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к вОпрОсУ О переХОде 
кОличественныХ иЗменений
в межнациОнальныХ 
кОнФликтаХ в качественные

Сегодня, когда человечество «разменяло» третье тысячелетие, мы упо‑
ваем на некий статус своей цивилизованности, понимая под ним нали‑
чие достаточно весомого багажа вековой мудрости, позволяющего 

гражданскому обществу не только в полной мере уяснить основополагаю‑
щие общечеловеческие принципы сосуществования, но и выработать науч‑
но обоснованную концепцию урегулирования современных межличност‑
ных и межнациональных конфликтов.

Вместе с тем, события, произошедшие 8 августа 2008 года на территории 
Южной Осетии, заставляют, во-первых, вновь и вновь возвращаться к осмыс‑
лению причин случившегося; во-вторых, вынуждают искать пути урегулиро‑
вания такого рода конфликтов; в-третьих, закладывают необходимую основу 
для решения любых иных гуманитарных проблем на перспективу.

Безусловно, конфликт на Кавказе, на долгое время приковавший к себе 
внимание всего мира, возник не вчера и не сегодня. Нынешние импер‑
ские настроения лиц, облеченных властью в Грузии — результат трехвеко‑
вого противостояния осетин и грузин, при котором последние в отноше‑
нии к осетинам по непонятным причинам раз и навсегда взяли на себя роль 
тавадоби (помещиков, знати). Корни такой искаженной психологии, очевид‑
но, следует искать в истории упомянутых народов. В какой‑то мере ответ 
на данный вопрос содержится в высказывании академика Н. Ф. Дубровина 
(1837‑1894), обратившего в свое время внимание на то, что именно «…малозе‑
мельность стала причиной того, что часть осетин переселилась на южный 
склон Гл. Хребта и добровольно отдала себя в кабалу грузинским помещи‑
кам. Заняв ущелья Большой и Малой Лиахви, Рехулы, Ксани и ее прито‑
ков, осетины стали крепостными князей Эриставовых и Мачабеловых. 
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Потомки указанных переселенцев, так называемых южных осетин, делятся 
на общества, называемые по названиям ущелий, ими обитаемых. Они делят‑
ся на ксанских, лиахвских, гудушаурских, маграндвалетских, джамурских 
и других. Много осетин поселились в Мтиулетском и Хевском ущелье»1.

в период, предшествовавший вхождению сначала Осетии, а затем Гру‑
зии в состав Российской Империи, со стороны грузинских тавадов наблю‑
далась жесткая оппозиция по отношению к России. Причиной этому, как 
справедливо считали в Петербурге, являлось стремление к расширению 
феодальной собственности и сохранению произвола, позволявшего вводить 
неограниченные формы угнетения крестьянских масс порабощенных наро‑
дов. Не зная всех тонкостей грузинского феодализма, российские власти, 
желая перетянуть Грузию под свою юрисдикцию, старались максимально 
удовлетворить притязания знати и тем самым снизить в Грузии политиче‑
ский накал. Такие хитросплетения политиков привели к передаче вопросов 
о земле, крестьянах и повинностях на рассмотрение Верховного грузинско‑
го правительства. Решением последнего, по сути, была восстановлена суще‑
ствовавшая ранее практика наделения феодалов землей.

В 1803 году решением упомянутого правительства значительная часть 
Южной Осетии (около 50 сел) передавалась во владение грузинских князей 
Эристави. немногим меньшая доля равнинной территории Южной Осетии 
закреплялась за грузинским феодальным родом Мачабеловых. С этого нача‑
лось интенсивное продвижение грузинского феодализма на территорию 
Южной Осетии. важным событием для тавадов, устремившихся в Южную 
Осетию, явилось назначение в 1802 году в угоду знати главнокомандующим 
на Кавказе генерала П. Д. Цицианова, грузина по происхождению, прожи‑
вавшего в России. Новый командующий, поощряя экспансию тавадов, зна‑
чительно расширил владения грузинских феодалов. С его помощью они 
наделялись землями, им передавались села в Южной Осетии. Грузинская 
знать рассматривала генерала Цицианова как «правителя Грузии» и все свои 
проблемы решала при его поддержке. В год назначения генерала Цициано‑
ва особенно часто стали поступать жалобы и протесты со стороны осетин‑
ского населения, на которое ложилось тяжелое бремя повинностей в поль‑
зу грузинских феодалов. Считая себя людьми свободными, независимыми 
от Грузии, осетины решительно отказывались выполнять какие‑либо повин‑
ности и вели отчаянную борьбу с засильем иноземных феодалов2.

