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Летом 1999 г. один из идейных вдохновителей чеченского «революционаризма» Мовлади Удугов заявил, что в ближайшем будущем
следует ожидать серьезного изменения политической карты Кавказа.
По мнению Удугова, предполагаемые изменения станут результатом
«кавказской войны», которая «фактически тянется с 1991 г.»1.
Оставляя без комментариев идеологический контекст данного
заявления (то есть явное желание представить Чечню как «передний
край» борьбы за независимость всего Северного Кавказа), следует об
ратить внимание на его содержательную сторону. Вполне очевидно,
что суть ожидаемых перемен оценивается сугубо позитивно. Не ме
нее очевидно и то, что для автора приведенного высказывания и его
единомышленников изменение региональной этнополитической си
туации имеет смысл лишь тогда, когда оно ослабляет позиции России.
Подобная постановка «кавказского вопроса» предполагает идейно
политическую консолидацию народов региона на основе их стремле
ния к независимости с перспективой последующего объединения в
северокавказское (кавказское) государство.
Мотив единой государственности традиционно занимает цент
ральное место в «кавказской идее» (вне зависимости от конкретных
вариантов). По мысли ее приверженцев, объединительные тенденции
должны стимулироваться как общерегиональными интересами, так и
рядом психологических факторов. Особая роль при этом отводится
формированию общекавказского самосознания у всех народов, насе
ляющих регион. Именно чувство кавказской солидарности рассмат
ривается в качестве основного политического ресурса, позволяющего
перевести интеграционный процесс из сферы абстрактных рассужде
ний и намерений в практическую плоскость.
Идейные предпосылки северокавказской интеграции новейшего
времени появились в конце 80-х годов. По существу, речь шла о спе
цифической модели коллективного самоопределения северокавказ
ских народов. Общая антироссийская направленность придавала дан
ной модели качество императива, явного во взглядах наиболее
яростных приверженцев и пропагандистов «кавказской идеи». В их
числе, например, Зелимхан Яндарбиев. Еще летом 1991 г. он писал:
«Заблуждение, подобное тому, что какой-либо кавказский народ мо
жет достичь свободы и возрождения в отрыве от остальных, игнори
руя единство Кавказа, есть заблуждения роковые, а в отношении су
деб Кавказа они носят подрывной, стратегический характер»2.
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Между тем следует признать, что за последнее десятилетие идео
логи северокавказской (кавказской) интеграции так и не выработали
сколько-нибудь четкой единой позиции по целому ряду сущностно
важных вопросов. Осталось неясным, как потребности этнополитиче
ского самоопределения народов будут соотноситься с принципами ре
спубликанского суверенитета (данная проблема особенно актуальна
для многонациональных республик), а также насколько реализация
данных принципов соответствует задачам построения кавказской го
сударственности. Выработанная в рамках Конфедерации народов Кав
каза (КНК) объединительная стратегия ограничивалась самыми общи
ми положениями и, что главное, не снимала очевидного противоречия
между государственным характером предполагаемого объединения и
общественной природой Конфедерации. Наконец, различные этнопо
литические движения, являвшиеся субъектами объединительного про
цесса, обладали разной степенью заинтересованности в его глубине и,
соответственно, в результатах. Формальный переход от ассамблеи эт
нополитических движений к представительству народов, предприня
тый осенью 1991 г., не внес существенных изменений в природу севе
рокавказской интеграции.
Мотив национального возрождения присутствовал в идеологии
практически всех этнических движений региона и обеспечивал им
определенный уровень общественной поддержки. Однако эта под
держка лишь в немногих случаях распространялась на иные сферы
общественно-политической деятельности, непосредственно не свя
занные с потребностями развития этнических социумов. Северокав
казская интеграция, будучи обращенной в неясную геополитическую
перспективу, представляла собой область интеллектуального проек
тирования, поэтому актуализация «кавказской идеи» в условиях кри
зиса и фактического распада советской государственности практиче
ски не имела политических последствий.
До той поры, пока этнополитическое самоопределение отдель
ных северокавказских народов было делом радикальных группировок,
существовал «спрос» на объединительную идеологию. Причем круг ее
«потребителей» сужали серьезные межнациональные противоречия,
возникавшие в процессе политизации северокавказской этничности.
Очевидным становился тот факт, что реальное самоопределение северокавказских народов происходит не относительно федерального рос
сийского Центра, а относительно суверенных и властных начал, носи
телями которых являются республиканские структуры.
Развитие региональной этнополитической ситуации в первой по
ловине 90-х годов выявило по крайней мере две ее особенности, свя
занные с проблемой самоопределения. Во-первых, для подавляющего
большинства национальных движений самоопределение в рамках Рос
сийской Федерации оказалось предпочтительнее любых форм сепара
тизма или интеграции на антироссийской основе. К этому склонялись
даже наиболее радикальные силы, не принимавшие «соглашатель-
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ской» политики республиканских властей и требовавшие реформиро
вания российского федерализма по этническому принципу. Во-вторых,
организационные структуры КНК, призванные обеспечить коллектив
ное самоопределение северокавказских народов, продемонстрировали
свою несостоятельность. С самого начала они использовались отдель
ными движениями или деятелями в их политических интересах.
