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АЛ.ЦУЦИЕВ

М ЕЖЭТНИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В СЕВЕРО-КАВКАЗ
СКОМ РЕГИОНЕ. ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА НАЦИО
НАЛЬНО-АДМИНИСТРАТИВНЫХ ГРАНИЦ КА К  ФАКТОР 

МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ н а п р я ж е н н о с т и .

Динамика этнических и административных границ не являет 
собой определяющего фактора в генезисе и разворачивании нынешне
го кризиса межнациональных отношении на территории бывшего 
СССР. Основание такого кризиса в значительной мере заключено в 
кризисе самой социальной системы, в крахе советской государствен
ности. Исчезнув, система оставила после себя границы, установлен
ные нередко в соответствии с государственными, часто - имперскими, 
приоритетами различных эпох своего регионального «укоренения». 
Внутренние границы устанавливались и изменялись, воспроизводя в 
своей исторической динамике все повороты региональной политичес
кой стратегии российского, а затем Советского государства. Границы 
как бы материализовывали различные «имперские эпохи» территори
ального управления со свойственными им рациональностью и 
«законностью», с присущими каждой из эпох способами воплощения 
государственных интересов. В этом смьгкле крах системы (в ее 
российско-советской имперской преемственности) означает и крах 
рационального основания внутренних границ. Империи уже нет, но 
созданные и санкционированные ею границы, их исторические 
сдвижки становятся пространственными фокусами межэтнического 
напряжения, наполняя каждый конфликт конкретным территориаль- 
но-пограничным содержанием.

Отвлекаясь от анализа связи «формационного» и «этническо
го» процессов, обратимся к проблеме «изменений границ»: в кратком 
историческом обзоре территориальных проблем Северо-Кавказского 
региона мы попытаемся проследить, каким образом здесь зарожда
лись основные конфликтные ситуации, попробуем описать их 
территориальную составную.
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Историческая динамика этнических и административных 
границ рассматривается здесь сквозь призму нынешней политической 
ситуации и анализируется именно в качестве процесса, который лишь 
территориально оформлял кризисные отношения, локализовывал 
метастазы «системной болезни» в конкретных националь
но-административных районах. Очевидно, что такой подход к 
проблеме заставляет  коснуться идеологии националь
но-административных перекроек, причем, в том ее виде, в каком она 
выражается терминами их современных идеологических и правовых 
обоснований. Каждый из этапов государственного, имперского 
«обустройства» в регионе составляет определенный исторический 
сюжет, используемый сегодня в идеологиях национальных движений 
в качестве морально-правового обоснования политических устремле
ний - некой доминанты национальной памяти. Кризис советской 
системы резко актуализировал эти сюжеты, перевел их из чисто 
исторической в пол итико-правовуюплоскость. Аморфность современ
ной правовой системы в стране делает для национальной идеи 
неизбежным обращение именно к историческим сдвигам в националь
ной судьбе, попиравшим или воплощавшим «естественные права 
народа», обращение в поисках обоснования этих прав. Выделим лишь 
некоторые из таких сдвигов - этапов национально-государственного 
строительства и проследим их административно-территориальное 
воплощение.

1.ЭТАП РОССИЙСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
РЕГИОНА.

Российская колонизация региона и русско-кавказская война 
первой половины X IX  века являют собой как бы основные, исходные 
точки современных идеологических реминисценций. Во многом это 
обусловлено тем, что российская колонизация в современном 
идеологическом контексте представляется прерывом «спонтанного», 
«органического» развития региона и началом извне-инициированных 
административных и этнических перетрясок, продолжающихся 
поныне. Российская колонизация есть начало той государственности 
в регионе, которая «несет ответственность» за современное этнопо- 
литическое и территориальное положение. Д ружм фактором 
«начала» является то, что именно российская колонизация принесла 
с собой «регулярные» исторические свидетельства и документы, в 
том числе карты, переписи населения и т.д. Фиксированные в этих 
документах свидетельства предстают в значительной мере как 
«начало истории», как материалы, несущие правовой смысл «первов- 
ладения» территорией в гораздо более отчетливой форме, нежели 
предшествующие колонизации исторические сведения о регионе.



Именно материалы российском военной администрации - это первые 
исторические свидетельства, доступные современным идеоло-
I о-правовым спекуляциям. Россия принесла с собой администрацию, 
государственное право, а следовательно, и критерии определения 
«попрания» национальных прав (используемые современными 
национальными идеологиями в регионе в отношении самой россий
ской государственности).

