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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Судьба Чечни и ее не-
простые взаимоотношения с Россией неоднократно становились
предметом самой острой полемики в обществе, подвергались ис-
следованиям со стороны ученых. Не говоря о периоде кавказских
войн XIX века, когда чеченская тема получила освещение даже в
классической русской литературе, повышенное внимание к ней
было приковано и после установления на Кавказе советской вла-
сти, что обернулось трагическими событиями депортации 23 фев-
раля 1944 года. Резкий всплеск конфликтогенной активности на
межэтнической и межрелигиозной почве после распада Союза ССР
лишь подтверждает всю глубину разразившегося кризиса и неод-
нозначность как причин, так и путей его урегулирования.

Новейший этап российско-чеченских отношений ознамено-
вался вооруженным вторжением ваххабитов в 1999 г. в Дагестан,
которое обернулось началом так называемой второй чеченской кам-
пании. В ходе ее проведения был установлен военно-политиче-
ский контроль над республикой, что, однако, не привело к норма-
лизации обстановки. Напротив, поиск пути окончательного по-
литико-правового урегулирования конфликта приобрел первооче-
редное значение, причем не только для российских политиков, но
и для всего населения страны. Весь мир стал свидетелем, как в
контексте чеченской тематики была решена проблема преемствен-
ности политической власти в России. 26 марта 2000 г. Президен-
том РФ стал В.В. Путин, предвыборные рейтинги которого во мно-
гом были обусловлены его решительными действия против банд-
формирований.

По сути, в 1990-х гг. Чечня стала местом борьбы за будущее
всей российской государственности, т.к. с нее должен был начать-
ся следующий, постсоветский этап десуверенизации и утраты тер-
риториальной целостности России. Новое политическое руково-
дство страны остановило дальнейшую реализацию сепаратист-
ских и дезинтеграционных проектов. Прошедший в Чечне рефе-
рендум, принятие конституции и избрание законного президента,
казалось бы, вселяли надежду, что путь урегулирования конфлик-



та и нормализации обстановки найден: необходимо лишь уничто-
жить оставшихся главарей бандподполья, создать эффективную
правоприменительную систему и обеспечить условия для функ-
ционирования общероссийского законодательства. Однако убий-
ство А. Кадырова 9 мая 2004 г. вновь со всей остротой поставило
старый вопрос: где истинные, глубинные причины этого конфлик-
та, а где лишь второстепенные, сопутствующие им факторы? Ведь
только дав адекватный ответ, свободный от политической конъ-
юнктуры, можно вплотную приблизиться к осмыслению путей
выхода из сложившейся ситуации, разработке необходимых для
этого идеологических, государственно-правовых, административ-
ных и законодательных механизмов.

Тем не менее многие публикации по данной проблеме, в пер-
вую очередь, зарубежных и прозападно ориентированных россий-
ских авторов, носят тенденциозный, односторонний характер, ан-
гажированы геополитическими и иными мотивами. Другой край-
ностью является упрощение и идеализация сложной, многомер-
ной реальности чеченского конфликта, когда в угоду политиче-
ской конъюнктуре желаемые успехи в Чечне часто выдаются за
реальные. Кроме того, нельзя не отметить и практически полное
отсутствие комплексных, системных исследований в данной об-
ласти, в рамках которых осуществлялся бы многоуровневый меж-
дисциплинарный синтез, без которого невозможно глубокое по-
нимание и разрешение столь сложного кризиса.

Обозначенные выше тренды в их конкретной разработке сде-
лали актуальным и научный политико-правовой анализ этнона-
циональной специфики Чечни, выявление конфликтологической
природы институционализации чеченской этнонациональной го-
сударственности, обусловленной геополитическими, исторически-
ми, этнорелигиозными, экономическими и правовыми причина-
ми, а также разработку системы критериев для оценки сущест-
вующих технологий его разрешения и имплицитно содержащих-
ся в них государственно-правовых моделей. Подобное исследова-
ние будет способствовать формированию адекватной правовой по-
литики российского государства в сфере федерализации на совре-
менном этапе и в долгосрочной перспективе.
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Степень научной разработанности проблемы. Рассмотре-
ние чеченского конфликта в русле проблем этнонационального
самоопределения, национальной идентификации, межэтнической
и межконфессиональной напряженности на Северном Кавказе осу-
ществляется в работах многих современных отечественных и за-
рубежных авторов (Абдулатипов Р.Г., Баранов П.П., Гиренко М.Н.,
Денисова Г.С., Жданов Ю.А., Иванов В.Н., Хоперская Л.Л., Шап-
сугов Д.Ю., Яхимчик М. и др.), особая роль среди которых при-
надлежит кавказоведам (Арутюнов С.А., Дегоев В.В., Добаев И.П.,
Кушсва Е.Н., Малашенко А.В., Меликишвилли Л.Ш., Плиев А.Г.
и др.). В их публикациях можно найти обширные сведения, ка-
сающиеся конфликтологической, этнополитической и юридиче-
ской специфики развития северокавказских народов, истории рос-
сийско-чеченских отношений. По последнему вопросу богатый
фактологический материал содержится в дореволюционных ис-
точниках (Дубровин Н.Ф., Зиссерман А., Потто В., Романов-
ский Д.И., Фадеев Р.А. и др.), трудах советской историографиче-
ской школы, основанных на использовании формационного под-
хода (Буркин Н., Бушуев С.К., Кокиев ГА., Скитский Б.В., По-
кровский М.Н. и др.), более поздних работах, в том числе напи-
санных самими чеченцами (Айдаев Ю.А., Ахмадов Ш.Б., Ахма-
дов ЯЗ., Гакаев Д., Дауев С, Ибрагимова З.Х., Исаев Э.А., Маго-
мадов М.М., Мамакаев М.А. и др.). Философские, политологиче-
ские и правовые аспекты «чеченской проблемы» обсуждались в
диссертационных исследования Казанцева В.Г., Кадырова А.А.,
Гавриша Г.Б., Нечепуренко П.Я. и др.

