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Февральская революция 1917 г. положила
начало распаду Российской империи и оказала
существенное воздействие на ход и характер ис
торического развития народов Северного Кавка
за. Реакция представителей горских народов
была различной.
Ко времени революции немногочисленная
интеллигенция народов Северного Кавказа фак
тически оказалась в стороне от политических
процессов. Она не сумела организовать полити
ческую партию, которая отстаивала бы нацио
нальные интересы горских народов. Она также
не была допущена к органам административно
политического управления в регионе. При этом
некоторые представители горской интеллиген
ции на страницах печати принимали активное
участие в обсуждении актуальных проблем жиз
ни народов Кавказа. В поле их зрения находи
лись вопросы аграрных отношений, развития
образования, здравоохранения и т.д. Повидимо
му, задумывались они и об административно
политических проблемах.
Это касалось в первую очередь эволюции вза
имоотношений России и Северного Кавказа и
корректировки его административнополитичес
кого статуса в рамках имперской государствен
ности. В.Г. Джабагиев уже в 1905 г. считал целе
сообразным и необходимым «автономное само
управление» Кавказа. «Опыт целого века
показал уже достаточно наглядно – писал он, –
что Россия не умеет управлять Кавказом, что она
не умеет ориентироваться в местных условиях,
не умеет примирять этнографические и религи
озные противоречия. У нее не хватает ни ини
циативы, ни желания изучать и знакомиться бли
же с подвластными народами: она занималась и
занимается только внешней муштровкой, без
всякого воздействия культурными средствами».
Он считал, что автономия будет способствовать
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национальному возрождению народов Северно
го Кавказа1.
Анализируя взгляды представителей горской
интеллигенции в контексте рассматриваемой
проблемы, необходимо подчеркнуть, что они
видели решение существующих проблем в рам
ках именно российской государственности. Се
паратистских настроений у них не было.
Исторических причин и предпосылок для
жестко радикального позиционирования в наци
ональногосударственном контексте на Север
ном Кавказе не было. Во всяком случае, горская
интеллигенция не являлась носителем таких
идей. Характер ее политических действий в по
стфевральский период также подтверждает ука
занный тезис.
Объективно победа Февральской революции
и либерализация политической системы России
создали условия для развития национальных
движений и реализации политических замыслов
элит горских народов.
Группа представителей горской интеллиген
ции 5 марта 1917 г. собралась в г.Владикавказе
для анализа ситуации, сложившейся в регионе
после Февральской революции, и объявила о
создании Союза объединенных горцев. Для об
суждения всего комплекса проблем было также
принято решение о созыве съезда народов Север
ного Кавказа и подготовлен ряд важных про
граммных документов2.
Съезд открылся 1 мая 1917 г. в г.Владикавка
зе. На нем присутствовало около 300 делегатов,
представлявших все народы Северного Кавказа
и казачество. Съезд принял резолюции по самым
животрепещущим проблемам: об отношении к
войне, Временному правительству, другим на
родностям, о народной милиции, чиновниках,
офицерах, праве ношения оружия, представи
тельстве в Учредительное собрание, реформе
школьного образования, печатном органе ЦК
«Союза объединенных горцев» и т.д. 3
Представители Союза объединенных горцев
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были практически уверены, что они смогут до
биться автономии. Председатель съезда Б. Ша
ханов говорил: «Мы пойдем теперь рука об руку
с великим русским народом, который провозг
ласил свободу и равенство всех народностей Рос
сии. Различные народности России, объединен
ные в одно государственное целое, имеют свои
культурные и национальнодуховные особенно
сти. Свободное государство даст возможность
всем входящим в него народностям устроить
свою жизнь на началах полного самоуправления,
самоопределения и автономии. Но пределы и
характер этой автономии определяются Учреди
тельным собранием, и расширение этих границ
до желательных для отдельных народностей пре
делов дается не без борьбы с элементами, стре
мящимися к сохранению наибольшей власти за
Центральным правительством в ущерб окраи
нам. Поэтому мы, горцы, должны явиться в Уч
редительное собрание во всеоружии, как объе
диненная мощная организация, для того, чтобы
отстоять такую форму республики, которая даст
нам наиболее широкое самоуправление, широ
кую автономию».
Возникает вопрос: а можно ли указанные со
бытия интерпретировать как возникновение оп
ределенной формы государственности? С само
го начала своей деятельности Союз объединен
ных горцев зарекомендовал себя активным
политическим субъектом, ориентированным на
конструктивный и тесный диалог со структура
ми и институтами официальной российской вла
сти. Члены Союза объединенных горцев приня
ли непосредственное участие в конституирова
нии местных органов Временного правительства
и, тем самым укрепили новые государственно
политические реалии в регионе.
