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ПРОЦЕСС НАЦИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ (1920-1921 ГГ.): 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 

И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ 

 

THE PROCESS OF NATION-BUILDING 

 IN THE NORTH CAUCASUS (1920-1921): SOCIO-POLITICAL 

ATTITUDES AND THEIR PRACTICAL IMPLEMENTATION 

 

Аннотация. В статье рассматривается ход и основные направления 

процесса государственного строительства и социальных изменений на 

Северном Кавказе в период окончания Гражданской войны. Автор 

рассматривает различные подходы, существовавшие в большевистской 

партии к национальному строительству и решению социальных и 

национальных проблем региона, анализирует их отличия и показывает 

специфику их практического воплощения в непростой военно-политической 

реальности общества того времени. Он акцентирует внимание на том, что 

данный процесс был разносторонним и имел самые различные аспекты, 

включая политический, социальный, идеологический и, кроме того, нередко 

определялся практическими нуждами большевистской власти. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, общество, социальная реальность, 

национальный вопрос, горские народы, гражданская война, оппозиция, 

автономия. 

Abstract. The article examines the course and main directions of the process 

of state-building and social changes in the North Caucasus during the end of the 

civil War. The author examines the various approaches that existed in the 

Bolshevik Party to nation-building and solving social and national problems of the 
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region, analyzes their differences and shows the specifics of their practical 

implementation in the difficult military-political reality of society at that time. He 

emphasizes that this process was versatile and had a variety of aspects, including 

political, social, ideological and, moreover, was often determined by the practical 

needs of the Bolshevik government. 

Keywords: North Caucasus, society, social reality, national question, 

mountain peoples, civil war, opposition, autonomy. 

 

Как известно, регион Северного Кавказа представлял собой весьма 

специфическую территорию, входившую в состав России и отличающуюся 

собственными национальными и социальными особенностями от других 

российских регионов. Горские сообщества, существующие на Северном 

Кавказе в течение столетий, во многом сохраняли свой традиционный 

общественный уклад, систему ценностей и общественных норм. В силу 

этого,  идеологемы марксизма и социального переустройства в данных 

сообществах распространялись совершенно не в тех формах, в которых их 

стремилось реализовывать центральное большевистское правительство, 

пришедшее к власти в октябре 1917 года. Исходя из этого, процесс 

социального и политического переустройства в них, который накладывался 

на местные реалии общественной жизни, представлял собой очень сложное 

явление. В горских сообществах было распространено именно практическое 

понимание советского строя, связанное с их повседневной жизнью и бытом. 

Оно накладывалось на местные обычаи и формы социальной организации. 

Все это представляло собой причудливый симбиоз традиционных ценностей 

и модернизационных тенденций, что во многом обуславливало процесс 

государственного и общественного строительства в Северо-Кавказском крае. 

В свою очередь, центральное правительство стремилось максимально 

ускорить процесс социальных и политических преобразований в регионе. 

После окончательного разгрома антибольшевистского движения на 

Северном Кавказе новая власть приступила к масштабной социально-

политической реконструкции региона, частью которой должно было стать 

создание автономных государственных образований в крае для 

проживающих здесь горских народов. Их формирование призвано было 

решить социальные и национальные проблемы в регионе в духе новой 

большевистской политики в национальном вопросе. Однако на этом пути 

имелись многочисленные сложности, которые мешали проведению в жизнь 

большевистских планов по социальном переустройству региональной жизни. 

Так, в этот период в регионе происходили достаточно острые 

дискуссии противников и сторонников проекта создания автономной 

государственности горских народов. Причем, и те, и другие принадлежали к 

одному и тому же большевистскому лагерю, поскольку оппозиционных сил в 
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крае, действующих легально, после окончания здесь гражданского 

противостояния просто не существовало.  

Противниками данного проекта являлись прежде всего, как ни странно, 

партийные работники и управленческие кадры, присланные в регион из 

центра на усиление местного партийного и управленческого звена. Хотя они, 

по определению, должны были поддерживать курс руководства партии в 

этом вопросе, на деле же они испытывали значительные сомнения в 

возможности практического осуществления на Северном Кавказе 

намеченных планов, учитывая ту объективную ситуацию, которая сложилась 

в регионе в 1920 году. Сторонниками же реализации данной концепции в 

основном были местные партийные и политические руководители, большей 

частью представители горской элиты, которые в силу тех или иных 

политических соображений на заключительном этапе гражданской войны в 

крае примкнули к большевистскому лагерю. 

Если брать точку зрения противников горской государственности на 

Северном Кавказе, то они широко использовали тот аргумент, что сейчас в 

регионе присутствует мало подготовленных кадров, способных возглавить 

данные национальные образования. В первую очередь, они имели в виду то, 

что у горских народов чрезвычайно мало обученных профессиональных 

управленцев, которые бы могли провести этот процесс и в дальнейшем 

обеспечивать управляемость этими автономными образованиями. 

