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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы исследования. Наложение двух глобальных 
процессов, - смена общественного строя и распад единого СССР, -
привело к увеличению числа этнополитических конфликтов на территории 
России. 

Ответственность общества и государства, которые оказались не в 
состоянии предотвратить конфликты, еще больще возрастает за 
последствия происходящих конфликтов. 

Таким образом, актуальность темы исследования определяется не 
только необходимостью развития политико-правовой основы 
регулирования межнациональных отношений в Российской Федерации, но 
и необходимостью выработки таких механизмов эффективного 
реагирования, которые были бы в состоянии минимизировать негативные 
последствия конфликтов. 

Тема регулирования этнополитических конфликтов всегда была в 
поле зрения науки. Тем не менее, события последних десятилетий 
свидетельствуют о том, что практика значительно опережает 
теоретическое осмысление конфликтов в области этнополитики. 
Существующие зарубежные концепции и теории урегулирования 
этнополитических конфликтов не всегда применимы к динамике 
отечественных этнополитических событий.' 

Поэтому, с одной стороны, необходимо обобщение мирового 
научно-практического опыта разработки этой проблематики. С другой 
стороны, с учетом этого, требуется разработка собственных технологий 
урегулирования отечественных конфликтов. 

Приоритетность проблем регулирования этнополитических 
конфликтов для современного российского общества обусловлена тем 
обстоятельством, что в отличие от предыдущего этапа истории, 
эффективное регулирование конфликтов в сфере межнациональных 
отношений в условиях демократии может быть достигнуто только 
политико-правовыми методами. Это и определяет теоретическую и 
практическую актуальность вопросов регулирования этнополитических 
процессов в регионах России. 

О влиянии национальных движений на обстановка в России. // Власть. 1 - 1994. - № 8. 
-С. 102-104. ' , 
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Северный Кавказ сегодня остается одним из основных источников 
нестабильности в Российской Федерации. Отсюда - необходимость в 
изучении и обобщении опыта постконфликтного регулирования в 
республиках Северного Кавказа. 

Сказанное, как представляется, может рассматриваться в качестве 
основания актуальности выявления политико-правовых проблем поиска 
основ и методов эффективного постконфликтного строительства. 

Целью настоящего исследования является обобщение и анализ 
опыта регулирования этнополитических конфликтов в Северо-Кавказском 
регионе, а также выявление политико-правовых проблем в сфере 
регулирования межнациональных отношений на Северном Кавказе. 

Исследование проводится на основе анализа современной 
этнополитической ситуации в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Северной Осетии и Чеченской Республике. 

Цель диссертационного исследования конкретизируется в 
следующих задачах: 

исследовать научные концепции урегулирования 
этнополитических конфликтов; 
на базе этнополитической экспертизы раскрыть влияние 
внешних факторов на современную ситуацию в регионе; 
рассмотреть политико-правовые проблемы регулирования 
этнополитических противоречий; 
исследовать посредническую роль федеральных органов 
государственной власти на примере осетино-ингушского 
конфликта; 
выявить проблемные ситуации в российской практике 
урегулирования этнополитических конфликтов; 
обобщить позитивный опыт постконфликтного регулирования 
этнополитических противоречий на Северном Кавказе. 

Основная гипотеза настоящего исследования - на основе 
известных технологий показать наиболее оптимальные методы 
регулирования конфликтных ситуаций, применительно к конкретным 
ситуациям в республиках Северного Кавказа. 

Степень научной разработанности темы. Теме регулирования 
этнополитических конфликтов посвящена обширная литература. 

Однако в современной научной литературе тема регулирования 
этнополитических конфликтов чаще всего рассматривается как 



приложение к работам, анализирующим этнополитические конфликты. 
Исследований, рассматривающих тематику регулирования 
этнополитических конфликтов как самостоятельный предмет не много.' 

Значительный вклад в развитие отечественной конфликтологии 
внесли группы ученых: в Центре конфликтологии Института - социологии 
РАН (руководитель Е.И. Степанов); в институте социально-политических 
исследований (под рук. М.Н. Губогло); в международном проекте 
«Урегулирование этнополитических конфликтов в постсоветских 
государствах», объединенных в сети этнополитического мониторинга 
(руководитель В.А. Тишков) - в институте этнологии и антропологии 
РАН. 

Анализу этнополитической ситуации на Северном Кавказе 
посвящены работы: В. Лысенко, В.Я. Ананичука, Л.Л. Хоперской, М.Б. 
Беджанова, А. Дзадзиева. 

