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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  исследования.  С  середины  XX  столетия  в  результа

те  бурно  протекающей  научнотечнической  революции  к  действующим 

элементам  международных  и  межэтнических  отношений  добавились 

прогрессирующие  техникоэкономические  процессы,  чье  влияние  на  по

литическую  ситуацию  в  мире  резко  возросло  Рост  населения  в  целом, 

общественное  разделение  труда,  а  также  связанное  с  ним  техническое 

перевооружение,  увеличение  добычи  природных  ископаемых,  их  перера

ботка,  непреодолимое  накопление  отходов  жизнедеятельности  и  т д ,  в 

конечном  итоге  привели  к  реальной  ситуации  перераспределения  значи

тельных  инвестиционных  потоков,  как  рычага  переориентирования  ми

рового  капитала  в  сторону  глобализации  основных  экономических  про

цессов  Это  влияние  определяет  не  только  техникоэкономические  и  ор

ганизационностратегические  потенциалы,  оно  пронизывает  практически 

все сферы деятельности  человечества 

В  особенной  степени  глобализация  затронула  внешнеэкономиче

скую  деятельность,  международную  торговлю,  межгосударственное  де

нежное  обращение  и  движение  рабочей  силы  Эти,  в основном,  и  неко

торые  другие  процессы,  в  частности,  активизация  информационно

политических  (или    пропагандистских)  потоков  и  расширение  полити

ческого  влияния,  подкрепляющего  трансграничное  проникновение  капи

тала,  оказывают  все  большее  влияние  как  на межгосударственные,  так  и 

на  межнациональные  отношения,  что,  при  конфликте  интересов  в  той 

или  иной  степени,  способно  перерасти  в  политические,  межгосударст

венные,  межконфессиональные,  межнациональные  и  межэтнические 

конф пикты  В  причинах  их возникновения  в полной  мере  вероятны  про

яв тения  национализма,  как  вектора  удовлетворения  национальных  инте

ресов  и  его  производной    этносепаратизма,  как  одного  из  уровней 
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применения  символической функции насилия в целях программируемо

го уничтожения  соседствующих  народов  Этим, вопервых, обусловлена 

актуальность настоящего диссертационного  исследования 

Вовторых,  понимание  причин  возникновения  сепаратизма  и  его 

проявлений,  знание  его  исторических  корней,  определение  способст

вующих его развитию социальнополитических  и экономических  факто

ров и возможность прослеживания логики локализации такого рода экс

тремистских  течений  во  взаимосвязи  с  необходимостью  совершенство

вания  отдельных  положений  теории  этносепаратизма,  также  актуально 

для современного состояния России 

Втретьих,  возникла  потребность  в  уточнении  классификации 

проявлений  и последствий  этносепаратизма,  а также необходимость бо

лее глубокого научного анализа  форм и методов противодействия  ему и 

его последствиям 

Вчетвертых,  назрела  необходимость  разработки  практических 

рекомендаций  по противодействию  этносепаратизму  для органов испол

нительной  власти  Российской  Федерации,  и,  что  важнее  всего,  целесо

образность  формулирования  и  научнопрактического  обоснования  тех

нологий  прогнозирования  и  предотвращения  последствий  сепаратист

ской деятельности для органов управления любого  уровня 

В  борьбе  с  проявлениями  сепаратизма  в  период  50х80х  годов 

XX  столетия  чаще  всего  обращали  внимание  на  политико

идеологические  «симптомы  болезни»,  забывая  о  национально

этнической  психологии  наций  и  национальностей,  их  социально

психологических  уровнях  и исторически  сложившихся  компонентах  са

мосознания  В результате   чаще всего «заглушали» конфликт, переводя 

его в латентную  форму  «Стремительный  кризис, охвативший  СССР, а 

после его распада перенесенный  на Россию,   это, прежде  всего, кризис 
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ценностей  Монолитная  идеологизированная  официальная  система  цен

ностей,  господствовавшая  в  течение  семидесяти  лет,  рухнула,  вызвав 

стремительную  дезинтеграцию  общества,  социальных  групп,  институ

тов,  утрату  идентификации  личности  с  прежними  структурами,  ценно

стями  и  нормами»'  Процессы  демократизации  раскрепостили  нацио

нальную  энергию,  в  значительной  мере  сдерживаемую  ранее  тоталитар

ными  механизмами  Роспуск  СССР  качественно  изменил  ситуацию  в 

межнациональных  отношениях,  со  всей  силой  проявились  этнонацио

натьные  интересы  и  устремления  Положительным  результатом  демо

кратического  развития  стало  утверждение  многими  народностями  своей 

идентичности,  становление  и  институционализация  этнических  общин, 

национальнокультурных  организаций  Вместе  с  тем  это  же  раскрепо

щение  породило  негативные  политические  процессы,  и  в  первую  оче

редь    сепаратизм  (этносепаратизм)  Сепаратизм  и  этнополитические 

конфликты  стали  тормозом  демократического  развития  общества,  ре

альной  угрозой  целостности  государства,  его  национальной  безопасно

сти 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Научная  задача 

осмысления  мер  по  противодействию  этносепаратизма  на  территории 

Российской  Федерации  возникла  в  связи  с  распадом  СССР  Процессы 

демократизации  раскрепостили  национальную  энергию,  в  значительной 

мере  сдерживаемую  ранее  авторитарными  механизмами,  эта  задача  до

полняется  необходимостью  разработки  приоритетных  направлений  го

сударственной  стратегии  по  сохранению  территориальной  целостности 

и суверенитета  Российской  Федерации 

Прохожее А А  Человек и общество  законы  социального рагвития и безопасности  М  РАГС, 2002, 
с  57 
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Изучение  научной  и научнопублицистической  литературы,  госу

