. Already in 

the 1920s Robert Park paid attention on the fact that in America the racial 

prejudices were less common than anywhere else but to a larger extent the racial 

antagonism and the racial conflict were evident. The racial conflict is more 

articulated since the black colored population in America gained an influence at 

that moment of time. And that degree of antagonism with which this population 

encountered was the measuring stick of its success. The racial prejudice relates to 

the natural process of the individuals’ classification in accordance with that 

standing position which they occupy in the sphere of the traditional social order. 

The racial conflicts and antagonisms indicate that the traditional order is 

weakening so much that the customary accommodations, as Park suggests, are 
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already not productive and the social distance can be no more effectively 

maintained. The racial conflicts act as first indicators of the racial status order 

change. As long as the earlier existing accommodation are falling apart under the 

impact of the antagonisms and conflicts, they discover the possibility of a new 

accommodation between the competing racial status groups, the emergence of 

which results in the situation when the group which earlier occupied the lower 

position achieves almost equal status along with the higher group. As soon as this 

process finishes, the basis for the fusion of the earlier distinguished groups through 

the racial assimilation and the destruction of the social distance between them does 

arise
381

.  

We cannot but to express solidarity with Robert Park on the fact that the 

conflict carries out the function of the social structure renewal and does not permit 

the animosities to amass on any fundamental line of the social building integration 

and at the same time it can produce the new range of the institutional norms and 

rules of the interaction which is directly found in the rich for different kinds of 

conflicts and wars history of humanity
382

. However, the considerable dose of 

skepticism is being caused by the Park’s statement according to which in America 

the racial prejudices are less common that the “racial conflicts”. In a conflict 

interaction the prejudices almost always find the functional application since in the 

situation of the orientation towards the strife the prejudices and prejudgments 

which are interpreted as some initial biased, negative bunch of the information, 

proved the competing sides with the valuable informational and communicative 

resource. 

Nevertheless in the proposed by Robert Park conception, there is still absent 

the full-fledged substantiation of why, for example, the certain group of individuals 

starts to gain the influence and what are the basic reasons which prompts the 

individuals who occupy the lower position to reduce the deadening social distance. 
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We can try to find answers on the concerning us questions by the appealing 

to the studies of the social distance phenomenon of Emory Bogardus who has seen 

the significance of the social distance in its connection with the social status. For 

Bogardus the example with the immigrants considered to be illustrative. The 

immigrants are aiming to improve their status if they have the opportunity to leave 

the districts of the immigrants residing and move in the places which are occupied 

by the native residents. Therefore, Bogardus suggests that by making this move, 

the immigrants appear not on their place and irritate people who wish to maintain 

the established order. Nevertheless, this reaction from the native residents does not 

stop them in their aspiration to increase their status and reduce the distance. Thus, 

the attempts to climb from the lower status positions to higher ones causes 

persecutions and conflict
383

.  

As Bogardus suggests, the key of the social distances understanding which 

exist in the cities between the native residents and immigrants lies in the 

“intrusion” phenomenon. Until the “races” remain in their so-called ghettos, 

everything will be all right with them. But as soon as their members “intrude” in 

the “American” districts, the new socio-distancing reactions do emerge. The speed, 

with which this intrusion occurs, is directly tied with the growth of the socio-

distancing sentiments. Similarly, the difference between the cultural forms of the 

“intruded” and native residents serves as an indicator of the probable emergence of 

the socio-distancing settings. The extent, to which the native resident feels that his 

status becomes lower as a result of the intrusion in his district, the social-distancing 

settings arise in him
384

.  

The proposed by Bogardus conceptual picture looks at first glance in the 

dynamic complete and substantiated. The registered by Bogardus reality facts took 

place in the observed  by him society, however these facts require detection and 

explanation of their source of origin as the simple description is underproductive 
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and by no means can help the scientific comprehension of the reality in all its 

diversity and contrariety. Ultimately, every individual endures insistent need in the 

improvement of his social position, especially if this position is calamitous and 

unbearable for the  full-blooded life. In this context the “intrusion” concept, which 

the sociologist applies in his methodology, requires certain clarification. With all 

the inherent to this concept diffuseness and contradictoriness one can have a 

reasonable methodologic doubt since the “intrusion” for one group of the 

individuals is by no means considers being the “intrusion” or violation for the other 

one and can be even considered as a right of this group. 

In his further theorification Bogardus offers the idea which in a certain 

extent lays claim to dispel the emerged earlier doubts. The idea of Bogardus is that 

the social distance originates from the social status maintenance, e.g. from the 

status-quo in the social relations. Keeping other at bay, a man sustains his position 

in the circle if his friends. The loss of almost everything in his life he suffers easier 

than the loss of the social status and from this fact the meaning of the social 

distances maintenance does originate. The personal status, as Bogardus suggests, 

usually comes from the power and, similarly, social distance is established by the 

power, war,  deception and the tools of the unobtrusive propaganda. The status of 

groups is usually defined by the same way. Moreover, any group or man, 

generally, fights for the status preservation as soon as this status is achieved even if 

it was gained unfairly. As soon as the status was gained, it is sustained till that 

point unless someone contests it successfully. But for the group it is insufficiently 

firm foundation and therefore people find the securing of the status in laws, 

inheriting procedures, social and caste systems and customs which adds them 

relative stability. In order to “succeed” the habitant of the big city should, usually, 

be “aggressive”, but the aggressiveness from the one person or group often appears 

to be the offense against the status of the other people and groups. Therefore the 

social-distancing reactions preserve the unfinished character. In extent in which the 

city is full of the aggressive persons who lay claim to the success, socio-distancing 
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settings will be held in an active state despite the fact that the physical distances 

are largely overcome
385

. 

The interconnection of the social distance and the status in the context of the 

conflict interaction was also emphasized by Robert Park. According to the 

conception of Robert Park, people exist in the world of communication and 

“distances” in which all are trying to preserve some sort of privacy, personal 

dignity and composure and this world has its special dynamic, special character 

and order. In this social and moral order every individual in the society has a 

notion about himself; this notion is limited by the notion which every other 

individual has about himself and about every other individual. As a result of this, 

as Park states, every individual appears to be pulled in the fighting for status, for 

the preservation of his own prestige, his own point of view and his own self-

esteem. He is capable of keeping them however only in the extent in which he is 

able to achieve the recognition from any other whose valuation seems to him 

important. The society, according to Park, is considered to be the moral order in 

which the positions of the individual as his notion about himself, which composes 

he core of his personality, are defined by the settings of the other individuals and 

those standards which are held by the group. In such society the individual 

becomes the person, e.g. the individual who has the social status in any society. 

But the status, as Park reckons, appears to be, eventually, the issue of the social 

distance
386

. 

Thus, both E. Bogardus and R. Park notice in the phenomenon of the social 

status the systematic core around which the social distance is shaped and 

institutionalized. In this regard, some authors are talking about the status distance. 

Each individual has the position within the system of the society’s stratification 

and the general status of the individual is being composed of the actions of his 

wealth, power and prestige. The status distance between the people is the objective 
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differences of the three abovementioned components. Besides, some social 

psychologists mention that the behavior models change with the status distance. 

The bigger the social distance between people is, the bigger is the behavioral 

distance in the sphere of respect or other relations connected with the mutual 

sympathy
387

.  

The special attention deserves the statements of E. Bogardus about the fact 

that the status and the social distance are established with the power, deception, 

war and etc., therefore the status and social distance get their value due to the fact 

the they were contested and they find their securing in the laws, inheriting 

procedures, social and caste system and customs. If we allow us to develop the 

statements of Bogardus further, we can assume that the social distance is an 

expression of the status battle. Moreover, if we use the methodologic groundwork 

of the structural-functional approach, we can say that the social distance can take 

in the consciousness of the individuals the resentment form. Particularly, 

characterizing the resentment L. Coser writes that: “In the societies where the 

rising mobility is institutionalized and prevails not an ascribing but an achieving 

status, the hostility in the relations between the strata is mixed with the strong 

positive attraction to those who stand higher in the social hierarchy and determine 

the models of behavior. If there were not antagonisms, the status boundaries would 

simply vanish since the boundaries that outline the distinctness of these groups 

would vanish as well; but these boundaries preserve, remaining agile as the rising 

social mobility is a cultural ideal of such societies. …Resentment is not a direct 

denial of the values or groups on which the negative emotions are addressed, it is 

rather spite connected with envy: what is openly denied and condemned is 

considered to be the subject of the secret desire”
388

. 

The observed in the social structure the resentment phenomenon proves in a 

certain extent the appropriateness and validity of the social distance definition 

through the category of the negative unity. Evidently, the orientation towards 
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contest coupled with the positive attraction can be characterized as a negative 

unity. Nevertheless, we cannot categorically assert that the social distance finds it 

entire completeness in the phenomenon of resentment which is stipulated by the 

battle for status improvement. The study of the social distance phenomenon 

through the lens of the antagonism which grows from the status differences cannot 

be comprehensive without taking into account such very important aspect like 

labor division. 

In the context of the current research the contemplations of Marx and Engels 

on the topic of the labor division are considered to be still relevant and 

methodologically valid. According to the Marxism founders, the division of labor 

starts to develop with the population growth which stipulates the growth of the 

needs and productivity respectively. At the very beginning the division of labor 

appeared as the division of labor in a sexual intercourse and subsequently it has 

occurred naturally under the impact of the environment and other factors. 

Nonetheless, as K. Marx and F. Engels emphasize, the division of labor can be 

reckoned as a true division only since the division of the material and intellectual 

labor
389

.  

The comprehension of the labor division nature and also its connection with 

the foundations of the social differentiation can be facilitated the following extract 

from the classical working of the Marxism theorists: “…the division of labour 

implies the possibility, nay the fact that intellectual and material activity – 

enjoyment and labour, production and consumption – devolve on different 

individuals, and that the only possibility of their not coming into contradiction lies 

in the negation in its turn of the division of labour… 

With the division of labour, in which all these contradictions are implicit, 

and which in its turn is based on the natural division of labour in the family and the 

separation of society into individual families opposed to one another, is given 

simultaneously the distribution, and indeed the unequal distribution, both 
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quantitative and qualitative, of labour and its products, hence property: the nucleus, 

the first form, of which lies in the family, where wife and children are the slaves of 

the husband. This latent slavery in the family, though still very crude, is the first 

property, but even at this early stage it corresponds perfectly to the definition of 

modern economists who call it the power of disposing of the labour-power of 

others. Division of labour and private property are, moreover, identical 

expressions: in the one the same thing is affirmed with reference to activity as is 

affirmed in the other with reference to the product of the activity. 

Further, the division of labour implies the contradiction between the interest 

of the separate individual or the individual family and the communal interest of all 

individuals who have intercourse with one another. And indeed, this communal 

interest does not exist merely in the imagination, as the “general interest,” but first 

of all in reality, as the mutual interdependence of the individuals among whom the 

labour is divided. And finally, the division of labour offers us the first example of 

how, as long as man remains in natural society, that is, as long as a cleavage exists 

between the particular and the common interest, as long, therefore, as activity is 

not voluntarily, but naturally, divided, man’s own deed becomes an alien power 

opposed to him, which enslaves him instead of being controlled by him…”
390

.                           

  Therefore, it is the division of labor where the root of the social inequalities 

and differences hides and which gives birth to the social polarity, unequal 

distribution of labor and its results and also contradiction of the private and general 

interests. Each of the mentioned social phenomena which simultaneously are the 

consequences of the labor division constitutes on of the sides of the social distance 

phenomenon, providing social distance with the intrinsic to these sort of 

phenomena its own typical attributes and properties and so extending its 

methodologic opportunities. On the other hand the social distance by itself 

penetrates abovementioned social maladies, as each of these phenomena implies 

some isolation and conflictness.  
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In view of this it seems advisable on the example of the labor division to 

reveal and demonstrate the anatomy of the social distance phenomenon by 

proposing the evidence that the social distance does possess with the broader 

gnostic potencies that those which were ascribed to this phenomenon in the past. 

The labor is a source of wealth and, as Engels suggests in one of his 

workings, it is “the first main prerequisite of the whole human life, so that it will 

not be the exaggeration to assert that the labor created the human”
391

. Nevertheless, 

the labor has its downside. About this side Marx writes that: “…the work – is the 

active expression of the labourer's own life. And this life activity he sells to 

another person in order to secure the necessary means of life. His life-activity, 

therefore, is but a means of securing his own existence. He works that he may keep 

alive. He does not count the labour itself as a part of his life; it is rather a sacrifice 

of his life. It is a commodity that he has auctioned off to another. The product of 

his activity, therefore, is not the aim of his activity…”
392

. In the modern social 

relations aggregate the labor is a commodity which the laborer sells in order to 

live, while the wage is a price of such commodity as the necessary labor and this 

price is defined by the same laws which define the price of any other commodity. 

In this context, it is noteworthy that in exchange for his labor the laborer 

obtains the means of subsistence while the capitalist in exchange for the means of 

subsistence belonging to him obtains the labor, production activity of the laborer, 

creative power through which the laborer not only compensates what he is 

consuming but also adds to the amasses labor the bigger cost than the labor has 

before. The wage laborer gets from the capitalist the part of the existing means of 

subsistence for the consumption which are  irretrievably spent, if only the laborer 

over that period of the consumption had not used the opportunity to produce the 

new means of subsistence or create the new costs. But it is the productive creative 

power which laborer cedes to the capitalist in exchange for the acquired means of 
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subsistence and therefore for the laborer this creating act is considered to be lost. 

Summing up, the capital presumes the wage labor while the wage labor presumes 

the capital and they mutually stipulate and beget each other
393

.  

Marx writes that: “Capital can multiply itself only by exchanging itself for 

labour-power, by calling wage-labour into life. The labour-power of the wage-

labourer can exchange itself for capital only by increasing capital, by strengthening 

that very power whose slave it is. Increase of capital, therefore, is increase of the 

proletariat, i.e., of the working class. 

And so, the bourgeoisie and its economists maintain that the interest of the 

capitalist and of the labourer is the same. And in fact, so they are! The worker 

perishes if capital does not keep him busy. Capital perishes if it does not exploit 

labour-power, which, in order to exploit, it must buy. The more quickly the capital 

destined for production – the productive capital – increases, the more prosperous 

industry is, the more the bourgeoisie enriches itself, the better business gets, so 

many more workers does the capitalist need, so much the dearer does the worker 

sell himself”
394

. Therefore, the indispensable premise of any satisfactory position 

of the laborer is considered to be the quickest growth of the  productive capital, 

e.g. the growth of the amassed labor power over the living labour, the growth of 

the bourgeoisie supremacy over the working class. 