Закономерным результатом стало появление в рамках КНК не
скольких соперничающих группировок, по-разному понимавших це
ли и задачи Конфедерации. К примеру, если чеченские активисты на
ходились в состоянии жесткой конфронтации с федеральными
российскими властями, то адыго-абхазский блок использовал полити
ческий и организационный потенциал КНК как рычаг для «конструк
тивного» давления на эти власти. В подобной ситуации консолидирую
щую функцию выполняли «внешние» факторы, каждый из которых
предполагал необходимость содействовать или противодействовать
чему-либо (война в Абхазии, грузино-осетинский конфликт, шапсугская проблема, поддержка Чечни и т.д.). Однако попытка сделать про
тивостояние «российской имперской угрозе» постоянно действую
щим стимулом консолидации к успеху не привела.
Таким образом, за предшествующее десятилетие политическая
карта Северного Кавказа не претерпела существенных изменений.
Процессы самоопределения большинства северокавказских народов
протекают в границах существующих республик. Именно на внутриреспубликанском уровне произошло наиболее значительное измене
ние регионального этнополитического ландшафта.
* * *
Современное этнополитическое развитие северокавказского ре
гиона связано с утверждением политической субъектности населяю
щих его народов. Национальное самоопределение, бытовавшее в рам
ках советской автономии, теперь ассоциируется с государственным
статусом самоопределяющегося этноса.
Сущность перемены очевидна. Автономный статус этноса пред
полагал наличие национально-территориальной единицы, образуемой
на территории его компактного проживания и обладающей той или
иной степенью политической самостоятельности (в зависимости от ти
па автономии). При этом в пределах одного национально-территориаль
ного образования могли самоопределяться несколько этносов, что офи
циально никак не отражалось на их политическом статусе. Порядок
политико-правовых взаимоотношений между титульными этносами,
имеющими общие формы автономии, не регламентировался. В еще бо
лее сложном положении находились нетитульные этносы, чья террито
риальная принадлежность всецело определялась административным
произволом вышестоящих властей. Поэтому вполне логично, что в свя
зи с кризисом прежних основ национально-государственного устройст
ва этнополитическая составляющая внутриреспубликанских взаимоот-
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ношений стала восприниматься как насущная необходимость. В совет
ское время такой проблемы не было, поскольку отсутствовала харак
терная для сегодняшнего дня множественность форм политической
субъектности. Реализация этнического суверенитета ограничивалась
рамками советской автономии, государственного суверенитета автоно
мии не имели, а народный суверенитет был целиком присвоен партий
но-государственными структурами, выступавшими от имени советской
политико-гражданской общности.
Более радикальные национальные движения связывают будущее
своих этнических общностей с государственной самостоятельностью
и политическим обособлением. Этногосударственный партикуляризм
для них предпочтительней любых согласований интересов.
Таким образом, государственно-политический статус северокав
казских народов может иметь по крайней мере два варианта. Анало
гичным образом дело обстоит и с этнической субъектностью.
Первый вариант отстаивают правящие элиты национальных рес
публик, заинтересованные в этнополитической стабильности. Полити
ческое самоопределение этносов реализуется в рамках уже существую
щего национально-государственного образования путем придания
этническим группам статуса государствообразующих. Наличие подоб
ного статуса предполагает и гарантирует определенное участие каждой
этнической общности в формировании республиканских органов влас
ти. Это не только необходимое условие поддержания стабильности рес
публиканской политической системы, но и инструмент регулирования
межэтнических взаимоотношений, поскольку в полиэтничном государ
стве от кадровой политики зависит реальное усиление или ослабление
социально-экономического, политического и культурного положения
этноса.
Механизмы, обеспечивающие доступ к власти, достаточно раз
нообразны. Правовой статус этносов ряда республик регулируется
конституциями, содержащими нормы этнического представительства
(паритетного или пропорционального). Например, Конституция Рес
публики Адыгея фиксирует принцип русско-адыгского паритета при
формировании высших республиканских органов исполнительной и
законодательной власти. Конституцией Республики Дагестан предус
мотрены нормы паритетного представительства 14 коренных дагес
танских народов в высшем республиканском органе исполнительной
власти - Госсовете (он состоит из 14 человек, каждый из которых
представляет один из коренных народов Дагестана).
Принцип пропорционального (квотного) представительства эт
нических субъектов реализован и в высшем законодательном органе
Дагестана - Народном собрании. Статус государствообразующих на
родов вводится также Конституцией Карачаево-Черкесской Республи
ки (карачаевцы, черкесы, русские, абазины, ногайцы). Он косвенным
образом предполагает пропорциональное представительство пере
численных народов в Народном собрании Карачаево-Черкесии. В
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1992-1995 гг. неоднократно поднимался вопрос о формировании
двухпалатного парламента, одна из палат которого должна комплекто
ваться на паритетной основе. Однако политическое противоборство с
участием высших республиканских органов помешало реорганизации
власти в полном объеме. Принцип этнического представительства ре
ализуется и в Кабардино-Балкарской Республике. Здесь сформирова
но двухпалатное Законодательное собрание, состоящее из Совета ре
спублики и Совета представителей.