дарственных  документов,  материалов  конференций  и других  работ  по

зволяет утверждать,  что в прямой  постановке  научная  задача  обоснова

ния приоритетных направлений государственной  стратегии противодей

ствия  этносепаратизму  на территории  Российской  Федерации  не иссле

довалась  и  не  решалась  Вместе  с тем,  необходимо  отметить,  что  от

дельные  аспекты,  составляющие  содержание  отмеченной  задачи,  под

вергались изучению как отечественными, так и зарубежными  исследова

телями  В частности, обсуждению терминов в сфере сепаратистской дея

тельности   национализма,  шовинизма, расизма, экстремизма, террориз

ма и т д ,  некоторые из которых  сегодня требуют  значительной  перера

ботки,  посвящены  работы  этнополитологов,  историков,  юристов  А В 

Авраменко, В В  Амелина, В И  Власова, М  Н  Губогло,  Л М  Дробиже

вой, В  А  Михайлова, Т  Мамсурова, Т  М  Музаева, В А  Тишкова, А А 

Чичановского2 и др 

Ряд  работ  посвящены  исследованию  чеченского  сепаратизма,  ис

тории конфликта и поискам его разрешения3  Обширный список литера

туры  составляют  работы, в которых рассматривается  политический экс

2  Абдулатипов  Р Г  Управление  этнополитическнми  процессами  вопросы  теории  и  практики  М , 
Славянский диалог  2001  Авраменко А В  Сепаратизм  (сущность  и проблемы)  Дис  канд  Потит 
Наук  М ,  1997, Амелин В В  Роль средств  массовий  информации  в нейтрализации  этнического  се
паратизма  Оренбург,  2002,  Виноградов  М ,  Ядыкин  А  Сепаратизм  в  современной  России  // 
http //Vinogradov Ы ni^OOVco  separattzm htm. Втдсов В И  Экстремизм  сущность, виды, профилак
тика  М ,  2003,  Губогло  М  Н  Языки  этнической  мобилизации  М,  1998, Дробижева  Л М  Этнич
ность в современной России  этнополитика и социальные практики // Этнопанорама, 2002, № 1  с  1 
9,  Мамсуров  Т  Регионализм  и  сепаратизм  в  России  //  htlp/'vvuw vw
onhne ru/science/p4b1/biillitc,n7/pai?e5  html  Михайлов  В А  Национальная  политика  России  как  фак
тор  государственного  строительства  М  РАГС,  1995, Музаев  ТМ  Этнический  сепаратизм  в Рос
сии  М  Панорама,  1999, Тишков В А  Этнология и политика М  Наука, 2001  Чичановскип А  А  За 
чертой потета (Нации и народы посте развала СССР)  М  Славянский диалог  2000 

3 Дегоев  В В  Большая игра на Кавказе  история и современность  М  Русская панорама  2003, Ефи
мов Ю Г  Россия и Чечня  причины, проблемы, этапы конфликта  Ставрополь,  1999, Малашенко  А , 
Тренин  Д  Время  Юга  Россия  в  Чечне  Чечня  в  России  М  Московский  Центр Карнеги    «Ген
дальф»  2002,  Матвеева  А  Чечня  на  Северном  Кавказе  насколько  правило  и  насколько  исключе
ние? // hlto//wwwsakharovcenterni/chyclinisl9  1  htm  Панн Э  Вторая чеченская война и ее послед
ствия  //httpЈ/www_cameЈ!eru/ni/36562  htm  Султыгов А X  Чеченская  Республика  поиски  идеоло
гии  политического  урегулирования  М  Поматур,  2001  Тишков  В А  Общество  в  вооруженном 
конфтикте  (этнография чеченской воины)  М  Наука, 2001 и др 
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тремизм  Вопросы  сепаратизма  включены  в  специальные  труды,  изу

чающие  распространение  терроризма  в мире3 

Проблемам  экстремизма  и  сепаратизма  как  угрозе  национальной 

безопасности  Российской  Федерации  посвящены  работы  А А  ГТрохоже

ва, М  И Дзлиева,  А Д Урсула, Л Л  Хоперской, А В  Возженикова  и др  6 

Значительный  интерес  представляют  также  работы  современных 

зарубежных  авторов  по  изучению  проблем  национализма  и  этносепара

тизма,  межнациональных  отношений  в  полиэтнических  государствах, 

политикоправовых  аспектов  регулирования  межэтнических  отношений, 

и  кроме  прочих  следовало  бы  выделить  этнонаучные  разработки  отече

ственного  мыслителя  И Ильина,  архив  которого  быт  передан  в Россию  в 

мае 2006  года  из Мичиганского университета  (США)7 

Важнейшими  вопросами  по  рассматриваемой  теме  в  современной 

научнополитической  литературе,  являются  проблемы  национальной 

Власов  В И  Экстремизм  сущность,  виды,  профилактика  М ,  2004,  Политический  экстремизм  в 
Российской Федерации и конституционные  меры борьбы с ним  Материалы  конференции  31 марта
1 апреля  1998 г  Отв  ред  Куттфин  О Е  М ,  1998, Дробижева  Л М  Панн  Э А  Социальные  предпо
сылки  распространения  экстремизма  и  терроризма  //  Социальные  и  психологические  проблемы 
борьбы  с международным терроризмом  М  Наука, 2002  с  3959 
Василенко  В И* Терроризм  как  социальнополитический  феномен  М  Издво РАГС, 2002, Петри
щев В Е  Заметки  о терроризме  М  Эдиториал  УРСС, 2001, Арутюнов  А А  Терроризм  и террори
сты  Современная  Россия  М  ЦПИ, 2003, Устинов  В В  Международный  опыт  борьбы  с террориз
мом  стандарты  и  практика  М  Юрлитинформ,  2002,  его  же  Обвиняется  терроризм  М  Олма
пресс  2002, Пред\преждение  и  борьба  с терроризмом  российский  и  зарубежный  опыт  законода
тельного  регулирования  (зтноконфессиональный  аспект)  М  Информационноаналитическое 
управление Государственной  Думы, 2003  Терроризм  современные аспекты  М  Академия  управл 
МВД России  1999 
Возжеников  А В  Национальная  безопасность  России  М  РАГС, 2002, Возжеников А В , Прохожев 
А А  Государственное  управление  и  национальная  безопасность  России  М  РАГС,  1999,  Дзлиев 
М Н ,  Урсул  А Д  Основы  обеспечения  безопасности  России  М  Экономика  2003, Хоперская Л Л 
Факторы  социальнополитической  стабильности  и  стратегия  безопасности  на  Северном  Кавказе 
Ростов н/Д  Пздво СКАГС, 2000, Проблемы внутренней безопасности России в XXI веке  Материа
лы  научнопрактической  конференции  М  ЭДАСПАК  РАГС,  2001, Хоперская Л  Проблемы  ре
гиональной  безопасности  на  Северном  Кавказе  Я 
LtU?jfA™^_c*?rn4SiP  щ/гиУриЬд/Ьоокя/уЫите/^б^ЗЧ  htm, и др 
Бьюкенен А  Сецессия  Право на отделение  права человека и территориальная целостность государ
ств ч  М  Рудомино,  2001  Гамбург Д  Этноцентрическое  насилие  // Национальная  политика в Рос
сийской  федерации  М  Наука  1993, с  4159  Горовиц Д  Ирредентизм,  сепаратизм  и самоопреде
ление // Там  же, с  145164, Aleimkoff  AT  Multicultural  nationalism  // The American  ProspectOnline, 
2000,  36  ptrmisswmapnnpt'cl  org,  Bnghouse  H  Against  Nationalism  // Rethinking  Nationalism  Cal
gvy  University  of  CalgTrv  1998  p  365406,  Buchheit  LC  Secession  The  legitimacy  of  self
determination  New Haven  Yale University  Press, 1978, GellnerE  Nations and Nationalism  Ithaca, 1983, 
Gmr T R  Nonviolence  m ethnopohtics  Strategies for attainment of group rights and autonomy  // Political 
Science &.  Politics, 200  6  19, Horowitz D  Ethnic Groups  in Conflict  Beikeley  University of  California 
Piess,  1985, Huntington  S P  Robust nationalism  // The National  Interest, 58  2000, 3140  The Politics of 
Ethnic Conflict Regulation  L   N  Y  ,Roufledge  1999 и др 
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политики,  реализации  общепризнанных  норм  международного  права  в 

