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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СССР  
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В 1922-1945 ГГ.

Предметом исследования являются тенденции и события в области наци-
ональной политики Советского Союза на Северном Кавказе в 1922-1945 гг. Ав-
торы статьи рассматривают основные факторы национальной политики 
этого периода (языковой вопрос, развитие письменности, национальные 
взаимоотношения, история национально-территориальных образований 
и т.д.), оказавших влияние на характер ее дальнейшей истории. Показа-
но, как посредством реализации политики коренизации власть формиро-
вала приверженцев своему курсу в регионах в лице местных национальных 
кадров. Мощный импульс получило социально-экономическое и культурное 
развитие горских народов.

Ключевые слова: Северный Кавказ, СССР, нация, национальная поли-
тика, национально-территориальные образования, репрессии.
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USSR NATIONAL POLICY  
IN THE NORTH CAUCASUS FROM 1922 TO 1945

The subject of the research is the trends and events in the field of national 
policy of the Soviet Union in the North Caucasus in 1922-1945. The authors of 
the article consider the main factors of the national policy of this period (the lan-
guage issue, the development of writing, national relations, the history of nation-
al-territorial formations, etc.) that influenced the nature of its further history. It 
is shown how, through the implementation of the policy of indigenization, the 
authorities formed adherents to their course in the regions in the person of local 
national personnel. The socio-economic and cultural development of the moun-
tain peoples received a powerful impetus.

Key words: North Caucasus, USSR, nation, national policy, national-territo-
rial formations, repression.

Изучение политики и практики реализации национального вопроса 
на Северном Кавказе выявило остроту и сложное его состояние на всем 
протяжении советского, затем и российского национально-государственно-
го строительства. Ряд социально-политических проблем региона до сих пор 
считаются если не разрешимыми, то трудноразрешимыми. Основная суть 
проблем заключается как в политических, так и в культурных и социально-
экономических факторах, предопределивших их возникновение уже в на-
чальный период советского национально-государственного строительства 
и как следствие создавших сложные взаимоотношения в регионе. Отно-
шения центральной и местной республиканской власти, экономическая за-
висимость национально-территориальных образований от центра навсегда 
стали определяющими в национальной политике края. Нельзя не отметить 
также, роль религиозного фактора в политике, оказавшего значительное 
влияние на процесс оформления государственности у различных наро-
дов. Период с 1922 до 1945 гг., начало которого соотносится с окончанием 
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Гражданской войны, образованием Союза Советских Социалистических 
Республик, а конец – с завершением Великой Отечественной войны задал 
новый национально-политический характер будущего всех субъектов в си-
стеме советского нациестроительства. Если первое советское десятилетие 
было наиболее благополучным для национально-государственного стро-
ительства [9], второе же прошло под чередой партийных и массовых по-
литических репрессий, и раскулачивания со стороны государства, которое 
они сами защитили и отстояли в революции и гражданской войне. «Во всех 
четырех Северо-Кавказских республиках на 1 января 1938 года по плану, 
подлежащих аресту было утверждено 18810 человек …» [8]. Согласно ис-
следовательским данным «…более семидесяти сборников документов и ряд 
монографических работ издано в России, посвященных периоду массовых 
репрессий» [11. С. 58-63]. Приведенные количественные характеристики 
убедительно говорят о масштабах трагедии для многих народов страны.

По мнению российских аналитиков, «в корне межнациональных про-
блем на Северном Кавказе лежат два вопроса. Первый – острая проблема 
характера обоюдных отношений в среде местных народов, которые, как 
правило, имеют друг к другу взаимные претензии. Второй вопрос представ-
лен отношением и восприятием друг друга в системе местного и иного на-
селения, преимущественно русского, так как народы данного региона имеет 
большую разницу в сравнении с большинством населения России как в об-
ласти жизненного уклада, самосознания, и что особенно важно в восприя-
тии и контактах с другими» [4. С. 20]. Необходимо отметить, что каждый 
последующий период реформ в стране, не столько решал вопросы нацио-
нальных отношений, сколько закладывал на десятилетия вперед – новые, 
хотя пропагандистский аппарат пытался их заверить в том, что решение 
проблем горских народов происходит наилучшим для них образом.

По мере укрепления власти отношение к народам ужесточалось. Если 
в годы Гражданской войны (1918-1922) Советская власть рассматривала 
северокавказские народы в качестве военной опоры, на случай восстания 
казаков, после же, когда угроза казачьего бунта снизилась, соответственно 
отпала необходимость такого противовеса.

17 ноября 1920 г. была провозглашена Горская ССР. Декретом ВЦИК 
от 20 января 1921 г. была создана Горская АССР, куда вошли шесть окру-
гов Северного Кавказа, каждый со своим Исполкомом. Два крупных полиса 
Владикавказ и Грозный с нефтяными промыслами получили статус само-
стоятельных административных единиц, подчинявшихся непосредственно 
ЦИК и СНК ГАССР [7. С. 14].