Разумеется, большинство представителей горской элиты были с этим не 

согласны, и здесь интересы приезжего партийного начальства и местного 

руководящего состава не совпадали.  

Дискуссии о путях государственного строительства на Северном 

Кавказе начались сразу после освобождения региона от сил 

антибольшевистского движения. Отмечая накал этих дискуссий, Г.К. 

Орджоникидзе сообщал в сентябре 1920 года в Кавбюро ЦК КПСС о том, что 

во Владикавказе было организовано большое совещание местных партийных 

работников и управленческих кадров. На нем, в частности, рассматривался 

вопрос о создании различных форм автономии для горских народов 

Северного Кавказа. К удовлетворению прибывших на него московских 

эмиссаров в ходе этого совещания победила точка зрения, которую 

представляли партийные руководители и работники, присланные на 

Северный Кавказ из центра. Так, большинство участников этого съезда 

выступили против образования на Северном Кавказе автономий и каких бы 

то ни было самостоятельных форм государственной жизни горских народов. 

Причем, была отклонена даже сама идея автономии горцев в рамках 

Российской Советской Федеративной Республики [1]. 

Как позже выяснилось, большинство делегатов, данного собрания 

исходило в своей позиции из того, что создание в регионе Северного Кавказа 

автономных государственных образований горцев приведет, учитывая его 
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пограничное положение и интерес к нему со стороны враждебных держав, к 

его новой дестабилизации. Кроме этого, они опасались роста социального 

недовольства и сепаратистских настроений в горской среде и того, что 

местные оппозиционные элементы, выступающие против его советизации, в 

период формирования здесь новых органов власти вновь обретут почву под 

ногами, что приведет к вновь возникшему процессу брожения в регионе, 

появлению антисоветских настроений и активизации антисоветских групп. 

Руководящий состав партийных работников считал, что в конечном итоге 

процессом государственного строительства в регионе, созданием местных 

органов власти и самостоятельных республик горцев смогут воспользоваться 

убежденные противники советской власти. Все это приведет к тому, что 

контроль партийных центральных органов над краем, и без того шаткий, 

будет еще более ослаблен, а в нем смогут возобладать антисоветские 

настроения [2]. 

Вследствие этого,  сама идея автономии была отвергнута 

большинством делегатов, и в результате общего голосования, явный перевес 

был на стороне тех, кто выступал против создания государственности горцев. 

Лишь четверо делегатов воздержались во время голосования по 

окончательной резолюции. Важно отметить, что наиболее 

высокопоставленные представители центральных властей в регионе в лице 

И.В. Сталина, Г.К. Орджоникидзе, С.М. Кирова категорически выступали 

против такого подхода, одобряемого большинством других партийных 

функционеров, присланных в регион. Они исходили из установок центра о 

том, что все же необходимо в тех или иных формах создать основы 

социальной, государственной, национальной жизни на Северном Кавказе. Но 

им приходилось вести большую разъяснительную работу, направленную на 

то, чтобы активизировать процесс социальных изменений и национального 

строительства здесь, придать ему необходимые для центральной власти 

формы. По свидетельству Г.К. Орджоникидзе, многие партийные 

руководители, присланные в то время из центра, подходили к региону 

Северного Кавказа и народам, проживающим здесь, чуть ли не с 

колонизаторских позиций. Они видели данный регион лишь как часть 

крайней периферии российской советской республики. Считалось, что он 

был не способен к самостоятельной государственной и общественной жизни 

и должен полностью управляться из центра.   

В такой обстановке все трое высокопоставленных представителей 

центральной власти внесли немалый вклад, чтобы развеять сомнения 

партийной элиты, присланной из Москвы, и, в конечном счете,  реализовать 

проект создания автономии для горских народов этого региона, поскольку 

именно такая социальная и политическая линия соответствовала ленинскому 

подходу и подходам большевистского руководства, в целом, на 

формирование основ общественной жизни нерусских народов, придание им 
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государственной и культурной самостоятельности, создание условий для 

плодотворного их развития в общем союзе равноправных народов Советской 

России.  

В конечном итоге, вклад этих трех присланных сюда высших 

руководителей большевистской партии оказался решающим, и им удалось 

добиться создания Горской и Дагестанской автономных советских 

республик, что в конечном итоге и было реализовано в регионе. Также, 

планировалось и формирование Терской автономной области.  

Съезд терских народов был назначен на 15 ноября 1920 года, и 

намечалось, что Терская область также станет самостоятельным 

государственным образованием, которое объединит в себе представителей 

горских народов и казачества данной области. При этом в качестве образца 

для создания Горской и Дагестанской республик планировалось создание 

государственных объединений по типу Башкирской советской республики. 