области  демократических  основ  и  политикоправового  обеспечения  эт

нонационального  развития  в  многонациональном  государстве,  что  явля

ется  условием  эффективной  профилактики  этносепаратизма  Они  освя

щаются  в  работах  Р.Г  Абдулатипова,  М  В  Баглая,  В Ю  Зорина,  Л  М 

Карапетяна,  С В  Кулешова  и др  8 

В  целом,  представляется  необходимым  отметить,  что  несмотря  на 

значительное  количество  работ,  посвященных  проблемам  эносепаратиз

ма,  пока  еще  не  предпринималась  попытка  прямой  постановки  и  разра

ботки  задачи  обоснования  этносепаратизма  как  угрозы  национальной 

безопасности  Российской  Федерации,  а также  разработки  приоритетных 

направлений  государственной  стратегии  борьбы  с ним 

В  качестве  и  объекта  исследования  выступает  этносепаратизм  на 

территории  Российской  Федерации  как  угроза  ее  национальной  безопас

ности 

Предметом  исследования  является  государственная  стратегия  по 

противодействию  этносепаратизму  и  его  последствиям  в  деятельности 

государственных  органов Российской  Федерации 

Гипотеза  исследования  построена  на  определении  причин  воз

никновения  проявлений  этносепаратизма  и  заключается  в  отсутствин 

государственной  стратегии  их  предупреждения  и  эффективности  дея

тельности  органов  исполнительной  власти  страны  по  ее реализации,  что 

приводит  к новым  всплескам  этносепаратизма  как угрозы  национальной 

безопасности  Российской  Федерации 

Абдутатипов Р Г  Национальный  вопрос и государственное устройство России  М  Славянский  днл
лог, 2000,БаглайМВ  Костит) цнонное право Российской Федерации  М  Норма, 2001  Зорин  В Ю 
Национальная  политика в России  История, проблемы  перспективы  М , 2003, Карапетян Л М  Фе
деративное устройство Российского государства  М  Норма  2001  идр 
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Научная  задача,  решаемая  диссертационным  исследованием,  со

стоит  в  теоретическом  обосновании  приоритетных  направлений  госу

дарственной  стратегии  по  предупреждению  и  противодействию  прояв

лениям  этносепаратизма  в современной  России 

Цель  исследования    на  основе  анализа  сущностных  характери

стик  этносепаратизма  и  закономерности  формирования  его  проявлений 

выработать  и  сформулировать  перечень  эффективных  мер  противодей

ствия  и  превентивных  мер  в  деятельности  органов  государственного 

управления  Российской  Федерации  по  предупреждению  этносепаратиз

ма  и  преодолению  его  посаедствий  Данная  цель  предполагает  решение 

след) 10щп\  задач 

  выявить  сущность  понятия  «сепаратизм»  и  «этносепаратизм» 

применительно  к Российскому  государству, 

  раскрыть  характер  угрозы  этносепаратизма  для  национальной 

безопасности  России, 

  дать  научный  анализ  социальнополитических  истоков  этносепа

ратизма  в современной  России, 

  раскрыть  характер  и  формы  проявления  сепаратизма  и  этносе

парптизма  в российском  обществе, 

  проанализировать  основные  политикоправовые  механизмы  про

тиводействия  этносепаратизму  и его  проявлениям, 

  определить  приоритетные  направления  деятельности  политиче

ских  и  общественных  институтов  по  противодействию  этносепаратизму 

и профичактическич  мерам  по  преодолению  его  последствий 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 

следующем 

  в выявлении  специфики  возникновения  сепаратизма  и  этносепа

ратизма  в современной  России, 
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  в характеристике  этносепаратизма  как  этнополитического  явле

ния,  способного  использовать  весь  дезинтеграционно

националистический  негатив,  включая  конфессионально

идеологическую и военнотеррористическую составляющие, 

 в проведенном  анализе  источников  и эскалации  этносоциально

политических  противоречий  и  моделей  их  разрешения  на  примере  Че

ченской Республики, 

  в  выделении  и  описании  приоритетных  направлений,  состав

ляющих  ядро государственной  стратегии  противодействия  этносепара

тизму как угрозе национальной безопасности Российской Федерации 

Научные  результаты  диссертационного  исследования,  выноси

мые на защиту 

  положения,  раскрывающие  сущность,  особенности  эволюции  и 

формы проявления этносепаратизма, 

 теоретическое  обоснование новых характеристик  этносепаратиз

ма как угрозы национальной безопасности Российской Федерации, 

  выводы  из  анализа  этносепаратизма  на  территории  России  как 

источника  террористической  опасности  (на примере  Чеченской  Респуб

лики), 

  приоритетные  направления  формирования  стратегии  противо

действия  этносепаратизму  как  угрозе  национальной  безопасности  Рос

сийской Федерации 

Методологическая  основа  диссертационного  исследования. 

Автором используются методы конкретноисторического,  сравнительно

го, политологического  и функционального исследования на основе ком

плексного  и системного  подходов  Кроме того,  применены  также такие 

методы  научного,  политикоправового,  этнополитологического,  социо

логического  и конфликтологического  анализа,  как  институциональный, 
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общелогический  и  метод  эмпирических  исследований  Применяются 

общепринятые  научносоциологические  показатели  и результаты  поли

тикоправового регулирования вырабатываемых в отечественной и зару

бежной практике процедур по теме исследования 

Теоретическую  основу  исследования  составили  труды  по поли

тологии,  общей  теории  национальной  безопасности,  правоведению,  эт

нополитологии,  этносоциологип,  геополитические  исследования  При

стальное внимание автор уделяет политикоправовым  аспектам  реализа

ции  национальных  интересов  в  многонациональном  государстве,  яв

ляющимся  предпосылками мер превентивного  воздействия  на этносепа

ратизм 

Источниковой  базой  исследования  стали международные  и рос

сийские  политикоправовые  документы,  среди  которых  декларации  и 

конвенции,  имеющие  международный  характер,  Конституция  Россий

ской  Федерации, Указы  и Послания  Президента  РФ, Концепция  нацио

нальной  безопасности  Российской  Федерации,  Концепция  государст

венной  национальной  политики  РФ, федеральные  и региональные  зако

ны,  материалы  парламентских  слушаний  Госдумы  ФС РФ, постановле

ния  Правительства  РФ и труды  российских  и зарубежных  ученых,  об

щественных  деятелей  используемые  в  целях  отражения  наибольшей 

полноты  эмпирических  результатов  Многоаспектность  изучаемой  про

блемы  и  междисциплинарный  характер  исследования  обусловливают 

привлечение результатов исследований в области политологии, правове

дения, этносоциологип, этнологии, этнополитологии 

Теоретическая  значимость заключается в том, что содержащиеся 

в диссертации результаты и положения раскрывают специфику развития 

этносепаратизма  в России  в  постсоветский  период  в их  динамике, рас

сматривают  вопросы  становления  политикоправовых  основ  противо



12 

действия  сепаратизму  в  контексте  процессов  демократизации  россий

ского  общества,  в  том  числе,  на  ранних  стадиях  их  развития,  а  также 

технологии  предупредительного  характера,  раскрывают  в  обобщенном 

виде  одну  их  основных  задач  государства  и его  внутренней  политики  по 

разработке  стратегической  комплексной  программы  мероприятий  по 

предупреждению  этносепаратизма,  в  частности,  для  принятия  регули

рующих  решений,  представляют  результаты  анализа  источников  и  эска

лации  этносоциальнополитических  противоречий  на  территории  Рос

сии  до  его  вероятного  перерастания  в  этноконфликт  и  моделей  его  раз

решения  (на  примере  Чеченской  Республики)  Определенный  интерес 

также  представляют  принципы  мероприятий  предупредительного  харак

тера по противодействию  этносепаратизму 

Практическая  значимость  диссертации.  Материалы  диссерта

ции  могут  быть  использованы  для  формирования  механизмов  профилак

тики  этносепаратизма,  разработки  практических  мер  по  противодейст

вию  и  предотвращению  этносепаратизма  в  Российском  обществе,  в кон

кретных  регионах  страны, а также  в учебном  процессе 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  и 