Анализу внешних факторов чеченского конфликта в контек-
сте основных трендов международных отношений XIX - XXI вв.
посвящены фундаментальные труды геополитической школы (Бже-
зинский З., Джемаль Г., Дугин А.Г., Киссенджер Г., Панарин А.С.
и др.), которые, хотя и подходят к рассмотрению данного вопроса
зачастую с прямо противоположных идеологических и аксиоло-
гических позиций, тем не менее основаны на едином понятийно-
категориальном и методологическом аппарате.

Отдельно необходимо выделить большую группу публици-
стических произведений и различных публикаций в средствах мас-
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совой информации, в которых запечатлена хронологическая и фак-
тологическая структура событий, произошедших в Чечне после
прихода к власти Д. Дудаева и начала политического, а затем и воо-
руженного противостояния республики с Россией. Их авторами
являются бывшие и действующие политики, военнослужащие,
офицеры спецслужб, журналисты, отечественные и зарубежные
аналитики (Березовский Б.А., Жириновский В.В., Лебедь А.И.,
Михайлов А., Немцов Б.Е., Политковская А., Проханов А.А., Рыб-
кин И.П., Трошев Г., Хасбулатов Р.И. и др.). Лидерами чеченских
боевиков (Дудаев Д., Закаев А., Масхадов А., Нухаев Х.-А., Уду-
гов М., Яндарбиев 3. и др.) в свою очередь, также была разверну-
та массированная информадионная пропаганда, в основном в за-
падных СМИ и сети «Интернет» (известные интернет-сайты се-
паратистов «Кавказ-Центр», «Чечен-пресс» и др.).

Юридические аспекты тех или иных вариантов урегулиро-
вания чеченского конфликта и соответствующих им государст-
венно-правовых моделей отражены в постоянной корректировке
российского законодательства, включающей в себя принятие но-
вых федеральных законов, издание различных указов президен-
тов РФ Ельцина Б.Н. и Путина В.В., постановлений Правитель-
ства РФ, нормативно-правовых актов непризнанной республи-
ки Ичкерия, соглашений между РФ и ЧРИ в период хасавюртов-
ского перемирия, новой Конституции и законодательства ЧР по-
сле окончания второй военной кампании.

Вместе с тем нельзя не отметить, что в систематическом виде
различные пути урегулирования чеченского конфликта до сих пор
не стали предметом самостоятельного политико-правового иссле-
дования, которое бы позволило оценить предлагаемые варианты
и соответствующие им законодательные и государственно-право-
вые модели, сформулировать научно-обоснованные критерии для
формирования эффективной федеральной правовой политики в
Чечне на современном этапе.

Объектом диссертационного исследования является поли-
тико-правовая трансформация российской государственности в
контексте федерализации.

Предмет диссертационного исследования составляет кон-
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фликтологическое измерение чеченского кризиса, институциона-
лизирующего этносепаратистскую тенденцию российского феде-
рализма.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного ис-
следования состоит в том, чтобы в ходе политико-правового ана-
лиза этнополитической ситуации в Чечне определить генезис и
сущностные признаки чеченского конфликта, критически оценить
предлагаемые пути его урегулирования и актуализировать соот-
ветствующие им законодательные и государственно-правовые ме-
ханизмы разрешения.

Для достижения поставленной цели в рамках диссертации
решаются следующие задачи:

- дать характеристику этнополитической и этнорелигиозной
структуры чеченского этноса в контексте ее влияния на правовую
динамику чеченского конфликта:

- выявить конфликтологическую природу институционали-
зации чеченской этнонациональной государственности, обосно-
вать ее внутренние и внешние причины и факторы, оказывающие
фоновое воздействие;

- выделить и с компаративистских позиций проанализиро-
вать основные этапы развития российско-чеченских отношений в
политико-правовой сфере;

- сформулировать оптимальные критерии для оценки суще-
ствующих политико-правовых технологий урегулирования чечен-
ского конфликта конца XX - начала XXI вв.;

- проанализировать с юридической конфликтологической
точки зрения реализуемую в настоящее время в Чечне програм-
му А.А. Кадырова по урегулированию конфликта и нормализа-
ции обстановки в республике;

- обозначить наиболее перспективные альтернативные ва-
рианты политико-правового урегулирования чеченского кон-
фликта;

- с учетом национальных интересов Российской Федерации
дать оценку разнообразным «миротворческим» проектам урегу-
лирования ситуации в Чечне, связанным с явным или латентным
ограничением государственного суверенитета и нарушением тер-
риториальной целостности.
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Научная новизна диссертационного исследования за-
ключается в следующем:

- проанализирована многоуровневая система политико-пра-
вовой стратификации вайнахского этноса;

- сформулирована конфликтологическая парадигма инсти-
туционализации чеченской этнонациональной государственности;

- предложены политико-правовые критерии для оценки су-
ществующих и выработки принципиально новых подходов к уре-
гулированию чеченского конфликта конца XX - начала XXI вв.;

- на геополитическом, законодательном и этнополитическом
уровнях проведен компаративистский анализ кадыровского и тра-
диционалистского (евразийского) проектов политико-правового
урегулирования конфликта и нормализации обстановки в Чечен-
ской Республике, показаны их положительные и негативные ас-
пекты, описаны прогностические сценарии развития обстановки
в будущем;

- дана политико-правовая оценка «миротворческих» проек-
тов разрешения чеченского конфликта, не приемлемых для совре-
менной российской государственности по стратегическим осно-
ваниям. .

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Чеченское общество стратифицировано по этнонациональ-

ному и этнорелигиозному признакам, детерминирующим особен-
ности традиционного этнополитического уклада. В политико-пра-
вовой сфере это выражается в доминировании принципа коллек-
тивной ответственности, положенного в основу нормативного рег-
ламентирования отношений между специфическими родоплемен-
ными (тейпы, тукхамы) и религиозными (вирды, тарикаты) субъ-
ектами, а также в отсутствии опыта национально-государствен-
ного строительства. Данная «поликратичность» вайнахского эт-
носа делает его потенциально конфликтогенным не только для воз-
действий извне, но и в силу внутренних межклановых противо-
речий.