Эти предложения вскоре были направлены представителями центра 

советскому правительству и центральному комитету большевистской партии, 

при этом С. М. Киров вошел в историю как автор первой конституции для 

горских народов, в частности, основного закона для Горской Советской 

республики народов Кавказа.  

Обозначившиеся на съезде противоречия, сохранялись некоторое 

время, пока центральным руководством не было принято окончательное и 

бесповоротное решение в пользу создания горских автономий и не началось 

его активное внедрение в региональную общественно-политическую среду.  

В результате, такой политический подход к процессу формирования 

национальной государственности на Северном Кавказе породил немало 

противоречий. Безусловно, он предоставил саму возможность организации 

для горских народов основ их национальной государственной жизни, но, с 

другой стороны, он не решил всех проблем, которые уже накопились в 

северокавказском социуме. Показателен был и тот факт, что В. И. Ленин не 

подписывал никаких декретов о формировании северокавказской автономии, 

здесь все решалось триумвиратом в лице Г. К. Орджоникидзе, С. М. Кирова и 

И. В. Сталина. Не будем также забывать о разногласиях, которые 

периодически возникали между В. И. Лениным и И. В. Сталиным по поводу 

решения социальных и национальных проблем молодого советского 

государства. Здесь нелишне вспомнить, что И. В. Сталин, как известно, 

выступал сторонником централизации национальных окраин и их 

подчинения центральному правительству, укрупнению регионов и создания 

такой структуры советского общества, которая представляла собой единое 

пространство для управления и администрирования; напротив, В. И. Ленин 

исходил, прежде всего, из того, что нужно предоставить народам, 

населявшим бывшую Российскую империю, максимальную степень 
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самостоятельности и автономности в рамках советского общественного 

строя.  

В конечном итоге, И. В. Сталин был вынужден принять точку зрения В. 

И. Ленина и согласиться с ним по ряду вопросов, но эта разница подходов 

была ощутима в практической плоскости решения социальных и 

национальных проблем на Северном Кавказе. В центральных регионах 

страны, в Поволжье и других, в которых создание государственных 

образований, в основном, регулировалось самим центральным 

правительством и часто курировалась лично В. И. Лениным, национальная 

политика отличалась от региона Северного Кавказа, где практически 

полностью доминировал И. В. Сталин. И эта разница в подходах была здесь 

вполне очевидна, она проявлялась и в процессе общественного, и 

государственного строительства в регионе. В. И. Ленин отстаивал принцип 

создания автономных образований на «основе культурно-исторического 

единства народов»
 

[3], допуская широкую политическую автономию 

национальных общностей, в то время как И. В. Сталин, все же, видел в 

качестве главного принципа процесса преобразований на Северном Кавказе 

политическую централизацию, установление контроля над проживавшими 

здесь этническими социумами, а также оптимизацию управления ими.  

Он придерживался той точки зрения, что национальные объединения 

на Северном Кавказе должны быть в большей степени управляемыми из 

центра, а у центрального правительства всегда должна быть возможность 

напрямую определять вектор их социального и государственного развития. В 

то же самое время, не стоит абсолютизировать эти разногласия между двумя 

крупнейшими деятелями советского периода. Необходимо отметить, что, в 

целом, принципы советской автономии были весьма эластичны и 

многогранны, а большевики не предлагали раз и навсегда утвержденной 

формы социальной государственной этнической жизни народам России. В 

данной связи, сам по себе, процесс формирования автономий на 

национальных окраинах в первые годы существования советской власти 

представлял собой в чистом виде социально-политическое творчество и имел 

многогранный, многоаспектный характер, затрагивающий все стороны жизни 

этнических социумов региона.  

Большевистские лидеры видели форму национального, общественного 

устройства в Советской России не как нечто застывшее и не меняющееся. 

Они в полной мере осознавали все потребности времени и процесс 

общественного государственного строительства в России и, в частности, в 

регионе Северного Кавказа определялся многими внутренними и внешними 

факторами. Сам большевистский подход в этом вопросе был весьма гибким и 

пластичным и позволял решать те проблемы, которые возникали в ходе 

государственного строительства в регионе [3].  
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Не стоит забывать о том, что в этот период внутренняя борьба в России 

между различными социальными и политическими силами и лагерями еще 

далеко не была закончена. Естественно, что после проигрыша в гражданской 

войне оппозиционные силы вынуждены были уйти из сферы открытого 

противостояния, но тем не менее оппозиционные настроения и неприятие 

действий Советской власти внутри страны отчасти сохранялось. Регион 

Северного Кавказа, конечно, не был исключением из этого правила, здесь 

даже в большей степени чувствовалось влияние социальной и политической 

оппозиции советскому строю, тесно связанной с бело-зеленым, 

националистическим движением в данном регионе.   
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