выводы  диссертации  неоднократно  обсуждались  на  теоретических  се

минарах,  научнопрактических  конференциях  и  заседаниях  «круглых 

столов»,  проводимых  в  Российской  академии  государственной  службы 

при  Президенте  Российской  Федерации,  докладывались  на  Форуме 

проектов  программ,  проведенного  Постоянным  Комитетом  Союзного 

Государства  РоссияБелоруссия  «Частногосударственное  партнерство 

и  союзные  программы  цели  и  перспективы»  (18 декабря  2006  г )  Поло

жения  и выводы диссертации  также  отражены  в публикациях  автора 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка 

источников  и  литературы 
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Основное  содержание  работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

поставлена  цель  и  сформулированы  основные  задачи,  отражена  степень 

разработанности  проблемы,  определяются  методы  исследования  и  ис

точники,  отмечается  научная  новизна  исследования  и  его  практическая 

значимость 

В  первой  главе  «Исторические  корни  этносепаратизма  как  объ

екта  политочогических  иссчедований»  рассматривается  исторические 

основы  возникновения  национализма  как  политического  фундамента  се

паратизма,  его  историкосоциальные  особенности,  причины  возникно

вения,  развития,  а также  различные  подходы  к  исследованию  сепаратиз

ма  как  категории  националистического  экстремизма,  причин  и форм  его 

проявлений  в области явлений  относящихся  к  этносепаратизму 

При  этом  следует  подчеркнуть  два  момента  для  осмысления  исто

рических  особенностей  государственного  управления  первого  тысячеле

тия,  с  одной  стороны,  не  позволяющих  развиваться  национализму  как 

деструктивному  состоянию  внутригосударственной  политики  сильная 

и  обеспеченная  армия,  наличие  эффективного  секретного  оружия,  эф

фективная  внешняя  политика,  устойчивое  внутреннее  управление,  цен

трализация  власти,  обязательность  выполнения  законов  на  фоне  относи

тельного  нормативноправового  совершенства  и его  главенства,  с  другой 

стороны,  дестабилизирующих  внутригосударственный  баланс  власти  и 

не  позволяющих  рево пюционировать  обстановку  социально

политического  кризиса  в  прежнее  русло,  а  превращающих  зажиточных 

лоббистов  в оппозиционеров,  националистов  и  сепаратистов  имперские 

замыслы,  внутригосударственное  лоббирование  антипатриотичной  эли

ты  (в  личных  интересах  или  в  интересах  групп),  использование  иден
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точности  для  деполитизации  в  обществе,  всеобщая  подавленность, 

усиление  мер  финансовой  зависимости  и  налогообложения,  разорение 

мелкооптовой  торговли,  казнокрадство,  мздоимство, произвол,  банди

тизм,  появление  провинциальных  лидеров,  которые  при  низкой  соци

альной  культуре  претендуют  на  «местечковое»  лидерство,  нарушение 

централизации  власти,  ее  вертикал  и  ее  возможности  определять  и  за

щищать государственную позицию в отдельных территориях, появление 

античеловеческих,  антисоциальных,  антиполитических,  антигосударст

венных  лозунгов  вне  правового  поля,  межклассовая  общность,  объеди

ненная идеей территориальной  независимости 

Для  современного  человека  такое  положение  кажется  заведомо 

противоестественным  и взрывоопасным, однако еще в XVIII   XIX вв  в 

этом  не видели  ничего  ненормального  На Венском  конгрессе  в  1815 г 

границы  европейских  государств  определялись  еще  «постарому»,  без 

учета  наций  каждый  монарх  получил  то,  что  имел до  наполеоновских 

войн  Россия,  Австрия,  Пруссия,  Англия  договорились  поддерживать 

ранний «законный порядок» без его насильственных  изменений 

В середине XIX в  ситуация резко изменилась, именно принадлеж

ность  к нации  стала  определять  самосознание  европейца  По мере дос

тижения  национального  суверенитета  националистические  чувства  не 

только не ослабевали, но зачастую еще усиливались  Во второй полови

не  XIX  столетия  национальные  интересы,  национальное  могущество 

(или наоборот, национальное унижение) стали занимать огромное место 

в сознании миллионов европейцев 

Нация  в  сознании  людей  стала  представляться  как  некая  «сверх

личность», наделенная собственным сознанием, разумом и волей 
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Возобладало  мнение,  что  каждая  нация  должна  иметь  свою  госу

дарственность,  а  каждое  государство  должно  строиться  на  нацио

нальной  основе 

При  этом  национализм,  несмотря  на  решения  Венского  конгресса 

1815  года,  стал  основным  источником  войн  в Европе,  европейской  части 

Руси, на  Балканах  и в Турции  в VIIIХГХ  веках,  причиной  которых  были 

процессы  «национального  «размежевания»  При  таком  упорядочении 

единственной  возможностью  как  объединения  наций,  так  и  обретения 

ими  независимости,  была  по  взглядам  современников  исключительно 

вооруженная  борьба,  отстаивание  национальных  интересов  с  помощью 

военной  силы,  что  само  по  себе  может  быть  отнесено  к  практике  подчи

нения  одних  наций  другим,  разжиганию  национальной  нетерпимости, 

вражды,  конфликтов,  приводящих  к  национальному  разобщению,  отде

лению и  обособлению 

Далее  автор  приводит  ряд  ключевых  деффиниций  понятий,  объе

диненных  одним  термином  —  нация  (от  лат  natio —  племя,  народ)  — тип 

этноса,  исторически  возникшая  социальноэкономическая  и  духовная 

общность  людей  с  определенной  психологией  и  самосознанием9,  в  той 

сравнительнопревосходной  последовательности,  дающей  возможность 

выявить  весь  спектр  национальноэтнической  палитры  взглядов  {Нацио

нальное  самосознание,  Национальное  сознание,  Национальные  интере

сы,  Национализм) 

В  определенных  случаях  национализм    это  крайняя,  агрессивная 

форма  проявления  национального  самосознания,  когда  нормальные  чув

ства  защиты  своих  национальных  интересов  переходят  в  патологические 

3 Почиточогия  Энциклопедический  словарь    М  Изво  Московского  коммерческого  университета, 
1993 г  стр212 
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чувства  превосходства  своей  нации,  национальной  нетерпимости  и  ксе

нофобии 

В  многонациональных  республиках  национализм  часто  выливает

ся  в  агрессивный  этноцентризм,  проявляющийся,  в  первую  очередь,  в 

«выдавливании»  представителей  других,  «нетитульных»  национально

стей  из  органов  власти,  престижных  рабочих  мест  Неизменным  следст

вием  агрессивного  этноцентризма  становится  этнополитический  экстре

мизм, в частности — этносепаратизм  ' 