Как можно заметить, летопись взаимоотношений двух упомянутых наро‑
дов изобилует недомолвками, обидами, и, к сожалению, примерами крова‑
вых расправ. Шли годы, сменялись поколения, но ничего на этой много‑
страдальной земле не изменилось. Проблема приобрела лишь хронический, 
затяжной характер. Вместе с тем, вряд ли можно привыкнуть к постоянно‑

 1 Дубровин Н. История войны и владычества русских на Кавказе. Т. 1. — СПб.,1871. — 
С. 187.

 2 Блиев М. М. Южная Осетия в коллизиях российско-грузинских отношений. м., 
2006.
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му ожиданию возможной беды, исходящей от условной границы с Грузией. 
вооруженное нападение реакционных сил Грузии на Южную Осетию и под‑
готовка к такому же нападению на Абхазию являются, по сути, следствием 
нерешенных многовековых проблем. В данном случае мы являемся свидете‑
лями проявления одного из набивших оскомину законов, так называемого 
всеобщего закона диалектики — «перехода количественных изменений в качест-
венные». Видимо именно попустительство, а также уход от объективной пра‑
вовой оценки трагических событий прошлых лет, подтолкнули очередных 
грузинских тавадоби к новой жатве человеческих душ. Мы вновь сталкива‑
емся с геноцидом под прикрытием национальной идеи.

Какие же уроки можно извлечь из произошедшего? По всей видимости, 
указанные события дают весьма наглядное представление о том, что может 
произойти с целым народом, когда международная общественность пытает‑
ся урегулировать межнациональные конфликты, не затрагивая их глубин‑
ных корней. Отмеченное закономерно приводит к единственно возможно‑
му сценарию — к балансированию между «холодной» войной и очередным 
вооруженным столкновением. Именно поэтому конфликты не исчезают, они 
лишь временно приглушаются, пока новые факторы‑катализаторы не вызо‑
вут их к жизни с удвоенной силой. В той же степени, с какой пытаются пода‑
вить социальные конфликты, увеличивается их вирулентный потенциал, 
что вызывает еще большие репрессии, пока, наконец, на земле не остает‑
ся такой силы, которая могла бы удержать энергию конфликта в опреде‑
ленных границах. Иными словами, возникает порочный круг конфликта 
и репрессий3.

Здесь же следует обратить внимание на то, что в политических системах 
теоретически можно представить четыре возможных варианта урегулиро‑
вания межнациональных конфликтов: а) отрицание конфликтов на основе 
утверждений о «царящей межнациональной гармонии»; б) упование на все‑
общие репрессии; в) возможность полного и окончательного разрешения 
конфликта; г) попытка урегулировать конфликт до исчезновения хрупкого 
равновесия.

едва ли стоит говорить, что отрицание конфликта или его подавление 
обречено на поражение. Не менее абсурдной, как свидетельствуют примеры 
межнациональных конфликтов на Кавказе, является вера в возможность раз 
и навсегда уладить тот или иной межнациональный конфликт. Такие пред‑
ставления, видимо, являются ярчайшим примером политических утопий.

На взгляд автора, лишь последний из числа упомянутых вариантов урегу‑
лирования конфликтов является концептуально оправданным. Нет никаких 
сомнений в том, что конфликты в той или иной социальной среде неизбеж‑
ны. Поэтому следует отказаться от идеи окончательного и бесповоротного 
их разрешения. Конфликты, как правило, не исчезают и даже не обязательно 
изменяют свою интенсивность. Важно чтобы имело место уменьшение ост‑
роты накала до неопасного для социума уровня. В то же время само урегули‑

 3 Санистебан Л. С. Основы политической науки. — М., 1992. — С. 107.
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рование должно обеспечиваться, в первую очередь, с помощью некой сово‑
купности социальных институтов. Именно урегулирование всех межнацио‑
нальных конфликтов на социальном уровне отличается эффективностью.

Все отмеченное указывает на то, что задача осмысления рассматривае‑
мой проблемы сегодня относится к компетенции, в том числе, гуманитар‑
ной науки, которая может и должна ответить на целый ряд вопросов, в част‑
ности: почему могли произойти указанные события; как устранить противо‑
речия между такими требованиями международного права как соблюдение 
территориальной целостности и право нации на самоопределение; что 
должно стать основой разрешения межнациональных конфликтов (санкции 
международного и национального уголовного права или иные механизмы, 
присущие гражданскому обществу) и т. д.

Размышления автора в указанном ключе приводят к выводу о том, что оба 
направления должны не противопоставляться, а органично дополнять друг 
друга. К сожалению, делая ставку на сугубо репрессивные меры противодей‑
ствия межнациональным конфликтам, мы не принимаем в расчет не менее 
эффективные средства воздействия, присущие гражданскому обществу. 
Тем не менее, именно в культуре большинства народов, населяющих Россию, 
присутствуют не только глубоко интернациональные идеи, но и сам меха‑
низм мирного межнационального общения и разрешения конфликтов. Имен‑
но в традициях, обычаях, культуре, языке, религии можно обнаружить весь‑
ма ценные рекомендации по урегулированию такого рода конфликтов, осно‑
ванные на терпимости и взаимном уважении между различными народами.