[Взяв под свое военно-политическое покровительство Грузию, 
Российская империя в конце XV III - начале X IX  века стремилась 
создать необходимые условия для устойчивого функционирования 
своих коммуникаций, проходивших через территорию горских 
народов. Была избрана тактика создания военно-кордонных линии, 
предполагавшая развитие цепи укреплений на этих территориях в 
соответствующие сплошные полосы пли целые районы казачьих 
станиц. Эта тактика имела следующие этно-территорпальные 
последствия:

а) административное перемещение горского населения из 
районов, попадающих в зону казачьих у к р е п л е н и й  и станиц;

б) переселение горцев в равнинные районы, легче поддающие
ся контролю российской военной администрации, в том числе;

на территории, находившееся до российской колонизации под 
контролем других этнических групп горского населения;

в) вынужденная миграция горцев с территорий, блоки
рованных военно-кордонными линиями (махаджирство), последующее 
освоение этих земель казачеством.

Данные изменения осуществлялись российской военной 
администрацией и привели к тому, что в регионе впервые возникли 
административные границы, легитимные «внутри» и для российской 
государственности. До этого периода существовали лишь этнические 
границы, установленные по праву сильного и не несущие существен
ного формально-правового закрепления.

В течение всего «имперского периода» развития региона 
административные границы многократно изменялись, однако одной из 
Основных тенденций в административном устройстве региона, 
тенденцией, нараставшей на протяжении всего X IX  века, является 
постепенное,но неуклонное приближение контура административных 
границ к очертаниям границ этнических. Эта тенденция в определен
ной степени «соперничала» с другой - с тенденцией приспособления 
административного устройства региона и отдельных его частей к 
целям военно-территориального управления.

Постепенное совпадение этнических и административных 
границ в горском регионе способствовало тому, что в процессе 
административного оформления территории из этнически близких 
групп горских племен или этнически идентичных, но «отдельных»
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обществ стали возникать национальные образования, собствен- 
но-народы. Или напротив, посредством российского административ
ного оформления территории, из этнически близких групп возникали 
несколько «народов» со своим собственным национальным самосозна
нием. Это происходило там, где территории этнически близких групп 
горского населения оказывались расчлененными административной 
границей. Тем не менее, происходило постепенное насыщение 
этнических границ формально-правовым смыслом границ националь
ных. Точнее сказать происходит административно-территориальная 
подготовка условий последующего возникновения национально
государственных образований.

Данный исторический сдвиг обуславливает одну из современ
ных идеологических коллизий в национальных движениях: россий
ская колонизация привела к потере части территории горскими 
народами - мотив, используемый сегодня в требованиях «восстанов
ления исторических границ». Однако та же самая колонизация 
привела к появлению первых, институционализированных границ 
«доступных правовой оценке». Ясно, что исторические границы не 
совпадают с первыми административно установленными по всему 
периметру этнической территории. Один и тот же народ может 
выступать как уступивший часть своей территории, попавшей в 
полосу казачьих поселений, так и приобретший часть территории 
других этнических групп во время внутрироссийского админис
тративного оформления региона.

Вернемся к основному интересующему нас итогу: ко времени 
октябрьского переворота 1917 года горские народы не имели своей 
государственности, однако обрели административно закрепленные за 
ними территориальные единицы - округа Терской области, границы 
которых предельно приближались к границам этническим. Об этом 
косвенно свидетельствует и доля горского населения в этих округах 
(см. табл. 1).

Т а б л и ц а !

Округа Население (тыс. 
чел.)

горское русское

Владикавказский 129,9 125,1 2,0
Г  розненскнй 120,5 117,2 3,2
Веденскнй 120,0 119,7 0,3
Хасавюртовский 33,9 55,2 16,1
Нальчикский 154,5 129,3 20,3
Назрановский 57,3 56,9 0,3

(Терский календарь. Статистический ежегодник за 1915 г. Владикавказ. С. 3,12-13).
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Именно эти горские округа в послереволюционное время 
с к и т  территориальным основанием санкционированных Советской 
иластыо национально-государственных образований (т.н. «автоно
мий», автономных областей и республик).