As the example for this statement the growth of the Russia’s population in 

2000s can serve. Through this period of time there was indicated the stable 

economic growth in the country. So, the level of the incomes in 2005 amounted to 

93,4% of the level 0f the 1990
395

, while the real incomes in 2006 in relation to the 

previous year raised on 9,9%, in 2007 on 12% and in 2008 on 9,6% 

correspondingly. Eventually, the real per capita incomes in 2008 has expelled the 

level of 1990 on 29,9%
396

. Herewith, in the September of 2007 about 20% of the 
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Russians had the incomes below the living wage. It is mentioned also that the 

unfair character of the earnings’ gain distribution when more than a third of the 

wage rise in 2006 accounted for the 10% of the most high-paid worker and only 

1,5% for the least paid ones
397

.  

However the solidarity of the owners’ and wage laborers’ interests is only a 

seeming solidarity on the first glance which under more detailed consideration is 

being disproved and transformed into its opposite. This opposition is rooted in the 

key aspect of the labour relations which is the correlation of the wage and profit. It 

should be noted that the wage is defined not only by the quantity of the 

commodities which can be acquired by it. The wage is defined, first of all, by its 

relation to the profit of the capitalist and in this case the wage is a comparative, 

relative wage. The real wage stands for the labor’s price in relation to the other 

commodities whereas the relative wage stands for the price of the direct labor in 

relation to the amassed labor, relative cost of the wage labor and capital, mutual 

cost of the capitalist and laborer. In this context Marx emphasizes that the real 

wage can remain unchanged or even can increase however the relative wage can 

drop. And this happens by virtue of the fact that the wage and profit are in an 

inverse relation between each other. The profit increases in the extent in which the 

wage drops and drops in extent in which the wage increases. In other words, the 

quick rise of the capital equals the quick rise of the profit. The profit in its turn can 

increase quickly only under on condition that the relative wage drops just as 

quickly. The relative wage can drop even in the case when together with the 

nominal wage the real wage increases but only if the latter does not increase in the 

extent in which the profit does. If, for example, the wage increases on 5%, while 

the profit does on 30%, the comparative, relative wage does not increase but drops. 
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From this results that within the relations between the capital and wage labor, the 

interest of capital and wage labor are diametrically opposite
398

.   

Even the most winning for the wage laborers situation under the economic 

growth, however much does this growth improve the material existence of the 

laborer, it does not erases the contrariety between his interests and the interests of 

the capitalist. If capital increases quickly, the wage can also increase but with 

much more rapidly does the profit of capitalist rise. The material standing of the 

wage laborer has improved due to his public position but the social gap which 

separates him from the capitalist has extended. This social gap is nothing but the 

social distance between the two classes, between the two social groups which 

guarantees one group occupying higher position its integrality, status protection 

from the violation of the other group which occupies incomparably lower position 

in the public system of wealth distribution and aspires to reduce this distance since 

the survival of this group depends on this. Moreover, the group which occupies 

higher position appears in a state of the permanent fear of its privileged material 

standing expropriation and the loss of its status what is enforcing the latter to keep 

watch over the distance not to be reduced as once having established the distance is 

considered to be the comparative evaluation mechanism of the status and position. 

The labor relations between the owner and the wage laborers present the bright 

example how the social distance acts as conflict factor which due to the diametrical 

opposition of the interests of the abovementioned actors is a natural continuance of 

the theirs decisive contrariety. In the interest of the owner is to hold and not to 

allow going up on the social ladder while in the interests of the wage laborer is to 

tear apart this chain which restrains this movement. The opinion according to 

which the economic production growth is the moat preferred and favorable 

scenario for the wage laborers essentially can mean that by increasing someone 

else’s riches the laborers only get better conditions under which they can once 

again work on the augmentation of the owners’ wealth and increase alongside this 
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the social distance between their position and the position of the owners what adds 

even more sharpness to the occurring contradiction of the interests. And the 

conflict is, therefore, the only tool for the distance reduction and position 

improvement. In this sense the wage labor relations also demonstratively 

substantiate the correctness of the social distance definition by means of the 

dialectic category of the negative unity as despite the decisive antagonicity of the 

wage laborers’ and capitalists’ real interests, they compose the alliance by 

mutually pulling up and pushing off each other.  

For the illustration, let us appeal to the several statistical data. For example, 

in 2008 the average monthly nominal salary on the metallurgic plants, which were 

owned by the Russian oligarchs, amounted to 18 thousand Russian rubles while in 

the managerial structure of the “Metalloinvest” company worked as many as 15 

people with average salary of 731 628 rubles. In the similar holding company 

OJSC “Mechel” in 2008 with the average staff number of 126 people the average 

salary amounted for 230 040 rubles without counting the managerial expenses. 

Even more eloquent look the sums of the paid dividends in the metallurgic sector 

in 2007-2008. The Oskol electrometallurgical plant has transferred to the 

controlling shareholder of the “Metalloinvest” holding company A. Usmanov in 

the form of dividends all the annual net profit. In the same year R. Abramovich 

obtained from the  Nizhni Tagil metallurgic industrial complex 89,9% of the net 

profit. On the 31
st
 of December 2008 O. Deripaska, the only shareholder of the 

Krasnoyarsk aluminum giant OJSC “Rusal”, paid himself on the back of 9 months 

the dividends of 8955,8 million rubles which amounted for 103% of the net 

worth
399

. 

By and large, it stands to mention that in the workings of the Marxism 

classic the rich research picture can be seen. The silhouette of the social distance is 

invisibly present on this picture. Moreover the conception of the social distance 
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can be to a certain extent considered as a development of the Marx’s backbone 

idea of alienation. By doing his fundamental researches of the industrial laborers 

position, Engels in his turn implicitly tries to highlight that in the relations of the 

individuals the social distance is instilled and on this distance the private property 

regime. Under such regime the “social war, war by everybody against everybody 

else” is being carried out openly and, eventually, the capitalist takes possession of 

everything while the heaps of underprivileged are left nothing for life. Engels 

diagnoses in the modern to him society, on the one hand, the barbarian indifference 

and relentless egoism, and on the other hand, the unprecedented poverty; in this 

social war the houses of people reside in the state of siege while the mutual 

robbery is being carried under the protection of law. Engels himself is horrified of 

the witnessing social regime which appears in its vicious social nudity. Capital in 

this social war acts as a weapon and, therefore, all the burdens of the deadening 

position fall on the wage laborer due to the absence of the necessary means of 

subsistence and means of production. At times, the wage laborers’ salary was only 

just enough to survive although the deaths caused by the hunger and its 

ramifications were not at that period of time out of the common case. Such kinds 

of phenomena were characterized as the social murder, participant of which is the 

society
400

.  

Uncloaking the “honest” masks from the commodity production society’s 

face, Engels characterizes the essence of this society with such a concise 

expression as the social war in which the role of the weapon belongs to the capital 

while we can add that the service projectile in this war is a social distance which 

permanently aspires to deliver its blows at the vulnerable groups of population and 

commits an abovementioned social murder. With the regret, we have to confirm 

that the analytical categories applied for the study of the social maladies from the 

past do find their substantial examples in the present. One of these bright examples 

of this is the new Russian society which came out on the stage after the Soviet 
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Union collapse and the subsequent after that collapse deep socio-economic 

transformation. The invasion of the new capitalist mode of production and the 

uncontrolled reassembling of the society on the principles of the market 

mechanisms ripped the country’s population apart on the economic, social and 

ideological grounds. The isolation on the ground of possession should be 

considered largely the decisive one which is confirmed by the different statistical 

indicators taken in the changing dynamic. Let us mention as an example the 

following statistical covering. In USSR in 1956-1986 the Gini index (the ratio of 

the average income of the richest 10% to the poorest 10%) was sustained on the 

level of 2,9-3,9; in 1991 the index equaled to 4,5; but already by 1994, according 

to the  State Statistics Service, soared to 15,1. According to the Russian Public 

Opinion Research Center, in the January of 1994 the Gini index equaled 24,4 on a 

total earning and 18,9 on a factual income (taking into account shadow earnings). 

Whereas the group of experts of the World Bank, Institute of Sociology of the 

Russian Academy of Sciences and University of North Carolina (USA), which 

monitor for a long time the budget of the 2 thousand households, considers the 

Gini index for the 1996 equaling 36,3
401

. 

According to the conclusion of M. Burawoy, the International sociological 

association’s vice-president, Russia is getting more polarized. The center integrates 

into the leading networks of the global informational society while the provinces 

drag in the opposite direction towards neo-feudalism. The deepest division of the 

society according to the possession standing resulted into the estrangement. The 

destructive form of the protest became the  negligence to the social norms and this 

is the reason why in the social structure of the crumbling society emerged the 

“castaways” stratum, e.g. the downgraded individuals for which the criminality, 

alcoholism and drug dependency are very typical
402

. 
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As specialists mention, over the years of the socio-economic reforms the 

number of the poor people in Russia accounted for 30 to 60 million of people and 

besides that the minimum subsistence level provided only the physical survival: 

from 68 to 52% of its volume made the expenses on feeding. Thus, in this 

environment approximately 45 million of people were either surviving or 

impoverished and moved to the stratum of the outcasts
403

. According to the 

Russian Public Opinion Research Center, only 10% of the poor men can 

theoretically, increase their income through the enhancement of their labor 

activity
404

. 

The peculiarity of the Russian poverty is that this is the poverty of the 

working people. In 1992 the minimum wage amounted to 31,8% of the minimal 

subsistence level of the able-bodied population, by 1995 the minimum wage 

dropped to 14,3% and then there was a slight rise of it but already from 1998 the 

tendency of the sharp decrease of the payment of labour in relation to the minimum 

subsistence sixe was outlined while in 1999 and 2000 the correlation amounted to 

8,3 and 8,2% respectively. In such areas as agriculture, healthcare system, 

education and culture more than 65% of the workers got the wage lower than the 

minimum subsistence level. Overall across the economy the share of the workers 

whose total salary due in 2000 was on the level of the minimum subsistence level 

and lower accounted for 41,5% of their total number. The nominal total salary due 

of more than 18% of the workers was lower that the basic food basket
405

. 

According to N.M. Rimashevskaya, in Russia the “social underworld” was 

composed as a result of the exacerbating  descending social mobility. The 

representatives of the underworld reside in the state of the social exclusion and are 

stripped of the social resources, steady ties and elemental social skills. There is, 

according to the abovementioned sociologist, also a “near-bottom position” where 
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the feelings of the social depression, social disaster are dominated and where the 

people are ultimately broken down and cast away. The process of the “near-

bottom” stratum is associated with the objective causes and demonstrates how the 

effective mechanism of the people’s foundering is functioned, the main 

constituents of which are considered to be the methods of current reforms’ 

implementation, the activity of the criminal structures and the inability of the state 

to protect its citizens. According to the sociologists’ data, the “social underworld” 

which was composed as result of the economic reforms amounted by the 90s, at the 

lowest estimate, for 10% of the urban population or 10,8 millions of people. This 

population consists of the poverty-ridden (3,4 million), homeless (3,3 million), 

street children (2,8 million) and street prostitutes (1,3 millions). Having said this, 

the threat of the impoverishment is on the cards for the 29%, 44% of the unskilled 

laborers, 26% of the engineering workers, 25% of the teachers, and 22% of the 

creative intelligentsia
406

. 

The demonstration of the statistical dimension of the social order’s 

fundamental foundations redrafting cannot be considered as a sufficiently complete 

empirical fixation of the social distance in the reality without regard to the opinion 

of people, who experienced all the hardships of the sweeping changes, concerning 

the results of the socio-economic reforms. For example, according to the survey 

findings, conducted in 1996, 92% of the Russian were convinced that “the ordinary 

people do not receive the fair share of the public wealth” while the three-quarter of 

the surveyed consider privatization as “a robbery of the working people”
407

. In 

1998 in Moscow “only 5% of the surveyed respected rich people and almost 60% 

demanded one or another punitive action towards them”. The data obtained during 

the polls in 2003 demonstrated that 32% of the capital city residents were confident 

that the privatization results should be compulsorily revised by a court order and 
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33% come out for its partial revision. In this case, it is unsurprisingly, that 33% 

reckoned that the major architects of the socio-economic reforms of 1990s “did to 

Russia more harm than favour” while 30% spoke out that they should be put upon 

trial
408

.  

Even more convexly on the background of the abovementioned statistical 

expression of the different sorts of phenomena, which were begot by the market 

mechanisms of the society’s organization, looks the estimation of the possibility to 

achieve the mutual understanding and cooperation between the poor and rich ones 

which was revealed during the “socio-economic tolerance” monitoring in Russia. 

At the end of the 1998 53,1% of the polled people negatively estimated such 

possibility in comparison with the positive one which was held by the 19% of the 

citizens. Subsequently, from 2001 to 2006 the share of the negative estimations 

remained in the range of 42,1% to 46%
409

. 

To sum up, the presented picture of the empirical analysis which was shaped 

as a result of the Russian society’s conversion into the rails of the private 

appropriation economy despite the given outdatedness of the presented statistical 

information, largely confirms the social objectivity of the social distance concept 

and can be considered as a solid evidence of the theoretical and methodologic 

foundation of the research. It is apparent from the different statistical data that over 

the decade of the overhauling in Russia the pauperism institute was created which 

becomes immortalized and disciplined on the structural level of the society. 

Moreover, in the world of the private property the pauperism gains the universal 

and practically inextirpable character since the extirpation of the pauperism equals 

the liquidation of the wage labour as the provision of the destitute people with all 

the needed would free the wage workers from the inevitability of their labour 
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selling by wasting their own life for the sake of obtaining the subsistence means 

instead. Meanwhile in the social distance the peculiar interest of the owner is also 

expressed which is aimed at the repulsion of the as much as possible number of the 

individuals towards the lower strata in order to drive the competition up among the 

wage laborers and simultaneously cut the costs spent on the labour force. 

Undoubtedly, such a repulsion does brings to life the general counteraction interest 

from those who feel the heaviness of the social distance blows and the presence 

and degree of this counteraction can be demonstrated, as we see, by the sufficiently 

low level of the socio-economic tolerance and skeptical attitude of the population 

majority towards the capital of the new owners. In this context the social distance 

characterizes the conflict volatility of the existing social relations aggregate in 

which the interaction of the different social forces is filled interchangeably with the 

state of battle and peace which change each other as directed by the certain 

circumstances. The wage labour, herewith, is a domain of the mutual attraction and 

rejection of the two different poles, the unity of which can only exist in the 

conflictness, this is to say in the social distance as a negative unity which due to 

the internally instilled conflict, which is a means of connection, transforms into its 

opposition, e.g. social unity.  
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Chapter ΙΙΙ. Social distance as a factor of the ethnic conflicts in 

modern-day Russia. 