2. Конфликтологическая природа институционализации че-
ченской этнонациональной государственности определяется столк-
новением на Северном Кавказе стратегических интересов России
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и ее геополитических оппонентов (Великобритании и США), свое-
образными заложниками которого на протяжении многих веков
являются кавказские народы, в том числе чеченцы. Этнические,
религиозные и социокультурные факторы, играющие существен-
ную роль в других интерпретационных моделях чеченского кон-
фликта, составляют лишь конфликтогенный фон, на котором раз-
вертывается перманентная борьба геополитических игроков, без
которого сепаратистский потенциал Чечни вполне мог бы оказать-
ся невостребованным, поскольку основная парадигма чеченского
конфликта имеет геополитическое, а не этнонациональное содер-
жание.

3. Основные этапы российско-чеченских отношений (с XVI
века по настоящее время) отражают правовую динамику конфлик-
тогенной активности, в своем генезисе связанной с влиянием об-
щих (геополитических) и особенных (этнонациональных) зако-
номерностей, оказавших решающее воздействие на формирова-
ние в чеченском сообществе двух противоположных типов право-
вого сознания (государственного и традиционного) и многоуров-
невой полиюридической системы, включающей элементы обыч-
ного права, шариата и светского законодательства, только с уче-
том которых возможно определение наиболее оптимальных и про-
дуктивных путей политико-правового урегулирования чеченско-
го конфликта.

4. Для адекватной политико-правовой оценки различных ва-
риантов урегулирования чеченского конфликта необходимо ис-
пользовать систему критериев, основанную на конфликтологиче-
ском юридическом анализе этнополитической специфики Чечни:

- соответствие рассматриваемого проекта геополитическим
интересам России;

- соблюдение принципов обеспечения территориальной це-
лостности и суверенитета Российской Федерации;

- степень политико-правовой дифференцированности пред-
лагаемого подхода к различным сегментам внутри чеченского эт-
носа и соответствующим им нормативно-ценностным системам.

5. Реализуемый в настоящее время проект нормализации об-
становки в Чечне, разработанный А.А. Кадыровым и утвержден-
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ный Президентом РФ В.В. Путиным, предполагает воспроизведе-
ние на региональном уровне общефедеральной государственно-
правовой модели, законодательно закрепленной в новой Консти-
туции Чеченской Республики, без какой-либо ее существенной
адаптации к этнополитическим особенностям вайнахского этно-
са. Данный проект, будучи безупречным с легальной и геополи-
тической точек зрения, имеет ряд существенных недостатков, свя-
занных с тем, что он основан на чуждом для чеченского полити-
ко-правового менталитета доминировании одного клана, наделен-
ного практически неограниченной властью в условиях вооружен-
ного конфликта, над всем остальным тейпово-тукхамным и вир-
довым сообществом и сохраняет его внутреннюю конфликтоген-
ность.

6. Традиционалистский (или евразийский) путь урегулиро-
вания чеченского конфликта инициирует создание в рамках ад-
министративно-территориальных границ современной Чечни до-
полнительного национально-политического образования - авто-
номии как «осознанной резервации» с широкими властными пол-
номочиями для внутреннего самоуправления на основе традици-
онного этнополитического уклада. Это позволит интегрировать в
российское государственно-правовое пространство не только ло-
яльных федеральной власти чеченцев, но и тех их представите-
лей, которые являются носителями автохтонного менталитета и
отказываются жить по принципам светского права. Практическая
реализация данного проекта существенно затруднена ввиду того,
что действующее российское законодательство не санкционирует
создание подобных образований, а национально-культурные ав-
тономии не рассматриваются как форма политического самооп-
ределения этноса.

7. «Миротворческие проекты» политико-правового урегули-
рования чеченского конфликта: создание независимого государ-
ства «Ичкерия», «изоляционистский» проект СПС, варианты ме-
ждународного вмешательства (лихтенштейнский и парижский пла-
ны), псевдотрадиционалистский проект Х.-А. Нухаева, которые
различаются по своей политико-правовой форме, реально тожде-
ственны по геополитическому содержанию и направлены на де-
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зинтеграцию российской государственности, ограничение ее су-
веренитета и нарушение территориальной целостности, т.е. вы-
ходят за рамки политико-правового пространства современной
России.

Теоретико-методологическую основу диссертационного
исследования составляет применение правового подхода геопо-
литической школы в сочетании с прикладными методиками этно-
национальной и юридической конфликтологии, что дает представ-
ление о предмете исследования на уровне действия общих и осо-
бенных закономерностей.

Для решения конкретных задач в рамках диссертации исполь-
зовались системно-структурный, институционально-правовой под-
ходы, а также методы юридической аксиологии и этнологии, со-
циально-правовой компаративистики, отраслевых правовых дис-
циплин.

В доктринальном плане диссертант опирался на труды оте-
чественных и зарубежных авторов, в которых сформулированы
альтернативные подходы к анализу конфликтологической и юри-
дической специфики Чечни, российско-чеченских отношений, пу-
тям урегулирования существующих противоречий.

Научно-теоретическая и практическая значимость рабо-
ты определяется возможностью использования сделанных в дис-
сертации выводов для разработки политико-правовых и законо-
дательных механизмов разрешения актуальных проблем федера-
тивных отношений, к которым в современной России относится
чеченский конфликт. Основные положения диссертации позволя-
ют глубже понять специфику этнонациональной стратификации
чеченского этноса, характерного для него полиюридизма, влия-
ние данных факторов на правовую динамику этнополитических
конфликтов в контексте геополитических реалий, а также систе-
матизировать «миротворческие инициативы» по стабилизации об-
становки в Чечне, в том числе связанных с явным или латентным
пренебрежением к национальным интересам России.