Еще одним важнейшим фактором послереволюционных 
11нотерриториальных изменений оказалась критическая нехватка 

земли в горских округах. Дефицит земли в предреволюционное время 
нее более ассоциировался с нежеланием имперской администрации 
решать земельный вопрос, но непосредственным «виновником» 
Ьезземелья предстает для горцев казачье население края. В разразив
шейся гражданской войне казачество, став опорой Белого движения, 
оказалось между двух огней - большевизмом и местными горскими 
национальными движениями (хотя не везде в регионе это противосто
яние было столь выражено: в Осетии оно было скорее между 
казачеством и основной массой осетин с одной стороны и растущим 
большевизмом и осетинскими социалистическими группами, с 
другой). После победы Советской власти в регионе казачьи станицы 
по теряли значительную часть своих земель, а некоторые из станиц 
были депортированы.

12.ЭТАП СОВЕТСКОГО НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО 
С ТРОИТЕЛЬСТВА (20-е и начало 30-х годов).

После окончания гражданской войны на базе админис
тративных округов бывшей Терской области стали складываться 
национальные автономии. Существенное отличие последних в том, 
что в них место имперской администрации начали занимать нацио
нальные бюрократии. Автономии - зачатки национальной государ
ственности. Их развитие сопровождается новым сдвигом в процессе 
превращения административных границ в границы националь
но-государственные. Административное управление получает 
выраженный критерий самоотбора кадров - их этническую принад
лежность.

Межэтническиеотношения, опосредуясь отношениями власти, 
начинают все отчетливее обретать политический смысл и вес. В 
первые же годы советского строительства земельная проблема, ранее 
фиксированная в основном на уровне непосредственных межпоселен- 
чоских отношений, начинает звучать как проблема «спорных 
территорий», проблема межнациональных противоречий (конфликт 
Г-абарды и Карачая по поводу района Хасаут, спор Кабарды и
< еверной Осетии по поводу осетинских арендных земель в Кабарде,
II наконец, проблема границы Северной Осетии и Ингушетии в 
Длрьяльском ущелье). Права собственника на землю, будь то 
1 ельская община или честное лицо, упраздненные в 20-е годы,
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заменялись «правом» и собственностью государства и иллюзорным 
правом собственности непосредственного регионального «агента» 
государства - национальной администрации. Речь идет именно об 
иллюзорном праве: исчезновение межреспубликанских противоречий 
и ослабление национального фетишизма административных границ 
в 30-е годы свидетельствуют о том, что процессы националь
но-государственного строительства двадцатых годов являлись в 
значительной мере лишь внешней стороной укоренения советской 
системы в регионе, функцией и необходимым моментом становления 
здесь большевистской государственности.

Помимо этих трансформаций в 20-е годы произошли также 
некоторые территориальные изменения, которые характеризуются 
следующими моментами:

- большевистские penpecci и 1 против казачества (где использо
вались горско-казачьи земельные противоречия) привели к массовой 
высылке станиц из пределов региона. Территории этих станиц были 
заселены чеченцами и ингушами и включены в состав горских 
автономий. Те станицы, которые не выселялись, также вошли в 
состав горских автономий, образовав внутри них отдельные округа 
или районы. Казачество оказалось первой этнической группой, 
подвергшейся репрессиям со стороны Советского государства; были 
упразднены казачье самоуправление и административные единиць 
казачьего войска в регионе - казачьи отделы Терской и КубанскоГ 
областей;

- границы между административными округами горски* 
народов, какими они сложились к 1917 году, были также изменены с 
сторону предельного совмещения с этническими границами. В 20-е 
годы национальный признак стал основным в процессах администра
тивного размежевания. Мы отмечали, что такая политическая лини* 
прослеживалась и до революции. Как всякие внутригосударственные 
границы, административные пределы, сложившиеся в империи, былг 
прозрачными для значительных миграций, что способствовалс 
постепенному «расхождению» административных границ с этнически
ми (прежде всего за счет аренды земли жителями соседних округос
- представителей других этнических групп). Поэтому после 191' 
года возникает «необходимость» подправить «устаревшую» админис
тративную границу к более изменчивой этнической.

Важным моментом административно-государственногс 
устройства явилось то, что административные центры ряда горски> 
автономий, их органы управления были размещены вне ихтерриторш 
(наследуя при этом «традицию» дореволюционную): центр Адыгеи ■ 
в Краснодаре, Черкесии - в Баталпашинске, Чечни - в Грозном 
Северной Осетии и Ингушетии - во Владикавказе, некоторые и: 
районных центров Карачая и Кабарды - Кисловодске и Пятигорске



Нее это в последующем фокусировало политические устремления 
национальных бюрократий в известном направлении.

