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В статье представлен обзор возможных вариантов решения острых этнополитических проблем на Северном Кавказе, 
предлагаемых представителями различных внутренних и внешних политических сил.
The review of possible versions of solving critical ethnical and political problems on North Caucasus suggested by various internal 
and external political actors is presented in the article.
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Значительная часть рассматриваемых в данной статье кон-
фликтовприходитсянапоследние15–20лет;этоконфликты
нашего времени – периода после окончания «холодной

войны».ЭтнополитическиеконфликтынаСеверномКавказеносят
комплексный,сложносоставнойхарактер.Этиконфликты,посути,
представляютсобойцелыйкомплексконфликтныхотношений,в
которомможновыделитьнесколькостабильныхизмерений.
1.Горизонтальные(симметричные)конфликты,т.е.конфликты

между различными этническими группами или политико-
административнымиобразованиями,разделеннымиобщейадми-
нистративнойграницейврамкахединогогосударства.
2.Вертикальные(асимметричные)конфликты,т.е.конфликты

междуцентром (имперским, союзным,федеральным) и кавказ-
скимисубъектамиполитики.Присутствуетмеждународноеизмере-
ниемногихизних(чеченскийкризис,«черкесскийвопрос»,ислам-
скийфактор).
3. Международные конфликты с геополитическим измере-

нием,т.е.конфликтымеждуРоссиейивнерегиональнымисилами
(Турция,Иран,Англия,Германия,США,НАТО).
Вотличиеот«классических»межгосударственныхконфликтов,

современныевнутригосударственныеявляютсяасимметричными
конфликтаминетолькопововлеченнымвнихучастникам(недва
государства, а государствоимятежная частьполитизированных
идентичностныхгруппнаселения),ноиподругимкачественным
характеристикам(децентрализованныйхарактерпринятияреше-
нийцентрамифрагментированнойвласти,осуществлениевоору-
женногонасилиянерегулярными,аполувоеннымивооруженными
формированиями боевиков,широкое распространение методов
террораипартизанскойвойны)1.
КаксчитаетВ.Тишков,основнойформойвнутригосударствен-

ногопротивостояниявсовременноммиреоказалсянемежгруппо-
войконфликт,аконфликтпотипу«группапротивгосударства»–
выступлениепротив статус-квоилиновогопорядка со стороны
илиотимениэтническихменьшинств,которыепожелаливыйтииз

1АклаевА.Р.Этнополитическаяконфликтология:Анализименеджмент.–
М.:Дело,2005,с.31.
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общегопространстваиполучитьсобствен-
нуюгосударственностьилисоединитьсяс
другимгосударством1.
Анализируяхарактерипричиныэтни-

ческихконфликтовнаСеверномКавказе,
исследователи акцентируют понятие
«этнополитический конфликт» и его
политическуюсоставляющую,поскольку,
по их мнению, конфликт вызывает не
этническаяидентичностькактаковая,аее
политизация,закотороймогутстоятьраз-
личные силы и мотивации. Конфликты
наСеверномКавказеизначальноносили
неэтнический,аполитическийхарактер.
Конфликтующиестороны(этносы,госу-
дарство)выступаютздесь,преждевсего,в
качествесубъектовполитическихотноше-
ний.Вихосновележатгеополитические
интересы,борьбазавласть,зановуюгосу-
дарственность,переделсобственности.
Некоторыеспециалистыпытаютсяпри-

мерить на кавказскую действительность
гипотезу «столкновения цивилизаций»,
предложеннуюамериканскимполитоло-
гомС.хантингтоном2.Онрассматривает
Кавказкакодинизочаговнапряженности
наформирующихсяграницахзападнойи
исламскойцивилизаций,причембазовым
элементом цивилизационной идентич-
ности хантингтон считает исповедание
единойрелигии.Однакоприменительно
ккавказскимреалиямотчетливопросма-
тривается наиболее слабая сторона тео-
рииамериканскогополитолога,аименно
преувеличенноепредставлениеосплочен-
ности цивилизаций. Северокавказский
ислам чрезвычайно разнороден и фраг-
ментирован. Именно между адептами
ислама – кабардинцами и балкарцами,
карачаевцами и черкесами, аварцами и
чеченцами-аккинцами,лакцамиикумы-
ками,чеченцамиилакцами–чащевсего
происходятконфликты,сопровождаемые
насилием.Непримиримыепротиворечия
существуютмеждудвумяосновнымивет-
вямисеверокавказскогоислама–суфий-
скойисалафитской.
Одноизважныхнаправленийконфлик-

тологическихисследований–определение
стратегииразрешенияэтнополитических

1 Тишков В.А. Конфликт в сложных обще-
ствах. Введение к русскому изданию //
Этнополитический конфликт: пути трансформа-
ции.НастольнаякнигаБергховскогоцентра/пер.
сангл.–М.,2007.

