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В настоящей статье рассматриваются различные подходы к определению по-

нятия и сущности этнического и религиозного конфликта с точки зрения 

юриспруденции, на основании правовой доктрины, работ юристов-

конфликтологов, международного и национального российского законода-

тельства. В ходе работы над настоящей статьей были выявлены некоторые 

проблемы теоретического характера. Таким образом, в настоящее время не 

существует легального определения этнического и религиозного конфликта, 

как в международном, так и в российском праве. Кроме того, в заключение 

работы авторами предлагается собственное определение религиозного кон-

фликта. 
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Российская Федерация является одним из крупнейших полиэтнических государств 

мира. По данным переписи 2010 года в РФ проживает 193 народа и народности, гово-

рящих на 171 языке. Такого богатства этносов и языков нет ни в одной стране. Чис-

ленность людей, которые считают русский родным языком, превышает 200 миллио-

нов человек, 130 миллионов из которых живут на территории России. 

Сохранение нашего достояния – это не только залог прочности российской государ-

ственности, но и великое конкурентное преимущество. Ни национальность, ни язык 

не должны разделять граждан России. Национальность – сложное историческое обра-

зование, она формируется в результате кровного смешения рас и племен, многих пе-

рераспределений земель, с которыми она связывает свою судьбу, и духовно-

культурный процесс, созидающий ее неповторимый духовный лик[1].  

Россия исторически сформировывалась на основе общности территории, социальных 

отношений, уклада экономической жизни, языка и культуры народов и народностей 

многонациональных народов. В основу данных отношений были заложены многове-

ковые исторические и культурные традиции, уклады и поведенческие нормы, которые 

способны формировать равноправные общественные отношения. 

Большую роль в построении межэтнических религиозных отношений играет фактор 

восприятия одним народом другого, который помогает в познании этнического сосе-
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да, в построении гармоничных отношений между народами, населяющими Россию. 

Проблема межэтнических конфликтов принадлежит к числу наиболее актуальных 

проблем современности. Российская Федерация, будучи многонациональным государ-

ством, также не лишена подобных разногласий. 

Современные взаимоотношения между индивидами в обществе зачастую носят кон-

фликтный характер. Конфликты проявляют себя как на уровне межличностных, груп-

повых отношений, так и в более глобальном масштабе на уровне государств. При этом 

в большинстве случаев до сих пор известных истории, одним из существенных факто-

ров генезиса таких конфликтов выступали этнические и религиозные различия между 

субъектами конфликтов. 

Конфликт является термином, которым оперируют множество гуманитарных и обще-

ственных наук. В юриспруденции термин «конфликт» также является часто употреб-

ляемым. В настоящее время мы можем говорить как о политико-правовых конфлик-

тах, присущих, к примеру, конституционному кризису в переходных режимах, а так же 

о гражданско-правовых конфликтах, где во главу угла поставлены вопросы о взаим-

ных правах и обязанностях, применении мер гражданско-правовой ответственности и 

т.д. Среди широкого перечня конфликтов, которыми оперирует юридическая наука, 

находится место и для таких понятий, как «этнический» и «религиозный» конфликт.  

Прежде всего, стоит обратить внимание на определение конфликта как такового. В 

конфликтологии существует несколько понятий конфликта. В самом общем виде кон-

фликт представляет собой процесс развития и разрешения противоречивости целей, 

состояний, отношений и действий людей, общностей, детерминируемый объектив-

ными и субъективными причинами [2].  

Немаловажно будет при этом заметить, что в контексте настоящей работы речь идет о 

социальном конфликте. Так согласно Бабосову Е. М., социальный конфликт есть пре-

дельный случай обострения социальных противоречий, выражающийся в столкнове-

нии различных социальных общностей – классов, наций, государств, социальных 

групп, социальных институтов и т.п., обусловленном противоположностью или суще-

ственным различием их интересов, целей, тенденций развития [3]. Не менее популяр-

но и следующее определение социального конфликта, разработанное Запрудским 

Ю. Г.: «Социальный конфликт – это явное или скрытое состояние противоборства объ-