Помимо этого в ряде республик существуют механизмы обеспе
чения этнической правосубъектности, связанные с избранием на выс
ший руководящий пост. В их числе этническая ротация кадров (Пред
седатель Госсовета Дагестана) и «языковой барьер» (Конституция
Адыгеи предполагает, что кандидат в президенты должен свободно
владеть адыгейским языком )3.
Система этнических «сдержек и противовесов» с разной степе
нью эффективности функционирует там, где ни один из титульных эт
носов не может претендовать на абсолютное численное доминирова
ние (Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария), или там,
где численно доминирующий титульный этнос вообще отсутствует
(Адыгея).
В ряде случаев новое законодательство нарушает этнический
баланс. Так, например, конституционная реформа в Адыгее была при
звана ослабить политические позиции русского населения, обуслов
ленные его численным превосходством. На деле это привело к оттес
нению русских от руководства республикой (в Конституции Адыгеи
фиксируется принцип паритетности, но не оговаривается распределе
ние конкретных государственных постов между представителями
двух этнических групп.)
В тех республиках, где доминирующее положение титульного
этноса прочно и никем не оспаривается, государственному строитель
ству способствует политическая консолидация. К данной категории
относятся Северная Осетия и Ингушетия. В обеих республиках со
став коренного населения отличается относительной гомогенностью
и почва для острых межэтнических противоречий отсутствует, а
внешние конфликты (грузино-осетинский и осетино-ингушский) ста
ли мощными факторами политического объединения осетинского и
ингушского этносов.
В большинстве перечисленных республик (Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкесия, Адыгея, Дагестан) русское население включено в
политический процесс и участвует в нем на общих основаниях - не
как часть гражданской общности, а как одна из этнических групп. Не
которое исключение, может быть, составляет Северная Осетия, руко
водство которой стремится выйти за рамки этнического подхода.
Специфические условия сосуществования и конкуренции с гор
скими народами, обладающими большей мобилизационной способ
ностью, потребовали от русского населения северокавказских респуб-

48

ΊΙΟλΠΤΙΚΓ № 2 ( 1 6 ) Лето 2000

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ р о с ш е м Ptrnotlbl_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4Вынужденные миг
ранты на Северном
Кавказе. М, 1997.
С. 19.

Чеченский кризис в
массовом сознании
населения Северного
Кавказа.
Краснодар, 1995.
С. 85-86, 90-91.

6См. : Геллнер Э.
Нации и национа
лизм. М., 1991.

лик этнической консолидации и политической самоорганизации, хотя
в большинстве случаев русские общины так и не стали активными
субъектами политических отношений. Авторы доклада, подготовлен
ного Центром этнополитических и региональных исследований, от
мечают, что на сегодняшний день русские (и в целом славяне) не
представляют собой политически организованного и консолидиро
ванного этноса, занимающего определенную нишу в системе полити
ческих отношений на Северном Кавказе4.
Вместе с тем в ряде случаев русские общины выполняют роль
своеобразных этнополитических «стабилизаторов», а их электораль
ный потенциал представляет несомненную ценность как для действу
ющих республиканских элит, так и для стремящихся к власти нацио
нальных движений. Показательны выборы главы Карачаево-Черкесии
(весна-лето 1999 г.), где развернулась особенно ожесточенная борьба
за голоса русских.
Этнические кавказцы и русские ориентированы на разные типы
идентичности. Если для первых определяющим является этническое
самосознание, то для вторых гражданская и «цивилизационная» при
надлежность, опосредованно включающая в себя этническую иден
тичность5.
Из общего ряда северокавказских республик выпадает Чечня,
вставшая на путь войны, но так и не достигшая необходимого уровня
этнополитической консолидации.
Второй вариант политического самоопределения и реализации
этнической субъектности опирается на идею совмещения этническо
го и государственного суверенитетов. Ее разделяют национальные
движения в регионах, выступающие под лозунгами построения соб
ственной моноэтничной государственности. Концептуальную основу
подобного подхода можно определить как этнонационализм. Приме
нительно к Северному Кавказу национальными единицами являются
этнические общности, а возникающий здесь национализм, пользуясь
терминологией Э.Геллнера, можно определить как «периферийный».
Поэтому, говоря о северокавказском национализме, необходимо под
черкивать его этнический характер, отличающий данную идеологию
от европейских образцов'’.
К началу 90-х годов идеи этногосударственного обособления
приобрели значительную популярность, что было вызвано опреде
ленными изменениями в массовом сознании ряда народов региона. В
первую очередь это связано с обостренным восприятием собствен
ной этнической идентичности, а также с возросшей неудовлетворен
ностью этнических групп своим положением и статусом. В ряде слу
чаев такая неудовлетворенность подкреплялась высоким уровнем
готовности населения к действиям протестного характера.