The final chapter of the current research work stands out as a certain 

synthetization of the theoretic and methodologic generalizations regarding the 

object area of the research which are the ethnic conflicts, on the one hand, and the 

new interpretation of the social distance concept which was developed in the 

process of the critical comprehension of the conventional theoretic views in the 

academic community concerning the social distance phenomenon, on the other 

hand. In this context, leaping ahead, we should note that the role of catalyst agent 

in the synthetization of the two abovementioned phenomena, which simultaneously 

with that becomes the litmus paper that detects the existing connection in the 

causation of the ethnic conflicts with such a phenomena as social distance, is 

considered to be the social security category. At the beginning of our research 

work we came to a conclusion that the sources of the ethnic conflicts should be 

searched in the concrete historical circumstances which in modern times are 

stipulated by the private property relations. In this part of the research we suggest 

that the social security of one or another ethnic group is determined by the 

presenting circumstances and, therefore, equals them. From this fact appears the 

first methodologic requirement according to which the concrete historical 

circumstances are considered to be the starting point of ethnic animosities issues 

resolution search. At the meantime the social distance as a relation of negative 

unity, which conceals inside itself the dialectic (the unity and its denial 

simultaneously), allows to adhere, as we think, the second pivotal methodologic 

requirement, according to which the dialectic is the second starting point of the 

ethnic conflict issues solutions search. The approach which combines in itself the 

two abovementioned parameters offers the opportunity to define how decisive is 

the social distance factor significance in the burgeoning of the ethnic animosities 

and, effectively, overturn the Besugly’s statement that “the social distance can 
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describe and reveal the difficulties of the interethnic discourse but not the 

conflictogenity of the ethnic groups relations”
410

. 

 

§ 3.1 Social context of the ethnic conflicts. 

When the ethnic and national animosities appear as a central object of the 

research work, it is necessary to consider in a proper manner the problems of the 

social and ethnosocial stratification and, consequently, the reasons breeding these 

phenomena. The analysis of such kind of problems provides the opportunity to 

understand what are the triggering mechanisms that lead to the regular outbreaks of 

the ethnic conflicts. However today we can trace the tendency, which has already 

become the norm, to examine the problem of the ethnic animosities on the 

phenomenal level, whereas the analysis should be focused on its essential grounds. 

In our opinion, the tool which helps to overcome the limitations that are originating 

from the phenomenologization of the existing problem can be found, as was 

mentioned earlier, in the concept of social security or to be more precise in the 

conflictological interpretation of this concept.  

Proceeding from the conflictological approach to the social security 

understanding we can suggest that the society and social security as concepts are 

equivalent to each other and present the different peculiarities of the same relations 

totality. Therefore, the social security characterizes certainly not a sort or a level of 

security but rather those ties within which the interactions occur without the 

negative social consequences for the interacting individuals. In this regard, the 

social security which, first and foremost, refers to the individual, is such a social 

space in which the individual’s actions are translating for him into the most 

positive outcome. Nonetheless the individuals sometimes have to enter the 

relations which are threatening to their life and the reason for this is the need. We 

should emphasize that the social security’s object lies in the economic, political, 

social and humanistic circumstances which define and make the individuals and 
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these circumstances should match the needs of the individual. Having said this, it 

should be noted that the negative consequences of the ruling social relations 

functioning, the heart of which is beating to the rhythm of the private property, for 

a certain circle of the individuals actualize as straightforward living conditions and 

in this case the threat to the social security is interpreted as a deprived social 

position which is objectively resulting from the existing in the society private 

property relations. Meanwhile, it is required to note that in the reality the real 

subject of the social security is considered to be the state since, essentially, it is the 

state that has in its arsenal incomparable with anyone else rights and powers
411

. 

The social security as a concept reflects the social order, the system of the 

social positions required by the society and the system of the social protection. The 

social security is a unity which results from the coordinated actions of the 

individuals in the public wealth production process. The social security is 

characterized by the consistent relations in the society and also the relation of the 

equality in the interaction. Besides, the social security embraces in itself such a 

conglomerate of the ties which is positively influencing on the reproduction and 

the maintenance of the individuals’ social position in the society and these ties are 

the product of both state’s activity which is responsible for the social protection 

and the individual who is responsible for the self-security drawing on his own 

income. For the adherents of the conflictological approach the social security is 

composed, on the one hand, with its basic elements such as property, competition, 

social differentiation and conflict and conflict and the derivatives of these basic 

elements, e.g. the system of the social protection and social position, on the other 

hand. The social protection is determined by the public property (state property, 

trade-union property and etc.), while the social position results from the private 

property. The competition in its turn determines the existence of both forms of 

property whilst the social differentiation is a product of the private property 
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making and conflict comprises the contest of the general and private interests, in 

other words the different kinds of the property
412

. 

Let us consider each of these elements of the social security more 

thoroughly. While anatomizing the internal structure of the social position, 

Gazimagomedov G.G. and Rats S.V., the authors of the conflictological theory of 

the social security, fairly lay an emphasize on the needs, living conditions, which 

are located in close proximity to the needs, and the income which bonds the needs 

and the living conditions. The income is the apparent manifestation of the 

individual’s social position while the income level predetermines the place of the 

social position in the social structure. The sum of the different social positions 

forms the firmly established system of the social stratification and social 

differentiation. The living conditions are the aggregate material and spiritual 

components of the social position while the needs instilled in the individuals 

encourage them to drag up the material and spiritual amenities within their own 

income. It is important to note that the social position is included in the social 

security concept only in that case if the needs, living conditions and the income 

match each other. Moreover, the social security appears as an individual’s 

connection with the public wealth from its accessibility point of view whilst the 

living conditions demonstrate this connection from their presence and spreading 

point of view. Thus, the social security is some kind of the state of the unhampered 

access to the wealth which is originated from the productive powers created by the 

man. Said that, the living conditions are capable to satisfy individuals’ needs if for 

the individual they act as property which manifest itself empirically as an 

income
413

. 

The expression of the consensus that the social security level is acceptable 

for the certain population stratums correlates with the level of the conflictness in 

the society, in other words, the higher the level of the social security is the lower 
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the conflictness level is and conversely. In this context the degree of the social 

differentiation can point at the level of the social security and this is confirmed by 

the fact that the social protection system, supported by the state payments, 

exercised unequally depending on the different providing systems (child 

allowance,  unemployment compensation, casualty and etc.). In such manner in 

the society from the state’s side the social division according to the wealth share is 

being cultivated and this kind of social phenomenon is by no means accidental. 

And the social differentiation is an aggregate of the barriers on the society’s low 

strata’ advancement path up on the social ladder. For that reason the conservation 

of the social differentiation on the certain level provides the social security to the 

strata with the incomes higher than average. Evidently, the social differentiation 

gains the character of the state problem whilst the retention of it on the appropriate 

level plays the crucial role in the stabilization of the social security level. It is 

noteworthy, that the social security on the empirical level represents as a social 

position which is characterized by the income and the social differentiation, e.g. 

the stratification of the society according to the incomes
414

.  

The next structural element of the social security is a private property which 

as a relation in the system of labour division is being characterized by the fact that 

every individual correlates with another one as a possessor of something that the 

other does not have. Having said that, the property as an element of the social 

security manifests itself with its productive side, and, therefore, accords with the 

general interests tied with the needs satisfaction. The other side of the property 

presumes the private interest and by this side various threats and dangers are being 

bred. The demarcation line between the secure and insecure territories is being 

drawn by the income which points at the property’s positon in the society. Some 

comprise the group of the individuals whose income is a result of their own labour, 

while the other part gains the incomes as a result of the unpaid part of the labour
415

. 
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And how conflictive the interaction of these groups can be, was demonstrated in 

the previous chapter of the current research work. 

The next elements of the social security are considered to be the conflict and 

the competition. The conflict, being a result of the competitive contest, reflects the 

contest of the different interests which stems from the different positions while the 

competition reflects the contest of the isolated interests within the one-type 

position. The coinciding goals are dictated by the similarity of the needs and the 

different goals are dictated by the distinction of the social positions. Due to this, 

the contest of the wage workers with the employers is interpreted as a conflict 

whilst the contest of the wage workers among them is defined as a competition. 

Thus, the competitive struggle is understood as the assertion of the own position at 

the cost of the other exploitation. The aforementioned adherents of the 

conflictological academic school in a relation to the competition and conflict 

suggest that: “The competition is the major form of the bond and dependence 

between the individuals who reside in a one-type position. The conflict flourishes 

between the employer and the wage workers, between the capitalists, the 

landholders, the bankers, the state and the labourers, between all those who have at 

least some relation to the production of the public wealth and sit in these 

circumstances in a distinct social position towards the public wealth”
416

. 

Therefore, the aim of such a close scrutiny of the social security concept 

was, first and foremost, the aspiration to discover the essence of the ethnic 

conflicts social context. In this regard extremely appropriate should be considered 

the statement of Isaaks G., according to which the ethnic conflicts reflect the 

desperate efforts of the ethnic groups to restore such living conditions under which 

the satisfaction of wants would be performed without hindrance. The conflicts 

speak about the certain kind of the effort to escape from the hostile circumstances 

and, eventually, feel the state which can be characterized as the feeling of the 
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physical and emotional security
417

. In other words, the pursuit of the social security 

is the indispensable context of the ethnic conflicts. In this context do rest the 

fundamental causes of these conflicts. Moreover, the conflictological vision of the 

social security category allows articulating the role of the social distance 

phenomenon in the social dimension of the ethnic animosities. Such a conclusion is 

apparent from the above cited analysis of the social security. 

If we assume that the basic elements of the social security, which includes 

the property, the competition, the social differentiation, the conflict and also their 

visible derivatives like the system of the social protection and the social position, 

are the molecular structure of the social security, then the social distance is present 

in the each of the mentioned elements on the level of their atomic structure. The 

argument for such a question formulation is the definition of the social distance 

concept as a relation of negative unity under which the individuals as the 

difference bearers in the positions are provided with the multidirectional interests 

and isolate, therefore, on the different poles of the social vertical and horizontal in 

the situation of the polar clash where the poles permanently aim to alter the 

distance delta. Developing the proposed definition with due regard to the 

methodologic opportunities discovered by the social security concept, we can state 

that the negative unity as a characteristic of social distance reflects the conflictive 

essence of this phenomenon. That being said the accent on the difference in the 

social positions points at the social differentiation and also at the conflict which 

every time due to the position difference of the social strata and, as a consequence 

the difference in the interests, risk to tear the society unity apart; meanwhile the 

private property and the competition reflect the circumstances of the polar clash of 

the vertical character, predetermining he competitive struggle of the individuals on 

the social horizontal.  

In this regard Engels writes that: “We have seen that in the end everything 

comes down to competition, so long as private property exists. It is the economist’s 
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principal category – his most beloved daughter, whom he ceaselessly caresses – 

and look out for the Medusa’s head which she will show you! 

The immediate consequence of private property was the split of production 

into two opposing sides – the natural and the human sides, the soil which without 

fertilisation by man is dead and sterile, and human activity, the first condition of 

which is that very soil. Furthermore we have seen how human activity in its turn 

was dissolved into labour and capital, and how these two sides antagonistically 

confronted each other. Thus we already had the struggle of the three elements 

against one another, instead of their mutual support; now we have to add that 

private property brings in its wake the fragmentation of each of these elements. 

One piece of land stands confronted by another, one capital by another, one 

labourer by another. In other words, because private property isolates everyone in 

his own crude solitariness, and because, nevertheless, everyone has the same 

interest as his neighbour, one landowner stands antagonistically confronted by 

another, one capitalist by another, one worker by another. In this discord of 

identical interests resulting precisely from this identity is consummated the 

immorality of mankind’s condition hitherto; and this consummation is 

competition”
418

.  

In this sense the judgments of the sociologist R. Park can be of interest. R. 

Park characterizes the competition as a struggle between the individuals or groups 

of the individuals who are not necessarily in touch or communication while in the 

conflict the contact is considered to be the essential prerequisite
419

. Indeed, due to 

the fact that the interaction of the individuals occurs in the system of the 

established relations (income, salary, profit, rent, percent, credit and etc.) such an 

image is being made up that the competition qua mechanism of these relations 

organization carries noncontact character. Nevertheless, the life’s irony is that the 

described by us in the previous chapter the results of the market relations invasion 
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strike with their deadliness, comparable with the nuclear weapon effect, exactly for 

the reason that the processes leading to these results were not connected with the 

direct social contact. As a result of the “triumphant” advance of the new relations 

the life of the millions Russian citizens has ended up, at the place of the dozens of 

cities and townships only the  scorched earth was left and also the whole 

industrial and economic sectors were lost
420

. The seeming absence of the social 

contact is also typical to the social distance phenomenon, however, as we learned, 

this is only the seeming surface impression and this impression can be dissected by 

the analysis of the wage labour relations which can be considered as the domain of 

the mutual attraction and rejection of the two different poles (employers and wage 

workers), the unity of which can exist only in the conflictness. In other words, in 

the social distance as a negative unity, which due to the underlying conflict, qua 

means of the connection, translates into its opposition, e.g. social unity. We should 

emphasize that the conflict in the structure of the social security plays a positive 

role by the fact that it restores the equilibrium between the owners and wage 

laborers, strengthening, therefore, the security of the wage worker which is 

permanently, being destroyed as a result of the owners’ orientation to lowering 

wage costs
421

. 

Moreover, the results of the market relations introduction can also include 

crystallized, by and large for the present moment, social structure of the Russian 

society. Characterizing the stratification model of the modern Russian society, the 

modern sociologists distinguish, first and foremost, the majority of the population 

(74%) which does not possess the property or power at the working places 

therefore they shape the lower and intermediate strata of the Russian society. The 

middle class covers approximately 22% of the employed population for which the 

average figures of the authoritative powers level and the degree of the property 

possession are typical. And only 4% of the population are the real owners and 
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upper management and represent high middle and highest strata of the society
422

. 