ективно расходящихся интересов, целей и тенденций развития социальных субъектов, 

прямое и косвенное столкновение социальных сил на почве противодействия суще-

ствующему общественному порядку, особая форма исторического движения к новому 

социальному единству» [4]. В целом, справедливо будет признать, что любой кон-

фликт, в том числе и социальный, есть столкновение противоположных и взаимоис-

ключающих идей, взглядов, требований, интересов. 
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При анализе юридической, политологической и социологической литературы можно 

прийти к выводу, что, несмотря на большое количество работ, посвященных исследо-

ванию современных конфликтов, ни одна такая работа не предлагает разработанного 

понятия этнического или религиозного конфликта. Не содержатся определения дан-

ных понятий и в международных актах, в том числе в Декларациях ООН и прочих 

международных органов. К примеру, в таких основополагающих актах в сфере проти-

водействия ксенофобии, расизму и религиозной нетерпимости как Резолюция Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 25 ноября 1981 г. «Декларация о ликвидации всех форм не-

терпимости и дискриминации на основе религии или убеждений», Резолюция Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1992 г. «Декларация о правах лиц, принадле-

жащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам» и 

некоторых других не содержится ссылок на какие-либо дефиниции рассматриваемой 

нами проблематики. Данное обстоятельство, вместе с тем, существенно усложняет 

процесс изучения этнических и религиозных конфликтов в правовом аспекте. 

Российский правопорядок же в свою очередь ограничивается лишь указанием в Кон-

ституции РФ на запрещение действий, направленных на возбуждение расовой, нацио-

нальной либо религиозной ненависти [5]. Не раскрывают понятие этнического и рели-

гиозного конфликта и другие нормативные правовые акты, в том числе Уголовный 

кодекс РФ. Вместе с тем, Верховный суд РФ в одном из своих постановлений по уго-

ловным делам экстремистской направленности несколько уточняет состав преступле-

ния против этноса либо конфессии. Так, под действиями, направленными на возбуж-

дение ненависти либо вражды, следует понимать, в частности, высказывания, обосно-

вывающие и (или) утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, де-

портаций, совершения иных противоправных действий, в том числе применения 

насилия, в отношении представителей какой-либо нации, расы, приверженцев той 

или иной религии и других групп лиц [6]. Однако все это в совокупности не позволяет 

нам сделать вывод о том, что в российском правопорядке существует легальное опре-

деление этническому и религиозному конфликту. 

Одно из немногих определений этнического конфликта было предложено Тишковым 

В. М. Так, этнический конфликт – любая форма гражданского, политического или во-

оруженного противоборства, в котором стороны, или одна из сторон, мобилизуются, 

действуют или страдают по принципу этнических различий [7]. Об этнических кон-

фликтах с точки зрения права рассуждают и другие представители отечественной 

конфликтологии. Так, согласно Кудрявцеву В. Н. предметом этнического конфликта с 

точки зрения права могут быть как территории, из-за преимущественного прожива-

ния на которых возникает спор между разными этническими группами, так и различ-

ные элементы правового статуса представителей той или иной национальности, их 

имущественные и неимущественные права [8].  
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Учитывая вышеприведенные дефиниции, по аналогии с этническим конфликтом 

сформулируем понятие религиозного конфликта. Так, религиозный конфликт – част-

ный случай социального конфликта, при котором сталкиваются мировоззренческие 

установки, идеи и концепции двух или более религиозных конфессий. В литературе 

встречаются и другие определения религиозного конфликта. Так, Волобуева М. М. 

предлагает понимать под религиозным конфликтом столкновение интересов, разно-

гласия и противоборство субъектов, мотивом и предметом спора которых являются 

модусы религиозной сферы [9]. 

Особо стоит обратить внимание, что едва ли можно представить себе этнический или 

религиозный конфликт в чистом виде. Данные явления жизнедеятельности общества 

всегда представляют собой совокупность как этнических, религиозно-

мировоззренческих, так и правовых и политических столкновений. 
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works of lawyers-conflictologysts, the international and national Russian legal 

system various approaches to definition of a concept and essence of the ethnic and 
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