Впрочем, северокавказский этнополитический радикализм нель
зя воспринимать как постоянную величину и тем более рассматривать
в качестве доминанты массового сознания. Вариативность обществен-
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но-политического развития здесь определяется конкретной ситуацией,
складывающейся в той или иной республике. Расстановка политичес
ких сил усиливает или ослабляет межэтническую напряженость. Соот
ветственно меняется активность национальных движений, соотноше
ние присутствующих в них умеренных и радикальных группировок.
Кроме того, этнополитические организации региона выдвигают разно
родные требования.
Например, в балкарском национальном движении с осени 1991 г.
выделяются две политические тенденции. Балкарские радикалы, объ
единенные в Лиге возрождения Балкарии, ратуют за государственное
самоопределение и создание Балкарской республики в составе Россий
ской Федерации. Умеренное крыло движения выступает за восстанов
ление балкарских административных районов в границах 1944 г. и по
следующее переустройство Кабардино-Балкарии на федеративной
основе, а также за пропорциональное представительство основных эт
нических групп республики в органах власти.
Разделились позиции и внутри черкесского и абазинского нацио
нальных движений в Карачаево-Черкесии. До 1994 г. на провозглаше
нии Черкесской республики настаивала небольшая группа черкесских
и абазинских радикалов. Главной целью большинства активистов бы
ла реформа республиканской властной структуры. Комплекс предлагае
мых мер включал проведение парламентских выборов по националь
ным округам и введение национальных квот в парламенте. По мере
углубления этнополитического кризиса со второй половины 1994 г.
идея обособления Черкесии приобретает все больше сторонников. Это
находит выражение в совместных действиях черкесских, абазинских и
русских организаций (Исполком черкесского народа, «Адыгэ Хасэ»,
«Адгылара», «Русь»), выступающих за отставку «карачаевского» руко
водства республики. Новый всплеск подобных настроений был отме
чен весной-летом 1999 г. в связи с выборами президента КарачаевоЧеркесии.
Таким образом, деятельность организаций, представляющих инте
ресы недоминирующих в своих республиках этнических групп, ориенти
рована на различные формы этнополитического самоопределения. На
циональными движениями в целом или отдельными политическими
группами отстаивались идеи этногосударственного обособления, этнотерриториальной суверенизации, внутриреспубликанской федерализа
ции, этноправовой субъективации и т.д. В подобных условиях руководст
во северокавказских республик имело возможности для политического
маневра. Выполнение части требований позволяло ослабить центробеж
ные тенденции.
Реализация национальных проектов была чревата не только адми
нистративно-территориальным переделом существующих государст
венных образований, но и внутренним расколом на этнической почве.
Например, в Карачаево-Черкесии за короткий срок было «провозглаше
но» пять республик: Карачаевская, Черкесская, Урупско-Зеленчукская,
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Баталпашинская и Абазинская. Особую опасность представляла воз
можная реакция русского населения, болезненно относившегося к лю
бым проявлениям этнополитической суверенизации. По мнению ряда
экспертов, рост государственно-правового статуса северокавказских ав
тономий сопровождался политической и этнической дифференцией на
селения. Русские все более ориентировались на федеральные органы
власти как гарант их гражданских прав, а кавказские народы - на собст
венные политические институты и национальные элиты7. Хотя подоб
ная трактовка этнополитических процессов представляется несколько
упрощенной, она тем не менее отражает реальную тенденцию: поиск
разными категориями населения новой политической идентичности при
отсутствии развитых институтов гражданского общества.
В связи с этим возрастает вероятность политического обособления
русских этнокультурных общностей. Подобные попытки предпринима
лись. В сущности именно так можно рассматривать выдвинутую в де
кабре 1991 г. Съездом казачества и русского населения Карачаево-Черке
сии инициативу по провозглашению Урупско-Зеленчукской и
Баталпашинской казачьих республик с перспективой их последующего
присоединения к Ставропольскому краю. В Кабардино-Балкарии с ана
логичной инициативой выступили активисты «Русскоязычного конгрес
са», заявившие, что в случае разделения республики на кабардинскую и
балкарскую части население Прохладненского и Майского районов (пре
имущественно русское) оставляет за собой право на выход из ее состава.
Центробежные настроения наиболее популярны в национальнотерриториальных образованиях со сложной этнополитической структу
рой. На Северном Кавказе исторически сложилось так, что наиболее
многочисленные коренные этносы занимали самые престижные со
циальные позиции. Для каждой из этнических групп в прямой зависи
мости от занимаемого ею места в социально-этнической иерархии су
ществует наиболее привлекательная модель государственного
устройства, которую она и пытается реализовать. Рассмотрим это на
примере наиболее полиэтничных северокавказских республик.