From the proposed model of the stratification is apparent how solid the positions of 

the individuals, who belong to the different strata of the society, are. If we try to 

pick more precise word for the description of this model, then we can say that it 

rather reminds the pyramid in which lower strata appeared to be squeezed and 

flattened under the pressure of the higher strata which are much shorter of the 

quantity to their counterparts represented by the lower strata. The contours and the 

foundation of such a social pyramid were laid on the initial stages of the market 

relations formation and for the present moment it appears to be finished and almost 

immovable social building. As the justification of the fact that the matrix of the 

Russian society’s social structure is a certain kind of a pyramid can serve the 

topical for nowadays phenomenon of the working poor that was burn in the times 

of the sweeping changes throughout the quarter-century and continues to reproduce 

in the different forms. According to the Russian Federal State Statistics Service, in 

2016 the 1,44% of the workers gained salary below minimum statutory monthly 

pay (7800 Rub) while 10,4%, e.g. one in ten, gained the salary below the minimum 

level of subsistence (the size of the minimum level of subsistence amounts to 

10 678 Rub). This figure is considered to be less that in 2015 (12,45%) but bigger 

that in 2014 and 2013 (less than 10%). This accounts to approximately 5 million 

people but only among the workers of the sizeable and medium-sized enterprises 

and organizations, including the budget sector (all this is so-called corporate 

sector). The specialists mention that Russia is unique with its high share of the 

low-wage labourers but the peculiarity of the Russian poverty is that it has 

“childhood face”. The poorest in Russia are the families with the kids and every 

fifth family which has the child lives below the poverty line. If we estimate the 

subsistence level of the worker taking into consideration the fact that he could feed 

one child, then below the poverty line appears around 25% of the whole working 
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population
423

. The number of the staff members who worked full-time in the 

corporate sphere in 2016 accounted to 28,35 million or 39% of all the employed in 

economy. In absolute terms the poverty-ridden people include 3,02 million of the 

corporate sector workers, the poor people group includes 7,8 million, the 

consumption standard group just above the poverty line covers another 10,51 

million people. The earnings which provide the middle class standard of 

consumption were registered by the 3,6 million of the workers and by the 3,42 

million of the workers this standard is higher. The most workers with the earnings 

below, on the same level or just above the poverty line were registered in the 

agriculture (93%),  consumer goods industry (93%), education (87%), healthcare 

(85%), delivery of the housing and communal and social and other services, 

including culture and sport (83%). The earnings on the destitution level gain 1 

million of the education workers or every fifth; 0,5 million, or around every 

seventh, in the healthcare system; around every fifth in the housing and communal 

and social services, including the culture and sport services
424

.              

As specialists suggest, the low wages in economy is the flip side of the low 

unemployment level which is automatically being sustained by the established 

system of the institutions. V. Gimpelson, the director of Labour studies center of 

the Higher School of Economics, mentions that if the unemployment payments are 

low while the firing costs are high, then the employer prefers to pool his risks on to 

the workers who often prefer the lower wage employment instead the work 

absence
425

. 

If we cast a glance at the abovementioned statistical figures with the sober 

eyes, then we can find out in these figures the tendency of the Russian society’s 

production power decline and the orientation of the higher society strata to provide 
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herewith the high profit percentage. These two tendencies define the majority of 

the wage workers’ position which makes this position vulnerable for the 

insignificant irregularities in the economy. Evidently, the majority of the workers 

in the country rest in the desperate conditions and there was formed a steady strata 

of people in the society which cannot exist without the government support
426

. And 

we should say that the Russian state, taking the responsibility for the society’s 

integrity preservation, is trying to lend support to the  vulnerable segments of 

the population. For this particularly speaks the actions taken by the authorities. 

These actions are associated with the minimum wage increase almost on 22% to 

9489 Rub. in 2017; along with the range of planned measures on 2018 which 

include the unemployment compensation and pregnancy-maternity allowance rise, 

the insurance payments of the self-employed entrepreneur to the Pension fund and 

Federal Compulsory Medical Insurance Fund increase and the rise of the 

healthcare system financing to 3,4 trillion Rub. (In 2017 it accounted to 2,94 

trillion), the pensions indexation for the unemployed pensioners on 7,8% and 

etc.
427

  

Nevertheless, after the careful observations over the urgent social processes 

and tendencies outlined in our country and the general conclusion made on their 

basis, it is still not easy to take a load off our mind. The reason for this, not least of 

all, is the abovementioned sad conclusion of the Russian sociologists according to 

which the poverty in our country has the childhood face. For our part, we can add 

that the poverty in our country is many-faced and apart from the childhood face it 

does have the “ethnic face”. 

The ethnic face of the poverty owes its origin to all those private property 

relations. The capital accumulation in Russia resulted in the  non-remunerative 

but even so extremely needed productions which do give the considerable 

capitalized effect. As a result, the townships and cities of the small size ended up 
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their existence whilst the socio-economic position of more than 50 sub-federal 

units appeared to be deprived. The authors of the conflictological theory of the 

social security, in this regard, point out that the socio-economic inequality of the 

regions demonstrates how cost-based the market relations can be. In order to 

support these relations, almost 60% of the regions reduce their socio-economic 

level in comparison to the soviet past. The most dangerous is that into the list of 

the deprived regions got almost all ethnic regional formations. The reduction of the 

social security level in these regions prepared the ground for the ethnic conflicts. 

The market relations became the reason why the republics of the Russian Caucasus 

were caught into the complex circulations of the squabbling and dissensions. The 

most important is that the chaotic character of the market relations, totally 

disordering the life of the society, was implemented intentionally with the aim of 

breeding the competition. Politically the competition could emerge by means of the 

conflict and also through the cultivation of the social, ethnic and cultural 

differences, state  sovereignization and separatism. The competition could emerge 

on the basis of the fading social security of the country’s population
428

.                     

The side effect of such a market culture breeding with its constant satellites 

was the unprecedented growth of the terrorism and criminality with the weapon 

employment and  explosive substances. As of 2000 the figure of the terrorism rise 

in comparison to the previous year accounted to 575% while the figure of the 

actions associated with the organization and the direction of the illegal armed 

group increased on 284%. The spread and escalation of the conflicts on the North 

Caucasus have led to the new rise of the terrorism in 2003 on 27,5% and the 

organization of the illegal armed group on 97%
429

.                              

   In this regard we should use the opportunity again to emphasize the high 

correlability between the terrorism and extremism upsurge and the socio-economic 

environment changes in the country. It is common knowledge that throughout the 
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majority Russian population’s impoverishment the stratification of the regions 

according to the incomes has severely exacerbated. Throughout the  market-type 

reforms the regional differentiation has strongly deepened. The established stable 

correlations in the social indicators of the different republics, territories and 

regions have been broken. In 1990 the maximum gap in the  average income 

between the  Russian Soviet Federative Socialist Republic’s regions accounted to 

3,53 times. In 1995 it increased to 15,6 times while in 2006 this figure amounted 

for 10,2 times and today it fluctuates on this level
430

. 

We deem it expedient to consider the statistical figures of the GRP  (Gross 

Regional Product) per capita, the unemployment and wage rate in the different sub-

regions of Russia. The ranking of Russian Federation sub-regions according to 

GRP per capita, dated by 2015, allow finding out that in the last ten, which hit rock 

bottom, prevail the ethnic territorial communities. Let us name them for a precise 

picture: Altai Krai (206,7  RUB, in thousands), Pskov Oblast (204,8 RUB, in 

thousands), Chuvash Republic (202,4 RUB, in thousands), Altai Republic (194,8 

RUB, in thousands), Republic of Dagestan (186,4 RUB, in thousands), Republic of 

Adygea (183,4 RUB, in thousands),  Republic of North Ossetia-Alania (181,0 

RUB, in thousands), Republic of Kalmykia  (169,1 RUB, in thousands), Ivanovo 

Oblast (165,5 RUB, in thousands), Tyva Republic (150,3 RUB, in thousands), 

Kabardino-Balkar Republic (145,6 RUB, in thousands), Republic of Crimea (130,6 

RUB, in thousands), Chechen Republic (116,1 RUB, in thousands), Republic of 

Ingushetia (116,0 RUB, in thousands), Sevastopol  (92,9 RUB, in thousands). For 

the comparison we name the top ten most prosperous sub-regions of Russia which 

includes Nenets Autonomous Okrug (4990,3 RUB, in thousands), Yamalo-Nenets 

Autonomous Okrug (3376,6 RUB, in thousands), Sakhalin Oblast (2048,0 RUB, in 

thousands),  Khanty–Mansi Autonomous Okrug (1937,0 RUB, in thousands), 

Chukotka Autonomous Okrug (1269,3 RUB, in thousands), Moscow (1103,5 
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RUB, in thousands),  Magadan Oblast (846,4 RUB, in thousands), Sakha (Yakutia) 

Republic (782,6 RUB, in thousands), Tyumen Oblast (without okrugs) (624,7 

RUB, in thousands),   Komi Republic (607,9 RUB, in thousands), Saint-Petersburg  

(580,6 RUB, in thousands)
431

. We should emphasize that the Gross regional 

product is the main economic indicator which stipulates other such indicators as 

household profits, labour productiveness, employment, potential for development 

and etc. In light of this, the figures on the unemployment and wages in the Russian 

sub-regions look understandable. The highest unemployment rate in 2017 was 

registered in the North Caucasian Federal District and accounts to 11,4% (the 

highest unemployment rate in  the North Caucasian Federal District was registered 

in Republic of Ingushetia and accounted to 27,9%). It is noteworthy, that we can 

subsume to the pockets of unemployment the Siberian Federal Okrug where the 

unemployment problem is especially urgent in the Altai Republic (13,9%), Tyva 

Republic (18,3%) and the Zabaykalsky Krai (10,6%). Meanwhile the lowest 

unemployment rate was registered in the Central Federal District (3,4%). Among 

the sub-regions with the low unemployment rate distinguish themselves such sub-

regions as Moscow (1,6%), Saint-Petersburg (1,7%),  the Republic of Tatarstan 

(3,7%), the Tyumen Oblast (4,5%), Chukotka Autonomous Okrug (2,6%)
432

.                 

We can get the broader picture by providing the indicators of the wages in some 

sub-regions. In this aspect the outsiders are considered to be the national 

communities of the North Caucasus, although the other sub-regions are also 

presented. The lowest wage in Russia in 2017 is registered in the Republic of 

Dagestan (19633 RUB in thousands) while overall in the sub-regions of the North 

Caucasian Federal District the average wage amounts for 21492 RUB in 

thousands. The same level of the average wage is registered in the Bryansk Oblast, 

Kirov Oblast, Kurgan Oblast, Oryol Oblast, Kostroma Oblast, Tambov Oblast, 

Pskov Oblast, Ivanovo Oblast, Altai Republic, Republic of Adygea, Republic of                                   
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Mordovia, Chuvash Republic, Republic of Kalmykia
433

. However we should take 

into account the fact that in the North Caucasus republics the share of the self-

employed population is high and the subsidiary farming is hugely  widespread 

and the shadow economy sector is also highly developed. 

 The above-described picture gains even more dismal tones if the existing 

regional stratification were multiplied by the general effect of the population’s real 

disposable household incomes reduction. For example, according to the “Russian 

consumer's market in the context of the global trends” the incomes of the Russian 

consumers have declined over the last four years on 11% in whole although the 

share of the population which lives with the income level close to the subsistence 

minimum has decreased. If we get an insight into the situation with the incomes 

calculated in the US dollars then the grounds for optimism grow smaller. In this 

case the wealth of the Russian consumers dropped even sharper than in the case 

with the wages calculated in Russian rubles. By the Fitch ratings count in 2013-

2016 the share of the Russian with the incomes of less than 220 US dollars 

increased almost threefold from 10% to 29%. Having said that, the share of the 

citizens with the incomes of more than 900 US Dollars dropped approximately 

from 28% to 11%. It is remarkable that from 2013 to 2016 the average wage 

inclusive of purchasing power parity has declined on 6,5% to 1 451 US Dollars . 

For example, in Lithuania the average wage inclusive of purchasing power parity 

accounts to 1,9 thousand US Dollars, in Poland –  2,1 thousand US Dollars, in 

Germany – more than 3,8 thousand US Dollars
434

.  

Indeed, the demonstrated statistical  cross-section proves that the socio-

economic position of the whole ethnic groups can be considered as the objective 

ground for the ethnic discord. Once again, we have to acknowledge that the North 

Caucasian republics do become synonymic with the poverty notion although the 
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disastrous impoverishment is typical for the other sub-regions of the country. As a 

consequence of the natural reaction on such state of things becomes the 

intensification of the extremist and terrorist activity. One of the bright 

manifestations of this activity is the large amount of the North Caucasian republics 

citizens who joined the international terrorist groups’ ranks which operate on the 

Syria’s territory over the last few years
435

. 

The conflictological paradigm of the extremism and terrorism analysis 

considers these phenomena as sorts of the conflict. We should emphasize that the 

extremist actions of the people is a resultant of their living conditions. If the living 

conditions do make the life of the individual unbearable then the individual gets 

into the collision with his real life and he starts to hate his life while together with 

this hatred towards his real living conditions, the individual starts to hate all who 

ever remotely distinguishes from him. The aspiration to bluster a way out of the 

burdening living circumstances provides the individual with the certain 

consciousness of the vengeance upon others for his own position. The individual 

who found himself in the constrained living circumstances always condemns 

everything around and this fact spurs the individuals on to some action which 

verges on the crime against these people. However, in terms of matter, the living 

conditions hold sway over the individuals who depend on them. The 

acknowledgement of the fact that the conditions master individuals helps to realize 

one simple truth that it is not a man who is adverse towards the other man but it is 

the living circumstances which are adverse to the individuals all combined. The 

living circumstances make the individuals aggressive; they distort their state of 

mind and bring them up to the extreme form of adversity towards the whole 

environment, to the murder and suicide. The extremism can be nothing but a 

conflict and in inside the conflict as in the war amasses contest and peace and their 

correlation. In the extremism the contest prevails in an amount in such that the 

degree of the peace can be overcome for the one interacting side and also the 
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degree of the excessiveness for the other interacting side. This conflict obtains 

other denominations as soon as the military fighting tools are being started to 

exploit. Thus, the terrorism denominates the conflict in which the different 

deterrence is used, all the way down the tools of destruction and demolition. 

Terrorism is extremism in operation, is a symbiosis of the ideology and action 

which directly results from the ideology
436

.  