Результаты проведенного исследования могут оказаться по-
лезными для аналитиков и должностных лиц органов государст-
венной власти и управления, которые сталкиваются с решением
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тех или иных вопросов по урегулированию чеченского конфлик-
та. Заложенная в основу диссертации методологическая матрица
может быть востребована заинтересованными общественно-по-
литическими силами для разработки новых подходов к разреше-
нию чеченского конфликта, так как позволяет с научно обосно-
ванных позиций осуществить верификацию позитивных и нега-
тивных аспектов уже существующих политико-правовых моделей.

В теоретическом плане отдельные разделы диссертационно-
го исследования могут быть включены в опорные материалы для
чтения лекций и проведения семинарских занятий по юридиче-
ской конфликтологии, политико-правовой этнологии, отраслевым
юридическим дисциплинам (в частности, международному, кон-
ституционному, административному и муниципальному праву),
использованы для разработки специальных курсов для военных
и гражданских специалистов, которым придется работать на тер-
ритории Чеченской Республики.

Апробация диссертационного исследования. Основные по-
ложения диссертации докладывались на четырех международных,
всероссийских научно-практических конференциях и семинарах
в Ростовском юридическом институте МВД России использова-
лись автором в процессе чтения лекций и проведения семинар-
ских занятий. Основные выводы работы отражены в двух автор-
ских публикациях общим объемом 1,5 п.л.

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на засе-
дании кафедры государственно-правовых и политико-философ-
ских дисциплин Ростовского юридического института МВД Рос-
сии.

Структура диссертации обусловлена целью и задачами ис-
следования, а также избранной автором логикой изложения мате-
риала и включает в себя введение, две главы, состоящие из шести
параграфов, заключение и список литературы, насчитывающий
305 позиций, из них - 22 нормативно-правовых источника. Объ-
ем диссертации - 140 страниц.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследова-
ния, оценивается степень ее научной разработанности, определя-
ются цели и задачи, рассматривается методологическая основа,
формулируются положения, выносимые на защиту, отмечается на-
учная новизна, теоретическая и практическая значимость диссер-
тационного исследования, приводятся сведения об апробации его
результатов.

В первой главе «Юридический конфликтологический ана-
лиз этнополитической специфики Чечни», состоящей из трех
параграфов, дается характеристика этнополитической организа-
ции чеченского общества, оценивается его конфликтогенный по-
тенциал в условиях политико-правовой модернизации, описыва-
ется механизм влияния указанных факторов на правовую дина-
мику чеченского конфликта и его отражение в нормативно-право-
вой сфере.

В первом параграфе «Этнополитическая структура чечен-
ского общества и ее влияние на правовую динамику конфлик-
та» осуществляется структурно-функциональный анализ чечен-
ского общества как базового субъекта исследуемого конфликта,
выделяются этнонациональный, этнорелигиозный и этноправо-
вой уровни социальной стратификации, дается их политико-пра-
вовая характеристика.

Авторскую гипотезу при рассмотрении этнополитической
структуры чеченского этноса выражает тезис о том, что у вайна-
хов на всех этапах их исторического существования (от возник-
новения этноса и вплоть до наших дней) никогда не было собст-
венной государственной идеологии либо каких-то альтернатив-
ных ей политических концепций, основанных на идее государст-
венного суверенитета. Главная причина указанного феномена за-
ключается в том, что в основе структурной организации чечен-
ского общества всегда лежало понятие «общности» (как целого),
а не «индивида» (как частного). Индивид со своими правами, сво-
бодами и интересами, с юридической точки зрения, олицетворяет
принцип «субъективного вменения», по которому ответственность
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за деяние несет только лицо, его совершившее, отвечающее опре-
деленному набору качеств (субъект правонарушения).

В чеченском же обществе традиционно доминировал прин-
ципиально иной подход, тесно связанный с патронимическими
отношениями, оформленными через существование специфиче-
ских родоплеменных (тейпово-тукхамных) структур. В случае оби-
ды, нанесенной члену одной фамилии, все остальные вступались
за него, как будто бы она нанесена каждому из них лично. Верно
и обратное утверждение, так как за преступление, совершенное
одним человеком, могли понести ответственность и другие члены
семьи, даже невиновные.

С юридической точки зрения, указанный феномен может быть
охарактеризован термином «объективное вменение». Одним из его
внешних проявлений является обычай кровной мести и тесно свя-
занные с ним правовые процедуры (определения виновной руки,
примирения и т.д.), не изжитые у многих северокавказских наро-
дов и, особенно у чеченцев, до сих пор. По обширной источнико-
вой базе юридической этнологии в работе реконструируется тра-
диционный этнополитический строй чеченского этноса (от «ва-
ров» и «тейпов» до «тукхамов» и «нохчи къам»), дается характе-
ристика соответствующих ему политико-правовых институтов и
нормативно-правовой системы (адата).

Распространение на Кавказе ислама привело к дополнитель-
ной стратификации чеченского общества еще и по этнорелигиоз-
ному признаку. Структура суфийских вирдово-тарикатистских
братств наложилась на существовавший родоплеменной уклад
жизни, образовав неповторимую этнонациональную модель, со-
хранившуюся в своих базовых характеристиках до настоящего вре-
мени. Различные вирды, объединенные в крупные тарикаты - На-
кшбандийа и Кадирийа - несли с собой не только различные мо-
дели отправления религиозного культа, но конкурирующие поли-
тико-правовые проекты. Основной постулат «накшбандийцев» -
превосходство шариата над любым мистическим опытом и, как
следствие, легитимизация теократической государственности.
Идеология Кадирийа, напротив, более анархична, генетически за-
имствовала многие местные обычаи, нормы которых становились
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неотъемлемой частью ритуала и иногда превосходили по значи-
мости положения шариата, что привело к ее некомплементарно-
сти с принципами организации государственной власти.