' См. Абдулатипов Р.Г. Управление этнополитическими процессами: вопросы теории и 
практики. М., - Славянский диалог, 2001; его же: Анализ и прогноз межнациональных 
конфликтов в России и СНГ: Ежегодник. - М., 1994; Этнополитические конфликты в 
СНГ: национальные механизмы разрешения. М., 1996; Этнополитические конфликты в 
странах СНГ: некоторые миротворческие и правовые механизмы разрешения. // 
Обозреватель, № 1-2; Скотт Д. Способы разрешения конфликтов. Киев, 1999; 
Теоретическо-методологические вопросы повышения эффективности мер по 
разрешению современных военных конфликтов. - М., ВАГШ 1997; Здравомыслов А.Г. 
Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. - М., 1995; Мацнев А.А. 
Этнополитические конфликты: природа, типология и пути урегулирования // 
Социально-политический журнал. - 1996. - № 4; Бромлей Ю.В. Национальные 
процессы в СССР: в поисках новых подходов. - М., 1988; Наин Э., Попов А. 
Межнациональные конфликты в СССР // Сове1Ская этнография, - 1990. - № I; Вдовин 
А.И. Особенности этнополитических отношений и формирование новой 
государственности в России (исторический и концептуальный аспекты). - М., 1993; 
Дашдамиров А.Ф. Идеологические проблемы межкавказских отношений. Баку, 2001. 

В. Лысенко. От Татарстана до Чечни. / Становление российского федерализма. - М., 
1995; Дзадзиев Л.Б. Зона осетино-ингушского конфликта: современное состояние и 
прогно) // Этнические конфликты и их урегулирование: взаимодействие науки, власти 
и гражданского общества: Сборник научных статей. - Москва-Ставрополь, 2002; 
Зверев А. Этнические конфликты на Кавказе, 1988-1994. Спорные границы на Кавказе. 
- М., 1996; Хоперская Л.Л. Современные этнополитические процессы на Северном 
Кавказе. Ростов н/Д, 1997: Ананичук В.Я. Закавказье и Северный Кавказ: истоки 
конфликтности и политика России. - М. 1997; Койчуев А.Д. Северный Кавказ: 
проблемы мира и межнационального согласия // Межнациональные взаимодействия и 
проблемы управления в Поволжье и на Северном Кавказе. Часть И. Саратов: Издание 
Поволжской академии госуларствсиной службы. 1498 



Особенностям национальной политики Российского государства на 
Северном Кавказе посвящены исследования Л.Л. Хоперской, В.Ю. Зорина, 
В.А. Тишкова, В.В. Дегоева, СВ. Кулешова, Ю.М. Прусакова, И.Н. 
Еременко, В. Дзидзоева и др.' 

Тему процесса урегулирования этйополитических конфликтов на 
Северном Кавказе изучали: А.Г. Здравомыслов, Р.Г. Абдулатипов, А.А. 
Мацнев, А.Ф. Дашдамиров, А.А. Цуциев, А.Б. Дзадзиев, Л. Дзугаев, А.В. 
Кулаковский.^ 

Вопросы урегулирования этнополитических конфликтов нашли 
отражение в материалах Ассамблеи народов России и в материалах 
парламентских слушаний в Государственной Думе Российской Федерации. 

Объектом настоящей работы является регулирование 
этнополитических конфликтов на Северном Кавказе, управление 
этнополитическими процессами. 

Предметную часть исследования составляют опыт и политико-
правовые проблемы регулирования этнополитических конфликтов в 
регионе. 

Методологической базой исследования является совокупность 
принципов научного познания, включающие в себя историзм, 
объективность, системность, междисциплинарный подход. Включающие, в 
данном случае, сочетание политического анализа с опытом 
этносоциологических и этнополитических исследований. 

' Прусаков Ю.М., Мархгейм М.В. Местные аспекты национальной политики 
Российского государства // Государственное управление и местное самоуправление в 
этнической социокультурной среде. Ростов н/Д.: Издательство СКАГС, 1999; Дегоев 
В.В. Большая игра на Кавказе. - М., 2002; Юрченко В.М.Конфликтологическая 
экспертиза социально-политического развития региона (на материалах Северного 
Кавказа) // Межнациональные взаимодействия и проблемы управления в Поволжье и на 
Северном Кавказе. Часть II. Саратов: Издание Поволжской академии государственной 
службы, 1998; Дзадзиев Л.Б. Экспертиза по национальной политике Российской 
Федерации. // Бюллетень сети этнополитического мониторинга и раннего 
предупреждения конфликтов, 18, 1998; Хоперская Л.Л. Особенности становления 
российского федерализма на Северном Кавказе. // Российский федерализм: опыт 
становления и стратегия перспектив. - М., 1998. 
^ Здравомыслов А.Г. Осетино-ингушский конфликт: перспек1ивы выхода из т)пиковой 
ситуации. - М., 1998; Дзадзиев А.Б. Северная Осетия: современная ситуация в зоне 
ликвидации последствий осетино-ингушского конфликта. // Этнопанорама. 2000. № 2: 
Цуциев А.А. Осетино-ингушский конфликт (1992-...)' его предыстория и факторы 
развигия. М.. 1998: Кулаковский А.В. Проб.шмы постконфликтного урегулирования. 
Владикавказ . 2001. 



