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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Тема диссертационного 

исследования посвящена анализу проблемы взаимодействия 

государственных органов и общественных институтов на Северном Кавказе в 

конце ХIХ – начале ХХ веков в деле решения важнейших социально-

экономических проблем. В это время народы Северного Кавказа добровольно 

вошедшие в состав в состав Российской империи в середине ХYIII века 

становятся неотъемлемой частью населения страны, имеющую свою 

национальную специфику. Усилиями центральной и местной власти при 

активном содействии самого народа намечается плодотворный диалог власти 

и общества во имя поднятия социально-экономического уровня населения и 

укрепления законности и правопорядка в регионе. 

Начинается процесс складывания единой государственной и 

общественной системы характеризующийся определѐнными особенностями 

миропонимания и социально-экономического уклада жизни населения. 

Широкий спектр внутренней политики страны характеризуется проведением 

определенной конфессиональной - до февральской революции 1917 года  и 

идеологической  - после установления Советской власти  политики. Она   в 

целом была подчинена задачам укрепления основ гражданского 

правопорядка и мирной созидательной жизни народов при сосуществовании 

различных типов экономического уклада. 

Актуальность проблемы исследования определяется особой 

значимостью выявления позитивного опыта установления гражданского 

согласия и межнационального мира, а также достижения существенных 

успехов в решении политических, социальных и экономически задач, 

стоящих перед государством и обществом  который был накоплен в 

историческом прошлом. Это позволит также  выявить определенные  ошибки 

и просчеты в этом вопросе, которые позволили разбалансировать систему 

взаимодействия институтов государственной власти и общества. 
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Исследуя процесс установления российско-осетинского 

взаимодействия, следует с новых, не идеологизированных позиций выявить 

цели и задачи его участников, перспективные планы, которые они ставили 

перед собой и на основании этого выявить общественно-политический 

характер взаимоотношений государства и общества указанный выше 

промежуток времени, который охватывает период как дореволюционного. 

Так и первых лет существования Советской власти. Мы не 

противопоставляем эти два во многом диаметрально-противоположные по 

своей сущности отрезка времени, а стремимся выявить, в чем конкретно они 

разнились и было ли что-то общее. 

В современных условиях межнационального и межконфессионального 

противостояния исторический опыт российско-кавказского взаимодействия 

по этим вопросам приобретает особую актуальность и востребованность, 

поскольку вопросы внутренней государственной политики, проводимой 

Российской империей и Советской властью в рамках РСФСР, а затем и СССР 

в рассматриваемый нами  период критикуются не только западными, но и 

некоторыми доморощенными «учеными».  

Анализ исторического опыта взаимодействия государственной власти с 

общественными институтами определяется научной необходимостью 

изучения этого важного вопроса в истории Российской империи и 

потребностью научного исследования государственных и общественных  

отношений, сложившихся на Северном Кавказе в конце ХIХ – начале ХХ 

веков. 

Источниковая база исследования представлена группой архивных 

источников, куда входят документы органов власти. Имеющиеся в 

центральных и местных архивах, периодическая печать, записи 

эпистолярного жанра – воспоминания непосредственных участников 

событий.  

При работе над диссертационным исследованием был задействован 

широкий источниковый комплекс, включающий законодательные акты; 
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делопроизводство, переписку, статистические материалы и сборники 

опубликованных документов. Использованы документы центральных 

государственных архивов некоторых субъектов РФ – Кабардино-Балкарской 

Республики, Республики Северная Осетия - Алания (ЦГА РСО-Алания), 

Ставропольского края,  Терского областного правления и канцелярии общего 

присутствия (Ф.11), Канцелярии начальника Терской области (Ф.12).  