Рассмотренная этнонациональная и этнорелигиозная стра-
тификация вайнахского общества, которая может быть охаракте-
ризована терминами «поликратия» и «полиюридизм», оказала су-
щественное влияние на правовую динамику чеченского конфлик-
та, сформировала фон, в рамках которого развивались многогран-
ные конфликтогенные процессы.

Во втором параграфе «Конфликтологическая природа ин-
ституционализации чеченской этнонациональной государ-
ственности» осуществляется компаративистский анализ различ-
ных подходов к интерпретации чеченского конфликта, на осно-
ве междисциплинарного подхода выделяются его общие и осо-
бенные закономерности, осуществляется их контекстуализация
с учетом исторической ретроспективы и геополитических реа-
лий XXI века.

Автор анализирует существующие в современной науке де-
финиции понятия «конфликт», характеристики различных форм
протекания конфликтогенных процессов, типологизацию причин
и условий конфликтов. В соответствии с доминирующей точкой
зрения, конфликтогенные процессы на территории Чеченской Рес-
публики следует относить к разряду этнонациональных явлений,
главной причиной которых является неурегулированность этни-
ческих вопросов в условиях интенсивной политико-правовой мо-
дернизации. Чеченский конфликт, таким образом, рассматрива-
ется большинством исследователей в основном как этнонациональ-
ная проблема, связанная со столкновением на Кавказе цивилизо-
ванного, прогрессивного общества с мозаикой этнокультурных ан-
самблей, находящихся на примитивных этапах социально-эконо-
мического развития и противостоящих надвигающейся на них мо-
дернизации. Однако, по мнению автора, более продуктивным спо-
собом осмысления логики конфликтогенных процессов в Чечне
является привлечение понятийного аппарата геополитической нау-
ки, которая, не отрицая, по сути, альтернативные методологиче-
ские подходы, позволяет вписать их в более широкий цивилиза-

15



ционный контекст. В основе классического геополитического ана-
лиза лежит утверждение двух фундаментальных принципов:

во-первых, бинарной логики исторического процесса, выра-
женной в дуализме сухопутных и морских культур как противо-
положных цивилизационных концептов;

во-вторых, отрицание самой возможности существования ка-
кого-либо «третьего центра», не сводимого к указанному бипо-
лярному антагонизму.

В указанном контексте Кавказ осмысливается как «проме-
жуточное пространство», которое, с позиций «Суши», должно быть
включено в сферу континентального влияния, а с позиций «Мо-
ря», напротив, использовано в качестве плацдарма для экспансии
вглубь Евразии и установления над материком военно-политиче-
ской и экономической доминации. Поэтому Кавказ всегда пред-
ставлял собой место столкновения интересов и ожесточенной
борьбы англосаксонских государств (вначале Великобритании,
потом - США) и России, своеобразными «заложниками» которой
на протяжении веков являлись кавказские народы. Не отрицая зна-
чимости этнонациональных, религиозных и культурных факто-
ров, играющих ключевую роль в альтернативных конфликтоло-
гических моделях, автор утверждает, что они всего лишь конфлик-
тогенный фон, на котором развертывается борьба стратегических
противников. Бесспорно, в динамике конфликтов и идентифика-
ции их участников большое значение играет среда их протекания
и этнокультурная специфика региона, однако главные причины
заключены все-таки в сфере действия геополитических законо-
мерностей. Иными словами, конфликтологическая парадигма об-
суждаемых противоречий является, по сути, геополитической, а
не этнонациональной.

С геополитической точки зрения, чеченский этнос имеет един-
ственную альтернативу для самоопределения: либо жить в мире и
стабильности с Россией, либо выполнять функции «плацдарма»
для экспансии сил «Моря» вглубь континента, что автоматически
влечет за собой «балканизацию» региона, его превращение в управ-
ляемый «очаг напряженности» для ослабления и окончательной
десуверенизации России. Никакого «третьего пути» для Кавказа
и Чечни просто не существует.
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В третьем параграфе «Основные этапы развития россий-
ско-чеченских отношений: правовые аспекты» автор анали-
зирует и обобщает с политико-правовой точки зрения конфликто-
логическую динамику российско-чеченских отношений в их ис-
торическом развитии.

Доминантой ранних контактов (XVI - XVIII вв.) между Рос-
сией и чеченскими племенами была взаимная заинтересованность
и искреннее стремление к установлению союза. Давление геопо-
литической напряженности на регион еще не достигло той крити-
ческой черты, за которой начинаются необратимые деструктив-
ные процессы. Взаимоотношения горских князей с русскими ца-
рями строились в форме вассальных отношений, получавших пра-
вовое закрепление благодаря специальной процедуре принятия им-
перского подданства. В указанный период в основе нормативного
регулирования жизнедеятельности чеченского этноса лежала би-
правовая модель, сочетавшая доминирующие нормы адатов с кон-
курирующими положениями шариата. Влияние светского законо-
дательства на местную этнополитическую систему отсутствовало
либо было невелико.

Переломным этапом российско-чеченских отношений стала
Первая Кавказская война (1818 - 1864 гг.), в понимании причин
и условий которой необходимо учитывать действие двух групп
факторов:

- геополитической обусловленности российской колониаль-
ной политики на Кавказе, стремившейся противодействовать не
столько местным этнополитическим сообществам, сколько бло-
кировать аналогичные по сути, но противоположенные по своему
вектору геополитические устремления Турции и Великобритании;

- внутренней диалектики автохтонных элементов внутри са-
мого чеченского этноса, выразившейся в противостоянии вирдов
Накшбандийа, сгруппировавшихся вокруг централистского госу-
дарства Шамиля (Имамат), и местных этнополитических элит, от-
стаивавших традиционный политико-правовой уклад в борьбе как
против царской, так и против теократической администрации.