2 Huntington S. The Clash of Civilizations //
ForeignAffairs,Summer1993.

конфликтов.СпециалистыБергховского
исследовательскогоцентрауказываютна
наблюдаемуювнаучнойлитературепоня-
тийнуюсумятицувтолкованиитерминов
«урегулирование»,«разрешение»,«транс-
формация» конфликтов, которые чаще
всего понимаются как эквивалентные,
как одни и те же стратегии. Предлагая
современную конфликтологическую
парадигму,экспертыБергховскогоцентра
отдаютпредпочтениетеориитрансформа-
цииконфликта,восновекоторойлежит
регулирование и управление конфликт-
ными отношениями с переводом их в
мирныйпроцесс,способствующийукре-
плениюдоверияисотрудничествамежду
конфликтующимисторонами.Такойпод-
ход представляется адекватным северо-
кавказскимреалиям.Свестикминимуму
деструктивныевозможностиконфликтов,
рационализироватьконфликтноеповеде-
ниеегоучастников,предупредитьнасиль-
ственные формы проявления конфлик-
тов–вэтомвидитсяглавноесодержание
управленияконфликтнымпроцессомна
СеверномКавказе.


Модели (проекты) урегулирования 
этнополитических конфликтов 

на Северном Кавказе
Какотмечаютисследователисеверокав-

казских конфликтов, серьезнойпробле-
мойявляетсяотсутствиеуфедерального
центрадостаточнойконцептуальнойбазы
для регулирования этнополитических
процессовнарегиональномуровне.Этот
вакуумзаполняютмногочисленныепро-
екты и модели, предлагаемые внутрен-
нимиивнерегиональнымисилами.

Проект «Большой Кавказ» М. Са-
акашвили. Выступая на 65-й сессии
ГенеральнойАссамблеиООН23сентября
2010г.,президентГрузиизаявилонамере-
ниипродвигатьконцепцию«свободного,
стабильного и единого Кавказа». Как
утверждал Саакашвили, не существует
СеверногоиЮжногоКавказа;онедини
принадлежитЕвропеимировойцивили-
зации.ОбъединениеКавказапроизойдет
врезультатеобщихшаговвсферепросве-
щения, культуры и гражданских свобод
через «общий рынок, общие интересы,
политико-экономическую взаимозави-
симость»дляпоследующейинтеграциис
ЕС.Главнаязадача–«модернизациявсего
большогоКавказа».Саакашвилипризвал
Россию«принятьучастиевтрансформа-
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цииобщегорегиона»,аеслионанесогла-
сится, то «трансформациясостоитсябез
нее».
11 октября 2010 г., видимо в порядке

наполненияэтойидеи,грузинскоеруко-
водствообъявилоовведениибезвизового
режимадляжителейСеверногоКавказа,а
вначалемарта2012г.безвизовыйрежим
был распространен на всех граждан
России.

План «Великая Черкесия». Какследуетиз
решенийчеркесскихобщественныхдви-
жений и заявлений их представителей,
первоначальнаяидеявосстановлениячер-
кесскойавтономиивстатусереспублики
всоставеРФвконечномсчететрансфор-
мировалась в проект создания Великой
Черкесии«отморядоморя»(отЧерногодо
Каспийского).Веесоставдолжнывойти
адыгейцы, шапсуги, черкесы и кабар-
динцы,атакжеродственныеимабхазыи
абазины.
Адыгские националисты поднимают

вопросы признания геноцида адыгов в
Кавказской войне, права на репатриа-
цию диаспоры и возвращения терри-
торий под репатриацию.На эту работу
мобилизованы зарубежные черкесские
организации, многочисленные научно-
исследовательские центры и агентства
европейских страниСША.Активность
адыгских националистических сил
возрастает в связи с приближением
ОлимпийскихигрвСочи.

Концепция создания Кавказского эми-
рата (полное название – Исламское
государство Имарат Кавказ, провозгла-
шено7октября2007г.).Кавказскийэми-
рат сегодня–фактически сложившаяся
параллельная власть, представляющая
собойразветвленнуюсетевуюструктурусо
всемиинституциями,включаясудебную.
ЭкспертысчитаютИмаратКавказуни-

кальнойэтнофундаменталистскоймоде-
лью, жизнеспособность которой они
объясняют сращиванием салафитской
идеологии авторовпроекта с северокав-
казскимиформациямииобщественными
институтами. Она адаптировалась к со-
временным общественно-политическим
условиямСеверногоКавказа.