Большой источниковедческий потенциал имеют материалы дореволюционной 

периодики, газет: Власть труда, Горская правда, Грозненский рабочий, Кавказ, 

Казбек, Карахалк, Кермен, Коммунист, Красная Кабарда, К свету, 

Нефтерабочий, Новое обозрение, Растдзинад, Советская автономная Чечня, 

Северный Кавказ, Сердало, Терские ведомости, журналов Городское дело, 

Земское дело, Утро гор и некоторых других. Также большое значение для нас 

имел анализ таких источников информации, как «Кавказский календарь», 

«Сборник сведений о кавказских горцах», «Записки Кавказского Отдела 

Императорского Русского Географического Общества». Богатая литература, 

изданная в дореволюционный период в большей части затрагивала предмет 

нашего исследования. Особо хочется отметить работы Берже А.П. Краткий 

обзор горских племен на Кавказе. Тифлис, 1858; Ткачева Г.А. Ингуши и 

чеченцы в семье народностей Терской области. Пояснительная записка к 

Думскому запросу. Владикавказ, 1911; Цаликова  А. Кавказ и Поволжье. Очерки 

инородческой политики и культурно-хозяйственного быта. М., 1913; Эсадзе С. 

«Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской войны», 

«Историческая записка об управлении Кавказом» и некоторые другие 
1
. 

В данных источниках отражается широкий спектр суждений и 

мнений, имевших место быть в российском обществе в отношении 

внутренней политики государства, межнациональных и 

                                           
1
 См.: Берже А.П. Краткий обзор горских племен на Кавказе. Тифлис,1858; Вамберк Г. Картины восточных 

нравов. СПб., 1876; Ткачев Г.А. Ингуши и чеченцы в семье народностей Терской области. Пояснительная 

записка к Думскому запросу. Владикавказ, 1911; Цаликов А. Кавказ и Поволжье. Очерки инородческой 

политики и культурно-хозяйственного быта. М., 1913; Эсадзе С. Историческая записка об управлении 

Кавказом. Т. II. Тифлис, 1907; Эсадзе С. Покорение Западного Кавказа и окончание Кавказской войны. 

Майкоп, 1993. 
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межконфессиональных отношений. В их анализе мы разделяем 

исследовательские позиции профессоров А.В. Лихоманова и Ахурбека 

Алихановича  Магометова в разные годы анализировавшие различные 

аспекты истории печати края и анализ ее содержания.
2
 

 Хочется также отметить серьезные исследования профессора В.С. 

Дякина и Г.Н. Малаховой, в которых исследуется опыт органов 

государственной власти по включению Северного Кавказа в политико-

правовое пространство Российской империи и деятельность органов 

власти и общественных объединений
3
, А.В. Еремина

4
, М.Е. 

Колесниковой,
5
 Т.А. Колосовской

6
, Е.А. Муравской

7
, С.А. Айларовой

8
, 

митрополита Гедеона
9
, Н.Н. Великой

10
, М.М. Блиева, Р.С. Бзарова 

11
, Е.Х. 

Наскидаевой
12

, З.В. Кануковой и С.А. Хубуловой
13

, Ю.Ю. Клычникова 
14

, 

А.А. Магометова
15

, С.Р. Чеджемова
16

, Б.В. Туаевой
17

  и некоторых других, 

                                           
2
 Лихоманов А.В. Борьба самодержавия за общественное мнение в 1905-1907 гг. СПб., 1997; Магометов 

А.А.Исторический опыт партии по руководству печатью в период восстановления народного хозяйства 

СССР (1921-1925гг.). Монография деп. ИНИОН, М.,1977. 
3
 Дякин В. С. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX – начало ХХ в.). СПб. 1998; 

Малахова Г.Н. История Российского государственного управления на Северном Кавказе в XVIII – XIX вв. 

Ростов-на-Дону, 2004. 
4
 Еремин А.В. Формирование социальной концепции Русской Православной Церкви в контексте 

государственно-церковных отношений (1988-2000). Дис. канд. ист. наук. Ярославль,2004. 
5
 . Колесникова М. Е. Историография и источниковедение истории Северного Кавказа (вторая половина 

XVIII – первая треть XX в.): Библиографический указатель.  В 2 ч. Ставрополь: Изд-во СГУ, 2009. 
6
 Колосовская Т.А. Государственно-конфессиональные отношения на Ставрополье в конце XIX – первой 

трети XX в.: историко-правовой аспект. Дис. канд. ист. наук. Ставрополь, 2002. 
7
 Муравская Е.А. Правовое регулирование государственно-конфессиональных отношений в России XVIII – 

XX вв. Дис. канд. юр. наук. Ставрополь, 2002 
8
 Айларова С.А. Общественно-политическая мысль народов Северного Кавказа (XIX в.). Дис…. д-ра ист. 