Сразу после капитуляции Шамиля была произведена реор-
ганизация административного управления края, в результате ко-
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торой все горские народы попали в ведение «военно-народного
управления», отличавшегося от казачьего и общегражданского
управления Российской Империи. Новые власти легализовали обе
системы традиционного права, за исключением норм шариата в
уголовной сфере. Параллельно в правовом поле Чечни стало дей-
ствовать и европеизированное светское законодательство - рос-
сийское право. Тем не менее наместник царя Александра II Буря-
тинский полагал, что «прямое императорское правление здесь не-
возможно, нужно править косвенными методами на основе веко-
вых традиций»1. Таким образом, политика Российской Империи
на Северном Кавказе во второй половине XIX века отличалась
элементами широкой демократии на местах и терпимости по от-
ношению к местным обычаям, была рассчитана не на коренной
слом существовавших порядков, а на их постепенную эволюцию
в долгосрочной перспективе.

Диаметрально противоположный подход был реализован в
период установления на Северном Кавказе советской власти. Не-
смотря на формальное создание в 1922 г. Чеченской автономной
области в составе РСФСР, реально рычаги управления ситуаций
всецело находились в руках местных родоплеменных и религиоз-
ных элит. Для коренного слома такого положения вещей больше-
виками был предпринят комплекс политических, правовых и ор-
ганизационных мер, выразившихся в проведении в 1925 г. мас-
штабной вооруженной кампании по ликвидации «банд элемен-
та», параллельно с которой были приняты законодательные нор-
мы против адата и шариата. На регион было распространено дей-
ствие УК РСФСР об уголовном преследовании за преступления,
составляющие пережитки родового быта или остатки местных
обычаев. Одновременно в УПК РСФСР была введена статья, раз-
решавшая возбуждать по всем «бытовым преступлениям» публич-
ное обвинение, независимо от заявления потерпевшего. Однако,
несмотря на репрессии 1940-х гг. против мусульманских шейхов
и старейшин тейпов, большинство из которых были просто физи-
чески уничтожены, традиционные этнополитические структуры

1 Аспидов Ф. Кавказский Победоносец // Тайм-аут. 2002.2 ноября.
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сумели сохраниться, получили новый импульс к своему разви-
тию в ходе выселения чеченцев и ингушей в феврале 1944 г.

После смерти И. Сталина и начала «оттепели» депортиро-
ванные народы были сняты с учета специальных поселений и ос-
вобождены из-под административного надзора органов МВД
СССР, начался процесс возвращения чеченцев на Кавказ и их адап-
тации к советской системе. В указанный период в ЧИАССР сло-
жилась уникальная ситуация, когда параллельно существовали
две взаимопроникающие властные иерархии:

- легальная, совпадавшая с официально действовавшими ор-
ганами власти и управления и нормативно регламентированная
советским законодательством (ключевые посты в ней замещались
членами лояльного власти тариката Накшбандийа);

- неофициальная, но зато легитимная, основанная на при-
знании традиционных тейпово-тукхамных и этнорелигиозных
нормативов.

Первая иерархия существовала гласно, вторая, напротив, ла-
тентно, но именно благодаря последней чеченцам на протяжении
70 лет советской власти удалось сохранить самобытные черты сво-
ей политико-правовой ментальности, родной язык, пережить без
\траты культурной идентичности события 1944 г. Все это приве-
ло к опасной «отложенности» вопроса об этнонациональном са-
моопределении, которая лишь стимулировала укрепление прин-
ципов кровнородственной организации, ждавших удобного пово-
да, чтобы проявить себя вовне. Такой случай представился после
распада централистской советской государственности и прихода
к власти в республике Д. Дудаева.

Автор показывает, что курс на строительство суверенного го-
сударства Нохчи-Чо, провозглашенный в 1991 г. Общенациональ-
ным конгрессом чеченского народа (ОКЧН), был глубоко ошибо-
чен как с геополитической точки зрения, так и в силу особой по-
литико-правовой ментальности вайнахов. С одной стороны, «ду-
даевщина» активно поддерживалась геополитическими против-
никами России, заинтересованными в дальнейшей дестабилиза-
ции обстановки в стране и росте дезинтеграционных процессов,
а с другой стороны, представляла собой очередную, во многом
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схожую с действиями Шамиля, попытку заменить традиционные
принципы тейпово-тукхамных отношений государственно-право-
выми нормами, основанными на институте персональной ответ-
ственности. Как следствие, чеченский народ оказался втянут в кро-
вопролитный вооруженный конфликт с Российской Федерацией,
умело инспирированный заинтересованными силами путем спе-
куляций на внутриклановых противоречиях.

С юридической точки зрения охарактеризовать события, про-
исходившие на территории Чечни в период проведения «опера-
ции по наведению конституционного порядка», очень сложно. С
одной стороны, действия чеченской стороны нельзя интерпрети-
ровать в рамках международного права как национально-освобо-
дительную борьбу, т.к. в соответствии с «предохранительной ого-
воркой» ООН принцип самоопределения народов не применяется
в случаях, касающихся расчленения и нарушения территориаль-
ной целостности суверенных государств. С другой стороны, дей-
ствия федеральных властей в силу многочисленных пробелов в
постсоветском законодательстве также оказались вне правового
поля, не подпадали под правовые нормы ни о чрезвычайном, ни о
военном положении. Только спустя годы был принят соответст-
вующий федеральный закон «О борьбе с терроризмом», заполнив-
ший существовавшие «пробелы» и сформулировавший, пусть не
во всем удачно, правовые механизмы проведения подобных опе-
раций.