Происшедшее после гражданской войны национально -админи-
< чративное оформление территории региона обретает в контексте 
современной политической ситуации следующие акценты: прежде 
всего административные трансформации 20-х годов являются 
исторически первыми актами государства, в отношении которого 
нынешнее российское является правопреемственным. Т.е. между 
дореволюционными и послереволюционными переменами прослежива
ется качественное идеолого-правовое различие. Последнее обстоя
тельство, облекаясь соответствующей правовой аргументацией, дает 
жизнь основному тезису одной из концепций преодоления конфлик- 
| он в регионе, а именно о необходимости «начать с нуля», аннулпро- 
нать все территориальные изменения после 1917 года. (Это, конечно, 
не' означает возвращения к границам 1917 года, но лишь попытку 
пройти легитимным путем к взаимоприемлемому сегодня администра- 
I ивно-территориальному положению).

Вернемся однако к 20-м годам. Этнический фактор и сама 
национальная идея использовались большевистской партией в 
качестве инструмента укоренения и стабилизации советской 
государственности в регионе. Опираясь на национальные кадры в 
процессе своего уиореНРНИ9, советское государство закрепляется 
здесь в форме национальной государственности, взначительной мере 
имитируя развитие последней. Однако деятельность национальных 
кадров, функционирование национально-государственных бюрократий 
всигда содержали в себе потенцию выхода за пределы, определенные 
для них их внутрисистемным, «имитационным» статусом; т.к. сама 
>та имитация воспринимается ими как подлинное развитие.

К началу 30-х годов политическая линия советского государ
ства на «коренизацию» явственно воплотилась в опасном для 
наднациональной системы большевизма «национал-уклонизме». 
Однако, вполне «укоренившись» к тому времени в регионе, система 
сбрасывает национальную идею как отжившее свое политическое 
орудие - происходит фундаментальный поворот от линии на 
«коренизацию» к предельному «социалистическому огосударствле
нию», к уместной для новой эпохи социализма социаль
но-экономической «целесообразности».

З.ЭТАП «ПОБЕДЫ СОЦИАЛИЗМА» В СЕВЕРО- 
КАВКАЗСКОМ  РЕГИОНЕ.

Одним из симптомов этой «смены всех» является изменение 
политики национально-административного размежевания в регионе. 
На предшествующем этапе («коренизации») предельное совмещение
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административных и этнических границ обеспечило этническое 
доминирование горских (титульных, коренных) народов внутри своих 
автономий. Однако, к исходу НЭПа возникло стремление обеспечить 
соответствующими мерами те процессы, которые вошли в историю 
под названием «великого перелома». Становление тоталитаризма 
долало неизбежным искоренение самих зачатков национальной 
самостоятельности, делало неизбежным экономическую, культур- 
но-идеологическую и территориальную абсорбцию национальных 
автономий.

Политическая линия советского государства начинает 
ориентироваться на создание и поддержание такого этнического 
баланса внутри автономий, который бы, за счет включения в 
автономии русских районов и крупных городов с русским в основном 
населением, обеспечивал наиболее высокие темпы жономического 
роста и, одновременно, нейтрализовал бы опасные процессы экономи
ческой, политической и культурной дивергенции национальных 
районов с советской системой. За счет русского населения, включен
ного вместе со своими территориями в пределы горских автономий, 
обретался новый импульс к социально-экономическому развитию, 
причем к такому развитию, которое бы не выражалось в подъеме 
национальной идеи внутри автономий. Нарождающиеся в 20-е годы 
национальные бюрократии спешно укреплялись выдвиженцами «из 
Центра», начались репрессии против национальной интеллигенции и 
духовенства.

Т а б л и ц а  2

Территориальные изменения (конец 
20-30-е годы)

Доля титульной 
национальной 

группы до изме
нений (перепись 

1926 г.)

После из
менений

К 19^> 
году

Адыгейская А  О. (включение Гиагин- 55,7 У. 1 23,1 %'
ского и Майкопского районов, 1936-
1940 гг.)
Карачаевская А  О. (включение части 81,3 У. 60,7 У.
Баталпшинского района, 1931 г.) (1933 39,6 %
Черкесская А.О. (включение ст. Ба- 70,3 У. ~ 3S.6 У “
талпшинскои с прилегающей частью (1933 г.)
района, 1931 г.) '>
Кабардино-Балкарская А ССР (вклю 76,3 У. J 64,1 У. J 54,4 У. J
чение Прохладненского района) (1935 г.)
Северо-Осетинская А ССР (включение S4.2 У. 50,3 У. 47,S %
г. Владикавказа, 1934 г.) (1939 г.)
Чеченская А  О. (включение г. Грозно 94,0 У. 64,0 У. 41,1 % 4
го и Сунженского авт. округа, 1929 г.) (1930 г.)