наук. Владикавказ, 2003. 
9
 Гедеон, митрополит Ставропольский и Бакинский. История христианства на Северном Кавказе до и после 

присоединения его к России. Москва-Пятигорск, 1992. 
10

 Великая Н.Н. Казаки Восточного Предкавказья в XVIII-XIX вв. Ростов-на-Дону, 2001; Великая Н.Н. 

Официальное православие и гребенские казаки в XVIII- начале XX века //Православие в исторических 

судьбах юга России. Южнороссийское обозрение. 2004.№20.  
11

 Блиев М.М., Бзаров Р.С. История Осетии с древнейших времен до конца XIX в. Владикавказ, 2000. 
12

Наскидаева Е.Х. Конфессиональная политика России в горских обществах Центрального Кавказа 

(середина ХУШ – начало ХХ вв.). Дис…канд. ист. наук. Владикавказ, 2011. 
13

 Канукова З.В. Хубулова С.А. Религия в истории и культуре полиэтничного города. Владикавказ в ХУШ-

нач.ХХ1 вв. Владикавказ, 2006. 
14

 Клычников Ю.Ю. Российская политика на Северном Кавказе (1827-1840 гг.). Пятигорск, 2002. 
15

 Магометов А.А. Межнациональные отношения: интернациональное и патриотическое воспитание: 

этнопсихологический аспект. М., 2004. 
16

 Чеджемов С.Р. Политика российского государства и православной церкви в области образования на юге 

России до 1917 г. (на примере осетинского народа) // Религиоведение. 2013. № 1.  С. 36-44. 
17

  Туаева Б.В. Города Северного Кавказа: общественно-культурная среда во второй половине ХIХ – 

начале ХХ вв. Владикавказ, 2008. 
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в которых анализируются вопросы государственных и общественных 

отношений. 

Проанализированная выше литература по исследуемой научной 

проблеме приводит нас к выводу о ее недостаточной изученности объекта 

исследования – взаимодействие государственных институтов власти и 

общественных объединений на территории современной Северной Осетии 

в ХIХ – начале ХХ веков. 

Объект исследования – социальные и культурные факторы 

российско-кавказского  взаимодействия и  деятельность государственных 

институтов власти и общественных объединений в конце ХIХ – начале ХХ 

веков. 

Предметом исследования выступает внутренняя политика Российской 

империи и Советского государства, формы и методы осуществления 

взаимодействия государственных органов и общественных институтов в 

решении насущных задач внутренней политики, под которой нами понимается 

система действий государства в организации всех сторон жизни общества, в 

том числе реакции государства на различные инициативы общественных 

организаций. 

Цель исследования – комплексное изучение сущности и принципов 

взаимодействия государственных органов и общественных институтов в 

решении важнейших социально-экономических проблем на Северном 

Кавказе (конец ХIХ – начало ХХ века) и показ того, что его результатом 

стало вовлечение народов Северного Кавказа, в социально-политическую 

жизнь российского государства, что имело благоприятное значение для  их 

судеб.  

Реализация цели предполагает решение следующих взаимосвязанных 

задач:  

1. Проанализировать законодательную базу нашего государства, 

обеспечивающую существование поликонфессионального и 

многонационального государства в указанный хронологический период. 
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2. Дать периодизацию рассматриваемого явления. Применительно к 

теме диссертационного исследования мы выделяет два этапа – этап 

конституционной монархии и советской республики. 

3. Рассмотреть деятельность органов государственной власти и 

общественных институтов, в том числе национальных и религиозных,  в 

дореволюционный и советский периоды.  

4. Охарактеризовать модель отношений между государством и 

общественными объединениями на Северном Кавказе в решении задач 

поднятия культурного уровня населения, индустриализации и аграрных 

преобразований. 

5. Выявить динамику взаимодействия органов государственной 

власти и общественных организаций в решении важнейших социально 

экономических задач,  стоящих перед государством и обществом. 