В данной связи возникают проблемы мето
дологического характера. Т.П. Хлынина указы
вает, что «в отечественной историографии до сих
пор отсутствует общепринятое мнение о том, что
представляет собою сам термин «советская на
циональная государственность»4. То же самое
можно сказать и о «не советской национальной
государственности», проявления которой, как
уже было указано выше, современные исследо
ватели видят в самом факте образования «Союза
объединенных горцев» и его деятельности в на
чальный период.
Традиционно в кавказоведении проблема го
сударственности сводилась к возникновению и
развитию определенных форм автономии, что
означало самоуправление, наличие определенно
го коренизированного аппарата управления и т.д.
Можно констатировать тот факт, что выражение
«автономия есть форма государственности» ста
ло существенным историческим фактором наци

онального самосознания народов Северного Кав
каза. Именно этим можно объяснить то обстоя
тельство, что теоретически «неидентифициро
ванный» концепт даже сейчас является краеу
гольным для интерпретации многих проблем
исторического опыта народов региона.
Ретроспективный анализ истории этого воп
роса свидетельствует о том, что автономию мож
но требовать, сделать ее программной целью ка
койлибо политической силы или национально
го лидера. Ее можно получить и от центральной
власти как средство и механизм административ
нополитического управления и форму нацио
нального самоуправления.
На первом съезде народов Северного Кавка
за в мае 1917 г. проблема автономии звучала, но
она не стояла в плоскости немедленной практи
ческой реализации или провозглашения. Более
того, эта проблема напрямую связывалась с ре
шением будущего Учредительного собрания.
В таких условиях важное значение приобре
тает анализ политики Временного правительства
в национальном вопросе. В Декларации о его
составе и задачах от 2 марта 1917 г., в которой
перечислялись основные принципы деятельно
сти, речь велась об отмене всех национальных
ограничений. Но, видимо, это не имело отноше
ния к проблеме автономии. При этом указыва
лось на необходимость «немедленной подготов
ки к созыву на началах всеобщего, равного, тай
ного и прямого голосования Учредительного
собрания, которое установит форму правления
и конституцию страны»5. Таким образом, пробле
мы административнополитического устройства
являлись делом будущего.
Анализ программных установок политичес
ких партий по национальным проблемам свиде
тельствует об их негативном отношении к раз
личного рода национальным автономиям. Во
всяком случае, применительно к народам Север
ного Кавказа ни одна из существующих партий
не допускала мысли о возможности предостав
ления им какихлибо форм автономии.
Решение проблем государственного строи
тельства на новых принципах, даже если бы это
го и хотело Временное правительство, в услови
ях войны было невозможно. Россия и после Фев
ральской революции продолжала принимать
участие в мировой войне. С этой точки зрения
Временное правительство представляется кол
лективным преемником Николая II, который в
манифесте об отречении от Престола государ
ства Российского указывал, что «…все будущее
дорогого нашего Отечества требует доведения
войны во что бы то ни стало до победного кон
ца»6. Такое мнение практически было и у мно
гих членов Временного правительства, ни один
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состав которого не решился прекратить участие
России в войне. А в условиях войны ни одно от
ветственное правительство не будет кардиналь
но менять фундаментальные основы функцио
нирования государства и проводить меры по его
децентрализации.
Временное правительство, как и Петроградс
кий совет, недооценивали остроту национальных
проблем. Тактика сдерживания и проволочек при
водила к непрерывно нараставшей радикализа
ции национальных движений на периферии7.
В связи с вышеуказанным представляется,
что вряд ли имеются весомые аргументы для
интерпретации событий весны 1917 г. на Север
ном Кавказе как «возникновение определенной
автономной формы государственности».
Национальногосударственные и политичес
кие перспективы народов Северного Кавказа во
многом зависели от способности Союза объеди
ненных горцев решать существующие в регионе
проблемы. Пристального внимания требовал зе
мельный вопрос, который в условиях Северного
Кавказа питал межнациональную рознь и враж
ду. Настойчивые требования о неотложном его
решении звучали в Дагестане и Чечне, Осетии и
Ингушетии, Карачае и Балкарии. Но, «призна
вая в принципе, что земля должна принадлежать
трудящемуся населению», первый горский съезд
отложил решение аграрного вопроса до Учреди
тельного собрания, выразив последнему пожела
ние, «чтобы при разрешении земельного вопро
са «не был забыт шариат»8.