*, Данные 1924 г. (Б С Э , 1-е изд., т. 1, 1924)
( Че ркесы, абазины п кабардинцы 
, Кабардинцы и балкарцы 

Чеченцы и ингуши в Чечено-Ингушской АССР, восстановленной в 1957 году. (К  
) 'IV )  году значительная часть вайнахов оставалась в местах выселения)

Данные переписи 1959 года иллюстрируют положение в автономиях к исходу 
IM O X II  территориальных перестроек».

Нужно отмеп 1ть, что в самих автономиях также существовали 
предпосылки, позволившие с разной степенью успеха реализовать 
изменившуюся политическую линию. Автономии были заинтересова
ны и территориальных приобретениях прежде всего по экономичес
ким показателям. Кроме того, обретение «столичных городов» 
открывало новые перспективы и для национальных элит.

Политическим отзвуком территориальных перекроек 30-х 
t одов является сегодня вопрос о восстановлении казачьих админис
тративных районов в горских республиках пли полное отделение 
и их районов. Выраженность этого вопроса в различных республиках 
1лписпт от ряда факторов. Среди них могут быть выделены:

а) степень численного преобладания казачьего населения над 
Юрским в бывших казачьих районах (в некоторых из них уже 
преобладает горское население);

б) степень политизации населения в смешанных районах, 
наличие политических организаций национал-радикального толка; 
«качество суверенизации» в горских республиках, законодательные 
| фантии национальным меньшинствам, в том числе казачеству; 
к у льтурная и социально-психологическая дистанция между казачес- 
I ном и различными горскими народами.

Перейдем к следующему историческому этапу, состав
ляющему вероятно наиболее болезненную доминанту современных 
национальных идеологии в регионе, наиболее существенный пласт 
современных «правовых»конфликтов. Однако перед тем, как затро
нуть период депортации части горских народов в 1944-1956 годах; 
ii.'1/кно отметить одну из предпосылок потрясений тех лет.

В 30-е годы вновь стало отчетливо выраженным различие 
пиюв национальной адаптации горских народов в россий- 
| ко-советской государственности. Это различие возникло в период 
российской колонизации региона как типологическое различие 
«добровольного выдвижения» и «покорения» горцев. Хотя данные 
шпы. в течение долгого времени использовались как идеологемы, 
| меняющие друг друга в зависимости от политической конъюнкту ры, 
они тем не менее выражают, существенный момент: часть горцев 
обрела в первой половине ХЦч века плоскостные земли, использовав 
российскую колонизацию в качестве гаранта безопасности на новых 
ме» lax поселения (и затем став со своей стороны гарантом стабпль-



ности русских военных коммуникаций). Другая же часть горцев 
встретила колонизацию региона и приход русских уже в процессе 
самостоятельного расширения своих территорий. Т.е., первым Россия 
предоставила новые земли (возвратила им землю предков), вторым - 
лишь административное право на землю, уже обретенную и освоен
ную, а нередко и лишение такого права - выселение горцев в другие 
районы. Это типологическое различие способствовало становлению 
двух «крайних форм»национапьной адаптации горских народов в 
России - «осетинской» и «чеченской». Крайних потому что на 
отмеченное территориальное основание легли и религиозные 
различия, В частности - православие осетин и ислам чеченцев.

Различие двух типов отчасти воспроизвелось в гражданской 
войне, однако в гораздо большей степени - в процессе «большевиза
ции района в 30-е годы. Мусульманское духовенство сыграло роль 
некоего духовного иммунитета против системы прежде всего у тех 
народов, социальное расслоение у которых не было значительным. 
Этот «иммунитет», опираясь на жестокость семейно-родовых связей, 
препятствовал проникновению советской системы в глубинные 
пласты народной жизни.

Репрессии против духовенства явились катализатором 
зреющего конфликта ряда горских народов с советским государством. 
И он произошел в серии восстаний в конце 30-х - начале 40-х годов, 
последовавшей в 1943-1944 годах поголовной депортации чеченцев, 
ингушей,карачаевцев и балкарцев.

