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А.В. БЕЖАНОВ
выпускник юридического факультета 

Юго-Осетинского государственного университета 
им. А.А. Тибилова, Южная Осетия, г. Цхинвал 

ЕДИНСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА  
И АВТОНОМИЗАЦИЯ ЮГА ОСЕТИИ  

В ПЕРИОД САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  
ОСЕТИНСКОГО НАРОДА 1917-1922 гг.

В данной статье исследуются политико-правовые основы автономиза-
ции Юга Осетии в контексте процесса самоопределения осетинского на-
рода в период 1917-1922 года, для научного опровержения ошибочных ут-
верждений о том, что автономия Юга Осетии это политическое творение 
большевиков, в период советизации Грузии. Также в статье раскрывают-
ся проблемы народного (национального) суверенитета и ее неделимости 
на примере разделенного осетинского народа. В статье также отображе-
но политико-правовое формирование осетинской этнополитики в особых 
географических условиях, что несомненно дает качественно новый взгляд 
на геополитические процессы в регионе. Эти вопросы в достаточной мере 
отображают проблемы национального государственного строительства, 
которые являются тормозящими факторами самоопределения осетин-
ского народа в рамках современной федеративной России. Таким образом 
в статье раскрывается одна из актуальных проблем российского федера-
лизма на примере ключевого региона – Осетии. 

Ключевые слова: самоопределение осетинского народа, Осетия, Рос-
сия, национальный вопрос, Южная Осетия.

Целью настоящей статьи является фактологическое опровержение до-
статочно популярных в современной исторической науке заблуждений ка-
сательно реализации осетинской этнической правосубъектности в период 
буржуазно-демократической и социалистической революции в 1917 году 
посредством исследования в качестве объекта югоосетинской автономии 
в контексте процесса самоопределения осетинского народа.

Для начала следует определить фактическое содержание термина «са-
моопределение» – англ. self-determination; нем. Selbstbestimmung. 1. Пони-
мание или детерминация субъектом своей собственной природы или основ-
ных свойств. 2. Сознательный акт выявления и утверждения собственной 
позиции в проблемных ситуациях [7].
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Осетинский народ, как единственный носитель иранской языковой куль-
туры в регионе, достаточно легко идентифицировался этнографами Россий-
ской империи как этническая единица, и этот факт включен в «Историческое, 
топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание 
Кавказа» директором Военно-топографического депо, управляющим Воен-
но-топографической частью Главного управления Генерального штаба – На-
чальником Корпуса военных топографов генерал-лейтенантом Бларамбер-
гом И.Ф. [2. С. 400].

Исходя из источников народного фольклора и произведении известных 
представителей осетинской литературы досоветской эпохи, можно одно-
значно определить четкую этническую самоидентификацию осетин в каче-
стве этноса (нации) и определения Осетии – как единой этнополитической 
территории осетинского народа.

Так, выдающийся осетинский поэт, публицист, этнограф, общественный 
деятель, основоположник осетинской литературы К.Л. Хетагуров в своем 
этнографическом очерке начала XX века «Особа» ни разу не использовал 
термины «юго-осетины» «южная Осетия», «северная Осетия». Придержи-
ваясь взгляда на Осетию и осетинский народ как единую этнографическую 
единицу [8. С. 496].

В процессе распада Российской империи и буржуазно-демократических 
преобразований, формой национального волеизъявления осетин стали на-
родные съезды. Первый съезд осетинского народа собрался в апреле 1917 г. 
На IV съезде, в ноябре 1917 г., был избран Осетинский Национальный Со-
вет, который временно облекался всей полнотой государственной (нацио-
нальной) власти на территории Осетии [9].

В положении Осетинского Национального совета зафиксирована ее меж-
дународная правосубъектность. Так, согласно положению Совет имеет пра-
во заключать договоры с соседними народами, и избирает представителей 
осетинского народа в Центральный комитет Горской Республики (буржуаз-
но-демократической) [10. С. 22-26].

10 мая 1917 г. в г. Владикавказ, от осетинского народа в Центральный 
комитет были избраны: Бритаев Эльбаздуко – юрист, Бутаев Асланбек – 
юрист, Джиоев Николай – педагог [5. С. 133].

Джиоев Николай, член Юго-Осетинской секции, был делегирован в ка-
честве постоянного представителя в Совет в июне 1917 года [11].

Факт нахождения Южной Осетии в составе Осетинского округа Горской 
республики подтверждает и Карта Горской республики, отпечатанная в Ло-
занне и представленная на Парижской мирной конференции в 1919 году [1].

Таким образом, мы можем констатировать юридический факт институ-
ционального самоопределения Осетии в статусе субъекта первого федера-
тивного государства на Кавказе – Горской Республики (буржуазно-демокра-
тической).