Such initial premise, presumed by the conflictological paradigm, enables us 

to take a fundamental approach in the explanation of the ethnic conflicts rise with 

the accent on their social contextuality. The social contextuality is being shaped by 

the established on the current concrete historical conditions which in the case of 

the ethnic formations of the Russian Caucasus is characterized by the population’s 

impecuniousness, undeveloped industry, and rampant unemployment. Among the 

factors which originate from the previous ones and which make the current state of 

things even more burdensome and also enhance the degree of the ethnic tensions 

should be mentioned the high rate of the unemployment across the youth – 56% of 

the unemployed people in the republics of the North Caucasus are young people 

under 29 years old
437

 (that said, according to Rostrud ( Russian Federal Service for 

Employment and Labor Relations) for 2015 30,5% of all the Russian unemployed 

are the young people at the age from 14 to 29 years old
438

). Consequently, 38% of 

the population named one of the sources of the means of subsistence dependence, 

the assistance of the other persons or maintenance payments, while 25% of the 

people named as the means of subsistence named maintenance allowance including 

unemployment payments (in average across Russia such kind of people account to 

28% and 9% respectively). Notice that for the every sixth the dependence is the 
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only source of subsistence
439

. The whole picture is being bookended by the fact of 

the North Caucasian sub-regions are the least urbanized and the correlation of the 

urban and rural population here amounts for 49% to 51% respectively. This means 

that the educational level of the population is also lower than across the country in 

average
440

.  

In order to understand what kind of social processes reflect the 

abovementioned numbers, let us refer again to the conflictological approach 

whereby, in our opinion, we can come to grips with the revelation of the  cause 

and effect links which are present in the reality and give birth to particular 

phenomena. In this regard many answers on our points of interest we can get if we 

appeal for the explanations to A.I. Strebkov who emphasizes that the 

nonparticipating in the public and private production youth of the ethnic territories, 

being dependent, from a special category of the young generation which due to its 

objective and subjective ground inclines to see in the ethnicity of their peoplehood 

and their own ethnicity the reason of the dependent and needy position. The 

impecuniosity circumstances are the significant factor which has an impact on the 

individuals of the ethnic minorities in Russia. This impact has an effect which 

enhances the ethnic unity and therefore strengthens the differences between the 

representatives of the different ethnic groups. In the ethnic group the consolidation 

processes are being accelerated in order to provide the safe conditions of the ethnic 

group reproduction which is resulting in the ethnic group’s defense mechanisms 

search from the hostile environment. The hostile environment for the ethnic group 

which possesses limited resources of the reproduction is considered to be 

everything which does not belong to the ethnic group beginning from the territory 

which can be rich on its natural and climatic parameters,  subsoil resources or 

developed industrial infrastructure, e.g. capital-intensive territory. Or conversely, 

everything that belongs to the ethnic group and estimates by it as an illegally 
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appropriated by the representatives of the other nations and ethnic groups, e.g. the 

national wealth which does not bring to the ethnic group fair conditions of the 

ethnic reproduction and fair price of the ethnic labour power. Besides, the 

substantial share of the rural population as a part of the ethnic republics is provided 

by the wage level which is considerably lower that across the country en block. 

Consequently, the level and standard of living is lower and also the educational 

level. Moreover, the isolation of the rural life, underdevelopment of the means of 

production, transport and other communications facilities makes modern rural 

population disconnected from those real processes which occur in the cities. The 

rural settlements are the prolific ground for the nationalism reproducing in its 

extreme forms. Therefore, as A. Strebkov suggests, the republics where the rural 

population is dominant, nationalism will find the breeding grounds and reproduce 

in certain forms
441

. 

The consolidation of the nation in the periods of the encumbered 

reproduction stalls the demographic processes. The growth of the nation is being 

hampered because of the normal nation’s reproduction conditions absence. If we 

look at the demographic peculiarities of the nation reproduction then on the 

example of Dagestan we can acknowledge that almost in a quarter of a century the 

decline in the birth rate has occurred. If we take the number of the born in 

Dagestan in 1985 per 1000 people, then this figure amounts for 28,7 babies. While 

in 2010 17,5 babies were born per 1000 people which account to 61% from the 

pre-reformed level
442

. 

The similar state of affairs can be diagnosed in the European countries where 

between the ethnic Muslim minority and indigenous population of France does 

exist the significant social inequality. The plight of the Muslim population’s 

majority does activate the consolidation processes within this community in order 

to fight for the secure reproduction environment.   These processes, in their turn, 
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carry the effect which strengthens the ethnic boundaries and differences between 

the different ethnic groups’ representatives. The consolidation processes inside 

these ethnic groups are directly linked to the radicalization tendency and aimings 

of the Islamic fundamentalism’s ideologists to master these processes
443

. French 

prisons and big cities’ suburbs are considered to be the ideal recruiting places for 

the Islamic extremists. More than 1200 French Muslims have left France in order 

to join ISIS group in Syria
444

. 

Thus, summarizing the analysis made above, we can consider established 

that the social security concept most concisely encapsulates the social contextuality 

of the ethnic conflicts. The validity of such a conclusion hides in the internal 

structure of the concept itself. This internal structure is comprised of such basic 

elements as property, competition, social differentiation, conflict and also their 

external social derivations in the form of the social position and social safety net. 

The indicated elements emerge full blown in two ways, on the one hand, as the 

objects of exposure, on the other hand, as the subjects of exposure which 

imminently influence the social position of the individual by increasing or 

decreasing the social security level. In the subjectivity of the social security 

elements’ effect unfolds which is implicitly present in the each basic element of the 

social security. Such kind of conclusion is being encouraged by the social distance 

concept itself in which the basic elements of the social security reveal their 

functional mark. The characteristic of the conflictual volatility inherent in the 

social distance is also common to the relations which are articulated in the social 

security concept. These relations can be alternatively filled with the different 

content and move from the state of peace and security to the state of conflict 

depending on the particular assemblage of the social relations’ maturation. In this 

context, the socio-economic inequality as a distance yawning gap between the 

prosperous regions and ethnic territories is that consistently reproduced condition 
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which for certain regions plays out to be a total hostility and all kinds of burden. 

The insecurity of the position forces the individuals’ to start actions in order to 

improve their own position. These actions within the existing relations gain 

conflictual content while in the circumstances where gentility and blood kinship 

act as a significant basis for the individuals connection, the consolidation is not late 

to be in coming and becomes the necessary ethnos reaction on the threatening to its 

comprehensive existence conditions, hostility of which can be personified in the 

governmental institutes or in the other ethnic group. The social readiness to change 

its position is accompanied by the attempts of the ethnic elites to subdue such kind 

of determination what sets to the process the political tone and directs it in the 

certain course where in the broad repertoire of the social identities the ethnic 

identity is being offered as the only correct and saving one. 

However, the narration about the ethnic conflicts causation origin in the 

current research is not confined to the analysis of solely their social context but 

presumes, on the one hand, the uncovering of the social distance’s role and place in 

this context and, on the other hand, revealing of how the social distance’s role 

examination can help to open a new page in the ethnic conflicts’ studies. 

 

§ 3.2. Social distance as a factor of the ethnic conflicts. 

  The final part of the current research work according to the initially preset 

methodologic outline is topped with the analytical with a view to the social 

distance positioning validity as the influential ethnic conflicts’ mainspring which 

determine their character and essential traits. As we explicitly demonstrated in the 

first half of this chapter, the ethnosocial structure of the Russian society is 

extremely heterogeneous and stands out for its socio-ethnic contrast which is 

justified by the different positions of the ethnic groups in the social stratification 

system. Certain ethnic groups reside at the stage of the agrarian society what is 

impacting on their internal structure and life-sustaining activity. The  irregularity in 

the distribution of the capitals and development of industry on the country’s 
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territory leaves also its indelible mark on the certain cultural stratification of the 

ethnic groups which strengthens both innate ethnic boundaries and the distinct 

average level of the social realm cultural learning.  

Nonetheless, despite the disastrous socio-economic inequality in the 

relations between different ethnic groups, in the modern studies of the ethnic 

conflicts causes and factors the clear psychological burden is being discernible. 

And in this sense the conflicts causes identification can come down to the 

conflictive subjects’ psychic states examination or to be more precise to the 

irrationality of the human behavior explanation.  

When it comes to the social distance as a factor of the ethnic clashes 

causation, we are again bumping into an excessive psychologization of the 

presented phenomena’ interrelation handling. For example, one can encounter with 

the statements that the ethnic boundary in the context of the interethnic relations is 

the psychological result of the universal tendency to divide the world on “us” and 

“them” based on the ethnic belonging. The “Us-Them” alternative is considered to 

be the psychological mechanism of the group’s cultural content organization. Due 

to the fact that the “Us-Them” tendency is oppositional, its domination can 

polarize any situation, including ethno-contacting, and the ethnic boundary acts as 

a structuring principle of the ethno-contacting situation
445

. 

The incorrectness of the psychologizational approach, in our opinion, 

consists in the aspiration to consider the social distance phenomenon as the 

external manifestation of the perceptive mechanisms which fill the interethnic 

relations with the meaning and reducing them to the certain system of the socio-

psychological stereotypeness. The psychological mechanisms of the separation, not 

having to the social distance the direct relation, can fill the relations with the 

feelings of sympathy, adversity and neutrality. However, in essence, all this is a 

consequence of the differences and the ethnic groups positions relative to each 

other is the objectively presented sympathy as a product of the historic-positive 
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individual and social relations or it is the subjective antipathy which is cultivated 

by the ethnic elites with the purpose of the monopolistic rule over the ethnic group. 

In this context we should refer to A.I. Strebkov, who apart from the emphasizing 

the fact of the North Caucasus ethnic groups’ living circumstances’ total hostility 

as a first and foremost ethnic animosities cause, also states that the caused by such 

circumstances “processes of the ethnos consolidation are straightforwardly linked 

to the ethnic elite’s aspirations of the entire command over the ethnic group. And 

this aspiration becomes the tendency of the nationalism strengthening which in the 

different forms (violent or nonviolent) starts to transform at first into the ideology 

and then into the full-blown policy aimed at the fighting for the ethic group’s 

socio-economic power enlargement. Wherein this fighting gains real magnitudes, 

we see the extrusion process from the ethnosocial structure of those ethnic groups 

with which the difficulties of the native ethnic groups’ reproduction are being tied. 

If we take a look at the ethnic structure of Dagestan republic we can notice that 

since the 1989 when the republic’s population accounted to 1 802 579 people, the 

share of Russians, including Terek Cossaks, Ukrainians and Belarusians accounted 

to 9,7%, in 2002 – 4,8%, while in 2010 – 3,6%. The share of the Mountain Jews 

(Tats-Jews) and Tats in 1989 accounted to 0,9%, in 2002 – 0,1%, while in 2010 

there have been left Tats in amounts of 500 people. And this takes place within the 

circumstances when Russians are recognized as one of the 14 small-numbered 

peoples of the Republic of Dagestan. And this occurs in the situation when the 

Dagestan population beginning from the 1989 has not only been declining but has 

been permanently increasing and in 2010 amounted for already 2 910 249 people. 

Under the Dagestan population increase in 2,7 times. There is no also in the 

statistics of 2010 the 16 thousands of the Mountain Jews who have been still living 

in Dagestan in 1989”
446

. 

The outgoing of the Russian-speaking population from the North Caucasus 

Republics, stipulated by the autochthonous ethnic groups’ fighting for their own 
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socio-economic power enlargement is, to a certain extent, the manifestation of the 

conflictual essence of the social distance which is embodied in the direct extrusion 

of one ethnic group by another. Moreover, the similar, to a certain extent, 

conceptual logic can be revealed in the sociological theory of P. Bourdieu. 

According to Bourdieu the physical and social spaces are located in the strong 

connection between each other and from the location at a certain point of the 

physical space depends the subjects idea about their position in the social space. 

The physical space is heterogeneous by volume of the hosted resources and 

different amenities distribution. Therefore for the physical space appropriation the 

permanent contest is going, in consequence of which the social space necessarily 

manifest itself in the appropriation of the physical space
447

.                            

 From this perspective, we should focus on the fact that the modern state is 

entirely responsible for the fact that the certain ethnic groups appear in the 

circumstances which threaten their life worth living which therefore, stipulates, the 

fighting of the ethnic groups for the improvement of their own position. The socio-

economic inequality between the ethnic groups which has become in the modern-

day circumstances the commonplaceness norm of the interethnic relations 

epitomizes by itself the social distance which is shaped and sustained by the state 

policy since it is the measures of the state policy determine which peoplehood’s 

price of labour power will be the smallest and also in which regions the poverty, 

unemployment and underdevelopment of the forms of labour organization will be 

concentrated. In such circumstances of the total ethnic isolation the conflict as a 

means of the established animosity resolution becomes that uniting mechanism 

which enables certain ethnic groups to level their position and overcome the 

established distance. How much significant role does the state play in terms of the 

different ethnic groups’ isolation or drawing them together, we can see while 

considering some important historical periods within which the Russian state 
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policy has influenced on the ethnic groups’ interaction who reside on the North 

Caucasus. 

We should start with the statement of the fact that in the USSR the essence 

of the nationalities policy in the following formula which is the levelling-off of the 

socio-economic and cultural development of the peoples. The practical application 

of this formula, as commonly cited, required the active institution-building in the 

ethnic regions while the executors of the project were the advanced in the modern 

spheres of labour Russian-speaking population (Russians, Armenians, Belarusians, 

Jews, Germans, Tatars, Ukrainians)
448

. Chronologically we can divide the history 

of the joint community of the North Caucasus ethnic groups on three periods: 

czarism period, the period of the soviet industrial project realization and the post-

Soviet period. It is widely accepted that the beginning of the Russian ethnos 

intromission on the North Caucasus falls on the period between the ΧVΙ-ΧVΙΙ 

centuries and is largely associated with the “fugitive russian folk” and Kozakdom 

formation. Characterizing the period of ΧΙΧ century ending and the beginning of 

ΧΧ century, researchers mention, that the Russian peasants while nesting on the 

new lands organized their housekeeping and life-sustaining activity in accordance 

with the Russian agrarian civilization canons previously unknown for the native 

ethnic groups. The huge gardens and vineyards, pedigree bull, casks and vats, 

steam powered mills and frame hives, being by nature of livestock and dead stock, 

has wimbled into the Caucasian land and settled down on it. Said that, the agrarian 

sector of the Russian ethno-cultural type achieved impressive results which 

surpassed the capabilities of the native peoples’ households, despite the severe 

conditions. In this regard the success of the Russian settlers’ economic activity on 

the basis of the introduced technological tooling and also the state policy which 

provided non-confrontational peoples’ interaction (prohibition on slave trading) 

explain the needs of the highland ethnic groups to transmigrate to the lowland
449
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By and large, as G.S. Denisova and V.P. Ulanov point, the integration of the 

North Caucasus in the imperial period had been occurring on the basis of the 

extended agrarian model of the economic activity reproduction, the reallotment of 

land in favour of the Russian peasant (Kozakdom), development of the cities as the 

centers of governance which were closed for the highland peoples. Such a socio-

economic model had been providing the domination of the Russian segment in the 

region while isolating it from the native North Caucasus segment. The subject of 

such integration used to be the imperial statehood which has been conducting the 

colonial project in reliance on its interests. In relation to the peoples within its 

control the czarism chose the position of the equidistance without encroaching on 

their uniqueness but yet baring them in the occupied ecological and sociocultural 

niche
450

. 

