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В современных условиях этнические процессы всё больше приобретают глобальные черты.
Это проявляется в усилении общих тенденций динамики этнополитических образований. В
результате современная этнонациональная структура практически всех стран и регионов
мира находится в состоянии постоянного изменения и трансформации. При этом
региональные межэтнические процессы всё чаще проявляются на глобальном уровне, т. е.
на уровне суперэтнических контактов, что находит своё отражение при взаимодействии
различных цивилизаций. Фактически любая цивилизация – это проявление
суперэтнической общности как результата высшей стадии этногенеза. Следовательно,
суперэтносы являются отражением соответствующих цивилизаций, представляющих
совокупность этносоциальных общностей в предельной форме развития, а столкновение
цивилизаций – это и есть проявление межэтнических конфликтов в глобальном масштабе.
С точки зрения теории столкновения цивилизаций межэтнические противоречия обычно
проявляются в двух формах: во-первых, по линии разлома, т. е. между соседними
государствами, принадлежащими к различным суперэтническим общностям, например
противоречия между региональными державами – Индией и Пакистаном; во-вторых,
конфронтация внутри какого-либо государства между этносоциальными группами
разнородных цивилизаций, например, межэтнические противоречия в современной Сербии
между албанцами (мусульманами) и венграми (католиками), с одной стороны, и сербами
(православными), с другой. Последний пример наглядно свидетельствует о том, что
существует тесная взаимосвязь между региональными и глобальными межэтническими
противоречиями и конфликтами.
Результатом взаимосвязи между глобальными и региональными территориальнополитическими процессами часто являются разрушение противоречивой этнополитической
системы и создание новых суверенных государств. Подтверждением тому является распад
бывшего СССР и появление многих этногосударственных образований, исторически
связанных с различными цивилизациями.
Таким образом, в конце ХХ века обострились не просто межэтнические
противоречия
внутри
отдельных
стран,
а
фактически
активизировались
геоэтнополитические конфликты цивилизационного, глобального масштаба, но на
региональном уровне. Следовательно, 90-е годы прошлого века являются началом перехода
процессов регионализации на уровень классической глобализации, который
характеризуется всепланетарным масштабом.