Период, предшествовавший образованию СССР можно назвать экспе-
риментальным. Особенно это проявилось на Кавказе, где административ-
ное устройство республик «перекраивалось» не лучшим для них образов. 
Частые объединения и разделения происходило постоянно вплоть до сере-
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дины 30-х годов. Горскую Советскую Автономную Республику, созданную 
в 1921 г., стали постепенно разделять на области в составе РСФСР. В сентя-
бре 1921 года отделилась Кабардинская АО, которая в январе 1922 г. по ито-
гам обособления Балкарского округа была преобразована в Кабардино-
Балкарскую АО, ставшая основой в 1936 г. для создания Автономной ССР. 
Карачаево-Черкесская АО была провозглашена в январе 1922 г. [10. С. 42]. 
В ноябре 1922 года из Горской АССР вышла Чечня, образовав Чеченскую 
АО. До упразднения 7 июля 1924 года в Горской республике оставались 
только Ингушетия и Осетия. Дата упразднения ГАССР стала датой образо-
вания Ингушской и Северо-Осетинской Автономных областей.

Следующие десять лет после демонтажа Горской АССР станут време-
нем интенсивной подготовки Сталиным тотального уничтожения всех не-
многих полудемократических завоеваний последних лет правления Ленина 
и построения классической тоталитарной модели в СССР [9. С. 45].

13 сентября 1937 г. Северо-Кавказский край был переименован в Ор-
джоникидзевский с центром в г. Ворошиловске (с января 1943 г. переиме-
нован в Ставрополь, а край – в Ставропольский). Тогда же был разделен 
Азово-Черноморский край на Краснодарский край (с Адыгейской АО) и Ро-
стовскую область [4. С. 20].

Таким образом, уже к концу 1930-х гг. «нарисовались» условные кон-
туры национально-территориальных образований, которым, пройдя из-
вестные государственно-эволюционные этапы, было суждено сохраниться 
до наших дней. При этом государственно-административные границы зача-
стую расходились с языко-территориальными. Именно этот фактор, в чере-
де с искусственно созданными после депортации границ, стал камнем прет-
кновения в национальной политике страны на Северном Кавказе.

Одной из базовой составляющей национальной политики был перевод 
делопроизводства на местные языки. «10 июля 1931 г. ВЦИК РСФСР опре-
делил точные сроки окончания данного перевода для народов Северного 
Кавказа: Адыгея и Северная Осетия должны были перевести ведение до-
кументальной базы на родных языках к январю 1932 г.; Черкессия, Кара-
чай, Ингушетия – к июню 1932 г.; Чечня и Кабардино-Балкария – к январю 
1933 г.» [10. С. 56].

Приоритетным направлением национальной политики Советской власти 
был процесс коренизации государственного и партийного аппарата, полити-
ко-культурной кампании, проводившейся с 1924 г. и направленной на уси-
ление роли «титульных» наций в соответствующих союзных и автономных 
образованиях. Кампания проходила по основным принципам «ленинской на-
циональной политики», основывалась на Декларации прав народов России 
(1917 г.) и была призвана сгладить противоречия между политикой руковод-
ства Коммунистической партии, Советского государства и интересами на-
циональных меньшинств, составлявших более половины населения страны. 
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Также она была призвана укрепить большевистскую власть в нерусских рай-
онах страны, путем формирования кадрового состава партийных, советских 
и хозяйственных учреждений из лиц коренной национальности [3. С. 94].

Секретарь Северо-Кавказского крайкома РКП (б) А.И. Микоян на IV пле-
нуме в ноябре 1924 г. сообщил, что «Большинство горских народов не имеет 
национальной письменности и культуры, и живет в обстановке сложного 
переплетения национальных и социальных противоречий со значительны-
ми остатками патриархально-родового быта». [12. Л. 15, 17]. Государствен-
ные ассигнования на коренизацию советского аппарата национальных авто-
номий за три года составили около 2 млн. руб. [2. Л. 1 об.].

К концу 1920-х – началу 1930-х гг. доля работников из числа коренных 
национальностей в составе партийно-управленческого аппарата на Север-
ном Кавказе в отношении ответственных и технических работников к обще-
му числу была ничтожно мала [1. С. 87]. Такая тенденция объяснялась как 
экономическими трудностями самого государства, так и тяжелым матери-
альным положением населения. Пропагандируемые социальные реформы 
не могли реализоваться и расходились с реальным положением вещей.

На заседании III Пленума Северо-Кавказского Комитета ВКП (б) 31 июля 
1924 года была создана Комиссия по национальной политике партии на Се-
верном Кавказе в составе Микояна, Позерна, Эйсмонта, Гикало, Беленького, 
Мамсурова, Лаврова, Швецова, Одинцова, Зязикова, Калмыкова, Гутекулова, 
Коркмасова, Хакурате, Энеева, Эльдерханова, Такоева, Вишняковой и Бары-
шева [12. Л. 3]. Основной состав этой комиссии был подвергнут недоверию 
и репрессиям в период первых партийных чисток.

Данильченко С.Л. отмечает, что «процессу коренизации на Северном 
Кавказе препятствовали в 20-30-е годы XX века ряд существенных проблем. 
… были такие тенденции и явления, как недостаточный уровень культурно-
го развития национальных областей, острая кадровая нехватка работников-
националов, существенная бедность языка и большие языковые отличия на-
селяющей народности в отдельных национальных областях и др.» [4].