The soviet regime in its turn was aimed at the modernization project 

realization associated with the development and accelerated growth of the industry, 

reorganization of the social space on the basis of the urbanization. In comparison 

to the czarist regime policy which was interested in the factual colonial status of 

the Caucasus and was purposely restraining the familiarizing of the mountain 

ethnic groups with the high culture and education which are interpreted in the 

context of the modern age as the urban industrial civilization, the Soviet regime 

charted a course toward the socialism building and the overcoming factual 

inequality of the peoples with the orientation towards the heady industrial growth 

rates in all the ethnic communities and the Soviet union republics. Without having 

any advantages over other regions from the economic point, the North Caucasus 

needed huge investments. These investments were allocated and this was 

evidenced by years of the five-year industrial plan which amounted for 121 million 

Rubles
451

. 
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Besides, the industry development as the main idea of the Soviet society’s 

economic strategy became the basis for the land issue resolution in favour of the 

mountain ethnic groups. The industrialization as the top-priority vector enabled to 

continue the land policy aimed at the lowlands redistribution in favour of the native 

ethnic groups. For example, by the Decree of 1957, the most part of the old 

Russian settling were passed on to Dagestan and Checheno-Ingushetia
452

. Thus, the 

Russian population acted as the main backbone of the industry development and 

urbanization by virtue of the fact that the production qualities of the local 

population did not match the requirements of the industrial technologies. In this 

regard such conclusion is being drawn according to which the North Caucasian 

city was created in the material and anthropological aspects independently of the 

North Caucasian rural community. It is the urban working class which has 

recruited in its ranks the native residents whose amount among the industrial 

workers of Dagestan has increased from 30 to 71% from 1922 till 1932. This rise 

was encouraged by the quotas for the highlanders, who applied for the vocational 

colleges and universities, attachment to the Russian professionals of the local 

youth from which only 10% could read and write at that time
453

. Such an 

introduction of the oriental people into the ranks of the working class was aimed to 

demonstrate the possibility of the traditionalism and modernized technologies 

within the big Soviet project which had anti-colonial character since it was to a 

large extent aimed at the deconstruction of the agrarian condition of the indigenous 

people
454

. 

Nevertheless, we should agree with the researchers on the fact that the 

practical policies and legal arrangements used by the central authorities for the 

unequal launch environment of the peoples’ social development levelling 

implicitly strengthened ethnicity as a basic value and important criteria of the 
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social groups differentiation. Therefore, the ethnicity did not only conserved as a 

basic cultural characteristic but also appeared as unformalized social institute 

which established rule for the “game” in the region. Moreover, while promoting 

the modernization project in the region, the Soviet government did not destroyed 

the existing ethnic stratification system but also added to it extremely pivotal 

variable which is the power status. Thus, the subject of the interethnic contest 

becomes not the land by itself but the power which determines the distribution of 

the all resources and the land among other things
455

. 

Alongside with that, the social policy of the Soviet state has been 

constructed as the strategy of the existing social heterogeneity, socio-professional 

and socio-territorial groups’ inequality overcoming. That said, the Soviet 

stratification system, tied with the industrial and urbanist project, separated the city 

and the rural area according to the degree of the prestige value, where the rural 

area residents have held low status social positions. The differing model of the 

total income between the city and the rural area, adopted in the USSR, in the North 

Caucasus republics led to the translocation of the social differences, rooted in the 

“city-rural area” axis, into the “Russian-indigenous people” axis difference. Thus, 

the social stratification which is stipulated by the socio-economic dynamic and the 

type of the settlement gained the ethnic dimension. In this sense the researchers 

come to a conclusion according to which the modernization processes of the first 

part of the ΧΧ century gave rise to the division of the ethnic groups on the 

dominating (Russian) and dominated (indigenous people). The dominant position 

of the Russian population has been achieved not by the special nationalities policy 

but the state investments into the industrial sector and development of the urban 

infrastructure. The Russian had their priority position not as the ethnosocial group 

but as the occupied in the industrial sector of the economy. The access channels to 

this stratification system were opened for any region’s resident. This was 

facilitated by the Communist party membership, military service, system of the 
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higher and secondary education which provided the opportunity to become a 

citizen
456

.  

When characterizing the post-soviet period of the interethnic relations, the 

researchers lay an emphasize on the fact that the delegation of control and rotation 

functions of the cadres on the main administrative positions at the local level 

caused the intense competition, which was stipulated by the economic 

(redistributive) opportunities of the authorities’ positions in the North Caucasus 

republics. Besides, the disruption of the manufacturing on the industrial scale, 

fueled by the market relations introduction, revealed the unprofitability of the 

agriculture and other sorts of the economic activity. In this context political power 

appeared to be the main resource which was contested since the political power 

enabled to redistribute the remaining resources and use the new resources’ 

acquisition channels. G.S. Denisova and V.P. Ulanov diagnose in their turn that the 

isolation and the autonomization of the politics domain from the economic and 

social interests of the population where the ethnic elites fighting for their own 

interests shield themselves with the interests of the native peoples. By doing this 

the elites essentially camouflage the simple distribution of property and block the 

participation of the masses in this process. The institute of the statehood, therefore, 

is being called into service for the satisfaction of the elites’ needs for the incomes 

extraction amid the majority population’s extreme impoverishment and this 

requires the active employment of the ethnic mobilization mechanism
457

. 

Interestingly, the aforementioned authors link the productivity decline of the 

agricultural industry not to the decaying of the agriculture but to the 

unacceptability of the large-scale organizational forms for the local population. 

According to the economists, the specific feature of the modern agrarian economy 

of the North Caucasus republics is the removal of the large-scale agricultural 

enterprises into the small-scale household-level production with the prevalence of 
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the manual Labor which was largely facilitated by the family forms of the 

household economic activity. The Federal Public Statistics Service’s data of the 

late 90s on Dagestan and Ingushetia demonstrated the complete livestock products 

endowment by means of the private households output. Besides that, the important 

feature of the privatization process is a clear ethnic trace of the forming 

commercial stratum. The agricultural activity domain is considered to be the 

example of how the broad social stratum is being shaped in the titular ethnic group 

which distinguishes by its high level of consolidation and affiliations with the 

administrating team of the republics
458

. It is noteworthy that the entrepreneurship 

by the native population of the ethnic regional communities has the informal 

economy form and is the continuation of the secondary employment local 

traditions incomes of which are concealed from the assessed taxation
459

. 

The researchers aptly note that after the market-type reforms in the ethnic 

regions communities the low employment of the remaining plants capacity is being 

traced (by one third). For example, the official figures of the Karachay-Cherkess 

Republic indicate that at the end of the 90s the volume of production output has 

fallen three-fold in comparison to the average national performance while the 

federal governmental donations to the Karachay-Cherkess Republic have increased 

from 30 to 85%. The manufacturing enterprise, outputs of which have not been 

vended at the regional level and have been delivered as the primary products to the 

enterprises in other regions, but also the paying and essential for the region 

enterprises, were closed down. In particular, in the Zelenchuksky District of the 

Karachay-Cherkess Republic there was highly developed the processing and 

associated industry where as in the kolkhozes predominantly the Russian 

population was occupied. In the Zelenchuksky District of the Karachay-Cherkess 

Republic the “Electroisolit” factory, Kardonikskiy creamery of the regional North 

Caucasus significance, regional food manufacturing industry, regional forestry 
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administration, felt manufacturing factory of national standing, the enterprise 

“Agricultural machinery”, “Spiral” factory, fur and fur coat manufacturing, 

spinning factory, printing works, furniture multi-unit enterprise. The remarkable 

fact is that producing units, which have delivered the final output and have worked 

on the agricultural raw materials of this and neighboring territories, were 

dismantled. These enterprises have been independent from the all-Russian 

industrial complex. At the same time the similar enterprises in the Krasnodar and 

Stavropol Territories, on the contrary, have come to profitability level. Having said 

that, the downfall of the manufacturing production was tied with the change of 

leadership when the old school economic executives (Russians) with the 

specialized education and real-life experience management were evicted by the 

Karachai managers, who did not have industry-specific education and 

manufacturing enterprise management experience
460

. 

The departure of the Russian and Russian-speaking urban population as the 

most professionally mobile, educated and qualified one with together with the job 

cuts in the public sector of the economy, fraught with the rise of the urban 

population in the settlement structure of the indigenous peoples and the birth of the 

small businesses stratum, are leading to the industry shrinkage by the effect of the 

commerce and services sphere development. This is confirmed by the chosen 

models of the migrant labourers accommodation from amongst titular ethnic 

groups which concentrate in the merchant sphere, foodservice sector sphere, 

gambling industry and etc. Such a life strategy indicates the existence of the 

problems in the individual mobility realization in the heavily industrial cities what 

can be also explained by the clannish consolidation forms’ expansion
461

. 

The detailed coverage of the ethnic groups’ relationships in the course of the 

North Caucasus historical development opens for us retrospective view which 

facilitates the ethnic conflicts problems’ comprehension in the modern-day reality. 
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What is meant here is the contradiction and supersession of the certain living 

circumstances by the other ones, the substitution of the one type of the social 

relations by another one. The living circumstances qua material and spiritual 

components of the social position for the Russian ethnos were embodied in the 

large-scale industry, presence of which had provided the interaction with the 

external environment so that the individuals’ connection with the public wealth. 

This connection manifested itself in the social security of the ethnic group and its 

conflict-free existence with the other ethnic groups which were gradually drawn 

into sphere of influence of its formerly “elder brother’s” institutional matrix. The 

incompleteness of the Ethnic republics’ large swath of the indigenous peoples’ 

dragging in the large-scale industry entity is to a certain extent the reason why in 

the new historical circumstances the ethnic groups with such an ease slide down 

into the vicious circle of the ethnic dissensions. The historical example of how the 

manufacturing industry unites the working people, destroying all the  national 

barriers, is the grand-scale Baku strike of the 1904, in which Baku workers of more 

than 30 different nationalities have been participating. This industrial action 

became the first example in the history of the labour movement in Russia of the 

collective employment bargaining with the owners of the oil wells
462

. How strong 

was the effect of the strike can be inferred by the fact that despite the Armenian 

and Azerbaidjanian animosities at the beginning of the century (massacre in Baku 

and Nakhichevan in 1905) during the strike action at the  textile plant of the 

Azerbaidjanian capitalist G.Z. Tagiev the on strike workers who consisted of the 

the Azerbaijani Muslims insisted on that G.Z. Tagiev accepted for employment the 

Armenian workers meanwhile at the fields and the plants of the Armenian oil 

tycoon A.I. Mantashev the Armenian workers demanded to accept for employment 
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the Azerbaidjanian workers
463

. Within this framework, V.I. Lenin’s statement is 

considered to be really correct. While paying tribute to the Workers’ International 

victory in the Baku industrial action, Lenin has written at a later time that: “In the 

Caucasus region we have got the Georgians + the Armenians + the Tatars + the 

Russians social democrats working altogether in the united social democrat 

organization more than ten years. This is not just the phrase, but it is the proletarian 

solution of the nationalities question. The only solution. So it has been in Riga: the 

Russians + the Latvians + the Lithuanians; only the separatists have been seceding, 

which is Bund. Also in Vilna”
464

. 

To a certain degree Denisova and Ulanov are making the justifiable claim 

according to which the chaotic market-type transformations, which brought total 

commercialization into all the all spheres of life, resulted in the depreciation of the 

hard but productive labour. The institualization of the manufacturing labour in the 

Russian cultural environment, as the authors stress, is being justified by the fact 

that in response to the derived industry shrinkage in one place, unfolded its 

recreation in the other places. In favor of this claim speaks the fact that the 

comprador character of the majority of the current Russian political elite has not 

become the reason for the total large-scale industry breakdown. In the ethnic 

regional formations we can observe the situation when the non-production model 

of the management activity is blocking the opportunities to use the production 

potential of the population and this is imposed upon the extraneousness of the 

industrial labour forms and its value and motivation system in which the personal 

autonomy is the result of the modern life organization’s principles formation. 

Having said that behind the ethnic elites’ aspirations to master the ethnos 

consolidation processes which can be manifested in the traditional culture 

elements’ endorsement that implies protecting the right for the ethnic sovereignty, 

lays the ethnic elites’ own feebleness as is evident from the obvious failures in the 
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economic and social policies but certainly not the efforts to increase the socio-

economic power of the ethnic communities
465

. 

Summarizing the above analysis, we are arriving at a conclusion that the 

social distance most accurately matches the whole of the relations which had been 

established in between the ethnic groups on this historical moment in Russia. If the 

social distance as the negative unity relation presents some sort of the abstract 

characteristic of the interethnic interaction, then the real substantial filling of this 

relation we consider the contradiction between the city and rural area. In this 

regard the Marxism classics write that: “The division of labour inside a nation 

leads at first to the separation of industrial and commercial from agricultural 

labour, and hence to the separation of town and country and to the conflict of their 

interests. Its further development leads to the separation of commercial from 

industrial labour. At the same time through the division of labour inside these 

various branches there develop various divisions among the individuals co-

operating in definite kinds of labour. The relative position of these individual 

groups is determined by the methods employed in agriculture, industry and 

commerce (patriarchalism, slavery, estates, classes). These same conditions are to 

be seen (given a more developed intercourse) in the relations of different nations to 

one another
466

…The town already is in actual fact the concentration of the 

population, of the instruments of production, of capital, of pleasures, of needs, 

while the country demonstrates just the opposite fact, isolation and separation. The 

antagonism between town and country can only exist within the framework of 

private property. It is the most crass expression of the subjection of the individual 

under the division of labour, under a definite activity forced upon him — a 

subjection which makes one man into a restricted town-animal, the other into a 

restricted country-animal, and daily creates anew the conflict between their 
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interests”
467

. Karl Marx also mentions in “Capital” that “the basis of any developed 

and by the commodity exchange intermediated division of labour is the separation 

of the town from the country. We can say that the whole economic history of the 

society is encapsulated in this contrariety movement…”
468

. 