В Карачаево-Черкесии и в Кабардино-Балкарии готовность к тер
риториальному разделу изъявляли оба титульных этноса, однако их мо
тивы были различны. Инициатива исходила от карачаевцев и балкар
цев, которые будучи репрессированными народами, рассматривали
свое самоопределение как составную часть государственно-правовой
реабилитации. Общественно-политические организации, выступившие
выразителями их интересов (балкарское общество «Тере», Лига воз
рождения Балкарии, карачаевское движение «Джамагьат»), поставили
под сомнение справедливость и целесообразность дальнейшего сохра
нения «двуэтничных» национально-государственных образований, уч
режденных в свое время без волеизъявления народов административ
ным произволом союзного руководства. Ряд балкарских национальных
лидеров в качестве «промежуточного» варианта предлагали проект фе
дерализации Кабардино-Балкарии8.
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Дополнительный стимул для политического обособления дала
принадлежность обоих народов к этнокультурной и языковой тюрк
ской общности. Память об общих корнях являлась естественной ос
новой межэтнической солидарности, а ее политическим выражением
стало вступление карачаевских и балкарских движений в Ассамблею
тюркских народов.
Однако любые проявления тюркской солидарности не выходили
за рамки межэтнических отношений и были далеки от действитель
ной консолидации, стремление к которой продемонстрировали адыг
ские народы.
Побудительным мотивом для государственного самоопределе
ния черкесов и кабардинцев стало осознание разделенности адыгской
этнической общности. В отличие от ряда других северокавказских на
родов, чья этническая идентичность окончательно оформилась в рам
ках советской автономии, адыгейцы, черкесы и кабардинцы до сих
пор не ощущают себя отдельными и вполне самостоятельными этно
сами. Другими словами, мешает ощущение тесного родства.
Демографические последствия Кавказской войны и админист
ративные границы стали факторами этнической фрагментации адыг
ской общности. В результате внутриэтническая консолидация адыгов
происходила в рамках обособленных «фрагментов» в составе различ
ных административно-территориальных единиц. Существовавшие
формы государственно-политической организации также развива
лись изолированно друг от друга. Сформировавшиеся таким образом
общности были во многом искусственными.
Поэтому достижение государственной самостоятельности для ак
тивистов национальных движений адыгов целью не являлось. Государст
венное самоопределение локальных этнических общностей рассматри
валось ими как условие дальнейшей консолидации, как промежуточный
этап в процессе воссоздания полноценной государственности адыгских
народов на территории РСФСР - России. Вместе с тем следует заметить,
что в действиях всех национальных движений Кабардино-Балкарии и
Карачаево-Черкесии так или иначе прослеживается побудительный мо
тив, связанный с восстановлением государственности Кабарды, Черке
сии, Карачая и т.д.
Карачаевцы и балкарцы стремятся преодолеть последствия де
портации. В этническом сознании кабардинцев и черкесов аналогич
ную функцию выполняет более глубинный пласт исторической памя
ти, связанный с Кавказской войной. «Восстановление исторической
справедливости» означает государственно-правовую реабилитацию
жертв царского колониализма, особую государственную политику по
отношению к пострадавшим народам и признание за ними ряда исто
рических прав.
В числе первоочередных мер называется официальное закрепле
ние за адыгами статуса народа-изгнанника. Практический смысл по
добной меры —создание правовых основ для возвращения потомков
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мухаджиров на свою историческую родину. Наличие многочисленной
адыгской (черкесской) диаспоры за рубежом само по себе является
весьма существенным, хотя еще не окончательно проявившимся (и не
получившим должной научной оценки) фактором развития северокавказских этнополитических процессов.
Адыгская солидарность - реальный политический фактор, влияю
щий на ситуацию в регионе, хотя проявляется такая солидарность ча
ще всего в сфере культуры. Это, однако, не означает, что адыгские на
циональные движения окончательно сошли с политической сцены
северокавказского региона - и рядовые граждане, и элиты по-прежне
му воспринимают национально-государственное самоопределение
адыгов как еще незавершенный процесс.
Итак, актуализация вопроса об этнополитическом переустройст
ве Северо-Западного Кавказа обостряет проблему отношений с Цент
ром. Местные чиновники стремятся возложить ответственность за ре
гиональные проблемы на федеральные власти, предъявить им
определенные претензии и одновременно использовать ресурсы Цент
ра для их решения.
Следует подчеркнуть, что проблемы, порожденные воздействи
ем государства на этнотерриториальную структуру северокавказского
региона, вполне реальны. Однако втягивание федеральных властей в
межэтнические тяжбы, выдвижение отдельными этническими груп
пами неких требований, подкрепленных историческими аргумента
ми, но заведомо неприемлемых для других этнических групп, никак
не способствуют этнополитической стабилизации’.
Для развития региональных этнополитических процессов важ
ны даже не отдельные претензии, а то воздействие, которое они ока
зывают на общественное сознание.