Единство национального суверенитета и автономизация юга Осетии  
в период самоопределения осетинского народа 1917-1922 гг.
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Для того чтобы в полной мере раскрыть уникальность самоопределения 
осетинского народа и политико-правового оформления суверенитета Осетии 
в 1917-1921, необходимо учесть уникальное геополитическое расположение 
Осетии. Так, начальник Корпуса военных топографов генерал-лейтенант Бла-
рамберг И.Ф. отмечает, что Осетия состоит из 14 областей, из которых 7 рас-
положены на Южном Кавказе, а 7 на Северном [2]. Таким образом деление 
Осетии на Южную и Северную было исключительно терминологической 
географической привязкой к Южному и Северному Кавказу.

Следующая особенность, это то, что сообщение между югом и севе-
ром Осетии через Главный кавказский хребет обеспечивалось посредством 
многочисленных перевальных дорог, но в зимние времена их использование 
становилось невозможным, что блокировало сообщение на достаточно дли-
тельное время.

Так как политическим центром Северного Кавказа в период граждан-
ской войны был г. Владикавказ, отсутствие автономности политических ре-
шений на Юге Осетии, при блокировании сообщения с севером в зимнее 
время года, могло бы привести к блокированию политических процессов, 
что было бы раковым обстоятельством для всего осетинского народа.

Эта географическая особенность (качество) Осетии, несомненно, внес-
ла свои корректировки в реализацию самоопределения осетин посредством 
первого национального органа публичной власти – Осетинского Нацио-
нального Совета, в котором в качестве секции был образован Юго-Осетин-
ский совет со своим постоянным представителем [10].

Именно статус «секции» является первой политико-правовой формаци-
ей автономизации Южной Осетии в границах Осетии, не затрагивающей 
единство национального суверенитета осетинского народа.

Это в свою очередь определяет автономию Юго-Осетии не как наци-
онально-культурную, а как административно-территориальную в рамках 
единой этнополитической территории Осетии.

Для того чтобы подкрепить политико-правовую сторону предмета ис-
следования моральными тезисами следует обратиться к трудам одного 
из первых теоретиков народного суверенитета (самоопределения), мысли-
теля эпохи просвещения Жан-Жака Руссо, который утверждал:

«В силу той же причины, по которой суверенитет неотчуждаем, он неде-
лим, ибо воля либо является общею, либо ею не является; она являет собою 
волю народа как целого, либо – только одной его части. В первом случае 
это провозглашенная воля есть акт суверенитета и создает закон. Во втором 
случае – это лишь частная воля или акт магистратуры; это, самое больше – 
декрет» [6].

Народный суверенитет, как высшее и неделимое право всех народов 
России юридический был закреплен Советской властью в Декларации прав 
народов России от 2 ноября 1917 года [3].
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Единство национального суверенитета и автономизация юга Осетии  
в период самоопределения осетинского народа 1917-1922 гг.

Вывод. Само понятие народного (этнического) суверенитета как неде-
лимого политико-правового элемента исключает саму возможность фор-
мирования национальной югоосетинской автономии как составной части 
суверенной ССР Грузии в 1922 г, при параллельном сосуществовании с на-
циональной североосетинской автономией в составе суверенной РСФСР, 
так как нахождение единого осетинского народа под двумя суверенитетами 
нарушало национальное единство осетинского народа. Оказавшись под дву-
мя суверенными властями осетинский народ рано или поздно становился 
жертвой политической конкуренции двух суверенитетов, что и случилось 
в 1989-1992 гг. и 2004-2008 гг. В этом заключается моральная сторона во-
проса неделимости национального суверенитета, что несомненно требует 
международно-правовой квалификации действии направленных на нару-
шение единства народного суверенитета как преступления против челове-
чества, так как любое такое действие наносит вред развитию этнической 
единице как единому этнокультурному организму.

Следующий вывод касается неверной исторической интерпретации по-
литико-правовой сути Юго-Осетинской автономии.

Так как Осетинский Национальный Совет был создан вне советской 
юрисдикции и в нем преобладали представители буржуазно-демократи-
ческих политических сил, можно отвергнуть позицию грузинских вла-
стей, официально выраженную в Законе Республики Грузия от 11.12.1990 
«Об упразднении Юго-Осетинской автономной области», что якобы авто-
номия Юго-Осетии была создана большевиками после установления совет-
ской власти в 1922 г. на территории Грузии [4].

Более того, на основе анализа имеющихся фактов можно однозначно 
сделать вывод, что автономия Юга Осетии была и могла быть только тер-
риториальной автономией в рамках Осетии, а не Грузии. Именно такой ее 
статус сохраняет принцип неделимости национального суверенитета осе-
тинского народа. 
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This article examines the political and legal foundations of the autonomy of 
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Ossetia is a political creation of the Bolsheviks, in the period of Sovietization of 
Georgia. The article also reveals the problems of popular (national) sovereignty 
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