In fact, such regions as Moscow and Saint-Petersburg are becoming more 

involved in the advanced global networks where in the work flows the decisive 

role is assigned to the robot automation and information technologies while the 

ethnic republics are becoming that opposite to the modern “city” pole which 

maintain its significance by virtue of the inclusion in the relation of the negative 

unity. Given that, the opposition between the city and the rural area as the 

substantial basis of the social distance should not be literally interpreted as the 

urban settlement, on the one hand, and the rural settlement, on the other, since any 

oppositions do hold the elements of each other in them being simultaneously in the 

fighting and unity state. We in turn note that the national republics reside in the 

state of the city and rural area opposition but on a national scale it appears to be on 

the place of the reactionary falling behind pole. The reason for this is considered to 

be more fundamental processes which determine exactly such structure of the 

relation. In order to these processes let us appeal to some statistical figures.                   

 The recent sociological studies demonstrate, on the one hand, how strong is 

the inertial force of the socio-economic processes of the past (one of the evidences 

for this can serve, for example, the survey findings according to which only 30% 

of the Dagestan state university students would agree to work at the manufacturing 

enterprise while slightly less than a third from them would be willing to accept 

such an option only under necessity if there are any other alternatives and 20% are 

willing to work subject to the high wages while many also mentioned the working 
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conditions as one of the critical factors
469

); on the other hand, the statistics 

illustrates the presence in the ethnic communities of Russia those global tendencies 

shaping certain kind of the metamorphosis in which the past phenomena qua 

institutional rudiments combine with the current reality processes. 

 

Table 1. The share of the main sectors and industries in the gross value added 

structure of the North Caucasus republics in 2008, %
470

 

 

A
g
ri

cu
lt

u
re

 

an
d
 

fo
re

st
 

se
ct

o
r 

M
an

u
fa

ct
u
re

 

In
d
u
st

ry
 

M
ar

k
et

 

se
rv

ic
es

 

In
cl

u
d
in

g
 

tr
ad

e 
in

d
u
st

ry
 

an
d
 r

ep
ai

r 
 

N
o
n

-

m
ar

k
et

ed
 

se
rv

ic
es

 

National regions average 4,5 32,3 43,7 21,7 12,5 

The Adygea Republic 17,5 17,0 31,5 21,6 24,5 

The Dagestan Republic 14,1 8,5 41,0 24,3 16,4 

The Ingushetia Republic 8,8 4,6 21,9 10,1 54,3 

The Kabardino-Balkar Republic 21,7 13,8 33,0 18,4 23,8 

The Karachay-Cherkess Republic 21,5 23,5 24,6 12,3 23,3 

The North Ossetia-Alania 

Republic 

17,9 17,0 30,7 18,2 26,3 

The Chechen Republic 7,9 8,0 23,2 12,5 40,3 

 

It is apparent from the above-submitted figures that the share of the agrarian 

sector in the majority of the republics is higher that the manufacturing industry. In 

the agrarian sector the output of the private households does prevail although the 

agricultural enterprises remained intact. The food establishments, which partially 

operate on the local raw material and produce alcoholic products, water, juices and 

etc. (small-to-medium business), do develop more steadily. The shadow economy 

does dominate in the market services and understandably it is not being reflected in 

the statistics. The basic industry became the non-marketed services (the budgetary 

economy) which cover the majority of the employed in the legal economy and 
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make the biggest contribution in the gross value added structure of the North 

Caucasus republics which amounts from 24 to 53%. The informal economy of the 

North Caucasus republics is represented by the different sectors. The most 

important shadow financial flow is the budgetary resources which are redistributed 

in the corrupt payments and incomes forms. The second scale financial source is 

the unregistered incomes from the individual commercial household plots. The 

third source is the shadow incomes of the labor migrants who leave their own 

home republics for earnings. The fourth source is the shadow incomes from the 

retail trade and the recreational services. On the North Caucasus in the structure of 

the retail services the consumer goods marketplaces and the food markets are 

dominating up to now which commodity turnover is predominantly shadow (for 

example in Dagestan 48 marketplace do operate with 17270 trading posts. Among 

them there are 12227 occupied jobs. The entrepreneurs’ income from the 

marketplaces amounted for 205,7 million Rub. and from the managing companies 

– 95,2 million Rub. over the last year. The total sum of the shortfall in revenues 

amounted for 250 million Rub.
471

). The recreation area is located mountain ski 

resorts (vicinity of the Mt. Elbrus, Dombay) and provides the shadow incomes for 

the local population. Another source is the shadow manufacturing including the 

manufacturing in the food industry (unaccounted production of vodka and cognac), 

small and medium-sized enterprises which produce footwear, furs, construction 

materials and etc.
472

.  
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Table 2. Frequency distribution of the employment in the economy on the job 

location and other employment assessments (all the indicators are calculated in % from the 

average annual number of the employees)
473  
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Russia 82 8 11 18 18 6 

The North Ossetia-

Alania Republic 

78 12 11 22 9 6 

The Adygea 

Republic (Adygea) 

76 12 12 24 16 13 

Krasnodar Krai 76 13 12 24 16 11 

Stavropol Krai 73 13 14 27 16 8 

The Kabardino-

Balkar Republic 

68 20 12 32 8 9 

The Karachay-

Cherkess Republic 

65 20 15 35 11 9 

The Ingushetia 

Republic 

64 28 8 36 5 12 

The Chechen 

Republic 

54 28 18 47 4 12 

The Dagestan 

Republic 

52 26 23 48 5 7 

* Entrepreneurs without the formation of a legal entity including persons occupied in the farming 

enterprise on the individual basis and also in the household plot with the production of the agriculture, 

forest, hunting, and fishery products placed on the market.    

 **Small and medium-sized enterprise. 

 

    The fundamental feature of the North Caucasus republics is the high self-

employment rate which reaches its maximum in Dagestan and Chechnya (47-48% 

from the average annual employees’ number). The self-employment exist in two 

forms which are mostly shadow: 1) entrepreneurs without the formation of a legal 

entity and also employed in the farming enterprise on the individual basis and in 

the household plots with the production of the outputs placed on the market. Their 

share hits maximum not only in Dagestan and Chechnya but also in Ingushetia (26-
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28%); 2) the employment by the natural persons (the maximum is being registered 

in Dagestan and Chechnya and hits 23% and 18% respectively). Thus, according to 

the tax statistics’ figures, the share of the unincorporated private entrepreneur 

without the formation of the legal entity who passed the official registration 

(reregistration), accounts for the 7% from the average annual employees’ number 

in Dagestan and slightly higher in Chechnya and Ingushetia (12%). Therefore, all 

other self-employed produce the marketable output without the formation of their 

activity’s legal entity and tax payments. Only in Adygea and North Ossetia the 

labour market based on the employment patterns is more akin to the national 

average and to a lesser degree are shadow. Employment statistics also confirms the 

hardest ill-being of the business climate almost in all the North Caucasus republics 

apart from Adygea. The employment at the small and medium-sized enterprises in 

the North Caucasus republics (4-11%) is considerably lower than national average 

(18%) and lower than in the “Russian” regions of the south (16%). Dagestan, 

Chechnya and Ingushetia do stand out with the particularly low figures what in the 

opinion of the sociologists, is affirmed by the established ideas about the extreme 

acuteness of the institutional problems in these republics and  title guarantees in 

the first place
474

.   

It appears that the established structure of the capitals in the ethnic regions is 

the manifestation of the global economic processes which I. Wallerstein breaks 

down. What is meant here, before everything else, is the spatial division of labour, 

the defining essence of which appears to be the core-periphery antinomy. The 

centre and periphery are the inextricably intertwined concepts. This distinction 

refers to the structures of the differential pay. The different manufacturing 

processes location in the widely separated regions becomes even more 

pervasive
475

. It should be noted that the core-periphery relation is reflected by the 

social distance concept qua negative unity proving, therefore, once again its 
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reasonability while the core-periphery concept can reformulated as the core-

periphery social distance. 

The fundamental element of the modern-day ethnic stratification which acts 

as differentiating mechanism in the core-periphery relation is the system of so-

called households. In regard to this institute I. Wallerstein writes that: “The 

capitalist system is based not merely on the capital-labour antinomy that is 

permanent and fundamental to it but on a complex hierarchy within the labour 

segment in which, although all labour is exploited because it creates surplus-value 

that is transferred to others, some labourers ‘lose’ a larger proportion of their 

created surplus-value than others. The key institution that permits this is the 

household of part-lifetime wage labourers. These households are constructed in 

such a way that these wage workers may receive less in hourly wages than what is, 

on a proportionate calculation, the cost of the reproduction of labour. This is a very 

widespread institution, covering the majority of the world’s work force. I shall not 

repeat here the arguments for this analysis which have been made elsewhere. I 

merely wish to discuss its consequences in terms of peoplehood. Wherever we find 

wage workers located in different kinds of household structures from more highly 

paid workers located in more ‘proletarianized’ household structures to less highly 

paid ones located in more ‘semiproletarianized’ household structures, we tend to 

find at the same time that these varieties of household structures are located inside 

‘communities’ called ‘ethnic groups’. That is, along with an occupational hierarchy 

comes the ‘ethnicization’ of the work force within a given state’s boundaries. Even 

without a comprehensive legal framework to enforce this, as in South Africa today 

or the United States yesterday, there has been a very high correlation everywhere 

of ethnicity and occupation, provided one groups ‘occupations’ into broad and not 

narrow categories”
476

.  

The household structure is that type of the relations which find the breeding 

grounds for the reproduction in the ethnic regions of the modern-day Russia as is 
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evidenced by the manufacturing industry underdevelopment, private households’ 

prevalence, and high rates of the self-employment and economy’s shadow sector. 

In addition to that, the households are, in essence, such element which enables to 

sustain the needed distance between the poles and fasten the ethnic communities’ 

members to the certain kind of activity whereas this activity, without matching the 

requirements of the modern-day needs patterns, satisfaction of which demands 

modern labour organization forms, composes the foundation for the conflict 

interaction. 

In this regard, the political component of the nationalities question emerges 

full blown since the state policy decides whose ethnic groups’ people will get 

wages, in the existing relations, less than mean minimum and whose people will 

get more. The state policy chooses those ethnic groups exploitation of which would 

be higher than average and only this policy can concentrate the unemployment and 

impecuniousness at the pre-determined country’s territory, only the policy can 

redirect the investments flows in the important, from the political standpoint, 

regions, only the policy can weaken the regions’ positions transforming them into 

forever subsidized regions which are entirely dependent from the centre. 

Experts argue that the dispersion between rich and poor territories reaches in 

Russia gigantic scales. The reason for this can be explained by the fact that the 

money are being allocated out of accordance with the level of economic security 

resulting in the drop of the subsidies’ equalizing effect. All the federal territories 

can set up a claim to the receipt of money including the territories with the strong 

budget positions. It is indicative that Moscow does get quiet considerable fiscal 

transfers
477

. Such policy not coincidentally causes discontent by the executives of 

the prosperous federal territories. For example, in 2016 R. Minnihanov, the 

president of Tatarstan, voiced criticism towards the budget policy of the federal 
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centre which was triggered by the government’s decision to withdraw additionally 

from the federal territories 1% of the profits tax
478

. 

Obviously, the economic decline of the ethnic territories entails the social 

and political decline. The political decline is first and foremost tied with the public 

confidence drop in the local and central governments with the centrifugal forces 

enhancement in these regional territories. The sovereignization and regional self-

determination tendency is being outlined particularly in the territories with the 

multiethnic population. While the population of the ethnic territories is becoming 

even more monoethnic, The titular ethnic groups start dominating over the non-

titular since the extrusion of the native Russian-speaking population from these 

ethnic territories comes to an end. This is occurring on the background of the 

migration growing with the redundant working force into the regional territories 

with the labor shortage and where the need for the seasonal labour does exist. The 

big cities, feeling the pressure of the migration, by receiving the migration receive 

at the same time this politically critical element which is subsequently organized in 

the ethnic expat communities. These communities, as the most organized ethnic 

alliances after the political parties, are considered to be the serious participant of 

the political strife.  

Moreover the ethnic expat communities testify to the fact that the ethnic 

attribute becomes the dominant attribute of the civil society. This situation gets 

worse by the fact that in the wake of the ethnic minorities expat communities the 

Russian communities have been composed and even broader the Slavic 

communities. Such state of affairs does not strengthen but only disunites the 

peoples of Russia. The ethnic difference becomes the active foundation while the 

citizenship status remains in the inactive state. The citizenship status becomes 

crucial only in the exceptional cases while the unexceptional case does become the 

sum of the different communities based on the different attributes which express 

the peculiar interest of the corporation and alliances and also nations. The unique 
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situation is being created under which the citizenship is not already an attribute by 

which the different governmental bodies judge the man. But the attribute by which 

is being judged becomes the ethnic group or the money. Essentially, it looks like in 

the country with one single state there do exist many states. Therefore de facto the 

foundation of the modern-day Russian state is considered to be not the multiethnic 

Russian peoplehood, but the multistate ethnic citizen. In such a citizen one cannot 

see the unity since such citizen represents only the ethnic differences. While on the 

basis of such kind of difference it is impossible to build the positive qualities of the 

citizen and the effective communities of the individuals. 

As can be seen from the analysis above leads us to the conclusion that the 

social distance is that real relation which stipulates the conflict interaction of the 

ethnic groups in the modern-day Russia. The fundamental principle of this 

interaction is the unequal material standing which is being reproduced by the 

dialectic core-periphery relationship with inherent to this relation peculiar model of 

the labour division and redistribution. In the concrete historical circumstances this 

model is being crystallized in the city and rural area form of the opposition what is 

being facilitated by the circumstances of the past Russian history course and also 

by the current development of the private property. The chaotic introduction of the 

private property relations, which led to the manufacturing industry’s downfall in 

the ethnic territories of the North Caucasus, made the ethnic differences the main 

factor of the interaction in the new competitive struggle. The destruction of the 

manufacturing industry in which the existential foundation of the Russian 

population was rested, played the crucial role in the social distance actualization 

qua new relations type which, shall we say, has already existed in the embryonal 

state in the division on the Russian city and indigenous rural area however the 

contradiction of this division has been removed by the efficient state socio-

economic and cultural measures. The manufacturing industry downfall cleared the 

ground for the households structures formation in the indigenous population 

environment which by virtue of the historic traditions and objective conditions 
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became in the ethnic republics a frequent practice. In the situation when the 

productive efficiency is low whilst the property owning classes are aiming to 

increase the profit percentage through the labour costs reduction amid all this does 

take place on the back of the ineffective state policy, then the household structures 

through its internal arrangement is that differential mechanism which holds off the 

social pole of the certain ethnic groups on one certain point which provides them 

with the fragile social security. However in the circumstances of the total 

deprivation and socio-economic conditions hostility the fighting of the ethnic 

groups for their own material standing improvement is being activated and this 

fighting turns into conflict with the other ethnic groups in the existence of which 

the cause of the calamity is being seen.  
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Conclusion.  