Источниковой базой являются, в основном, российские политико-
правовые документы, Конституция Российской Федерации, конституции 
субъектов федерации, концепция государственной национальной политики 
в РФ, федеральные и региональные законы, материалы парламентских 
слушаний субъектов федерации и федерального центра, постановления 
Правительства Российской Федерации, правительств субъектов федерации, 
а также труды советских и зарубежных ученых, общественных и 
государственных деятелей. Многоаспектность изучаемой темы и 
междисциплинарный характер предмета исследования, обусловливает 
привлечение результатов исследований в области истории, 
этносоциологии, этнологии, культурологии, национальной безопасности, 
религиоведению и этнопсихологии. 

Результаты исследования, полученные автором, и их научная 
новизна содержатся в выводах и рекомендациях. 

В ходе анализа этнополитической ситуации в регионе Северного 
Кавказа, рассмотрены основные политико-правовые проблемы, требующие 
политического решения и правовой оценки. Особо вычленяются факторы, 
влияющие на затяжной характер конфликтов. 

Показана необходимость особого подхода к выработке 
управленческих стратегий и реализации политико-правовых основ 
регулирования этнополитических противоречий в регионе. Именно в этом 
контексте автор анализирует различные методы и возможности 
государства в регулировании этнополитических процессов. По его 
мнению, на сегодняшний день можно говорить об укреплении 
государственных институтов. Федеральные органы власти четко 
определили свою позицию в намерении сохранить и упрочить 
территориальную целостность России и нейтрализовать действия 
радикальных и террористических организаций в северо-Кавказском 
регионе. Для описания роли государства в этнополитическом процессе 
делается акцент на взаимосвязи проблем регулирования конфликтов с 
проблемами государственного управления в целом. 

Вскрывается процесс регулирования противоречий между 
нормативно-правовыми актами субъектов федерации и федерального 
центра, в той их части, которая тем или иным образом влияет на 
этнополитические процессы в регионе. При этом, в качестве наглядного 
примера, приведены конституционные коллизии в праве. 



На основе рассмотрения чеченского кризиса, выявляются 
проблемные ситуации в российской практике урегулирования 
этнополитических конфликтов. 

Научная новизна диссертации выражена также в том, что автором: 
рассмотрены факторы эффективности функционирования 
федеральных посреднических структур (на примере осетино-
ингушского конфликта); 
предпринята попытка разносторонне проанализировать и 
обобщить опыт регулирования этнополитических конфликтов на 
Северном Кавказе, их итоги. 

Практическая значимость диссертации выражается в том, что 
выводы из глав могут стать основой для совершенствования и 
оптимизации урегулирования этнополитических конфликтов. 

Материалы диссертации могут быть использованы для дальнейшего 
исследования в области межнациональных отношений, и способствовать 
укреплению и развитию идей федерализма в России применительно к 
Северо-Кавказскому региону. 

Направленность работы на выявление конструктивных механизмов 
урегулирования этнополитических конфликтов в регионе с учетом 
интересов как сторон конфликта, так и федерального центра, позволяет 
использовать ее результаты как в теоретическом, так и в практическом 
направлении. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 90-х 
годов XX века по настоящее время. Границы исследования соотнесены с 
историко-политической, историко-социальной ретроспективой. В 
интересах более полного раскрытия темы автор прибегал к историческому 
экскурсу, вызванному необходимостью поиска истоков и причин 
этнополитических конфликтов в регионе Северного Кавказа. 

Вместе с тем, работа ориентируется на исследование конкретных 
этнополитических условий. 

Апробаиия работы. Диссертация прошла обсуждение на кафедре 
национальных и федеративных отношений Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
Материалы диссертационного исследования нашли отражение в 
публикациях автора. Апробация исследования выражается и в 
использовании результатов исследования при подготовке новых 



нормативно-правовых актов Парламентом Республики Северная Осетия-
Алания. 

Структура и содержание диссертационного исследования 
определены целями, общим замыслом и логикой работы. Диссертация 
состоит из введения, двух глав, четырех параграфов, заключения, списка 
использованных источников и литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
аргументация в пользу ее выбора, указываются цели и задачи 
исследования, объект и предметная область, очерчены его 
хронологические рамки, содержится характеристика научной 
разработанности темы проблемы, приведен обзор использованных 
источников, определена теоретико-методологическая основа, показана 
научная новизна и практическая значимость представленных основных 
результатов работы и положений, выносимых на защиту. 