Укреплению позиций горской интеллиген
ции не способствовало и начавшееся размежева
ние в среде Союза объединенных горцев. Пред
ставители исламских кругов Чечни и Дагестана
всерьез были намерены восстановить на Север
ном Кавказе имамат – шариатское государство,
видя в нем единственное средство преодоления
анархии и распада. Еще до открытия II съезда,
17 августа, Шейх УзунХаджи провел обряд из
брания Н. Гоцинского имамом.
Обозначившийся раскол единого фронта,
сформировавшийся в условиях свержения само
державия и проведения первого съезда народов
Северного Кавказа, удалось избежать.
М.К. Дибиров пишет, что «часть учивших
ся порусски дагестанских, не враждебная На
жмуддину, и часть алимов, чувствуя, что избра
ние имама повлечет за собой тяжелые послед
ствия, обсудили на совещании этот вопрос и
постановили переименовать имама в «муфти» –
духовного отца. К этому они склонили и На
жмуддина Гоцинского» 9.
Однако размежевание в среде этноэлит было
делом времени. К началу осени 1917 г. ситуация
в общем в России начинает ухудшаться. Времен

ное правительство теряло свои позиции и на
Северном Кавказе, что выражалось в ухудшении
отношения к нему со стороны горской интелли
генции. Г. Бамматов после июльских событий
1917 г. заявил, что линия кадетов в области внут
ренней и внешней политики грозит совершенно
дезорганизовать демократию, лишить револю
цию опоры10.
Для исправления ситуации Временное прави
тельство активизировало свою деятельность. В
сентябре оно выступило с декларацией, в которой
обещало народам России право на самоопределе
ние на основах, которые будут выработаны Учре
дительным собранием11. На взгляд А. Каппелера,
этот документ появился слишком поздно12.
Либеральнодемократический проект прова
лился в целом и на Северном Кавказе, но истори
ческое значение его состояло в том, что в регионе
обозначились предпосылки для формирования
национальногосударственного фундамента рево
люционного процесса.
Свержение Временного правительства выз
вало дальнейшее углубление кризиса власти на
Северном Кавказе. Это было время, когда инсти
туты либеральнодемократической власти прак
тически были демонтированы, но конструирова
ние органов власти леворадикальных сил еще не
началось. В такой переходный период, характер
ными чертами которого были кризис и анархия,
как ни странно, появились благоприятные усло
вия для реализации национальногосударствен
ного потенциала горской интеллигенции и кон
солидации народов под знаменем Союза объеди
ненных горцев.
Однако Союз объединенных горцев, видимо, не
имел четкой и понятной программы действий. На
антибольшевистской платформе были предприня
ты попытки объединения усилий с казачеством.
5 декабря была опубликована совместная
декларация Войскового правительства и ЦК
Союза объединенных горцев о создании с 1 де
кабря 1917 г. ТерскоДагестанского правитель
ства, представляющего Терское казачье войско
и Союз объединенных горцев Северного Кавка
за, объявленные «автономными штатами» Юго
Восточного союза казачьих войск, горцев Кавка
за и вольных народов степей.
Образование ТерскоДагестанского прави
тельства, видимо, было политической ошибкой
в условиях все продолжавшегося горскоказачь
его конфликта. Не случайно после этого был
убит один из лидеров терских казаков М.А. Ка
раулов, со времени Февральской революции
пытавшийся урегулировать проблемы горско
казачьих отношений. Мотивы его убийства зак
лючались в том, что он якобы «продался азиа
там», т.е. горцам. Б. Байтуган назвал его жерт
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вой союза, выразившегося в создании Терско
Дагестанского правительства13.
Национальный вопрос, актуализировавший
ся после Февральской революции как проблема
взаимоотношений горских народов с казаками,
во многом предопределил характер националь
ногосударственных процессов на Северном
Кавказе в постоктябрьский период.
Именно для решения этого вопроса, транс
формировавшегося в конце 1917 г. в конфликт и
кровопролитие, был созван первый съезд народов
Терека, положивший начало советизации регио
на и конституирования Терской Республики.
Инициатива проведения съезда народов Тер
ской области принадлежала «Военнореволюци
онному комитету» Сунженского отдела. Необхо
димость съезда связывалась с тем, что в крае ца
рят безвластие, насилие и произвол, а
национальное движение туземных народов об
ласти – чеченцев и ингушей, вызвало кровавый
пожар войны. Задачей съезда провозглашалось
создание в крае твердой народной власти и пре
кращение «резни между казаками, солдатами,
крестьянами, рабочими и туземными трудовы
ми народами!». Но при этом оговаривалось:
«Участвует в съезде все население Терской об
ласти: казаки, крестьяне, воинские части, рабо
чие и все трудовые народы, кроме племен, вос
ставших против мирных граждан, нагло попира
ющих человеческие права и законы и не
желающих жить дружно с прочими жителями»14.