Федеральная северокавказская политика по-прежнему вызывает
массу нареканий, но основной причиной недовольства являются не
действия властных структур, а скорее их бездействие, невнимание к ре
гиональным проблемам, пренебрежение местными интересами и т.д. В
то же время из политической риторики практически «выпал» тезис о
необходимости «оградить» Кавказ от деструктивной (как более мягкий
вариант, непоследовательной) политики Москвы. Все реже встречают
ся весьма популярные некогда обвинения в империализме, желании по
ссорить народы и т.п. Похоже, переоценке подвергается «силовая» со
ставляющая федеральной политики в регионе (хотя судить о характере
и долгосрочности подобной переоценки пока еще рано).
Наиболее существенным раздражителем в «российско-кавказ
ских» взаимоотношениях продолжают оставаться межэтнические
противоречия. Среди представителей коренных национальностей рас
пространено мнение о неготовности или неспособности федеральных
властей разрешить «кавказский вопрос». Причем конкретное содер
жание данного «вопроса» сводится к проблемам отдельных народов
или их близкородственных объединений (адыги, тюрки, вайнахи), а
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его постановка зависит от текущей этнополитической ситуации. В
большинстве случаев общерегиональная проблематика служит «фо
ном» для достижения сугубо этнических целей. Этноцентризм, то
есть сосредоточенность народа на собственных интересах, проблемах
и ценностях, обеспечивает необходимый уровень внутренней консо
лидации северокавказских сообществ, но при этом весьма стесняет
действия федеральных властей.
Однако вернемся к этнополитическим процессам в западной
части северокавказского региона. Ситуация здесь на протяжении
нескольких последних лет характеризуется ослаблением партику
лярных настроений и тенденций, еще не так давно доминировав
ших в массовом сознании народов и в политической практике. Это
связано не с исчерпанностью проблемы этногосударственного са
моопределения, а с идейным кризисом национальных движений и
сокращением объективных возможностей для проявлений этничес
кого радикализма.
Значимый фактор стабилизации - укрепление республиканских
властных структур, повлекшее за собой пересмотр отношений между
властью и этнополитическими движениями. Видя в последних поли
тическую оппозицию и реальную угрозу своему положению, респуб
ликанские руководители предприняли ряд мер, направленных на нейт
рализацию влияния радикальных этнополитических группировок.
Как свидетельствует пример Кабардино-Балкарии, укрепление ос
нов республиканской государственности, включение представителей
национальных движений в процесс принятия решений республиканско
го масштаба и отсечение национал-радикалов от политического процес
са - это те меры, которые реально способствуют подавлению этнопартикуляристских тенденций. В этом ряду можно назвать установление
полного государственного контроля над всеми территориальными изме
нениями внутри республик, разграничение полномочий в сфере управ
ления этнополитическими процессами между республиканской властью
и национальными движениями, образование интернациональных
общественных организаций, отстаивающих республиканское единство
и т.д. В результате данных мер идеи этногосударственного самоопреде
ления стали менее актуальными, этнополитический радикализм потерял
привлекательность для массового сознания, а активность национальных
лидеров переместилась в иную сферу1".
Впрочем, межэтнические противоречия по-прежнему могут
стать факторами обострения политической ситуации. На это указыва
ют последние события в Карачаево-Черкесии, где властям не удалось
добиться этнополитической стабильности. Вместо этого была осуще
ствлена так называемая «номенклатурная стабилизация» и искусст
венная консервация политического устройства. Ресурса стабильности
хватило лишь до президентских выборов. Вспыхнувший затем ост
рый политический кризис вновь оживил стремление к этническому
обособлению. Так, ряд черкесских национальных активистов (напри-
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мер, Б.Акбашев) уже заявил о готовности своего народа к восстанов
лению национальной автономии.
Следует подчеркнуть, что как для России вообще, так и для Се
верного Кавказа в особенности момент смены власти делает особен
но уязвимой неокрепшую еще политическую систему". На Кавказе,
где власть рассматривается как основной ресурс этнического выжива
ния и благополучия, именно борьба за этот ресурс лежит в основе
многих межэтнических конфликтов. Смена власти представляет со
бой перераспределение ресурса, а следовательно, вызывает недоволь
ство тех этнических, земляческих или клановых групп, которые, уже
свыкшись с его наличием, вдруг оказались в положении «обделен
ных». В условиях Кавказа нарушение «естественного» порядка вещей
даже посредством демократической процедуры чревато переводом
недовольства в протестную форму. Возможно, именно осознание дан
ного факта повлияло на позицию федеральных властей, поддержав
ших продление полномочий дагестанского Госсовета и его нынешне
го главы М. Магомедова.
Наконец, нельзя обойти вниманием еще один субъект этнополи
тического самоопределения, активно действующий на Северном Кав
казе, - казачество. Казаки северокавказских республик имеют не
меньше оснований претендовать на статус коренного народа, чем лю
бой из горских этносов. Тем не менее основы их этнической идентич
ности имеют свою специфику и особым образом влияют на политиче
ское самоопределение.