Основными  геополитическими  предпосылками  этносепаратш

ма  являются  характер  взаимоотношения  региона  с  1\ентром,  зависи

мость  от  центра  и  выгодность  сотрудничества  с  центром,  привлека

тельность  процессов,  инициированных  в  центре,  экономическое  нера

венство,  удаленность  от  центра  и др  Немаловажным  представляется 

также  почитика,  проводимая  соседними  государствами  и  мировыми 

державами  Так,  известна  заинтересованность  ряда  стран,  объединен

ных  Кавказским  регионом,  ключевое  положение  которого  на  границе 

цивилизаций  придает  ему  особую  значимость  Поэтому  некоторым 

странам  выгодно  наличие  сепаратистских  очагов  в  этом  регионе,  под

держиваемых  ими  всеми  доступными  средствами  В  критике  политики 

иностранной  поддержки  сепаратизма  вообще  и  этносепаратизма,  в  част

ности,  мы  должны  строго  следовать  международному  праву,  не  скаты

ваться  к  моделям  холодной  войны,  препятствующим  международному 
11 сотрудничеству 

Автор  отмечает,  что  национализм,  с  одной  стороны,  может 

быть  направлен  на  консочидацию  нации  и является  мощным  импучьсом, 

См  Гамбург Д  Этноцентрическое  насише // Национальная  политика  в Российской  Федера
ции  М  Наука,  1993, с  4159 

Ср  Военнополитическая  обстановка  в зоне Южного  федерального  округа России  Аналити
ческий  докчад,  подготовленный  экспертами  Объединенного  бюро  информации  и  стратегических 
оценок «Вектор», 2001 // htlp //www socnol ru/dtlaVporlr.iit^Mavf  shlml 
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продвигающий  внутригосударственный  прогресс  С  другой  псе  сторо

ны,  он,  стремящийся  к  мимикрии,  прикрываясь  псевдопатриотическими 

лозунгами,  ведет  к  национальной  розни  и  отчуждению,  глубоко  прони

кая  в  национальное  самосознание  народностей  и  обосновывая,  как  соз

дание  национальногосударственных  автономий,  и здесь  он  проявляется 

как  этносепаратизм,,  как  преследование  инакомыслия  (конечно  же, 

«левых»,  в  первую  очередь),  как  этнонационалъный  гнет,  и здесь  он  вы

ступает  как  экстремизм,  политический  или  национачистический,  как 

вьтажепие  рационального  компонента  национального  самосознания, 

предполагающее,  собственно,  сепаратизм 

Согласно  Шанхайской  Конвенции  о  борьбе  с  терроризмом  (2001), 

сепаратизмом  называется  «деяние,  направленное  на  нарушение  тер

риториальной  целостности  государства,  в  том  числе  на  отделение  от 

него  части  территории,  или  дезинтеграцию  государства,  совершаемое 

насильственным  путем,  а  равно  планирование  и  подготовка  такого 

деяния,  пособничество  его  совершению,  подстрекательство  к  нему»'
2 

По  мнению  М  Виноградова  и  А  Дцьгкина,  «его  источниками 

обычно  являются  и  диспропорции  в развитии  отдельных  регионов,  и  иг

норирование  центральными  властями  специфики  отдельных  территорий, 

и  внешнеполитические  факторы  Наконец,  нередко  он  становится  ре

зультатом  умственных  «упражнений»  местной  интеллектуальной  элиты, 

стремящейся  предложить  оригинальный  «проект  будущего»  Чаще  все

го  в  основании  идеологии  сепаратизма  лежит  этнический  фактор,  по

этому  в  нормативных  документах  (например,  в Концепции  национальной 

безопасности),  касающихся  сепаратизма,  нередко  как  синоним  общего 

термина  используют  термин  «этносепаратизм»  В  этом  случае,  деффи

,2Цит  по  Устинов В В  Обвипяется терроризм  М  Олмапресс, 2002, с  105 
1  Виногртдов  М  Ядыкин  \  Сепаратизм  в  современной  России  // 
httpZ/vincunadovhl  uiQOOVio  siparah/m litin 



18 

нируя  его, уместным  было бы, по мнению автора,  завершить определе

ние  сепаратизма,  выделенное  и  согласованное  странамичленами  Шан

хайской  организации  сотрудничества  в варианте  «деяние, направченное 

на нарушение территориальной целостности государства, в том числе 

на  отделение от него части территории, или дезинтеграцию государ

ства, совершаемое насильственным путем, а равно планирование и под

готовка  такого  деяния,  пособничество  его  совершению,  подстрека

тельство к нему»,  продолжив  его словами  «со стороны наций, нацио

нальностей, националистических групп  ши  военизированных формиро

ваний», и считать  его в такой  редакции  основополагающим  и наиболее 

точным определением сепаратизма 

Далее  автором  выделены  и обоснованы  различные виды и формы 

экстремизма, как возможного развития этносепаратизма.  в зависимости 

от социальной сферы, в которой он проявляется, рассмотрены историче

ские и геополитические предпосылки  развития  этносепаратизма и опре

делены  подходы  к  анализу  социальнополитических  факторов,  способ

ствующих  развитию  этносепаратистских  течений  Сущность  сепарати

стских  движений  в таком  случае  рассматривается  как  территориальный 

подход к решению этнических проблем'4 

Таким  образом,  рассмотрев  генетические  и  функциональные  ха

рактеристики этносепаратизма  автор констатирует, что его угроза суще

ственно влияет на состояние этносов в полинационалъных  государствах, 

аппарат  управления  которых  вынуждено  искать  такие  методы  удовле

творения  национальных  интересов,  которые  возможно  реализовать  ва 

без ущерба их целостности и конфликтогенности 

Горовиц Д  Ирредентпзм  сепаратизм и самоопределение // Национальная политика в Российской 
Федерации   М  Наука,  1993, с 145 
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Во  второй  главе  «Этносепаратизм,  как  угроза  существованию 

многонационального  государства»  выделены  основные  проблемные  ас

пекты,  являющиеся  предпосылками  этносепаратизма,  которые  требуют 

пристального  внимания  и  незамедлительного  политического  решения 

со  стороны  государства,  при  этом  доказано,  что  взрывоопасная  динами

ка  развития  этносепаратизма  способна  привести  к  террористической 

опасности,  а  факты  дискриминации  по  этническому  признаку  к  ксено

фобии  и  нетерпимости  в обществе  Далее  учтена  взаимосвязь  наблюдае

мых  экстремистских  проявлений  этносепаратизма  с  целым  рядом  поли

тических  и  социальноэкономических  условий,  показана  необходимость 

системного  подхода  к  выработке  и  реализации  политикоправовых  ос

нов  противодействия  этносепаратизму  и  мероприятиям  по  его  преду

преждению  Теоретическую  основу  главы  составляет  анализ  особенно

стей  этногенеза  в  России,  на  основе  которого  строится  понимание,  при

чины  возникновения  и опасность  принятия  пассионарной  элитой  России 

этносепаратизма,  как  одного  из  опаснейших  явлений,  возникающих 

внутри  этноса  Раскрывается  сущность  основных  противоречий  в  мно

гонациональном  сообществе,  приводящих  к  различным  постедствиям 

этносепаратизма,  их  принципы  и  влияния  на  монокультуры  В  этой  гла

ве  также  анализируются  формы  и  методы  предотвращения  ситуаций 

развития этносепаратизма  и его  последствий 

Право  нации  на  самоопределение  является  важным  компонентом 

как  внутренней  политики  самого  государства,  в  составе  которого  она 

находится,  так  и внешней  его  потитики  по  отношению  к  этносам  других 

государств,  сфера  существования  которых  находится  в  поле  геострате

гических  интересов  первого  Это,  в  первую  очередь,  означает,  что  на

ция  в  том  или  ином  смысле  находится  в  постоянных  противоречиях  с 

государственным  управлением  и его органами  исполнительной  власти 
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С  другой  стороны,  нации  не  могут  не  участвовать  в  схемах  меж