Первый съезд народов Терека работал в Моз
доке 2531 января 1918 г. и положил начало кри
сталлизации леворадикальных сил, признавших
советскую власть в регионе.
С точки зрения анализа национальногосудар
ственных процессов важное значение имеет вто
рой съезд народов Терека (февральмарт 1918 г.),
который в ходе своей работы и в основных ре
шениях довел до логического завершения те
тенденции, которые обозначились на первом
(Моздокском) съезде.
Особенное значение имели два неразрывно
связанных решения – признание власти советов,
установившейся в центре, и принятие к руковод
ству в области земельного вопроса положений
Закона о социализации земли, утвержденного III
Всероссийским съездом Советов. Эти решения
предвещали неизбежное обострение социальных
и национальных противоречий. Во многом ука
занные решения усложнили и национального
сударственные процессы.
Съезд избрал высшие органы власти и управле
ния – Терский Народный Совет, в составе которого
было предусмотрено специальное представительство
от народов, населяющих республику и Совет Народ
ных Комиссаров во главе с Н. Буачидзе.

С самого начала происходит столкновение
СНК Терской республики и ТерскоДагестанско
го правительства. В феврале 1918 г. Терский Со
внарком своим декретом постановил, что «все…
распоряжения, издаваемые т.н. ТерскоДагестан
ским правительством, исполнению не подлежат».
Орган советской власти объяснял это тем, что оно
«несмотря на образование народной власти, про
должает издавать свои декреты и распоряжения
и тем самым идет вразрез с волей народа, ясно
выраженной на Моздокском съезде».
В апреле 1918 г. «Союз объединенных горцев
Северного Кавказа и Дагестана» выступил с об
ращением к ряду государств Европы с просьбой
о признании Горского правительства. Тогда же
представитель германского правительства гене
рал фонЛоссов, специально командированный
на Кавказ, поставил вопрос перед Союзом объе
диненных горцев об образовании Горской Рес
публики для последующего признания ее участ
никами намечаемой в мае Батумской междуна
родной конференции.
11 мая 1918 г. на конференции было объяв
лено о создании Горской Республики и о ее при
знании Оттоманской Турцией и Германией. В
этот же день была принята «Декларация об
объявлении независимости Республики Союза
горцев Северного Кавказа и Дагестана (Горской
Республики)».
Легитимность объявления независимости Гор
ской Республики авторы Декларации обосновыва
ли, вопервых, решениями съезда народов Северно
го Кавказа, состоявшегося еще в мае 1917 г., на ко
тором было заявлено «об образовании Союза Горцев
Кавказа». По мнению авторов Декларации, указан
ный съезд «вручил исполнительную власть настоя
щему правительству». Вовторых, представители
Союза объединенных горцев Северного Кавказа и
Дагестана воспользовались «признанным самим
Петроградским правительством правом за всеми
народами бывшей империи царей свободно созда
вать свою политическую будущность»15.
Существуют некоторые сомнения в обосно
ванности такой интерпретации Горским прави
тельством решений указанного съезда, ибо он не
вручал исполнительную власть Союзу объеди
ненных горцев. Съезд высказался за неразрыв
ную связь с революционной Россией. С этой точ
ки зрения, состоявшиеся в начале 1918 г. два
съезда народов Терека фактически подтвердили
линию на союз с Россией. Признание советской
власти и образование Терского совнаркома, т.е.
правительства, являются тому подтверждением.
Однако эти обстоятельства не учитывались Гор
ским правительством.
Вызывает большой интерес, а каково было
отношение самих горских народов к объявлению
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независимости. В это время легитимными струк
турами, выражавшими мнение горцев, повиди
мому, являлись народные съезды, Терский На
родный Совет и СНК Терской области.
По этому вопросу была принята специальная
резолюция Терского Народного Совета: «Терско
му Народному Совету из телеграмм стало извес
тно, будто делегаты Северного Кавказа, находя
щиеся в Константинополе, объявили независи
мость Северного Кавказа и нотифицировали ее
перед императорским турецким правительством
и другими державами.
Терский Народный Совет в составе фракций:
чеченской, кабардинской, осетинской, ингушс
кой, казачьей и иногородней удостоверяет, что
народы Терского края никогда, никого и никуда
для указанной выше цели не делегировали, что
если отдельные лица, находящиеся ныне в Кон
стантинополе, выдают себя за делегатов народов
Терского края и действуют от имени этих наро
дов, то это является с их стороны не чем иным,
как самозванством и авантюрой.
