
Чего-чего, а уж горячих точек 
на территории шестой части суши 
хватает. Пожары межэтнической 
ненависти, бессмысленного и жестокого 
насилия, вспыхнувшие в разных местах 
Кавказа, не потушены — все они тлеют, 
время от времени прорываясь 
очередными вспышками. Летом 
нынешнего года обострение наблюдается 
в осетино-ингушском конфликте. 
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" 
Из истории 

"братских'' народов 
Ингуши, как и чеченцы, принадлежат к 

вайнахской группе, исповедуют ислам. Боль
шинство осетин — христиане. Но вряд ли этот 
конфликт можно характеризовать как противо
стояние на религиозной почве. 

В 1944 году ингуши вместе с чеченцами и 
рядом других кавказских народов были депорти
рованы. Значительные территории, исторически 
населенные ингушами, были переданы Северо-
Осетинской автономной республике (Пригород
ный район). После возвращения из ссылки многие 
ингуши вновь поселились в Пригородном районе, 
и, естественно, встал вопрос о возвращении "сво
их" территорий. Впрочем, "своей собственной" 
государственности ингуши не имели — была об
щая Чечено-Ингушская АССР. По переписи 1989 
года, в Северной Осетии проживало 53% осетин, 
30% русских, 5% ингушей (32 000 человек). 

В июне 1992 ВС РСФСР принял решение 
о создании отдельной Республики Ингушетия 
в составе России. Ее 
президентом был избран 
герой афганской войны 
Р.Аушев. Однако грани
цы новообразованной 
Ингушетии не были оп
ределены (и не опреде
лены до сих пор). 

Проблемы имеются 
не только с Осетией, но и с чеченцами. Еще 
8 января 1992 года, через два месяца после 
провозглашения Чеченской Республики вне со
става России, чеченский парламент принял по-
становление об учреждении границы между 
Чечней и Ингушетией, согласно которому поч
ти половина Сунженского и Малгобекского 
районов (почти треть от всех населенных ингу
шами районов) была включена в состав Чечни. 
Тогда конфликт был предотвращен ингушски
ми старейшинами, призвавшими свой и чечен-

ский народы не допустить вооруженного про
тивостояния, а также президентом Дудаевым, 
который отменил это постановление. 

Закон закону рознь 
По сути, подлил масла в огонь Закон РФ "О 

реабилитации репрессированных народов", при
нятый 26 апреля 1991 года. Закон предусматривает 
помимо прочего и "территориальную реабилита
цию" на этом основании ингушские лидеры 
вновь остро подняли вопрос о "возвращении При
городного района". Естественно, реакция осетин
ской стороны была резко негативной. Слабо пред-
ставленные во властных структурах и милиции 
ингуши обвиняли власти Северной Осетии в том, 
что они приняли сторону осетин во всех бытовых 
конфликтах. В октябре 1992 года начались массо
вые вооруженные столкновения. 

Поначалу успех был на стороне ингушских 
боевиков, но в дело вмешались беженцы из Юж
ной Осетии, многие из которых приобрели бое
вой опыт в ходе грузинского конфликта. В зону 
конфликта были введены российские войска — 
для разъединения противоборствующих сторон. 
Впрочем, как ингуши, так и осетины обвиняли 
российских солдат в "помощи" другой стороне. 

Когда кровопролитие удалось остановить, ока
залось, что в ходе конфликта убито 562 человека. 
Десятки тысяч людей, оставшихся без крова, были 
вынуждены искать временного пристанища. 
Большинство из них составляли ингуши — по 
оценкам правительства Ингушетии, около 70 000 
человек, осетинской стороны — около 30 000. 

Позиция Москвы была однозначной: бежен
цы должны вернуться на места постоянного про
живания, этот подход был отражен и в двух указах 
Б.Ельцина. Стремление Москвы восстановить 
"докризисное" статус-кво не вызывало восторга у 
осетин, поскольку было чревато повторением 

вспышек насилия. Ингуши настаивали на возвра
щении, так как это сохраняло им шансы когда-
нибудь все же получить Пригородный район. 
Однако руководство обеих республик было вы
нуждено принять указания правительства к ис
полнению и подписать 20 марта 1993 года согла
шение о порядке возвращения беженцев. 