Хронологические рамки исследования охватывают время начиная с 

конца XIХ века и до начала первых пятилеток XX века, когда в нашем 

обществе и государстве произошли грандиозные революционные события и 

произошли кардинальные изменения политической системы в России, а в ее 

центре и на местах наметился новый вид интеграции власти и общества – 

средства массовой информации. При этом мы считаем, что основной этап 

социалистического строительства следует характеризовать началом первых 

пятилеток, что получило свое освещение в исследованиях, но так называемый 

период нэпа в регионе в целом остался вне поля зрения исследователей, что в 

полную меру касается вопросов взаимодействия власти и общества в этот 

период. 

Территориальные рамки исследования включают в себя так 

называемый регион Северного Кавказа, т.е. территории бывшей в те годы 

Терской области и Горской автономной советской социалистической 

республики. 

Методологическую основу работы составляют принципы диалектики, 

историзма, предполагающего объективность в анализе исторических событий 
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и явлений. При написании диссертационного исследования использовались 

специальные методы исторического исследования: проблемно-

хронологический, системного анализа, историко-сравнительный, 

ретроспективный подход. При анализе исторических источников автором 

широко применялся метод контент-анализа, при котором выделялась 

определенная система качественных признаков. 

Диссертационное исследование, проведенное в соответствии с 

заявленной проблемой, целью и задачами, позволило сформулировать 

основные положения, выносимые на защиту:  

1. Определение принципов деятельности органов государственной 

власти Российской империи по отношению к нерусским народам страны 

восполняет историю многонационального и поликонфессионального 

Российского государства на примере ее северо-кавказского сегмента.       

2. Исследование законодательной базы внутренней политики царской 

России на вошедших в ее состав территориях, в частности Северного Кавказа 

показывает уважительное отношений государственной власти к обычаям 

кавказских народов и стремление к поднятию их социально-экономического 

уровня.  

3. В организации системы административного управления регионами и, 

Северного Кавказа, в частности, сочетались нормы общеимперского 

законодательства и нормы обычного права – адатов, собранных и 

систематизированных по инициативе российского правительства силами 

местной интеллигенции.. 

4. Выявление сущности, принципов и основных этапов деятельности 

органов государства и общественных объединений позволяют впервые 

проследить динамику взаимоотношений государства и общества на примере 

народов Северного Кавказа. Это позволяет показать значимость российской 

внутренней политики в процессе интеграции различных народов страны, в 

частности осетинского этноса. 
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5. После Февральской и Октябрьской революций 1917 года на 

Северном Кавказе происходила неоднократная смена власти, но к 1921 году 

завершилась гражданская война и в целом установился мир. В этот период 

времени устанавливалась модель новой экономической политики, стал 

намечаться определенный успех в хозяйственном и культурном 

строительстве. Происходящие перемены во многом были обусловлены 

деятельностью новых органов советской власти, как центральных, так и 

местных.  

6. В 1920 году, после установления Советской власти на Северном 

Кавказе была создана Горская автономная советская социалистическая 

республика, в которую входили 6 национально-административных округов – 

Балкарский, Ингушский, Кабардинский. Карачаевский, Осетинский, 

Чеченский, причем города Владикавказ и Грозный не входили в состав 

Горской АССР. На территории этих образований по инициативе партийных 

органов  и при подвижнической деятельности местной интеллигенции стала 

осуществляться  экономическая  и культурная модернизации. Объектовую 

картину этого дают архивные материалы, в том числе и нарождавшейся 

периодической печати.  

7. Рассматривая вопросы поиска оптимальных форм общественного 

взаимодействия и организации институтов власти в период установления 

советской власти и социалистической модернизации на Северном Кавказе мы 

считаем более правильным отойти от сложившейся советской модели 

освещения этих вопросов, когда среди задач построения социализма согласно 

маркситско - ленинскому классовому подходу первоначальной задачей 

признавалась индустриализация, кооперация и, уже затем, культурная 

революция. Культурно-просветительские мероприятия мы считаем 

главенствующими в тот период времени. Их решение во многом обусловило 

решение задач индустриализации и аграрных преобразований.  

8.  Политика российского государства как в имперское, так и в советское 

время в национальных регионах страны и, в частности на Северном Кавказе, 
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во многом обуславливалась рядом особенностей, обусловленных 

поликонфессиональным составом населения региона, деятельностью 

интеллигенции не только поддерживающей  инициативы центральной власти, 

но и выступавшей генератором разрешения насущных социально-

экономических проблем края..  