В первом разделе — «Теория и методология урегулирования 
этнополитических конфликтов» - анализируются научные концепции 
урегулирования этнополитических конфликтов. 

С целью выработки эффективных мер предупреждения, 
регулирования и разрешения этнополитических конфликтов привлекаются 
и анализируются теоретические и методологические разработки 
специалистов в области этнической конфликтологии. 

Отмечается, что среди исследователей конфликтов нет единого 
мнения о влиянии конфликтов на происходящие в обществе процессы. 
Часть ученых рассматривает социальные конфликты как потенциальную 
угрозу для жизни общества. Другие видят в конфликте глубокое 
социальное содержание. Например, современный конфликтолог Льюис 
Козер считает: «Конфликт препятствует окостенению социальных систем, 
вызывая стремление к обновлению и творчеству».' 

Немецкий социолог Ральф Дарендорф замечает, что конфликты 
незаменимы как фактор всеобщего процесса социального изменения.^ 

Koicp Л. OvHKjuiii социальною конфликта М.. 2000. - С. 18. 
Цш но. Саннсмебан Л.С OCHOBI.I нопигнчсской на\ки М . 1992 - С . 106-107. 
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Вместе с тем убедительной представляется позиция структурно-
функциональной методологии, которая рассматривает конфликт как 
дисфункциональное, нежелательное явление в жизни общества. 

Исходной концептуальной предпосылкой в данном исследовании 
стало представление, что стратегии конфликтного регулирования должны 
быть нацелены не на создание бесконфликтной среды, а на сдерживание 
конфликта и направления его в русло стабильности. 

Анализируя основные западные теории и концепции (Р. Даррендорф 
(теория социального конфликта), Л. Козер (конфликтный функционализм), 
Т. Парсонс (концепция структурного функционализма), Д. Галтунг 
(структурная конфликтология), К. Боулдинг и Л. Крисберг (общая теория 
конфликтов), автор приходит к выводу, что они имеют как концептуальное 
различие, так и ряд общих черт. Отмечается, что современное 
практическое исследование темы регулирования этнополитических 
конфликтов, стало возможно благодаря теоретическим наработкам 
общесоциологического характера. Однако, зачастую они способствуют 
раскрытию лишь одной их сторон этнополитического конфликта. 

Появление отечественных этнополитических концепций было 
предопределено острой необходимостью предотвращения, регулирования 
межэтнических конфликтов. 

Исследования отечественных ученых в области прикладной 
этнополитологии за последние 15 лет, в основном характеризуются 
отказом от опоры на идеологические стереотипы при формировании 
исследовательских целей и аналитических заключений. Также можно 
отметить более разнообразную тематику в отличие от той, которая 
освещалась в 70-80-е годы в связи с внутренними противоречиями 
развивающихся стран. Российские труды последних лет уделяли немалое 
влияние изучению опыта зарубежных исследований в области 
этнополитической науки,' но особенно большое значение с середины 
прошлого десятилетия приобрели оригинальные научные публикации, 
посвященные предметному анализу этнического фактора в политических 

' Проблемы национализма в Европе М ИНИОН 1996 №3. Знаменский А А DrHOHaunoHajiHjM 
Основные концепцнн современной ДмернканскоП соииологин ' СОЦИС. 1992 № 12. Бтпшенко 11. 
Абашине А Права национа^1ьны\ меньшинств в свете NHipoBoro опыта ОНС 1992 ^"4 И о р ш н М М 
Наука HauHonajibHoro примирения ОНС 1992 №4 Маиенов Д Запа И1ые non i ro io rn о 
ме/Кнаииональны\ огношеиияч в СССР М ) и МО 1991 N^2^) и ip 
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процессах стран СНГ, в том числе и на территории Российской 
Федерации.' 

Отечественные авторы этнополитических исследований ставили 
перед собой задачу, суть которой заключалась в определении условий и 
наиболее эффективных способов управления конфликтами на 
постсоветском пространстве. 

Российским ученым - Р.Г. Абдулатипову, А.Г. Здравомыслову, М.Н. 
Губогло, Е.И. Степанову, Л.М. Дробижевой, А.Ф. Дашдамирову, А.А. 
Мацневу, Г.С. Котаджяну, В.В. Амелину, Г.У. Солдатовой, М.М. 
Лебедевой и многим другим удалось обобщить и развить обширный 
материал, предоставленный специалистами по этнополитическим 
конфликтам. Это дало основание для новых подходов к проблеме исхода 
этнополитических конфликтов применительно к современным российским 
реалиям. 

В современных исследованиях преобладают реалистические, 
прагматические, методологические ориентации. На основе их обзора 
делается вывод о необходимости сбалансированного сочетания данных 
фундаментальных и эмпирических исследований, а также необходимости 
дальнейшего расширения роли прикладных проектов. 