4.ЭТАП ДЕПОРТАЦИИ И УПРАЗДНЕНИЯ РЯДА АВТОНОМИЙ.

Депортация сопровождалась значительными административ
ными изменениями. Были упразднены Чечено-Ингушская АССР, 
Карачаевская А.О., балкарские районы в Кабардино-Балкарской АССР 
и чеченский район в Дагестанской АССР. Их территории были 
распределены между соседними республиками и краями. На основе 
центральной части Чечено-Ингушетии и Кизлярского округа 
Ставропольского края (с ногайским и казачьим населением) образова
лась Грозненская область. В 1956-1957 годах по возвращению горцев 
из ссылки в основном произошло восстановление административно 
территориального деления и границ 1944 года, однако - с некоторыми 
исключениями, которые и составляют основную и наиболее болезнен
ную тему современных конфликтных ситуаций:

- Карачаевская А.О. была восстановлена в виде «сдвоенной» 
Карачаево-Черкесской А.О. (здесь нужно упомянуть, что карачаевцы 
и черкесы - народы разной языковой семьи);

- балкарские районы в Кабардино-Балкарской АССР были 
восстановлены таким образом, что каждый из них при новом



административном делении оказался частью районов с преоб
ладающим кабардинским населением;

- Пригородный район Чечено-Ингушской АССР остался в 
( оставе Северной Осетии (осетинские переселенцы 1944-1945 годов, 
вынужденные по воле властей покинуть свои села в Грузии и 
<>1,.1.!авшиеся«средством освоения» опустевшей тогда Ингушетии, не 
смогли после возвращения ингушей на родину вернуться на террито
рию Грузии. Пригородный район стал своего рода прибежищем для 
lex грузинских осетин, кто выселялся из Грузии в 1944-1945 годах 
и из Ингушетии в 1956-1957 годах);

- не был восстановлен Ауховский (чеченский) район Дагес- 
мнской АССР, где за время выселения чеченцев в 1944-1945 годах 
(>ыли поселены лакцы и аварцы. Возвратившиеся 1956-1957 годах 
чеченцы оседали в основном в соседних с бывшим Ауховским 
К.мбековском и Хасавюртовском районах Дагестана;

- после восстановления в 1957 году Чечено-Ингушской АССР, 
и нее были включены не входившие ранее в автономию казачьи 
районы Ставрополья - Наурский, Шелковский и Каргалинский. В 
точение последующих 30 лет казачье население здесь сократилось 
мо 37%, в то время как чеченское возросло до 49%.

В 1944-1945 годах опустевшие после выселения части горцев 
юрритории осваивались переселенцами из других районов, причем 
переселение в значительной степени происходило в принудительном 
порядке; каждому району «спускался» наряд-задание на определен
ное количество переселенцев. Руководители районов и хозяйств, не 
обеспечившие необходимое количество переселенцев, а также сами 
(((•состоявшиеся переселенцы, подвергались репрессиям.

Этническая избирательность, с которой была осуществлена 
депортация 1943-1944 годов, серьезно осложнила впоследствии 
отношения между различными горскими народами, т.к. для депорти
рованных преступная акция советского государства стала ассоцииро
ваться с теми народами-соседями, которые предстали видимым 
орудием государства. Переселенец, наряду с солдатом войск НКВД, 
оказывался именно видимым врагом, непосредственным агентом 
ненавистной системы. В национальных идеологиях депортированных 
народов произошла инверсия: экспансионизм соседей явился
источником акции, а советское государство стало лишь инструмен
том, обеспечившим интересы вероломных соседей. Ответственность 
государства при этом закрепляется в виде вины соседей, и тем более 
явственна эта вина, чем быстрее сходит с исторической арены само
< оветское государство.

Еще отчетливее этот процесс фиксации образа врага был в 
I ех районах, где не произошло полного возвращения к границам 1944 
11>да. Депортированные народы возвращались в 1956-1957 годах в эти
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районы, где администрация оставалась иноэтническоЛ, а режим 
возвращения был очевидно иным: появились административные 
ограничения на прописку, покупку домов и т.д. Насыщение земель
но-имущественных конфликтов политическим смыслом межнацио
нальных противоречии обретало при этом новый импульс. Изменения 
в численности между '«титульным» и «нетитульным» народом, 
коренным и некоренным населением в спорных районах, приобретали 
черты «вопроса национальной безопасности».