Этническому самосознанию казачества с самого начала был
свойствен определенный синкретизм. С одной стороны, представите
ли казачьего сословия идентифицируют себя с русскими, что под
тверждается доминированием общерусских черт в культуре, языке и
поведении. С другой - культивируются представления об этнических
особенностях казачества, выделяющих эту категорию населения из
общей русской нации12. Впрочем, в условиях иноэтничного окруже
ния отпадает необходимость в специальном развитии этноопределяющих признаков. Грань между казаками и этнически близким неказачь
им населением становится достаточно условной.
В современной ситуации, когда исчезли социально-экономичес
кие основы этнокультурного своеобразия казачества, когда сословная
принадлежность утратила значение и стала условностью (во всяком
случае, в северокавказских республиках она не подкрепляется несе
нием службы), когда возникла полная проницаемость этнокультурных
перегородок, - казачество все более становится общерусским и обще
славянским. Самоидентификация осуществляется либо по формаль
ному признаку, либо на ретроспективной основе, за счет тяготения к
«историческим корням».
Сказанное в равной мере относится ко всем казакам Юга Рос
сии, в том числе и к тем, которые проживают на территории бывших
национальных автономий - ныне суверенных республик. Но послед-
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ние в большей степени ощущают свою этническую особость, прида
вая ей политическое значение.
Влияние казачества на развитие современных этнополитических
процессов в регионе определяется комплексом факторов. Во-первых,
по крайней мере на уровне массового сознания наблюдается некото
рая напряженность во взаимоотношениях между казаками и боль
шинством горских народов13. Особенно негативно оценивается воз
можность создания казачьих вооруженных формирований14.
В массовом сознании русского населения казачество, наоборот,
выступает гарантом соблюдения его прав. Представители казачества
достаточно осторожно относятся к процессам этнической суверениза
ции, к местным национальным лидерам, к идеям кавказской интегра
ции. Речь идет, разумеется, лишь об общих тенденциях, которые ни
как не исключают тесного сотрудничества отдельных казачьих
структур с национальными движениями, иногда откровенно сепара
тистского толка, или их участия в региональных объединительных
процессах. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии казачьи ор
ганизации выступили против разделения существующих националь
но-государственных образований по этническому признаку. Опреде
ляющим мотивом стала озабоченность судьбой казачьего и, шире,
русского населения, лишенного собственных форм национальной го
сударственности в регионе.
Во-вторых, казачество, не являясь носителем центробежных
идей, при неблагоприятных условиях выступает как субъект не толь
ко этнокультурного, но и территориально-политического самоопреде
ления. Именно такая тенденция наметилась в первой половине 90-х
годов, когда процессы суверенизации бывших автономий и активиза
ции национальных движений фактически создали новую политичес
кую ситуацию в регионе.
В этнокультурном и политическом самоопределении казаков
обозначились две тенденции. С одной стороны, казаки, как и многие
горские народы, подвергшиеся репрессиям, настаивают на реабили
тации. Это политически сближает их с северокавказскими этносами,
хотя претензии на особый статус казачьих анклавов или на восстанов
ление «территорий исконного проживания» периодически вызывают
конфронтацию между казачьими сообществами и горским населени
ем. В целом не отказываясь от «протекции» федеральных властей (на
меченной в указе Президента «О государственной поддержке казаче
ства», но не реализованной), казачество стремится определить свой
правовой статус во взаимоотношениях с властями суверенных рес
публик и занять достойное место в «семье кавказских народов».
С другой стороны, казачество оказалось вовлеченным в процес
сы национального возрождения, охватившие северокавказские авто
номии на этапе их трансформации в суверенные республики. В Ка
бардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии местные отделы Терского и
Кубанского казачьих войск выступили солидарно с организациями,
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представляющими интересы русского населения. Тем самым было за
явлено о готовности отстаивать политическую самостоятельность
своих земель в случае этнотерриториального размежевания.
Во всех северокавказских республиках казачество - активный
субъект политики. При этом оно не выступает как единая организо
ванная сила, демонстрируя многообразие политических интересов и
предпочтений. Неоднородность северокавказского казачества, идео
логическая разобщенность, множественность структур - все это спо
собствует появлению самых разнообразных политических комбина
ций с участием «казачьего компонента».
И еще одно. Особым путем идет развитие этнополитических
процессов в Дагестане - республике с самой сложной этнической
структурой населения, где отсутствует численно доминирующий эт
нос. С конца 80-х - начала 90-х годов основной проблемой Дагестана
становится сохранение территориально-политической целостности
при возрастающем осознании специфических интересов и этнокуль
турных различий проживающих здесь народов. По словам видного
политического деятеля республики Д.Халидова, «одной из особенно
стей политического пробуждения наций в Дагестане и в целом на Кав
казе является то, что тенденция к этносолидарности проявляется
прежде всего в тех “ общинах” , которые воспринимают себя как пост
радавшие или ущемленные (чеченцы-аккинцы, кумыки, лезгины, но
гайцы). Тенденция эта выступает в форме реакции на “угрозу” куль
турной и (или) территориальной целостности этноса и политическим
интересам его элиты»15.