Литература, в которой рассматриваются этнополитические проблемы 
Северного Кавказа, также задает серьезный задел для дальнейших 
исследований. 

В диссертационном исследовании отмечается, что Северный Кавказ 
на сегодняшний день является одним из самых конфликтных регионов 
Российской Федерации, что обусловлено наличием здесь критического 
уровпя этнополитических противоречий. 

Бордюков Г.Л. Этнические конфликты Опыт создания базы данных межнациональных отношений в 
России и СНГ - Семинар Московского Центра Карнеги Выпуск 1. Доклады 1993-1994 гг. М 1994 г 
С 21-36 ; Боришполец К ; Ружинская Т.; Степанова Т. Политическое будущее России в свете тенденции 
этно-национальною развития М 1994 г.; Боришполец К П. Постсоветское пространство в 
этнополитическом измерении//Вест. Моек Ун-та Сер 18 №3, Этнические и региональные конфликты 
в Евразии / Коппитерс Б , Ремакль Э , Зверев А. (ред ) М , 1997, Лебедева М М Конфликты внутри и 
вокруг России М. МГИМО, 1993., Малышева Д Б Конфликты в развивающемся мире, в России и 
Содружестве Независимых Государств РслигиозныН и этнический аспекты М , 1997, Мнацаканян МО 
Национальная психология и национализм Этнополитическая ситуация в современной России М . 
МГИМО, 1996, Мигяев РЛ Положение русскоязычного населения в Средней Азии // Новая Евразия 
Отношения России со странами ближнего зарубежья М, 1995 №3, Идентичность и конфликт в 
постсоветскпч юсударствах / Озкотт М . Гишков В . Малашенко Л М • Московский центр Карнеги, 1997, 
Феоктистов Л Русские, казахи и Алтай М. 1991. Трофимов Д Центральная Азия проблемы этно-
коифессионапьною развития М МГИМО ЦМИ 1994 Вып 3. Тишков В А Очерки теории и политики 
ЗГНИЧНОС1И в PoeciHi М . 1 9 9 7 
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С целью выработки эффективных управленческих стратегий в сфере 
межнациональных отношений, подвергаются этнополитической 
экспертизе межэтнические противоречия и конфликты в регионе. 

Подчеркивается необходимость устранения причин, оказывающих 
влияние на затяжной характер этнополитических конфликтов. Автором 
предпринята попытка обозначить диапазон проблем, требующих 
скорейшего разрешения. 

Рассмотрение характера современных конфликтов и противоречий 
позволяют заключить, что, в целом, этнополитическую ситуацию сегодня 
определяют следующие тесно связанные между собой факторы: 
экономический, геополитический, конфессиональный, исторический, 
миграционный, криминогенный. В разделе также исследуется проблема 
казачества на Северном Кавказе и отражение ее в государственной 
национальной политике. 

Второй раздел - «Пути и политико-правовые средства 
регулирования этнополитических конфликтов», - посвящен 
рассмотрению политико-правовых основ регулирования этнополитических 
процессов, а также изучению политико-правовых механизмов 
урегулирования этнополитических конфликтов на Северном Кавказе. 

В результате трансформации общественно-политической системы, 
происходило ослабление большинства институтов государственной власти 
Российской Федерации, что сказалось на уровне контроля над 
противоречиями в сфере межнациональных отношений. Прямой 
проекцией этого факта стали собыгия на Северном Кавказе. 

События в Чеченской Республике вызвали жесткие политические 
дискуссии в институтах власти и обществе. Чеченский кризис затронул 
важнейшие национальные приоритеты, заставил на практике проверить 
объем и пределы применения силовых методов в защите национальных 
интересов государства и общества. 

Автором выделяются несколько этапов развития чеченского кризиса, 
на каждом из которых существенно деформировалась стратегия и тактика 
федеральных органов власти: 

1. Период практического игнорирования результатов «чеченской 
революции», создавшего базовые условия для формирования и 
упрочения режима Д. Дудаева. 

2. Период «восстановления конституционного порядка» силовыми 
методами. В это время действия федеральных структур были 
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хаотичными, абсолютно не учитывалась специфика конкретной 
ситуации в республике, что, видимо, и привело к постоянному 
возрастанию сопротивления со стороны населения и 
национальных формирований. 

3. Период после Хасавюртовских соглашений, когда федеральная 
власть занимает наблюдательную позицию. Чеченская 
республика превращается в базу международного терроризма и 
религиозного экстремизма, что спровоцировало дестабилизацию 
обстановки не только на Северном Кавказе, но и в России в 
целом. 