Именно демографические перемены в спорных районах 
оказались на следующем этапе (-в условиях характерной для него 
устойчивости границ) наиболее явственным симптомом нарастающего 
межэтнического напряжения.

5. ЭТАП «РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА».

Одной из существенных черт данного этапа становится 
устойчивость национально-административных границ. В отлпчщ£рт 
предшествующих периодов, за время между 1957 годом и «пере
стройкой» не произошло никаких территориальных изменений. 
Государство стремилось сделать границы «устойчивыми», чтобы 
максимально снизить их политическое значение. Этот парадокс 
обусловлен тем, что всякие изменения лишь подчеркивали роль 
границ, устойчивость же создавала иллюзию их нарастающей 
условности. На повестку дня был поставлен вопрос о возникновении 
единого советского народа; в этой ситуации националь
но-административные границы должны были постепенно терять 
значение неких территориальных рамок специфической культурной 
и языковой политики. В целом данный этап можно охарактеризовать 
как тщательно контролируемое возвращу т е  к «коренизации», где 
роль коренных управленческих кадров и рал'п те представители 
горских народов, кто прошел селекцию в системе партшкол и 
проверку в партаппарате. То есть, советское государство создало 
приемлемую для себя национальную бюрократию и интеллигенцию 
и опиралось на них в контроле над национальной периферией. Этот 
контроль имел своей оборотной стороной усиление роли титульных 
этнических групп в рамках автономий. Тем самым сводились на нет 
все усилия по превращению этих границ в условные. Роль титульного 
народа в администрации способствовала политизации этничности, и 
национальная принадлежность все больше и больше превращалась в 
критерии самоотбора кадров, в весомую политическую характеристи
ку. Устойчивые в своей условности границы оказывались конкретны
ми рамками нарастающего доминирования титульных этнических 
групп в органах власти. В связи с этим сама политическая услов
ность границ оказываЛ'-игь лишь иллюзией государства, администра-
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шмное доминирование пронизывало всю социальную жизнь в рамках 
республиканских границ атмосферой национальной предпочтитель
ное in.

В регионе начинают происходить демографические перемены, 
I леламшме тщетными все предшествующие усилия наднационального 
( (шетского государства по ассимиляции горских народов. Стремление 
искусственно поддерживать баланс внутри автономии оказалось во 
многом безрезультатным. [В 70-S0-e годы происходит сокращение 
ю т  русского населения в автономиях, хотя в разных республиках 
ног процесс имел различную выраженность. Эта тенденция объясня- 

14 си не только различным уровнем прироста населения среди 
коренных групп и русских. Как свидетельствует сравнение темпов
111 >i it' чта русского населения по стране с показателями этого 
прироста в горских автономиях, в течении всего рассматриваемого 
на ia нарастал выс т русских из пределов автономий.

Т а б л и ц а  3
Коэффициент роста русского населения в автономиях 

в отношении общесоюзных показателей

1959-1970 1970-1979 1979-19S9

Но ('ССР в целом 1 1 1

Адыгейская А  О. 2.S9 0,51 0,50
Карачаево-Черкесская А  О. 1.11 0,29 1,23
Кабардино-Балкарская АССР 2.63 1,09 0,52
< i in-po-Осетинская АССР 1,02 - 0.S4 - 1,02
Чечено-Ингушская АССР 0,41 - 1,30 - 2,25
Дагестанская А ССР -0,15 - 1,47 - 2 22

В чем причины такого сдвига, происшедшего в условиях 
I тестной политической и межнациональной стабильности в 
оиетском государстве того периода? Помимо отмеченной выше роли 
(ациональных администраций можно выделить следующий фактор: 
контролируя только «стратегические центры», узлы в соцпаль- 
ю-политической структуре автономий (органы безопасности, 
u p iаппарата), государство допустило «свободную конкуренцию» 
ннических групп в других важных секторах, прежде всего - в 
торговле, в сфере образования, строительстве. «Свободная конкурен
ция» сразу поставила в преимущественное положение те этнические 
р\ ппы, которые обладали неформальными механизмами взаимопод- 
|ержки. В данном случае русские стали уступать кавказцам, 
охранившим многочисленные и тесные родственные связи, используя 
спорые они создавали себе режим «наибольшего благоприят

29



ствования» в самых престижных отраслях хозяйства. В то же само* 
время, профессиональные преимущества русского населения (уровень 
образования, более приближенная к индустриальным условиям 
трудовая этика) стали играть все меньшую роль в данной конкурент 
ции, т.к. происходило существенное расхождение престижных форл 
деятельности и деятельности, требующей профессионализма i 
образования. Кроме того, в регионе отсутствовали значительны* 
государственные программы хозяйственного развития, предполагаю
щие строительство крупных предприятий и, следовательно, прито! 
некоренного населения и укрепление «традиционных» для советскот 
эпохи норм трудового поведения.