В национальных субъектах, на протяжении всего советского, как, впро-
чем, и постсоветского периода, тем более в первые десятилетия нациестро-
ительства для большинства представителей коренных народов письменный 
родной оставался мало употребляемым в документообороте. В частности, 
в Северной Осетии – 20% не владели письменным осетинским языком, 
в Адыгее – 20%, в Ингушетии – 60%, в Чечне – 80%, в Карачае – 70% и в Чер-
кессии – 60% [6. С. 20]. Однако, при оценке общей ситуации с грамотно-
стью нужно непременно учитывать тот факт, что кроме Северной Осетии 
все народы Северного Кавказа в дореволюционный период использовали 
арабскую графику, затем перешли на латиницу и в 30-е годы – на кирил-
лицу. Первые две категории не учитывались при подсчете доли грамотного 
населения.

Арапханова Л.Я., Костоев З.И.
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При всех имевшихся недостатках, необходимо отметить, что данная по-
литика сыграла свою положительную роль в формировании национальных 
кадров в советском и партийном руководстве в 20-30 годы. В 40-е же годы 
коренизации для многих народов была сведена на нет, а ее достижения утра-
чены навсегда по причине, начавшейся Великой Отечественной войны и по-
следующей депортации народов. Государство своими руками осуществило 
слом с таким трудом созданной конструкции национальной политики.

Сложным в свете складывания отношений общества и государства был 
период перехода на коллективную форму ведения крестьянских хозяйств. 
В ответ на решение о сплошной коллективизации в стране прокатилась вол-
на недовольства, проявлявшаяся разных формах протеста. Не был исключе-
нием и Северный Кавказ. 

В.Г. Шнайдер рассматривает практику реализации национальной поли-
тику в рамках отдельных фаз советского социального цикла, отмечая высо-
кую степень лояльности государства к обществу [13].

Во второй половине 1930-х гг. большевистское государство, окрепло 
настолько, что вполне успешно проводит массовые чистки-аресты враж-
дебных или даже сомнительных в политическом отношении лиц. Одной 
из таких акций массовых арестов, направленных на изъятие и изоляцию как 
раз именно таких лиц, прошла в Чечено-Ингушской Республике 31 июля – 
1 августа 1937 г. Тогда по спискам, составленным НКВД, были арестованы 
14 тыс. чел. Аресты продолжались вплоть до ноября 1938 г. [13. С. 140].

Причины выступлений как на Северном Кавказе, как, впрочем, и по всей 
стране в 1930-е гг. были в политической сфере – растущая авторитарная 
сила партийного аппарата, который заимствовал в большой мере функции 
Советов, и складывание жесткого централизованного государства. В эконо-
мической сфере – растущее недовольство крестьянского населения процес-
сом коллективизации.

Трагедией для балкарского, карачаевского, ингушского и чеченского на-
родов стал акт депортации, осуществленный Советской властью в 1944 году. 
В анализе его причин преобладают две точки зрения. Первая из них пред-
ставлена идеей, что горцы отказались воспринимать общественный строй, 
привносимый большевиками, что якобы обусловило более тесный характер 
их взаимодействия с фашистскими властями. Поэтому, политику депорта-
ции можно оценивать в качестве «возмездия за недостаточную лояльность 
к политическому режиму», особенно в ситуации военного времени. Вторая 
позиция не признает правовых основ депортации. Ее последователи указы-
вают на несостоятельность фактов коллаборационизма, считают их сильно 
преувеличенными, если не созданными искусственно советскими спец-
службами. Чаще всего авторы исходят из тезиса об отступлении от норм 
национальной политики Ленина и ее искажением Сталиным [4].

Национальная политика СССР на Северном Кавказе в 1922-1945 гг.
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Советская тоталитарная система в условиях военного времени довели 
политику репрессий до абсолютных показателей. На протяжении тринадца-
ти лет, с 1944 по 1957 год, когда все усилия государства нужно было напра-
вить на восстановление страны после разрушительной войны, балкарцы, 
ингуши, карачаевцы и чеченцы находились в депортации, лишенные всякой 
возможности развития. Но несмотря на политику депортации жесткая кор-
поративность, консерватизм и традиционность позволили горским народам 
сохранить этническую целостность и жизнеспособность. Это был их ответ 
на вызов истории.

Подводя итоги, необходимо отметить, что исследование проблем нацио-
нальной политики и управленческих практик нациестроительства на Север-
ном Кавказе в начальный период становления и развития советского госу-
дарства можно сделать ряд выводов: во-первых, конструкция национальной 
политики, проводимой в отношение разнообразного этноконфессионально-
го пространства, себя в исторической перспективе не оправдала; во-вторых, 
коренизация имела позитивные последствия: в указанный период народы 
региона получили возможность развития в хорошей геометрической про-
грессии (урбанизация, экономика, образование, наука, культура и т.д.); 
в третьих, политика репрессий и связанные с ней перекраивания админи-
стративных границ республик создали недоверие к власти и время от вре-
мени дают о себе знать до сих пор.
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