4. Период, начавшийся после вторжения экстремистских 
группировок в Дагестан. Этот этап ознаменовался попытками 
найти решение проблемы на основе комплексных методов 
урегулирования ситуации в Чечне. К этому времени проблема 
Чечни для России стала важнейшей. Президент России В.В. 
Путин назвал этот конфликт «символом слабости Российского 
государства, преодоление которой есть непременное условие 
самого существования России».' В этом случае, видимо, можно 
говорить о том, что федеральные власти смогли преодолеть 
своеобразный «чеченский синдром», возникший в результате 
неудач 1994-1996 гг. и были поставлены перед необходимостью 
решительных действий. 

Анализ чеченского кризиса позволили соискателю придти к выводу 
о том, что не реализовали своих полномочий в должной мере: 
конституционные органы РСФСР (не дали правовую оценку Декларации о 
государственном суверенитете Чечни); Съезд народных депутатов РСФСР 
(в части внесения изменений и дополнений в Конституцию РСФСР, 
принятия решений по вопросам национально-государственного 
устройства РСФСР, определения порядка решения вопросов 
административно - территориального устройства РСФСР, рассмотрения 
вопросов об изменении государственной границы СССР^); Комитет 
конституционного надзора РСФСР (по осуществлению наблюдения за 
соответствием Конституции РСФСР и законам РСФСР Конституций и 
законов автономных республик). Таким образом, несмотря на множество 

Калочов Г51. Проблемы оГчпероеспйскшо масштаба // 11е«1Я1Симая газета. 03 04.01. 
" К()11С1иг\ция РСФСР. С г. 104 
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рычагов и каналов воздействия, противоправные акты Чечни 
своевременной правовой оценки и противодействия не получили. 

Эффективному правовому вмешательству препятствовали серьезные 
правовые проблемы в законодательстве СССР и РСФСР в области защиты 
конституционного строя и территориальной целостности союзного и 
российского государства, неразграниченность предметов ведения между 
органами власти РФ и субъектов Федерации по этим вопросам, правовая 
несогласованность, противоречивость конституционных норм и 
институтов, призванных обеспечивать верховенство федеральных законов, 
суверенитет РФ на всю ее территорию. 

Таким образом, анализ кризисной ситуации в Чечне выявил 
коллизии между некоторыми конституционными принципами и нормами, 
серьезные противоречия между целями и средствами, направленными на 
разрешение конфликта. 

Президент РФ В. В. Путин своим указом о проведении референдума 
по конституции Чеченской Республики возвращает чеченскому народу его 
суверенное право самому определять свою судьбу. По сути дела 
президентский указ недвусмысленно и четко ответил на общественное 
ожидание скорейшего окончания конфликта. 

Указ Президента РФ крайне важен еще и потому, что он подводит 
черту под самым болезненным для всего российского общества и особенно 
для мирного населения Чечни способом разрешения конфликта - силовым. 
С момента подписания этого указа процесс стабилизации переходит в 
политическую фазу, в которой чеченский народ может не опасаться 
узурпации своего основополагающего права. 

Попятно - сам по себе референдум не решит всех проблем Чеченской 
Республики, однако его уникальность в том, что он разрешает правовую и 
конституционную коллизию, возникшую в Чеченской Республике после 
1991г. и открывает путь для политической нормализации в Чечне. Ведь 
принятие конституции Чеченской Республики дает возможность выбрать 
законодательную и исполнительную власть в республике, после чего 
кардинально меняется вся ситуация в Чечне: проблемами буду г заниматься 
не федеральные войска, а местные правоохранительные структуры, как в 
любом другом субъекте РФ. 

В.В. Путин главным итогом последнего голосования по проекту 
Конституции Чеченской Республики назвал то, что «мы закрыли 



15 

последнюю серьезную проблему, связанную с территориальной 
целостностью России».' 

На взгляд соискателя, вопрос о предоставлении Чечне широкой 
автономии должен стать предметом проведения дискуссии в 
законодательных органах. Очень важно на данном этапе урегулирования 
конфликта, с одной стороны, предоставить Чечне сейчас такие 
возможности, чтобы в дальнейшем мятежная республика жила мирно. А с 
другой стороны, в очередной раз не вступить в коренные противоречия с 
собственной Конституцией и не создать новые прецеденты для 
дальнейших искажений представления о том, как должны части России 
существовать у себя в стране. Видимо, здесь необходимо тщательное 
юридическое обсуждение, поскольку это уже не столько политика, сколько 
юриспруденция. 
Таким образом, давая оценку результатам, достигнутым в урегулировании 
этнополитического конфликта на текущий период, можно отметить, что 
чеченская проблема остается самой острой и опасной, оказывающей 
негативное влияние на весь регион. Испытание различных методов 
воздействовать и разрешить конфликт в течение 90-х годов 
продемонстрировали большое количество промахов и просчетов. 
Становиться очевидным, что обстановка в Северокавказском регионе, 
характеризующаяся воздействием большого числа выделенных нами 
негативных факторов, требует от федеральных властей сбалансированного 
подхода, использования всех возможных способов воздействия на 
конфликт, пригодных в той или иной ситуации. Весьма актуальной 
является проблема превентивного воздействия, позволяющего не 
допустить возникновения открытого конфликта или перерастания его в 
межэтническое противостояние. Опыт работы временной администрации в 
Карачаево-Черкессии показывает, что такая деятельность может приводить 
к положительным результатам. 