То, что социальная жизнь в автономиях в значительн< 
большей степени регулировалась не государством (как подобает 
тоталитаризм) ), а национальной традиционностью, неформальным] 
родственными и клановыми узами, приводило к тому, что русско 
население, в значительной мере лишенное этих уз, и значительн 
более местного населения пронизанное этатистскими хозяйственны 
ми установками, обрекалось, тем самым, на некую социаль 
но-полптическую и хозяйственную инертность. За пределами сфер 
крупной промышленности, контролируемой государством, где 
сейчас преобладает русское население, «стиль государственно 
жизни»становился аморфным и подчинялся другим детерминанта!* 
И чем отчетливее был традиционализм коренного населения, те 
отчетливее был разрыв двух стилей жизни - «государственного» 
«общественного», и тем сильнее становилось отчуждение русског 
населения в господствующей среде коренного населения.

Существенность этих процессов для рассматриваемо 
проблемы состоит в том, что в автономиях постепенно ослабевал 
политическое влияние русского населения, что в значительной мер 
сказалось на следующем этапе - этапе кризиса и разрушен!: 
советской государственности.

6. ЭТАП РАЗРУШ ЕН И Я СОВЕТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.

Вместе с общим кризисом, (а затем и крахом) советскс 
государственности, самой советской эпохи с ее культурой 
законностью, возник и кризис легитимности советски- (и шире 
имперски) установленных границ. Кризисные точки возникли прежх 
всего в тех районах, где совпали два показателя. Первый из них 
очевидное попрание законности, репрессии, сопровождавшиес 
изменениями административно-территориального устройства 
национальной принадлежности отдельных районов. Второй показ; 
тель - наличие в этих районах двух и более этнических груп 
претендующих на роль «титульного» народа.
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Нарастающее разрушение легитимности границ натолкнулось 
п отчасти совпало с другой тенденцией - с быстрым превращением 
Национально-административных (внутренних для России) границ в 
п. и ;,1 юнально-государственные,закрепленные реальными Конститу
циями и Декларациями о суверенитете бывших автономий. Рухнув- 
пмч система превратила свое детище - национальные автономии - в 
i амодовлеющие образования, которые освободившись от своего 
наднационального источника - Советской власти - стали наращивать 
политическую роль этничности. Иноэтническое население (некорен
ное1, нетитульное) начало превращаться в национальные меньшинства, 
причем единственным основанием этого превращения во многих 
районах оказались их административная принадлежность той или 
иной республике на момент «провозглашения суверенитета». 
i оиременная политическая ситуация акцентирует как раз те 
in ю ричеекпе сюжеты, в которых фигурируют незаконные (в 
сегодняшней системе правовых координат) изменения границ и 
административной принадлежности территорий. Именно эти измене
ния и определяют территориальную составную сегодняшних 
конфликтов в регионе, их историко-правовое содержание.

Каждая из сторон избирает предпочтительные для своих 
политических устремлений исторические сюжеты (и соответствую
щую им правовую аргументацию). Каждая из сторон, с различной, 
с гоиенью обоснованности формулирует в современной системе 
правовых координат законность своих устремлений. Однако в той же 
мере, в какой «конфликтуют» друг с другом исторические сюжеты, 
начинают противоречить друг другу и законосообразные их интер
п р е т а ц и и  -  происходит естественное размывание правового основа
ния. релятивизация Закона.

Происходившие в истории нарушения национальных и 
I ражданских прав не могут быть самодостаточным «основанием» для 
| опременного переопределения национально-государственной 
принадлежности территорий. Исторический критерий способен быть 
мишь одним гз факторов определения, классификации спорности 
I ерриторий. Определенная же на основе историко-правовых критери
ем спорная территория должна иметь еще другой критерий - для 
фиксации ее национально-государственной принадлежности. Этот 
критерий - не исторические, но г ражданские права, волеизъявление 
проживающего здесь населения.