Как показывает практика, далеко не все традиции и обычаи гарантиру‑
ют безопасность народа, являющегося их носителем. В частности, весьма 
своеобразно отражаются на судьбе отдельных социумов те обычаи, кото‑
рые «не поспевают» за позитивными изменениями в мире. Здесь имеются 
в виду обычаи и традиции, несущие в себе коренные противоречия. Особен‑
но они становятся опасными, если ущемляют права и законные интересы 
иных народов или этносов. Вместе с тем, как это ни парадоксально, такие 
пережитки прошлого наносят непоправимый вред в первую очередь само‑
му этому социуму, когда они проявляются как явное неуважение к культуре, 
обычаям и традициям иных этносов. Например, в силу определенной специ‑
фики уклада жизни, традиции отдельных народов Кавказа могут проявлять‑
ся как излишне воинственное поведение. Отмеченное зачастую сказывается 
на целостности данного народа, а также на его дальнейшей судьбе. Данная 
тенденция в поведении (чему есть немало примеров) рано или поздно, как 
мина замедленного действия, провоцирует данный народ на систематиче‑
ские столкновения и конфликты и, в конечном счете, приводит к междуна‑
родной изоляции. Последняя, в свою очередь, имеет далеко идущие негатив‑
ные последствия для данного этноса — экономический упадок, политическую 
нестабильность, а иногда и уход с международной авансцены.

Рассматриваемая проблема вряд ли кого‑нибудь может оставить равнодуш‑
ным. Она вполне закономерно волновала и волнует уже многие поколения 
философов и мыслителей, ученых и политических деятелей, лиц, облечен‑
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ных властью и простых граждан. Например, в «Заметках о русском» акаде‑
мик д. лихачев пишет: «Осознанная любовь к своему народу не соединима 
с ненавистью к другим. Любя свой народ, свою семью, скорее будешь любить 
другие народы и другие семьи и людей. В каждом человеке существует общая 
настроенность на ненависть или на любовь, на отъединение себя от других 
или на признание чужого — не всякого чужого, конечно, а лучшего в чужом, — 
не отделимая от умения заметить это лучшее. Поэтому ненависть к другим 
народам (шовинизм) рано или поздно переходит и на часть своего народа — 
хотя бы на тех, кто не признает национализма. если доминирует в человеке 
общая настроенность к восприятию чужих культур, то она неизбежно приво‑
дит его к ясному осознанию ценности своей собственной. Поэтому в высших, 
осознанных своих проявлениях национальность всегда миролюбива, актив‑
но миролюбива, а не просто безразлична к другим национальностям»4.

Очевидно, вполне корректно институт национальности сравнить с гено‑
мом человека, который оказывает весьма серьезное сопротивление мута‑
циям, сохраняя человеческий образ. И как представляется, большинство 
основных составляющих института национальности позволяют сохранить 
наиболее значимые и характерные черты данного социума.

Анализ причин неблагополучия в межнациональных отношениях обнару‑
живает грубые просчеты в осуществлении национальной политики, кото‑
рые проявляются в виде различного рода нарушений социальной справед‑
ливости и неуважения к национальному языку, культуре, традициям, обы‑
чаям отдельных народностей. Все отмеченное провоцирует возгорание 
межнациональных конфликтов.

Видимо, в рассматриваемом контексте за основу должна быть взята аксио‑
ма, смысл которой заключается в том, что нет и не может быть народа, кото‑
рый был бы лучше или хуже другого. К сожалению, сегодня на митингах 
(или несколько реже в публикациях СМИ) мы сталкиваемся с экстремистски‑
ми воззрениями, с раздачей ярлыков по национальным признакам, за кото‑
рой лежит только всепоглощающая пропасть непонимания, страха и отчая‑
ния. И начинается выдвижение постыдных претензий: к истории, к куль‑
туре, к религии, и даже к обычаям и привычкам — что дал такой‑то народ, 
какие достижения он имеет. И все ради национального чванства, ради того, 
чтобы доказать, что сам лучше, разумнее, родовитее, древнее и т. п.

Как мы до сей поры воспринимали интернационализм? Тут были, по сути, 
наивные правила «игры». Нашпиговывается та или иная повесть фамилия‑
ми героев разных национальностей — вот тебе и книга о дружбе народов. 
Такое поверхностное отношение отстранило нас от глубинных проблем, 
принципиальных взглядов на интернационализм. А он заключается преж‑
де всего в том, как сохраняется национальная самобытность того или иного 
народа, как поддерживается и осуществляется его автономность, как он уча‑
ствует в полноценной общественной жизни, как осуществляются его демо‑
кратические права.