Посредством анализа основных проблем, которые приходится 
решать в ходе ликвидации последствий осетино-ингупюкого конфликта, 
подробно рассмотрены факторы эффективности функционирования 
федеральных посреднических структур. 

Как одна из основных проблем при ликвидации последствий 
межэтнических и этнотерриториальных конфликтов выделяется проблема 
возвращения вынужденных переселенцев в места прежнего проживания. 

'Россимская iiUeTd 2̂ ^ ОЧ ОЧ ЗЧ'О-̂  (11641 
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которая является сопровождающей практически для всех конфликтов, но 
имеет особенности с учетом тех общественно-политических, социально-
экономических, правовых и морально-психологических условий, а также 
состояния безопасности, которые складываются в ходе конфликта и в 
постконфликтный период. 

Основными причинами, сдерживавшими процесс возвращения 
вынужденных переселенцев из зоны осетино-ингушского конфликта в 
места прежнего постоянного проживания, являлись: 

- угроза личной безопасности возвращенных вынужденных 
переселенцев; 

слабое и ' несвоевременное финансирование строительно-
восстановительных работ по реставрации жилья и социальной 
инфраструктуры (процесс возвращения вынужденных переселенцев не 
совпадал с темпом восстановительных работ); 

- нездоровый эмоционально-психологический климат в местах 
совместного проживания этносов; 

проблема трудоустройства возвратившихся граждан в места 
прежнего постоянного проживания и другие. 

Как один из факторов эффективности в постконфликтном 
урегулировании, автором приводится анализ успешного проведения 
строительно-восстановительных работ на разрушенных объектах 
социально-бытовой инфраструктуры и индивидуального жилья и решение 
социальных проблем граждан в зоне осетино-ингушского конфликта. 

Одним из важнейших направлений, регулирующих двухсторонние 
отношения и способствующего решению сложнейших проблем 
преодоления последствий конфликта, является поддержание правопорядка 
и обеспечение безопасности граждан. 

С периода образования Временной администрации приоритетным 
направлением в ее деятельности стало обеспечение режима чрезвычайного 
положения, недопущение столкновения между осетинами и ингушами. 

На взгляд соискателя, основными и практически обусловленными 
являются следующие направления деятельное!и правоохранительных 
opi анов в зоне конфликта: 

все правоохранительные органы и силовые структуры 
субъектов федерации (сторон конфликта), должны переходи 1Ь в прямое 
подчинение руководителю федерального органа власти в зоне конфликта 
(вплоть до отмены режима чреиличайно! о положения); 
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в приграничных районах сторон конфликта эффективно 
создание зоны безопасности; 

расформирование всех незаконных вооруженных 
формирований, разоружение населения и фаждан-участников конфликта; 

предпочтительнее функционирование мобильных средств, а не 
стационарных блок - постов; 

целесообразно осуществлять поэтапный переход к 
совместному несению службы сотрудников органов МВД и других 
правоохранительных органов, представляющих обе стороны конфликта. 
При этом, участие мобильных сил федеральных правоохранительных 
органов - обязательно (до определенного периода); 

приоритет в деятельности правоохранительных органов 
должен быть отдан поддержанию общественного порядка и обеспечению 
безопасности граждан различных национальностей в местах их 
совместного проживания. 

На взгляд автора, особенностью межэтнических конфликтов 
является то обстоятельство, что при рещении вопросов безопасности 
нельзя полагаться в полном объеме на правоохранительные органы сторон 
- участниц конфликта. На момент чрезвычайного положения должны 
действовать только федеральные правоохранительные органы при полном 
подчинении им правоохранительных органов субъектов конфликта. 

Автор предлагает налаживать взаимодействие между 
правоохранительными структурами сторон конфликта и передавать им 
отдельные элементы управления ситуацией в регионе. Особый акцент в 
постконфликтный период сделать на паритетном (по составу населения) 
формировании правоохранительных органов на уровне населенного пункта 
или района. 