Объединительные проекты на Северном 
Кавказе. Впоследнеедесятилетиеозвучено
несколько проектов, в основе которых
лежатидеиукрупненияилиобъединения
северокавказских субъектов федерации.
В числе наиболее обсуждаемых планов

следует назвать создание единого обра-
зованияпообразцуГорскойреспублики,
воссоединение Чечни и Ингушетии,
объединение Адыгеи с Краснодарским
краем, создание Северокавказского
края в составе Дагестана, Ингушетии,
Кабардино-Балкарии,СевернойОсетии,
ЧечнииСтавропольскогокрая,образова-
ниеврамкахреформыадминистративно-
территориального деления России
Северокавказской и Причерноморской
укрупненныхгуберний.
Субъекты Северного Кавказа в своем

большинственепринялипроектыукруп-
нения.Всегодняшнейсеверокавказской
среде, где сохраняется глубокая этни-
ческая дифференциация, традициона-
лизм, приверженность авторитарным
партийно-советскимметодамуправления,
такиеидеипрактическинеосуществимы.
Правящая северокавказская элита, судя
повсему,опасается,чтоэтобудетновый
передел,чтосозданиеновойадминистра-
тивной карты нарушит сложившееся в
регионе равновесие.Поэтому она пред-
почитает сохранить статус-кво, считая,
чтоглавное–улучшениеуправления,ане
административныепеределки.

Образование Северо-Кавказского феде- 
рального округа как политико-управленчес- 
кое решение. ОбразованиеСКФОфикси-
руетважностьсеверокавказскогофактора
в управленческой системеЮгаРоссии.
Полагают,чтоглавнаяцельобразования
СКФО–стабилизацияобстановкииобе-
спечениеустойчивогоразвитияводном
из наиболее конфликтогенных регио-
новРоссии,весьмасложномдляуправ-
ленческоговоздействия.Высказывается
предположение,чтоэторешение–лишь
промежуточныйвариантионоориенти-
рованонаперспективу,предполагающую
переформатирование структуры севе-
рокавказских субъектов федерации, их
укреплениевновойконфигурациисуче-
томнакопленногоопыта.
Предлагаемые модели (проекты) уре-

гулированияэтнополитическихпротиво-
речийнаСеверномКавказеилиостаются
ввербальнойформе,илиисходятотвну-
треннихивнерегиональныхсилсихради-
кальными установками в духе этноцен-
тризмаиисламскогофундаментализма.
Проблемамоделирегулированиякон-

фликтов на Северном Кавказе остается
противоречивойидискуссионной.Содной
стороны,вусловияххроническойэтнопо-
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литическойнестабильности,сохранения
высокоготеррористическогопотенциала,
не спадающей активности вооружен-
ногоподпольяврегионепредставляется
оправданнойпрактикуемаяфедеральной
властьюмобилизационнаямодель,кото-
раяпредполагаетсиловоевоздействиена
чрезвычайносложнуюконфликтогенную
средуСеверногоКавказа.Властьобязана
обеспечитьбезопасностьсвоихграждан,
единствоитерриториальнуюцелостность
государства.
Втожевремяочевидно,чтопротиво-

поставить усиливающимся этнополи-
тическим и этноконфессиональным
рискам можно только программную
государственную политику, в основе
которой должна лежать социально-
политическая модернизация региона.
Здесь требуют ответа три ключевых
вопроса.Во-первых, каковмодерниза-
ционный потенциал самой федераль-
ной власти? Во-вторых, существует ли
серьезный запрос на модернизацию в
северокавказскихобществах?В-третьих,
имеютсялинаСеверномКавказеэлит-
ныегруппыисоциальныеслои,способ-
ныестатьпроводникамиполитикиреги-
ональноймодернизации?
Северный Кавказ не следует рассма-

триватькакнекийполитическийанклав,
какабсолютноуникальныйрегион,тре-
бующийособыхподходов.Модернизация
формрегулированияиуправленияэтно-
политическимипроцессаминаСеверном
Кавказеможетбытьосуществленатолько
в рамках единого политического про-

странстваРоссиипутемреформирования
всейполитическойорганизациироссий-
скогообщества, черезпереходкновому
качествуобщественныхотношений.
В практическом плане встает задача

адекватной оценки ситуации в регионе,
итольконатакойосновевозможнавыра-
боткареальнойполитикипотрансформа-
цииэтнополитическойжизниСеверного
Кавказа. Здесь нужна проективно-
профилактическаяработа,вкоторуюспе-
циалистывключаютразработкуметодик
обращениясконфликтами1.Важнейший
акт обращения с конфликтами – при-
знаниеихгосударствомиобществом,что
влечет за собой включение конфликтов
в систему трансформации на правовом,
политическом, экономическоми других
уровнях.
ВПосланииПрезидента Российской

Федерации Федеральному Собранию
РФ от 12 ноября 2009 г. обстановка
на Северном Кавказе определена как
«самая серьезная внутриполитическая
проблема нашей страны». Особо под-
черкнуто, что судьба новой модерни-
зации, а следовательно судьба России
как государственно-цивилизационного
проекта будет во многом решаться на
СеверномКавказе.

1 Аствацатурова М.А., Тишков В.А., хопер-
скаяЛ.Л.Конфликтологическиемоделиимони-
торингконфликтоввСеверо-Кавказскомрегионе.
–М.:ФГНУ«Росинформагротех»,2010,с.58.