дународных  межгосударственных  отношений  И  в этом  смысле  они  так

же  подвержены  попаданию  в конфликтное  поле  изза разности  подходов 

к реализации  своего  права  нациями стран  зарубежья 

Втретьнх,  этносы,  не  учитывая  конкретных  этапов  развития  об

щества  в  своей  стране  или  за  рубежом,  становятся  противовесом  части 

экстремистки  настроенной  группы  либо  элиты  этноса  внутри  себя  и  тем 

самым  характеризует  внутриэтнические  противоречия  Все  вышепере

численные  этноотклонения  способны  привести  общество  к  метаниям, 

недоверию,  дестабилизации,  появлению  признаков  этносепаратизма  и 

его  проявлений  экстремизма,  терроризма,  военных  столкновений  и  эт

ноконфликтов 

При  выделенной  подобным  образом  взаимозависимости  чрезвы

чайных  проявлений  регрессивной  и  разрушительной  политики  наций, 

необходимо  учитывать  основную  группу  противоречий,  вчетвертых, 

между  правом  нации  и  правами  человека,  внутри  государства  и  в  сфере 

международных  отношений  Это  и  является  несущей  конструкцией  по

тенциальной  угрозы  любого  государства,  и  в  большей  степени  государ

ства  многонационального  Следовательно,  оно  должно  обладать  такими 

устойчивыми  и  совершенными  рычагами,  исключающими  или  сводя

щими  к  минимуму  внутригосударственные,  межнациональные  и  межэт

нические  разногласия,  чтобы  любое  внешнее  воздействие  не  привело  к 

розово,  апельсиново,  тюльпановому  разобщению,  розни  и  так  далее,  о 

чем  речь  пойдет  ниже  Причем  в  перечне  неадекватных  психологиче

ских  реакций  человека,  наций  и  их  элит  сепаратизм  является  второй  за

пограничной  дестабилизирующей  категорией  выражения  проявлений 

этноса  на  пути  их  антигосударственных  этноинтересов,  в  основе  кото
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рых, как  правило,  находится  этногенез, деструктивной  особенностью  ко

торого является  этносепаратизм  и этнический  терроризм 

Наиболее  ярко  принцип  национального  самоопределения  был 

пода?! американским  президентом  Вудро  Вильсоном  в  знаменитых  «че

тырнадцати  пунктах»,  обнародованных  в январе  1918  года  с  совершенно 

определенной  целью  —  сокрушить  двух  многонациональных  против

ников:  АвстроВенгерскую  и  Османскую  империи  В  пункте  десятом 

этого  документа  говорится  о  «предоставлении  наиболее  свободной  и 

благоприятной  возможности  автономного  развития  народов»15 

Другой  принцип  — священность  п  неприкосновенность  границ 

суверенных  государств    приобрел  особую  важность  (после  ирреден

тизма  Гитлера  и  Муссолини)  в  конце  второй  мировой  войны,  начатой, 

как  известно,  с  целью  ревизии  прежних  границ  Вот  что  писал  в  конце 

1944  года  американский  президент  Франклин  Рузвельт  «Правительство 

Соединенных  Штатов  работает  над  созданием  мировой  организации 

безопасности,  посредством  которой  Соединенные  Штаты  вместе  с  дру

гими  государствамичленами  могли  бы  принять  на  себя  ответственность 

за нерушимость  согласованных  границ»16 

Все  послевоенные  десятилетия  складывалось  впечатление,  что 

битва  двух  принципов  закончена  со  статьями  Хартии  Объединенных 

Наций,  с  Хельсинским  Актом  1975  года,  еще  раз  провозгласившим  не

рушимость  государственных  границ в Европе  Американское  правитель

ство  инициировало  и  подписало  оба  основополагающих  документа 

Итак,  нам  становится  совсем  понятно, что,  как  и  в случае  с  инициативой 

Вудро  Вильсона,  так  и  в  варианте  Хельсинского  соглашения  и  в  юго

славском  решении  открытые  завуалированные  действия  США  носящие 

Архив по шовннка Хауза  М.1939  ТЗ  С 236 
HamnrmA  and Abel E  Special Envoy to Churchill  and Stalin  19411946  NY  1975  P 175 
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ярко  выраженный  этноцентризм  и  этноэгоизм  ради  огромных  прибы

лей, приводят  к вторжению  в суверенитет  наций 

В  Концепции  национальной  безопасности  Российской  Федерации 

подчеркивается  значимость  внутренней  и внешней  угрозы  «Этноэгоизм, 

этноцентризм  и шовинизм,  проявляющиеся  в деятельности  ряда  общест

венных  объединений,  а  также  неконтролируемая  миграция  способству

ют  усилению  национализма,  политического  и  религиозного  экстремиз

ма,  этносепаратизма  и создают  условия  для  возникновения  конфликтов» 

(статья  3) 

Угроза  этносепаратизма  носит  комплексный  характер  Эта  внут

ренняя  угроза  оказывает  также  сильное  влияние  на  внешнеполитиче

скую  сферу,  повышая  внешнюю  угрозу  Угроза  этносепаратизма  затра

гивает все основные  сферы  жизнедеятельности  в государстве  Некоторое 

время  людям  казалось,  что  проблемы  Чечни  находятся  на  периферии 

политической  жизни,  мало  касаются  большинства  населения  страны 

Постепенно  эти  иллюзии  трансформировались  в  одно  из  приоритетных 

направлений  политики  при  угрозе  возникновения  националистического 

терроризма 

Ю И  Авдеев  указывает  на  характерные  особенности  одного  из 

проявлений  этносепаратизма    терроризма,  отличающие  его  от  других 

форм политического  экстремизма 

 применение  насилия  и  устрашения,  а также  специальных  мер  по 

«рекламе»  разрушительных  последствий  террористических  актов,  на

правленных  на  достижение  политических  целей,  на  ослабление  полити

ческих  противников, укрепление  собственных  политических  позиций, 

  повышение  общественной  опасности,  связанной  с  созданием  не

посредственной  угрозы  для  жизни  и  свободы  людей  и  готовностью  тер

рористов  использовать любые средства для достижения  своих  целей, 
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  противоречие  основным  принципам  права  и  общественной  мо

рали,  нелегитимность, 

 использование  конспирации, 

 опосредованность  достижения  планируемого  политического  ре

зультата  через  совершение  посягательства на жизнь и здоровье  людей17, 

 национальногосударственная  целостность  (прим  автора) 