Еще одним важным фактором эффективности постконфликтного 
урегулирования является финансирование мероприятий по ликвидации 
последствий конфликта. Подчеркнем, что решение этой важной задачи 
целиком зависит от федерального центра, прежде всего от 
представительных и исполнительных органов власти. 

Рассмотренные выше проблемы являются характерными для 
конкретного осетино-ингушского конфликта, вместе с тем, в них много 
общего, присущего для ликвидации последствий вооруженных 
конфликтов. Выработанные рекомендации могут быгь востребованными 
при регулировании и разрешении аналогичных ситуаций, особенно в 
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условиях северокавказского региона. Поэтому из практического опыта 
урегулирования осетино-ингушского конфликта автор делает следующие 
выводы: 

1. Системный анализ функционирования федеральной 
посреднической структуры в зоне бывшего осетино-ингушского 
конфликта позволяет вычленить самые значимые направления ее 
деятельности, а именно: активное участие в переговорном процессе, поиск 
возможностей для возвращения и обустройства вынужденных 
переселенцев, восстановление социально-бытовой инфраструктуры, 
содействие в координации действий между властными структурами, 
общественными организациями, правоохранительными органами 
республик. 

2. Опыт деятельности федеральной посреднической структуры 
демонстрирует необходимость в разработке и апробации новых методов 
работы центральных органов власти в зонах конфликта. В первую очередь, 
это: приоритетное решение социально-экономических проблем в 
сочетании с жестким обеспечением безопасности и поддержанием 
правопорядка; поэтапное снижение уровня противоречий в ходе 
переговорного процесса, организуемого при содействии Федерального 
центра; содействие в налаживании диалога между общественными 
организациями противостоящих этнических групп с использованием 
средств и методов народной дипломатии. 

Учитывая специфику современного периода, автор подчеркивает 
важность повышения роли государства в регулировании всех основных 
направлений деятельности по постконфликтной реконструкции социума -
от социально-экономических до информационных и духовно-
нравственных, для чего нужна сильная вертикальная власть. Исходя из 
практики постконфликтного строительства в зоне бывшего осетино-
ингушского конфликта, сделан вывод о том, что передача этой 
деятельности на уровень республик и уровень народной дипломатии, 
нерезультативна, в силу отсутствия у этих субъектов должных 
административных и материальных ресурсов для решения социально-
экономических проблем, в том числе, компенсации ущерба, нанесешюго 
конфликтом. 

Процесс возвращения ингушей в Северную Осетию должен 
сопровождаться процессом политическою урегулирования конфликта. Не 
устранен основной источник конфликта требование возвращеьн1я час1и 
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территории Пригородного района Северной Осетии под юрисдикцию 
Ингушетии. 

Рассмотренные автором объективные и субъективные социально-
политические факторы развития, эскалации осетино-ингушского 
этнополитического конфликта дают возможность выделить ряд причин, 
сдерживающих процесс его урегулирования: 

- не получили правовой оценки 3-я и 6-я статьи Закона РСФСР «О 
реабилитации репрессированных народов», влекущие за собой 
территориальную реабилитацию репрессированных народов; 

- наличие в Декларации о государственном суверенитете и 
Конституции Ингушетии статей, касающихся восстановления ее 
территориальной целостности; 

- до сегодняшнего дня нет политико-правовой оценки осетино-
ингушского вооруженного конфликта осени 1992 года со стороны 
федерального центра; 

- разная и не всегда адекватная оценка конфликтующими 
сторонами процесса возвращения вынужденных переселенцев; 

- низкий уровень взаимодействия правоохранительных органов 
Северной Осетии и Ингушетии, отсутствие гарантий личной 
безопасности населения в зоне бывшего конфликта; 

- наличие большого количества оружия у населения обеих 
республик. 

Автором произведен анализ прогнозов дальнейшего развития 
событий различных исследователей конфликта, рассматриваются сильные 
и слабые, на его взгляд, стороны их позиций. 

На его взгляд вероятность возобновления открытых межэтнических 
столкновений будет велика до тех пор, пока: 

- федеральным центром не принят Федеральный закон об 
административных границах Ингушетии. Остается невыполненным до 
настоящего времени Постановление Правительства РФ «О 
Государственной комиссии по определению границ Ингушской 
Республики» (май 1993 г.) и Постановление Правительства РФ «О 
государственной комиссии по определению границ между Ингушской 
Республикой Чеченской Республикой в связи с образованием этих 
республик» (26 декабря 1995 г); 
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- не дана политико-правовая оценка действий участников 
этнополитического конфликта (на ней настаивают обе стороны 
конфликта). 

В заключении подводятся итоги научно-исследовательской работы, 
формулируются основные выводы, рекомендации, предложения, 
направленные на осуществление дальнейшей теоретической разработки 
проблемы регулирования этнополитических конфликтов на Северном 
Кавказе. 
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