Дагестанская республика перестала восприниматься государст
вом для всех проживающих в ней народов, в национальном сознании
утвердился императив этногосударственного самоопределения. У
каждого из заинтересованных народов он реализуется в своих харак
терных формах.
В начале 90-х годов наиболее активная и последовательная поли
тика, направленная на построение собственной этнической государст
венности, проводилась кумыкским народным движением «Тенглик». В
ноябре 1990 г. Второй съезд движения принял Декларацию о самоопре
делении кумыкского народа. Состоявшийся в январе 1991 г. Первый
общенациональный съезд кумыкского народа подтвердил образование
Кумыкской республики и сформировал ее высший представительный
орган - Милли Маджлис. В дальнейшем кумыкские лидеры несколько
смягчили свои требования, выдвинув проект федерализации Дагестана.
Национально-государственное самоопределение ногайского и
лезгинского народов мыслилось лишь через их территориальное вос
соединение с соплеменниками. Попытка провозгласить Ногайскую
республику («Казачье-Ногайскую Республику») была предпринята
еще в 1990 г. на совместном съезде ногайцев и терских казаков. В
дальнейшем проблема разделенного ногайского народа неоднократно
поднималась на различных региональных форумах, однако с 1991 г.
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ногайские активисты сконцентрировали усилия на хозяйственно-эко
номических, национально-культурных и кадровых проблемах. В сен
тябре 1991 г. на Третьем съезде лезгинского движения «Садвал» была
провозглашена Республика Лезгистан. Позднее многие лезгинские
лидеры, осознав бесперспективность борьбы за пересмотр российскоазербайджанской границы, выдвинули требование автономного стату
са для всех территорий компактного проживания лезгин, вне зависи
мости от того, под чьей юрисдикцией они находятся. Непременным
условием утверждения такой автономии должна стать «прозрач
ность» российско-азербайджанской границы.
Сецессионные настроения отмечались и среди чеченцев-аккинцев. Эти настроения подогревались подстрекательскими заявлениями
ряда чеченских лидеров, призывавших отторгнуть от Дагестана и
«воссоединить» с Чечней «священную землю вайнахов» - Хасавюр
товский район.
Потребность политического самоопределения этнических групп
вступает в неизбежное противоречие с принципами территориальной
целостности существующих национально-государственных образова
ний. Как вариант решения данной проблемы предлагается федерали
зация полиэтничных республик.
Этногосударственное самоопределение-лишь одна из возможных
форм самоопределения кавказских народов. В случае федерализации
оно не имеет характера сецессии и не связано с окончательным этнотерриториальным размежеванием. Национальные движения, отстаивавшие
принципы этнического партикуляризма, (ногайское общество «Бирлик»,
кумыкское народное движение «Тенглик», лезгинское движение «Садвал») рассматривали его как средство оформления политической субъ
ектное™ своих народов. По существу, на Дагестан «примерялась» та же
не слишком удачная федеративная модель, которая была реализована в
Горской республике, а в новейшее время предлагается Конфедерацией
народов Кавказа для всего северокавказского региона.
Проблема преодоления внутридагестанских межэтнических про
тиворечий и консолидации дагестанского общества - одна из наиболее
сложных и дискуссионных проблем северокавказского региона. В ка
честве консолидирующих факторов рассматриваются культурно-исто
рическая близость, политико-гражданская общность, чувство кавказ
ской солидарности, принадлежность к исламской конфессии и т. д.
Основной проблемой государственно-правового регулирования
на Северном Кавказе является поиск оптимального и взаимоприемле
мого механизма, позволяющего совместить республиканский сувере
нитет с этническим (в первую очередь титульных народов), а также с
народным суверенитетом, носителем которого выступают все гражда
не республики. Сложность состоит в том, что этнический суверенитет
каждого северокавказского народа требует решения территориальных
проблем и институционального оформления. Впрочем, императив
территориальности парадоксальным образом «гасит» саму идею эт-
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нического обособления, поскольку установление «исторически обос
нованных» этнических границ не представляется возможным. Есте
ственная для Северного Кавказа слабость гражданских основ госу
дарственного суверенитета обусловила тесную связь между
государственностью и этничностью. Особенно это характерно для
«однотитульных» республик, где подобная связь иногда приобретает
черты тождественности. Поэтому стабильность национально-госу
дарственных образований, существующих в северокавказском регио
не, во многом обеспечивается их включенностью в российское госу
дарственно-правовое пространство. Общероссийские гражданские
начала устанавливают меру допустимого в процессах этнополитичес
кого самоопределения северокавказских народов. Игнорирование
этих начал ставит под удар сам принцип самоопределения, лишая его
источника легитимности. Наглядный пример - судьба Чеченской рес
публики, которая, так и не став оплотом регионального самоопреде
ления, вывела себя за рамки российского правового пространства и
тем самым предопределила неизбежную деградацию собственной го
сударственности.
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