Для  предупреждения  этносепаратизма  нужно  не  столько  получе

ние  донорской  помощи,  сколько,  вопервых,  реальный  вклад  в  регио

нальную  экономику,  вовторых,  создание  условий  для  притока  инвести

ций,  причем  они  могут  быть, как  внешние  (не  основные),  так  и  внутрен

ние  (несущие),  и  это  первый  бпок  мер  Далее  следует  второй  блок,  ха

рактеризующий  отношение  Центра  к региональной  элите  с одной  сторо

ны, и пристальное  внимание  к представителям  элиты  в Центре,  с другой, 

во избежание  их сделок  с  совестью 

Один  из  существенных  блоков  форм  противодействия  этносепара

тизму  является  достаточное  внимание  федеральных  органов  власти  к 

пробаемам  внутренней  безопасности  {третий  блок)  Поэтому  постоян

ный  мониторинг  этнополитических  процессов  в  регионах  и  незамедли

тельная  реакция  Центра  на  опасное  развитие  событий,  осуществляемая  в 

строгом  соответствии  с  правовыми  нормами,  является  гарантией  ста

бильности  демократического  государства  как метод  реализации  условий 

предупреждения  этносепаратизма  Однако, не  следует  забывать  об  отме

ченной  выше  закономерности  этнополитических  процессов  национал

сепаратистские  устремления  напрямую  зависят  от  жесткости  границ 

внутригосударственных  образований  и  позиции  (единой)  властных 

структур  и это  также  предупредительного  характера  (четвертый  блок) 

17 Авдеев  Ю И  Терроризм  как  соштьнопотитическое  явление  //  Современный  терроризм  состоя
ние и перспективы  М  Эдаториал УРСС, 2000 
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Поэтому  параллельно  с  укреплением  центральной  власти  необходимо 

укрепление механизмов, позволяющих упорядочивать  и вводить в циви

лизованное русло этническую энергию в регионах 

В  завершении  второй  главы  автор  приходит  к  выводу,  что  путь 

цивилизованного решения этих насущных проблем лежит в области по

литикоправового  регулирования  и проведения  комплексных  профилак

тических  мероприятий,  с  использованием  политических,  юридических, 

идеологических,  социальноэкономических  и  административных  ресур

сов  Необходимо использовать весь арсенал политических рычагов пра

вового поля, способных  сбалансировать  национальные  интересы, устра

нить причины этносепаратизма,  своевременно  разрешать  этноконфликт

ные  ситуации,  способные  провоцировать  экстремистские  проявления, 

разумеется  в  рамках  действующей  законодательной  базы  Российской 

Федерации 

В  третьей  главе«Основные  напраепетш государственной стра

тегии по противодействию этносепаратизму и его последствиям»  на

учно обоснованы  необходимость совершенствования  экономического и 

политикоправового  обеспечения  общенациональных  интересов  и  по

требностей  населения  многонациональной  России,  пути  и  методы  ре

конфликтного  разрешения  межнациональных  и  межэтнических  проти

воречий, показана на основе широкого фактического  материала  необхо

димость  выверенной  и  научнообоснованной  национальной  политики, 

создающей условия для нормализации этнополитической  ситуации и ли

квидации предпосылок развития этносепаратизма,  представлены резуль

таты  анализа  источников  и  эскалации  этносоциальнополитических 

противоречий  на территории  России до  его  вероятного  перерастания  в 

этноконфликт  и  моделей  его  разрешения  (на  примере  Чеченской  Рес

публики),  определены  принципы  мероприятий  предупредительного  ха
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рактера  по  противодействию  этносепаратизму  однозначная  недопусти

мость  только  силовых  подходов  к  ситуациям,  влекущим  за  собой  бое

столкновения  с  сепаратистски  настроенными  группировками,  анализи

руются  причины  появления  этнополитических  конфликтов,  подходы  к 

осмыслению  выявления  их  признаков  в этносах,  их  особенности  и  вари

анты  развития  внутреннего  источника  военной  угрозы,  определяются 

перспективные  направления  выхода  из  затянувшегося  кризиса,  а  также 

меры  и  направления  противодействия  этносепаратизму  в  Российской 

Федерации 

Процесс  взаимопроникновения  и  сращивания  эмоциональных 

компонентов  национального  самосознания  и  рациональных,  причем  в 

научной  сфере,  интересующей  конфликтологию  с «победой»  или  прева

лированием  факторов  и  доводов  эмоционального  спектра  одной  группы 

над  выражением  внешних  рациональных  признаков,  перерождающих  их 

в иррациональные,  автор и предлагает  считать ядром  понятийной  сферы, 

именуемой  этнополитическим  конфликтом,  к  рассмотрению  которого 

мы  предлагаем  подойти  с трех  основных  исследовательских  точек 

Первой  из  которых  будет  историкопропагандистский  подход,  вы

являющий  исторические  корни  существования  и  соседства  наций,  где 

бы то  ни  было,  межнациональных  отношений  в среде  которых  не  могло 

не  быть  расовых  или  этнических  расхождений  или  военного  противо

стояния 

Истоком  и  основой  этнополитических  конфликтов  являются  про

блемы  и  противоречия,  которые  возникают  в  процессе  взаимоотноше

ний  интересов  этносов  Они  имеют  разные  аспекты  — исторические,  со

циальные,  демографические,  языковые  В  многонациональном  государ

стве любой  вопрос,  чего  бы  он  ни  касался  — экономики,  политики,  куль

туры   неизменно  приобретает  и национальное  выражение 
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На  основе  цивилизационного  подхода,  которым  все  шире  пользу

ются  российские  философы,  политологи,  этнологи,  моделируется  наибо

лее  общая  схема  развития  этнополитического  процесса  в  том  или  ином 

обществе  Уместно  отметить,  что  распространено  мнение  о  прямой  и 

тесной  связи  между  социальноэкономическим  состоянием  общества  и 

сферой  межнациональных  отношений  Считается  признанным  фактом, 

что  социальноэкономический  и  экотогический  кризисы  провоцируют 

межнациональную  напряженность  Следуя  этой  логике,  можно  предпо

лагать,  что  оздоровление  общей  социальноэкономической  и  экологиче

ской  обстановки,  непременно  влияет  на  характер  межнационального 

взаимодействия 

Методологический  подход  позволяет  точно  обозначить  этнополи

тическое  изменение  состояния  этносепаратизма,  выявить  ту грань,  часто 

трудноуловимую,  которая  отделяет  его  от  всей  совокупности  социаль

ных  конфликтов  Становится  возможным  выработать  ясный  понятийный 

аппарат,  касающийся  сущностных  сторон  этнополитических  конфлик

тов 

В  разжигании  этнополитических  конфликтов  определенную  роль 

могут  играть  негативные  проявления  роста  национального  самосозна

ния,  поскольку  он  пробуждает  интерес,  прежде  всего,  к  истории  своего 

народа,  его  культурным  ценностям  и  традициям  Нередко  этот  интерес 

используется  для  возвеличивания  прошлого  своего  народа  и  приниже

ния истории  и значимости других  народов  (как  правило,  сопредельных) 

В  1998  г  принят  Федеральный  закон  «О  борьбе  с терроризмом»,  в 

котором  даются  определения  терроризма,  террористической  деятельно

сти,  предусматривается  ответственность  за  такие  преступления  и  меры 
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по  профилактике  этого  явления18  Он  призван,  как  говорится  в  его  пре

