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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА В
ОСЕТИНО-ИНГУШСКИХ ОТНОШЕНИЯХ:
ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В политологический дискурс понятие социального капитала было введено американским

Аннотация: В статье

рассматри-

вается

роль

циального
тала

в

сокапи-

условиях

исследователем Р. Патнэмом. Выделяя два основных элемента – социальные сети и нормы
взаимного доверия и взаимодействия - в концепции социального капитала Р. Патнэм считает,

что

большой

запас

социального

капитала

благотворно

влияет

на

социально-

конфликтных ме-

политические процессы, протекающие в обществе. Низкий уровень социального капитала,

жэтнических

от-

наоборот, способствует возникновению деструктивных общественно-политических процес-

(осети-

сов и угрожает целостности общества [12]. Основная константа в концепции Р. Патнэма это

ношений

но-ингушских).

В

статье проанализировано

значе-

проблема доверия, как межличностного (социального), так и политического (институционального).

символиче-

Проблема доверия является основополагающей в межэтнических отношениях, насколько

простран-

различные этнические группы могут доверять друг другу. Для того чтобы между различными

ства для форми-

этническими группами существовали нормы доверия необходимо существование граж-

ние
ского

рования социального

капитала,

который

исполь-

данских ассоциаций и организаций, которые способствуют развитию сотрудничества в обществе[11]. Ассоциативная активность граждан создает условия для возникновения доверия в

зуется в условиях

обществе, которое, в свою очередь, позволяет решать проблемы политического характера,

межэтнического

в том числе и противоречия межэтнического взаимодействия.

противостояния.
Ключевые

Благодаря высокому или низкому уровню социального капитала в обществе формиру-

слова:

ются определенные уровни политического участия граждан в жизни общества[13]. Политиче-

социальный капи-

ские партии и группы интересов образуют социальные сети и способствуют трансформа-

тал,

межэтниче-

ское

взаимодей-

ствие,

политиче-

ское управление.

ции межличностного доверия в доверие к политическим институтам. Помимо общего подхода к анализу социального капитала Р. Пантнэм выделяет конкретные индикаторы, посредством которых можно измерять уровень социального капитала. К индивидуальным индика-
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торам, посредством которых можно измерить уровень

этнических групп начинает проявляться в период деста-

социального капитала Р. Пантнэм относит: интенсив-

нилизации и реабилитации репрессированных наро-

ность и сила контактов; удовлетворенность отношени-

дов.

ями; членство в общественных объединениях; электо-

После возвращения депортированных народов из

ральная активность группового сообщества; чувство

ссылки союзное руководство изменило тактику полити-

безопасности; доверие к соседям и социальным ин-

ческого управления в национально-территориальных

ститутам.

образованиях Северного Кавказа, в регионе устанав-

В своей работе «Игра в боулинг в одиночку: измене-

ливается консервативный режим стабилизации, кото-

ния в гражданском обществе в Америке» Р. Пантнэм

рый по идее должен был дезавуировать предшеству-

проводит различие между двумя видами социального

ющий этап политического террора. Однако «болевые»

капитала: связи капитала и преодоление капитала.

точки межэтнического взаимодействия (в т.ч. и осетино-

Накопление первого вида социального капитала – свя-

ингушского) никуда не исчезают, и поэтому инициати-

зи капитала – происходит, когда люди социализируют-

ва политического управления в сфере межнациональ-

ся с другими людьми похожими на них (общий воз-

ных отношений спускается на региональный уровень,

раст, религия, этническая принадлежность и т.д.); но

т.е. на уровень национальных автономий. Характерной

для того, чтобы, например, взаимодействовать в поли-

чертой этого этапа политического управления стано-

этничном обществе необходимо накопление другого

вится формирование символической политики этни-

вида социального капитала – преодоления. Соединя-

ческой неприязни, что впоследствии американский

ясь эти два вида социального капитала, усиливают друг

социолог С. Кауфман назовет «символической нена-

друга, снижение же одного из видов приводит к ослаб-

вистью этнической войны»[14].
С этого периода в осетино-ингушском конфликте

лению и другого.
В рамках политологического анализа межэтниче-

усиливается аспект негативных этнических стереотипов

ских конфликтов концепция двух видов социального

конфликтующих сторон в отношении друг друга, кото-

капитала (соединения и преодоления), на наш взгляд,

рые каждая из сторон пытается объяснить свою пози-

выглядит достаточно перспективной.

цию с точки зрения своей «исторической правды и

Республика Северная Осетия-Алания, среди про-

справедливости».
В ингушском символическом пространстве этого

блемных этнополитических регионов Российской Федерации, занимает особое

место.

Вовлеченность

периода можно выделить следующие доминанты:

РСО-Алания сразу в два этнополитических конфликта

1) ингуши, в отличие от ираноязычных осетин, явля-

(осетино-ингушском и осетино-грузинском) позволяет

ются автохтонным населением Северного Кавказа,

проанализировать и оценить различные подходы в по-

поэтому земли, отошедшие к Северной Осетии, в том

литическом управлении РФ, которые были реализова-

числе и территория Пригородного района, являются для

ны на разных этапах этнополитического противостоя-

них исконными;

системы политического

2) Пригородный район – это священная земля для

управления межэтническими конфликтами на Север-

ингушей, так как там находится с. Ангушт (ныне с.