В течение нескольких лет после вооружен
ного конфликта обстановка в Пригородном 
районе оставалась относительно спокойной. 
Ситуацию жестко контролировали российские 
солдаты, подчинявшиеся временной админист
рации, беженцы постепенно возвращались в 
свои поселки. Зачастую осетины резко возра
жали против возвращения беженцев, считая, 
что среди них находятся лица, виновные в 
убийствах мирных жителей в 1992 году. 

Как обычно, многое упиралось в деньги, 
точнее, в их отсутствие. В 1996 году планирова
лось провести восстановительные работы в зоне 
конфликта на 605 млрд. рублей, правительство 
РФ выделило 224 млрд., практически же было 
получено лишь 24,8 млрд. В 1997 году из выде
ленных 200 млрд. получено лишь 10 млрд. 

Кавказское пике 
В июле нынешнего года угрожающая спираль 

насилия стала раскручиваться с новой силой. 
Многое из происходящего напоминает обстанов
ку 1992 года: убийства, митинги, эмоциональные 
(чтобы не сказать провокационные) заявления 
политиков и общественных лидеров. 

Важный фактор — широкомасштабное про
изводство водки (в том числе подпольное) в 
Северной Осетии. Изменение статуса российских 
миротворческих сил в Грузии может привести к 
существенному изменению пограничного режи

ма на грузино-осетинской 
границе, что, в свою оче
редь, может серьезно пов
лиять на прибыли "водоч
ных королей". Явно имеет 
место и перенос активно
сти наемников в Осетино-
Ингушский регион после 
окончания боевых дейст

вий в Чечне. Захват заложников ради получения 
денежного выкупа и другие криминальные дей
ствия неизбежно воспринимаются обеими сто
ронами как очередные происки давнего врага. 

Наконец, немаловажное значение имеет 
фактическое начало предвыборной кампании в 
Ингушетии и Северной Осетии-Алании. Как 
обычно, амбициозные политические лидеры 
стремятся оседлать надежного конька — нацио
налистические чувства и исторические обиды. 

Характерно, что обе стороны апеллируют к 
Москве, пытаясь заручиться ее поддержкой. Хри
стианская Осетия видит в России единственный 
реальный противовес наступающему исламу, Ин
гушетия же, самая бедная и неразвитая в эконо
мическом отношении республика Северного 
Кавказа, только при активной помощи Москвы 
может надеяться на подъем своей экономики. 

Москва же практически придерживается 
тактики, опробованной ею и в других конфлик
тах в Кавказском регионе. Чтобы хоть как-то 
сохранить шаткое равновесие, она вынуждена 
поддерживать слабейшую на данный момент 
сторону, ибо победа любой из них неизбежно 
приводит к массовой резне, грабежам и "этни
ческим чисткам". 

Кавказская мозаика 
За освобождение семи похищенных в апреле 

осетинских автозаправщиков их родственники 
собрали и передали официально не установлен
ным торговцам людьми 400 000 долларов (по
следний из заложников, Г.Таймазов, освобож
ден лишь 6 июля). 

В ночь на 8 июля между Бесланом и пос. 
Чермен в заложники захвачено пятеро чечен
цев, возвращавшихся из Турции в Грозный. 
Вице-премьер Чечни Ваха Арсанов заявляет, что 
"руководство Чечни оставляет за собой право 
направить вооруженный отряд в Северную Осе
тию для наведения конституционного поряд
ка". В ответ министр внутренних дел Сев. Осе
тии К.Дзантиев напоминает ему о ранее похи
щенной в Чечне официальной делегации Се
верной Осетии. 

30 июля близ с. Сунжа захвачен чеченец, у 
которого обнаружено удостоверение бойца "Армии 
Дудаева". Те же документы найдены у боевиков, 
убитых в перестрелке при нападении на милицей
ский пост у пос. Карца в ночь на 31 июля. ■ 