Вторая глава «Политико-правовые технологии разреше-
ния чеченского конфликта», состоящая из трех параграфов, по-
священа анализу существующих проектов урегулирования чечен-
ского конфликта. В основу их оценки положена разработанная ав-
тором научно обоснованная система критериев, включающая обя-
зательную характеристику рассматриваемого «миротворческого»
проекта в таких измерениях, как геополитическая идентификация
чеченского народа; соотносимость предлагаемой государственно-
правовой модели постконфликтного устройства Чечни с принци-
пами обеспечения территориальной целостности Российской Фе-
дерации; учет особенностей традиционного этнополитического ук-
лада; нормативно-правовая основа разрешения конфликта.
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В первом параграфе «Экстраполяция общероссийской
юридической унификации на Чечню (республика в составе
федерации)» политико-правовому анализу подвергается конвен-
циональная программа урегулирования чеченского конфликта, да-
ется оценка имплицитно заложенной в нее государственно-пра-
вовой системы, характеризуются ее положительные и негативные
аспекты.

Автор показывает, что в рамках рассматриваемого проекта
решение чеченского конфликта видится в нейтрализации лидеров
бандформирований, упразднении незаконно созданного ими гос-
аппарата и принудительном, силовом распространении на Чечню
российской государственной власти. Именно под такими лозун-
гами началась «вторая чеченская кампания», после окончания ак-
тивной фазы которой в кратчайшие сроки были сформированы
органы государственного управления по общероссийским образ-
цам. Символом новой системы стал бывший муфтий Чечни - Ах-
мад-хаджи Кадыров.

Кадыровский план урегулирования чеченского конфликта, ут-
вержденный указом Президента РФ, предусматривал возвраще-
ние Чечни в правовое поле России и нейтрализацию главарей банд-
формирований. Сам А. Кадыров неоднократно заявлял, что един-
ственно приемлемым с государственно-правовой точки зрения ва-
риантом постконфликтного устройства Чечни является республи-
ка в составе Российской Федерации2. Кадыровская система, буду-
чи совершенно легальной с формально-правовой точки зрения,
неоднократно подвергалась критике с позиций легитимности, в
первую очередь, из-за своей репрессивной сущности как по отно-
шению к боевикам, что оправдано чрезвычайностью положения,
так и к другим политическим оппонентам, в том числе лояльно
настроенным по отношению к России, но по каким-либо причи-
нам нежелающим признавать абсолютный авторитет кадыровско-
го клана.

2 Кавказский хребет. Ахмат Кадыров не допускает возможности
потери Россией Северного Кавказа // Независимая газета. 2002.11 апреля.
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19 января 2001 г. Президентом РФ был издан указ «О систе-
ме органов исполнительной власти Чеченской Республики», со-
гласно которому администрация Чеченской Республики переста-
ла быть «временной». Глава администрации получил право на-
значать и освобождать от должности своего заместителя - Пред-
седателя Правительства Чеченской Республики (по согласованию
с полномочным представителем Президента Российской Федера-
ции в Южном федеральном округе). В целях подготовки норма-
тивно-правовой базы, необходимой для окончательного урегули-
рования чеченского конфликта и реинтеграции Чечни в полити-
ко-правовое пространство РФ. в июне 2001 г. при главе админи-
страции республики был создан консультативный орган, состоя-
щий из авторитетных представителей общественности, науки,
культуры, образования, религиозных деятелей.

По новой Конституции, принятой 27 марта 2003 г.. респуб-
лика провозглашена демократическим социальным правовым го-
сударством с республиканской формой правления, суверенитет ко-
торого выражен обладанием всей полноты власти вне пределов
ведения РФ и полномочий по предметам совместного ведения. Тер-
ритория Чечни является единой и неделимой и составляет неотъ-
емлемую часть территории России. Предусматривается разделе-
ние власти на законодательную, исполнительную и судебную, ко-
торые являются самостоятельными. В систему государственных
органов управления входят Президент, Парламент (Совет Республ-
лики. Народное Собрание), Правительство, суды, а также иные
органы государственной власти ЧР. образуемые в соответствии с
Конституцией. Кроме того, в Чечне признается и гарантируется
местное самоуправление, действующее в пределах своих полно-
мочий самостоятельно и не входящее в систему органов государ-
ственной власти. Отношения между Чечней и Россией определя-
ются Конституцией РФ, федеральными законами, Конституцией
ЧР, а также заключенными в соответствии с федеральным зако-
ном договорами между органами государственной власти ЧР и
органами государственной власти РФ о разграничении предме-
тов ведения и полномочий и соглашениями о передаче друт другу
осуществления части своих полномочий.
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Автор подчеркивает, что к бесспорным достижениям проек-
та А. Кадырова по урегулированию чеченского конфликта могут
быть отнесены: соблюдение стратегических интересов России в
северокавказском регионе, сохранение суверенитета и территори-
альной целостности российской государственности, соответствие
вновь формируемых в Чечне органов власти и управления рос-
сийскому законодательству. Негативная же сторона рассматривае-
мого плана заключается, во-первых, в его слабой адаптации к спе-
цифике и особенностям традиционного уклада чеченского обще-
ства, а во-вторых, в фактически авторитарном содержании, осно-
ванном на неприсущей вайнахскому этносу доминации одного кла-
на над остальным этнополитическим сообществом.

Во втором параграфе «Традиционалистский проект для
Чечни: этнонациональная автономия с особым правовым ре-
жимом» разбирается традиционалистский проект урегулирова-
ния чеченского конфликта, апеллирующий одновременно к не-
скольким секторам чеченского этноса, идентифицирующим себя
в диаметрально противоположных политико-правовых и ценно-
стно-нормативных системах, дается юридическая оценка конкрет-
ным формам реализации подобного плана.