ном Кавказе трудно переоценить, так как

Тарское), от которого и произошел этноним «ингуши»;

ния. Актуальность изучения

позитивное

продвижение в урегулировании межэтнических проти-

3) осетины пришлый народ на этой земле, которые

востояний или, наоборот, актуализация насильственных

еще в период русско-кавказской войны воспользова-

форм, способны оказывать серьезное влияние на об-

лись экспансионистскими целями России, для того, что

щие тенденции развития, как на Кавказе, так и в Закав-

чтобы расширить свое территориальное пространство

казье.

[7].

В осетино-ингушских отношениях социальный капи-

Символическое пространство осетинской позиции

тал на определенных этапах межэтнического взаимо-

понимания конфликтной ситуации наполнялось сле-

действия играет доминирующую роль. Наиболее ярко

дующими моментами:

влияние социального капитала противоборствующих

1) обоснование автохтонного присутствия осетин на
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Северном Кавказе стараниями определенных осетин-

рые будут ограничивать прописку и выделение земель-

ских исследователей[3;5;6;9] опирается на так называ-

ных участков для ингушей.

емый

«аланский мотив»

осетинского происхожде-

ния[8].

Однако, несмотря на запреты, ингуши возвращаются в Пригородный район СО АССР, выкупают свои

Аланы и аланское государство (I – середина XIV вв.

прежние дома или покупают земельные участки для

н.э.), которое в разные периоды включало в себя терри-

строительства новых домов, пренебрегая тем фактом,

торию от Приазовья до Закавказья – это начало осетин-

что официально они там прописаться не могут и, сле-

ской истории и начало осетинского присутствия на Се-

довательно, их проживание там во многом носит неле-

верном Кавказе, которое случилось гораздо раньше,

гальный характер.

чем ингушское[1;2;4]. В осетинской идеологии «алан-

В годы дестанилизации обе стороны конфликта

ский мотив» призван был нейтрализовать ингушский

накапливают собственный социальный капитал, если

тезис о Пригородном районе, как исконных ингушских

следовать

землях, так как аланская исконность несоизмерима с

Патнэма [13], в этот период и у осетин, и у ингушей

ингушскими притязаниями;

усиленно аккумулируется капитал соединения внутри

логике

американского

политолога

Р.

2) в 1956 – 1957 гг. в Северной Осетии, благодаря

этноса, но происходит снижение межэтнического ка-

сталинской идеологической машине, за ингушами за-

питала преодоления в отношении друг друга. Сниже-

крепляется образ «народа – предателя», «народа – кол-

ние капитала преодоления в осетино-ингушских отно-

лаборациониста» в Великой Отечественной войне, в то

шениях все больше приводит к повышению уровня ме-

время как осетины были первыми по числу Героев Со-

жэтнического напряжения между двумя этносами. Ос-

ветского Союза на душу населения. Образ ингуша в

новой социального капитала, как известно, является –

Северной Осетии этого периода – это народ, совер-

доверие[10], но именно доверие в осетино-ингушских

шивший по отношению к другим гражданам преступ-

отношениях стремительно исчезает, а уровень недо-

ление (сотрудничество с немецкими оккупантами),

верия и напряжения стремится к открытому противо-

который был помилован государством и поэтому глав-

стоянию.

ной константой их поведения должно стать раскаяние,
а не притязания на территориальную реабилитацию;

Резюме:

3) Пригородный район де-юре, согласно Конститу-

Политическое управление межэтническими кон-

ции РСФСР – это часть территории СО АССР и изме-

фликтами РФ в РСО-Алания рассматривалось нами,

нение административно-территориального деления не

как система мер на государственном уровне, по-

может зависеть от истории расселения народов.

средством которых удается трансформировать си-

После возвращения ингушей из ссылки, политиче-

стему конфликтогенных межэтнических отношений,

ские решения Северо-Осетинского руководства будут

таким образом, что насильственные действия в отно-

опираться на стереотипы символического простран-

шении друг друга противоборствующих этнических

ства.

Опубликование Указа Президиума Верховного

групп перестают быть основным атрибутом межэтни-

Совета СССР «О снятии ограничений по спецпересе-

ческого взаимодействия. Естественно, что сами меж-

лению с чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их

этнические противоречия могут сохраняться в латент-

семей, выселенных в период Великой Отечественной

ной форме или отложенной форме. В современных

войны» (1956 г.), активизировало деятельность осетин-

геополитических

ского политического руководства. В 1956 году Совмин

фликт, представляет собой ярко выраженные примеры

СО АССР издает распоряжение №063 «С», в котором

политического управления, когда заметно выражены

предлагает категорически запретить продавать дома

признаки относительной нормализации межэтниче-

ингушам, возвращающимся из спецпоселений, а уже

ских отношений, но при этом основная конфликтная

совершенные сделки купли-продажи аннулировать.

доминанта межэтнических противоречий продолжает

Впоследствии руководством СССР и СО АССР будет

сохраняться.

реалиях,

осетино-ингушский

кон-

принято еще два постановления (1982 и 1990 гг.), кото23.00.00 - ПОЛИТОЛОГИЯ
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Chakalidi F.G.
THE ROLE OF SOCIAL CAPITAL IN THE OSSETIANINGUSH RELATIONS: POLITICAL ANALYSIS
The article discusses the role of social capital in
conflict ethnic relations (the Ossetian-Ingush).
The article analyzes the importance of symbolic space for the formation of social capital,
which is used in the context of the ethnic con-
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