Терский Народный Совет в составе перечис
ленных фракций заявляет, что народы Терского
края составляют неотъемлемую часть Российс
кой Федеративной Республики».
Тем не менее 13 мая 1918 г. правительство
Горской Республики направило правительству
РСФСР ноту о создании Горской Республики и
отделении ее от России.
В своем протесте от 15 мая Советское прави
тельство отказало в признании независимости
Горской Республики, мотивируя свой отказ тем,
что народы, проживающие на этой территории,
на своих национальных съездах высказались за
неразрывную связь с Российской Федерацией16.
Лидеры большевистской партии очень не
гативно высказались в адрес инициаторов про
возглашения независимой Горской Республики.
В частности, Сталин в статье «Положение на
Кавказе» от 23 мая 1918 г., акцентируя свое вни
мание на отсутствии политического авторите
та их в регионе, назвал Т. Чермоева и Г. Бамма
това, подписавших Декларацию о независимо
сти, «воскресшими из мертвых». При этом он
уделял большое внимание решениям съездов
народов Северного Кавказа, признавших совет
скую власть17.
III съезд народов Терека, состоявшийся в
Грозном в конце мая, принял резолюцию с под
тверждением о признании советской власти. В
нем говорилось, что «Терская республика в брат
ском единении со всеми свободными народами
и республиками Северного Кавказа и России и
на платформе признания рабочекрестьянской
власти заявляет о своей нерасторженности с Рос
сийской Советской Республикой…»18.

Несомненно, объявление независимости по
влияло на политику советской власти по вопро
сам национальногосударственного строитель
ства народов Северного Кавказа. Эта проблема
становится фактором международной политики
Советского государства. С учетом изменивших
ся условий советской власти необходимо было
укреплять свои позиции в регионе. При этом она
должна была сформулировать национального
сударственную составляющую своей политики
на Северном Кавказе.
В мае 1918 г. представители большевиков на
Северном Кавказе предпринимают активные
шаги для консолидации народов региона под сво
ими лозунгами. Был поставлен вопрос об объе
динении всего Северного Кавказа в одну Советс
кую республику, а в июле 1918 г. на I СевероКав
казском краевом съезде советов было принято
решение об объединении КубаноЧерноморской
и Ставропольской советских республик в Севе
роКавказскую республику. Но Терская советская
республика оставалась самостоятельной19.
Терская Республика имела стратегическое
значение для центральной советской власти. Ее
можно было противопоставить независимой Гор
ской республике, ибо именно здесь были скон
центрированы многие горские народы.
К лету 1918 г. положение и Терской, и Горс
кой Республик ухудшилось. Горское правитель
ство пыталось найти поддержку в Германии и
Турции. Повидимому, эти усилия не увенчались
успехом. Дипломатический представитель Гор
ского правительства Г. Бамматов в письме пред
седателю правительства Тапе Чермоеву писал:
«…у Германии, повидимому, состоялось согла
шение с Россией, неблагоприятное для нас. Гер
мания получает свободу действий в Закавказье,
отделение коего признается большевиками вза
мен невмешательства Германии в вопросе Север
ного Кавказа». Позиции Горской Республики
были ослаблены и появлением внутренних про
тиворечий между членами ее правительства.
Не увенчались успехом переговоры между
представителями Горской и Терской Республик.
В начале ноября 1918 г. комиссары Терской Рес
публики прибыли в Тифлис для переговоров, ко
торые велись в течение трех дней. В них прини
мали участие П. Коцев и В.Г. Джабагиев. Пред
ставители Горского правительства выдвинули
неприемлемые для большевиков требования об
отказе от советской власти, уничтожении совде
пов, признании лишь рабочих профессиональных
союзов и независимости Северного Кавказа20.
Оккупация территории Северного Кавказа
Добровольческой армией в феврале 1919 года
фактически положила конец и Терской, и Горс
кой республикам. При этом обращает на себя
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внимание то обстоятельство, что именно идея
независимой государственности фактически
была обречена на неудачу. Б. Байтуган отмечал
теоретическую неразработанность идеи незави
симости и отсутствие для ее практического про
ведения «организационных кадров»21. Однако
более значимым обстоятельством, повлиявшим
на ее судьбу, представляется отсутствие прочной
социальной базы для реализации такого государ
ственнополитического проекта.
Статья подготовлена в рамках реализации
ФЦП «Научные и научно"педагогические кадры
инновационной России на 2009"2013 гг.».
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