 4 Советская культура. 1988, 27 августа. 
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Видимо, интернационализм — это свойство внутренней культуры челове‑
ка. За интернационализм надо бороться не лозунгами, а с помощью культу‑
ры и всего арсенала правовых средств.

Что если вовсе отказаться от дифференциации по такому основанию 
как национальность, преобразовав известное изречение — «нет института 
национальности, нет проблемы». Вместе с тем, данный институт склады‑
вался на всем протяжении существования человечества и содержит целый 
пласт ценнейших залежей «социальной материи» — культуру, обычаи, тра‑
диции, язык и другие составляющие этноса (что собственно и отличает 
человека от его биологических собратьев). Проинвентаризировать все эти 
ценности хотя и сложно, но можно, однако найти при этом всеобщий стои‑
мостный эквивалент нельзя, да и вообще, видимо, это было бы весьма глу‑
пой затеей. Все составляющие института национальности не могут быть 
ни выброшены на «свалку истории», ни заменены сугубо государственными 
культурно‑идеологическими подпорками. Как ни крути, государственные 
образования менее жизнестойки, чем национальные. В этой связи и истори‑
ческая память будет в большей степени гарантирована, прежде всего, благо‑
даря институту национальности.

если проанализировать историко-этнографические особенности жизни 
любого народа, можно придти к выводу, что институт национальности как 
квинтэссенция определенного этноса позволяет, с одной стороны, созда‑
вать условия для поддержания исторической памяти (что само по себе весьма 
важно), с другой — синтезирует некий социальный каркас, способный тот или 
иной социум поддерживать в жизнеспособном состоянии многие столетия.

Рассматривая более подробно отмеченные и иные производные инсти‑
тута национальности, следует отметить, что вне рамок определенных 
национальностей или народностей вообще сложно говорить о сохранении 
каких бы то ни было культуры, языка, традиций или обычаев. И здесь логич‑
но встает вопрос о сугубо прагматическом аспекте тех ролей, которые игра‑
ют культура, традиции и обычаи.

Безусловно, на любом историческом отрезке времени все внешние по отно‑
шению к национальному социуму изменения так или иначе отражаются 
на жизни этого народа. Все те же язык, культура, традиции и обычаи чаще всего 
обеспечивают безопасность своих обладателей как духовно, так и физически.

Все составляющие института национальности позволяют, например, 
выработать взаимосвязь поколений. Вредные для социума традиции и обы‑
чаи отмирают. «Непререкаемыми авторитетами» остаются лишь социаль‑
но полезные традиции и обычаи, несущие в себе глубокий социально‑исто‑
рический смысл.

Например, отход от того или иного обычая (его нарушение) отдельны‑
ми членами социума в угоду каким‑то собственным интересам5, во‑первых, 
подрывает идеологическую основу этого социума, во‑вторых, создает нега‑

 5 Само слово «интерес», как известно, восходит к латинскому «in�er e��e» — «распола‑
гаться между», то есть «быть отличным».
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тивный прецедент, а, в‑третьих, разрывает те или иные социально‑полез‑
ные связи.

Сегодня традиции и обычаи у многих народов продолжают нести на себе 
весьма полезную социальную нагрузку, предлагая своим адептам, с одной 
стороны, феномен духовности, а с другой — модели социально полезных табу 
и запретов.

По мнению автора, именно в этом заключается истинная ценность инсти‑
тута национальности, так как внутри тех или иных общностей, в качестве 
центра некой социальной вселенной стоит его величество Человек.

Подводя итоги сказанному, необходимо подчеркнуть следующее: не вызы‑
вает сомнений то, что упомянутые события в Южной Осетии могут и долж‑
ны стать предметом юридической оценки (международного уголовного 
права, Уголовного законодательства Российской Федерации, Уголовного 
законодательства Грузии и т. д.). Вместе с тем, указанные меры имеют стро‑
го адресный характер и способны лишь на время остановить очередного 
диктатора. В то же время, вряд ли такие меры смогут способствовать корен‑
ному оздоровлению ситуации, сложившейся в отдельных точках Кавказа. 
Для ее урегулирования необходимо, чтобы идеи интернационализма глу‑
боко проникли в сознание всех и каждого. Но для этого необходимо взаи‑
мопроникновение культурных традиций, обычаев и религии. Только так 
можно заставить раз и навсегда отказаться от психологии старшего и млад‑
шего, только так может отпасть необходимость даже в так называемых «мир‑
ных переговорах».

Потому как решение проблемы межнациональных конфликтов — в совер‑
шенствовании самих межнациональных отношений.