Автор отмечает, что наиболее интенсивно новые проекты уре-
гулирования чеченского конфликта обсуждались в отечественных
и зарубежных СМИ в 2004 г. после трагической гибели А. Кады-
рова. Широкое освещение получил традиционалистский (евразий-
ский) план, основанный на признании сосуществования в Чечне
не одного, а, как минимум, двух социально-политических и пра-
вовых укладов, прочно укоренившихся в правосознании и мен-
тальности жителей республики. Первый тяготеет к воспроизведе-
нию на региональном уровне общероссийской государственно-пра-
вовой модели, а второй, напротив, постоянно воспроизводит аль-
тернативные формы взаимоотношений по поводу власти между
различными органическими общностями (тейпами, тукхамами,
вирдами, тарикатами). Первый характерен для «обрусевших» и,
частично, секуляризовавшихся чеченцев, подавляющее большин-
ство которых относится к «равнинным» тейпам и вирдам На-
кшбандийа, в большей степени утратившим автохтонные формы
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политической самоорганизации и. как следствие, ассимилировав-
шихся в российском государственно-правовом пространстве. Вто-
рой распространен среди выходцев из «горных» тейпов и вирдов
Кадирийа, сохранивших политико-правовые архетипы родопле-
менного строя (общинную ответственность, кровную месть и др.)
и с распадом Советского Союза получивших возможность для их
внешней реализации.

Признание наличия в чеченском обществе указанных полю-
сов, по сути, означает принципиальную невозможность урегули-
рования чеченского конфликта только путем приведения сущест-
вующего национально-политического ландшафта к общефедераль-
ному образцу. Возможно, устраивая «российских» чеченцев, он
будет категорически неприемлем для традиционалистов, причем
даже тех, которые принципиально не имеют ничего против того,
чтобы жить в зоне геополитического влияния России, но возра-
жают против жесткой юридической унификации их традицион-
ного быта.

Поэтому в соответствии с внутренней логикой традициона-
листского плана необходимо учитывать интересы не только рос-
сийской или чеченской сторон, но и различия в подходах к нацио-
нально-политическому идеалу внутри самого вайнахского этно-
са. Иными словами, примирение должно обеспечить:

- сохранение территориальной целостности и суверенитета
России, т.е., безусловно, Чечня - в составе федерации (учет геопо-
литической подоплеки конфликта);

- создание условий для сохранения национально-культурной
самобытности чеченского общества, обращение конфликтогенно-
го потенциала этнической и религиозной стратификации на укре-
пление национальной политической системы (учет этнонацио-
нальных факторов, многоукладности).

Таким образом, традиционалистское разрешение чеченского
конфликта предусматривает создание на территории современной
ЧР не одного, а нескольких политико-правовых образований. Речь
идет об интеграции в рамках единого российского пространства
обоих секторов вайнахского этноса в особом для каждого из них
политико-правовом формате.
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В Северной Чечне, по понятным причинам, общероссийские
государственно-правовые нормативы пользуются достаточным
признанием и уважением, являются легитимными. Для этой час-
ти нынешняя российская политика, направленная на создание ад-
министрации наподобие общероссийских моделей (кадыровский
проект), может быть оценена как приемлемая и продуктивная.

Что касается Южной Чечни, то для удовлетворения обосно-
ванных требований местных этнополитических и этнорелигиоз-
ных элит по отстаиванию традиционного уклада и сохранению
собственной идентичности предполагается выделить ее в отдель-
ный регион (в рамках административно-территориальных границ
ЧР) с особым правовым режимом.

Например, согласно закону «О национально-культурной ав-
тономии», наделить соответствующим статусом тех, кто желает
жить по традиционным нормативам.

В этой связи в литературе встречается термин «осознанная
резервация». Подобная автономия может иметь широкие полно-
мочия в этнокультурной, религиозной и языковой сферах. В по-
следующем в рамках «резервации», с учетом возможных измене-
ний в российском законодательстве, можно создать особую поли-
юридическую систему, в которой наряду с общероссийским пра-
вом (в первую очередь, в конституционной, уголовной и админи-
стративной сферах) действовали бы и иные традиционные под-
системы - адат и шариат (например, в гражданском, брачно-се-
мейном, наследственном и т.д. праве).

Примеры такого полиюридизма широко известны современ-
ной юридической социологии и этнологии права. В российском
законодательстве аналогичный подход в зачаточном виде присут-
ствует в законе «О принципах и порядке разграничения предме-
тов ведения и полномочий между органами государственной вла-
сти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации», который позволяет конкрети-
зировать формы реализации властных полномочий с учетом по-
литических, экономических, социальных, географических, этни-
ческих и иных особенностей субъектов Российской Федерации.

В третьем параграфе «Дезинтеграционные политико-пра-
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вовые технологии урегулирования чеченского конфликта» ав-
тор дает оценку различным «миротворческим» инициативам для
Чечни, широко обсуждаемым общественностью, но категориче-
ски неприемлемым для российской государственности. В качест-
ве наиболее масштабных из них, различных по своим политико-
правовым формам, но тождественным по геополитическому со-
держанию, автор выделяет:

- доктрину создания в Чечне суверенного светского (офици-
альная идеология А. Масхадова) либо теократического (позиция
ваххабитов) государства;

- изоляционистский проект, разработанный в 1999 г. фрак-
цией «СПС» в Государственной Думе РФ и предусматривавший
реализацию комплекса политических, административно-правовых
и социально-экономических мер для блокады «мятежной» части
Чечни без окончательного решения вопроса о ее государственно-
правовом статусе;

- варианты международного вмешательства в урегулирова-
ние чеченского конфликта, предполагающие как полную неза-
висимость Чечни, так и создание в рамках
РФ особой автономии, наподобие Палестинской, под гарантии
ООН и ОБСЕ с участием международного миротворческого кон-
тингента;

- проект Х.-А. Нухаева, разработанный атлантистскими гео-
политическими центрами для инициирования новой волны анти-
российского сопротивления на Кавказе под знаменами национал-
освободительной борьбы и трайбализма вместо дискредитировав-
шего себя ваххабизма.

В основу типологизации указанных проектов автором поло-
жен геополитический критерий - их реализация на практике не-
избежно влечет за собой вывод Чечни из-под стратегического кон-
троля России.

В заключении диссертационной работы подводятся итоги
проведенного исследования, формулируются общие выводы, оце-
ниваются перспективы практической реализации различных ва-
риантов политико-правового урегулирования ситуации в Чечен-
ской Республике.
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