амбуле,  определить  «правовые  и организационные  основы  борьбы  с тер

роризмом  в  Российской  Федерации,  порядок  координации  деятельности 

осуществляющих  борьбу  с терроризмом  федеральных  органов  исполни

тельной  власти,  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской 

Федерации,  общественных  объединений  и  организаций  независимо  от 

форм  собственности,  должностных  лиц  и  отдельных  граждан,  а  также 

права,  обязанности  и  гарантии  граждан  в  связи  с  осуществлением  борь

бы  с  терроризмом»  Данный  Закон  подвергался  справедтивой  критике, 

поскольку  отражал  лишь  общие уголовноправовые  принципы  и органи

зационные  аспекты  борьбы  с терроризмом,  но  не был  обращен  к особен

ностям  и  истокам  этого  социальнополитического  явления  Несмотря  на 

акцентирование  в  нем  вопросов  профилактики  терроризма,  он  был  на

правлен  исктлочитечьно  на  репрессивные  методы,  что  делало  затрудни

тельным  реальное  противодействие  террористическим  организациям19 

По  справедливой  оценке  В И  Лутовинова  и  Ю  Н  Мотина,  «каким  бы 

жестким  не  был  ответ  международного  сообщества  на  вызовы  терро

ризма  совершенно  очевидно, что борьба  с международным  терроризмом 

только  силовыми  методами  не  может  привести  к  его  искоренению  По

этому  необходим  поиск  и невоенных  путей  уничтожения  причин  зарож

дения  и развития  терроризма»" 

В  декабре  2004  года  был  вынесен  проект  новой  редакции  Закона  о 

терроризме21  В  этой  редакции,  помимо  двух  предусмотренных  дейст

вующим  законом  правовых  режимов  — «чрезвычайное  положение»  и 

18 Федсратышй закон от 25 июля  1998 г  Nb 1 "ЮФЗ «О борьбе с терроризмом» // Собрание законода
тетьства Российской Федерации», 1998  V 3 1 , C T  4808 

14  Устинов  В В  Международный  опыт 6opi бы  с терроризмом  стандарты  и практика  М  Юрлитин
форм,2002 

2,1 Лутовинов  В И , Мотин Ю Н  Военнополитические  процессы  в мире и в России  учебное пособие 
М  Шдво РАГС, 2004, с  75 

21 Законопроект «О противодействии террориму»  // hUpJ/wmvaEgnJura  rii/timelme/2004/pTO]ectAe\t/ 
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«контртеррористическая  операция»  предлагается  добавить третье   «ре

жим  контртеррористической  опасности»,  под  которой  понимается  «уг

роза реализации террористической  акции, о наличии которой свидетель

ствуют  данные,  полученные  федеральными  органами  исполнительной 

власти,  осуществляющими  борьбу  с  терроризмом»  22  В  утвержденной 

Президентом в январе 2000 года Концепции национальной  безопасности 

Российской  Федерации  указаны  приоритеты  в  сфере  внутренней  поли

тики,  заключающиеся  в  «сохранении  стабильности  конституционного 

строя, институтов государственной  власти, в обеспечении  гражданского 

мира и национального согласия, территориальной целостности, единства 

правового пространства, правопорядка и в завершении процесса станов

ления  демократического  общества,  а  также  в  нейтрализации причин  и 

усповий,  способствующих возникновению политического и религиозного 

экстремизма,  зтносепаратюма  и  их  последствий    социальных,  ме

жэтнических и религиозных конфликтов» '  Как указывает А А  Прохо

жее, Концепция  национальной  безопасности  рассматривает  понятие  на

циональных  интересов  России  как совокупность  сбалансированных  ин

тересов  личности, общества  и государства  в разных сферах  обществен

ной  и  государственной  жизни,  а  под  национальной  безопасностью  по

нимается защищенность жизнеьно  важных интересов личности, общест

ва и государства от внутренних и внешних угроз (Выступление  на науч

нопрактической  конференции  РАГС,  февраль  2001  г)  В  Концепции 

национальной  безопасности  особенно  подчеркивается  значимость  про

филактических  мер, для  которой  «необходимо  развитие  правовой  базы 

как основы  надежной  защиты  прав  и законных  интересов  граждан  (  ) 

Федеральный  закон  «О противодействии  терроризму»  от 06 03 06  fc  45   ФЗ  «Российская  газета» 
от  10 03 06 

21Указ Президента РФ от 10 января 2000 г  № 24 «О Концепции национальной  безопасности  Россий
ской Федерации» / ' Собрание законодательства РФ, 2000, № 2, Ст  170 
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Важно  лишать  преступность  питательной  среды,  обусчовленной  не

достатками  в  законодательстве,  кризисом  в  экономике  и  социальной 

сфере))'
4 

Автором  приводится  ряд  мер  необходимых  для  выхода  из этнопо

литического  вооруженного  конфликта,  когда  требуется  в  первую  оче

редь  снять  национальное  обострение 

Самой  историей  России  отведена  роль  «атланта»  мирового  циви

лизованного  равновесия  между  Западом  и  Востоком  Исходя  из  этого, 

так  необходимы 

а)Последователъность  в  отношении  к  экстремистским  течениям 

как  внутри  страны,  так  и за  ее  пределами 

б)Широкая  государственная  поддержка  этнических  меньшинств 

в)Формирование  устойчивого  общественного  мнения,  осуждаю

щего  экстремистов 

Исходя  из  вышеизложенного  в  целях  профилактики  этносепара

тизма  в  Российской  Федерации  автором  предлагается  стратегическая 

комплексная  программа,  предусматривающая  мониторинг  политических 

процессов  в  регионах,  отслеживание  потенциальных  сепаратистских  на

строений  и  принятие  эффективных  мер  по  их  предотвращению  Для 

осуществления  такой  программы  нужны  скоординированные  усилия  как 

федеральных,  так  и  местных  органов  власти  Задача  такого  рода  анти

кризисной  системы  управления  поставлена  Президентом  Российской 

Федерации  В В Путиным  в сентябре 2004  года25 

4 Указ Президента  РФ от  10 января 2000 г  Л1> 24 «О Концепции  национальной  безопасности  Россий
ской Федерации» // Собрание законодатетьства РФ  2000  № 2, Ст  170 

~
s  См  Выстутение  Президента Российской Федерации В  Путина на расширенном заседании Прави
тетьствз  с  участием  пав  субъектов  Российской  Федерации  13  сентября  2004  г  // 
Iffln  nAvxvw  tomlm  ru/te\t/armears/2001/09/76651  shtml 
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В  заключении  автором    обобщены  результаты  исследования  и 

представлен  разработанный  Проект  стратегической  государственной 

комплексной программы мероприятий по предупреждению  проявлений 

сепаратизма и этносепаратизма 

Основные  результаты  исследования  отражены  в  следующих  пуб

ликациях общим объемом  12,43 п л 

1  Киреев  Р С  Феномен  сепаратизма  и его опасность  М  , 0 0 0 

«Центр Полиграфических услуг «Радуга», 2004  2,33п л 

2  Киреев Р С  Сепаратизм  в Чечне  стратегия  противостояния 

М , ООО «Центр Полиграфических услуг «Радуга»,  2005  3,5 п л 

3  Киреев  Р С  Угрозы  национальной  безопасности  России, 

формирующиеся  на  Северном  Кавказе  //  Сборник  научных  статей  Вы

пуск 1(4)  Под ред  А А  Прохожева  М  РАГС, 2005  0,25 п л 
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