The above carried out analysis of the social distance as a factor of the ethnic 

conflicts in modern-day Russia attests to the fact that the social distance is the 

factor which stipulates the ethnic conflicts and alongside with that is the result of 

this conflict which, eventually, becomes the driving force by itself, directionality 

of which is premised on the ethnic federal subjects’ success or failing in the 

conflict. Therefore, the fundamental conclusion of the carried breakdown is 

considered to be the conclusion according to which the social distance nearing its 

critical values, threshold requirements of which can be measured  in terms of 

quantity, by amassing the social tension, pushes the ethnic groups to the 

understanding of their social standing in the established relations system as the 

deprived position which does not enable to develop in the direction at which the 

developed needs of the ethnic groups could be satisfied entirely. At the same time 

the analysis results in the conclusion according to which the deprived ethnic 

group’s position and also rising on the basis of this position discontent which can 

only be manifested as the ethnic discontent since any social discontent is 

simultaneously the ethnic discontent and, vice versa, any ethnic discontent is the 

social one, as this equivalence enables the state to be the political society and so to 

gain the right to be the ruling form of the society and make a pervasive impact on 

it, and stipulate the consciousness of the society and so making it equivalent to the 

state consciousness, meaning equivalent to itself; This discontent can be also 

artificially inspired discontent and the rising on the basis of this discontent ethnic 

activity can be used with the political purpose which is premised, as the phrase 

goes today, on the internal and foreign agenda or otherwise can be inspired by 

those total capital’s needs whose interest is politically expressed by the state. 

Therefore, such a social distance is being established which is defined as the 

negative unity in which the ethnic conflict is not eliminated entirely while the 

conflict does manifest itself in one or another form of the unity or consent. But the 

potency of this conflict does not vanish and transforms in the dynamic energy of 
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the ethnic group in order to destroy the established on this historical period social 

relations and, first and foremost, the private property relations so that this conflict 

potency calls into existence the reformatting of the centripetal state policy so 

redistributing the centres of wealth and poverty. We can notice that while 

considering the Russian state policy which, as it happens, can direct the capital in 

those ethnic communities’ territories in which the social tension and hence the 

ethnic one overflows the steadiness and stability margins and thus makes the social 

distance acceptable in terms of the ethnic peace maintenance
479

. From the fact how 

much the social distance between the nationalities and ethnic groups is close to the 

critical point, does the need of the ethnic group’s need to bring the social distance 

into accordance with the its mean in which the objective differences, peculiar to 

the society en bloc, cause neither nationalism nor ethnism, but any deviation for 

the worse from the mean of the social differences breeds the foundation and 

moreover the objective foundation of the ethnic conflicts. The deviation is equal to 

those conflicts or competition in the economy which, while being the special form 

of the struggle, result both in determination of the average rate of profit in general 

and they do move towards this average rate. Accordingly only within the 

sociometric conception of the nations and ethnic groups proposed by V.F. Besugly 

in his thesis research and on which we do rely on in our study, the proposed by us 

understanding of the social distance as the negative unity, e.g. the unity in the 

given difference and the differences in the existing unity, enables to discover the 

social differences dialectic as the ethnic conflicts and the ethnic conflicts qua the 

effects of these causes and vice versa. We do come to the methodologic conclusion 

according to which both the social distance can once appear as the ethnic conflict 

trigger and the ethnic conflicts can appear as the peculiar and extreme tool of the 

social distance alteration reaching its historically appropriate mean values. This 

principle, which is discovered by us and which pervades all the modern Russian 
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society life’s spheres – from the political to the spiritual and cultural sphere – is the 

contribution in the social theory of the modern capitalism. 

We arrived to this result by solving a range of the research tasks. While 

analyzing in the first paragraph the ethnicity concept and essence, we draw the 

conclusion according to which the ethnos qua certain steady people’s community 

correlates with the peoples concept and in the concrete historical circumstances the 

peoples can be constructed as the ethnos so that the ethnicity, as the attributive 

characteristic of this community with the inherent to it worldview matrix, assumes 

the function of the social reality rationalization, so connecting in itself multiple 

interaction lines in the social space. That said in the conflict, as one of the social 

interaction means, the subjective and objective ethnicity nature emerges full blown 

and ethnicity which, while organizing the individuals on the basis of the ethnic 

differences, becomes the determinative one. 

Within the second paragraph the theoretical and methodological aspects of 

the ethnic conflicts analysis are being considered. The aggregate of these aspects 

reflects in the in the definition in which the social stipulation of the ethnic conflicts 

emphasized. According to this definition, the ethnic conflict represents the real and 

illusory animosities which rise or take place between the different political ethnic 

groups or nations (as the nations are the political ethnic groups) as a result of the 

real relations which are established on this historical point of the interaction or the 

absence of such point in the social spheres and real or illusory differences of these 

spheres stem, first and foremost, from the material standings of the ethnic groups. 

The conflictive potential of the social distance concept is being detected 

through the critical consideration of the ideas, developed in the socio-humanistic 

academic disciplines. As a result of this critical consideration we did arrive to the 

understanding of the social distance as the relation of negative unity wherein 

individuals, as the carriers of the differences in the conditions of their 

existence and social standing are endued with the diverse (opposite) interests 

and in the situation of collision (conflict) isolate themselves on the different 
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poles of the social vertical and horizontal permanently, while striving to 

change (again by means of the conflict) the existing delta of differences. The 

social distance’s conflictogenity, which is predetermined by the private property 

relations which is the natural result of the society’s polarization on the haves and 

have-nots, does not only divide the individuals according their possession but also 

does divide with all the compulsory force the ethnic groups and nations one the 

rich and the poor. The laws of the capitalist mode of production both reject the 

ethnic groups and the peoples from each other and attracts them one to another. 

The capital does not only make everyone joint in their own manufacturing 

production but at the same time makes them distinct to themselves. In other words, 

the capital does make some people the owners and others does not, the capital does 

make some nations “capital-intensive” e.g. with the high capital structure where 

the means of production do determine the capital structure while the others nations 

are being made less “capital-intensive” where the physical work and the land do 

still remain those factors which pre-determine the nations’ and peoples’ standing. 

The social distance conflictogenity which is exactly defined by the wealth and 

poverty differences’ delta which are inherent to the nations at large; although this 

is a false property but it can be cancelled out, which it does, by the global measures 

which lie in the even capital redistribution between the peoples and the ethnic 

groups what is hardly ever can be achieved within the production mode which 

simply cannot exist without the affluence and poverty opposition since only this 

opposition is the breeding ground of the capitalist mode of production but not the 

law of the pervasive social living conditions levelling-off which was inherent to 

the socialism and which was economically wildly expensive and, therefore, could 

not withstand the competition with such a production mode for which the social 

ramifications do simply remain social ramifications instead of becoming the causes 

which would determine and direct the whole economic life of the society. The 

weakness of the modern-day state policy which considers the social standing of the 

individuals and whole nations as the effect by demanding from the capital such 



349 

 

 

 

wealth share which would cover the government expenditures without restricting 

the capital’s claims on the average rate of profit while in the best case scenario the 

above average rate of profit. While focusing its attention on the economic 

priorities, the state, therefore, sustains the social distance on the level of the 

security threshold what does not deplete and exclude the social distance 

conflictogenity reproduction, the ethnic conflicts outbursts and the permanent 

challenges of the public and even national security. The problem of the social 

distance’s conflictogenity reduction is the political problem, e.g. the problem of the 

civil society and the state interaction. While supporting one part of the society and 

leaving the other one face to face with the living conditions, while supporting one 

ethnic group at the expense of the other, the state, therefore, maintains the 

conflictogenity of the social distance as well as the competition in the economy at 

the expense of the monopoly. But as the ethnic competition does always lead to the 

conflict, which is not the social conflict but the ethnic one and only for the sake of 

the ethnic group’s standing position change in the existing ruling private property 

relations, then this conflict is only dangerous by the fact that it can transform into 

the social conflict which is the real national security threat, e.g. is dangerous by the 

aiming to transform the social distance into its opposition, which is the social 

closeness.  

The heuristic potential of the social distance role in the ethnic conflicts’ 

causation in the analysis of the ethnic animosities’ social background is revealed in 

the social security context. The social security concept most concisely encapsulates 

the social contextuality of the ethnic conflicts. In the subjectivity of the social 

security elements’ effect unfolds which is implicitly present in the each basic 

element of the social security. Such kind of conclusion is being encouraged by the 

social distance concept itself in which the basic elements of the social security 

reveal their functional mark. The characteristic of the conflictual volatility inherent 

in the social distance is also common to the relations which are articulated in the 

social security concept. These relations can be alternatively filled with the different 
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content and move from the state of peace and security to the state of conflict 

depending on the particular assemblage of the social relations’ maturation. In this 

context, the socio-economic inequality as a distance yawning gap between the 

prosperous regions and ethnic territories is that consistently reproduced condition 

which for certain regions plays out to be a total hostility and all kinds of burden. 

The insecurity of the position forces the individuals’ to start actions in order to 

improve their own position. These actions within the existing relations gain 

conflictual content while in the circumstances where gentility and blood kinship 

act as a significant basis for the individuals connection, the consolidation is not late 

to be in coming and becomes the necessary ethnos reaction on the threatening to its 

comprehensive existence conditions, hostility of which can be personified in the 

governmental institutes or in the other ethnic group. The social readiness to change 

its position is accompanied by the attempts of the ethnic elites to subdue such kind 

of determination what sets to the process the political tone and directs it in the 

certain course where in the broad repertoire of the social identities the ethnic 

identity is being offered as the only correct and saving one.  

 The social distance is that real relation which stipulates the conflict 

interaction of the ethnic groups in the modern-day Russia. The fundamental 

principle of this interaction is the unequal material standing which is being 

reproduced by the dialectic core-periphery relationship with inherent to this 

relation peculiar model of the labour division and redistribution. In the concrete 

historical circumstances this model is being crystallized in the city and rural area 

form of the opposition what is being facilitated by the circumstances of the past 

Russian history course and also by the current development of the private property. 

The chaotic introduction of the private property relations, which led to the 

manufacturing industry’s downfall in the ethnic territories of the North Caucasus, 

made the ethnic differences the main factor of the interaction in the new 

competitive struggle. The destruction of the manufacturing industry in which the 

existential foundation of the Russian population was rested, played the crucial role 
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in the social distance actualization qua new relations type which, shall we say, has 

already existed in the embryonal state in the division on the Russian city and 

indigenous rural area however the contradiction of this division has been removed 

by the efficient state socio-economic and cultural measures. The manufacturing 

industry downfall cleared the ground for the households structures formation in the 

indigenous population environment which by virtue of the historic traditions and 

objective conditions became in the ethnic republics a frequent practice. In the 

situation when the productive efficiency is low whilst the property owning classes 

are aiming to increase the profit percentage through the labour costs reduction 

amid all this does take place on the back of the ineffective state policy, then the 

household structures through its internal arrangement is that differential 

mechanism which holds off the social pole of the certain ethnic groups on one 

certain point which provides them with the fragile social security. However in the 

circumstances of the total deprivation and socio-economic conditions hostility the 

fighting of the ethnic groups for their own material standing improvement is being 

activated and this fighting turns into conflict with the other ethnic groups in the 

existence of which the cause of the calamity is being seen. 

As a result of the carried analysis, we consider theoretically valid the 

following recommendations aimed at the reduction of the ethnic adversity level in 

modern-day Russia and ethnic conflicts prevention. The most important conclusion 

for the ethnic relations practical aspects is the cultivation of the national cohesion 

which a) except the substitution of such notions as the “social contradictions” and 

the “ethnic contradictions” which is today becoming common both due to the 

abstract equation of these notions and due to their opposition but without the 

necessary reference to those relations which these notions are being opposed; b) 

except the abstract subjects of the existing relations such as the people, nation, 

ethnic group, Russia, Moscow and denote the real subject of the political and 

administrative governance, e.g. the Government, the President, the Federation 

Council, the Governor or the Head of administration, the civil servants of the 
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highest and lowest administration level responsible for the faults and errors in 

judgement, e.g. for the policy which does not result in the solution of the social and 

thereby the ethnic contradictions but does result in their intensification; c) entirely 

except the disrespectful attitude towards both the ethnic groups and nations en bloc 

and their representatives, in particular d) propagate the best characteristics of the 

ethnic groups and peoples, the best achievements in all the spheres of the material 

and spiritual life. The full load in the ethnic groups cohesion formation, which 

cohabitate on the country’s territory, should take the mass medias which are 

currently not scrupulous about this issue and often act as the corrupt media and 

appear to be unqualified.  

In the context of this research work we should actuate the recommendations 

of the socio-political character which, at our profound conviction, would reduce 

the social distance conflict-generating potential in modern-day Russia. First of all, 

one should develop the comprehensive state programme of the ethnic territories’ 

socio-economic development with the purpose of the social distance reduction and 

its conflict-generating character localization. Secondly, it is important to reduce the 

income social differentiation level, raise the living standard of the ethnic regional 

territories by means of the even capitals distribution policy with the affordance of 

the preferential conditions of the capitals’ functioning in these regions. Thirdly, it 

is necessary to develop the social infrastructure measures improvement which 

would satisfy the ethnic republics’ needs in the social services to an extent of the 

already existing needs. In the fourth place, it is essential to create non-budgetary 

funds based on the domestic business investments for the small and medium-sized 

business support in the ethnic republics in the agricultural and manufacturing 

sectors. In the fifth place, it is essential to create non-budgetary funds from, once 

again, the domestic business allocations in order to build in the ethnic republics 

recreation areas in the sort of the recreation area which is built,  for example, in 

Crimea, Krasnodar Krai or Ingushetia. For this, one can use the National Wealth 

Fund resources, the gold and currency reserves, and the investments of the private 
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sector on the reasonable for this business terms. One should more broadly use the 

opportunities of the foreign business to work up these regions. But in order the 

North Caucasus to become safe for such capital investments it is required to make 

this territory free from the corrupt practices, which sneaked into all the government 

institutions and if had not yet been able to sneak, then they strive to do so. It is also 

essential to prohibit the organization of the ethnic expat communities and alliances 

which split the civilians. It is important to create non-ethnic urban settlement in 

which the civilian ex officio would be higher than the ethnic group status. It is not 

that simple to do but it is required to do so in order not to give the interested 

political and economic forces the ground to exploit the nationalities question.  

We would like finish our research with the topical in the context of the 

studied problems saying of the famous in the Russian literature fictitious character 

Kozma Prutkov, which is: “Do not seek for unity in the whole, but rather in the 

uniformity of distinction”
480
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