Научная новизна исследования определяется комплексным анализом 

взаимодействия органов государственной власти и общественных институтов  

на территории Северного Кавказа в конце ХIХ – начале ХХ века. В работе 

показано активное влияние на развитие социально-экономической и 

политической жизни региона в выше обозначенный период институтов 

государства и общественных институтов, различных общественных 

организаций, в том числе и средств массовой информации. 

В диссертации анализируются недостаточно исследованные проблемы 

государственных и общественных отношений на основе введения в научный 

оборот новых архивных источников, в том числе материалах эпистолярного 

жанра, статистических и периодических изданий, характеризующих 

особенности социально-политической жизни народов юга России.  

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

том, что в ней впервые, опираясь на обширную базу источников  и 

материалы отечественной историографии, исследована и освещена 

малоизученная проблема отечественной истории – взаимоотношения 

государственных органов и общественных институтов на Северном Кавказе  

в конце ХIХ – начале ХХ века . Это позволяет в значительной мере лучше 

понять историю этого региона, народов, его населяющих, различных 

социальных общностей городов и деревень в имперский, революционный и 

постреволюционный периоды вне идеологического проотивопоставления.  

Практическая значимость заключается в том, что материалы 

диссертационного исследования могут быть использованы при подготовке 

лекций по истории народов Северного Кавказа,  его  народов,   новых 

исследований по региональным аспектам отечественной истории,   
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различных социальных общностей городов и деревень в имперский, 

революционный и постреволюционный периоды.  

Апробация результатов исследования. Представленная  в качестве 

монографического сочинения диссертационная работа  является результатом 

аспирантской деятельности, результаты которой неоднократно обсуждались 

как на выпускающей кафедре, так и  в процессе выступлений автора на 

различного рода научных мероприятий, в том числе на научных конференциях 

различного уровня – международных и региональных  (Владикавказ, Нальчик, 

Ставрополь и т.д. ). 

Диссертационное исследование соответствует формуле паспорта 

специальности «Отечественная история», поскольку ее содержанием 

является изучение прошлого государства и народов России. Объект изучения 

отечественной истории – деятельность государства и общества, народов 

страны во всех сферах жизни и  на различных этапах исторического 

развития: п. 4. История взаимоотношений власти и общества, 

государственных органов и общественных институтов России и ее регионов; 

п. 10. Национальная политика Российского государства и ее реализация. 

История национальных отношений; п. 19. История развития российского 

города и деревни.  

Структура диссертации. В соответствии с целями и задачами 

исследования диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы. Основой структурного 

построения работы является проблемно-хронологический принцип. 
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Глава 1. Взаимоотношения органов власти и осетинской общины в 

сфере обеспечения законности и правопорядка до Октябрьской 

революции 

 

I. 1. Организация государственной власти на территории Осетии и 

осетинская община в конце ХIХ века 

 

В годы правления императрицы Екатерины II происходит вовлечение 

народов Северного Кавказа, в том числе осетин, в систему государственно-

правовых отношений с определенными нюансами, обусловленными 

национальными и конфессиональными особенностями. Это нашло свое 

выражение в специальном императорском указе 1777 года, где отмечалась 

выраженная воля о том, чтобы «между подданными ея Величества всегда 

любовь и согласие царствовало»
18

.  

В системе государственного управления решающую роль играло 

православие. Вплоть до известного декрета В.И. Ленина об отделении церкви 

от государства. Включая новые народы в состав империи, Екатерина II и ее 

правительство предприняло немало усилий для того, чтобы на 

государственном уровне урегулировать определенные нестыковки в 

общественном сознании, в основном религиозного свойства связанных с 

Исламским вероучением. 

«Главный принцип конфессиональной политики Российской империи 

заключался в стремлении к полному государственному контролю над всеми 

без исключения религиозными институтами на территории страны, - 

справедливо отмечал профессор Ф.М. Кулиев. Начало ХIХ в. ознаменовало 

собой новый этап правового регулирования религиозной сферы. 

Правительство активно занялось разработкой правовых основ 

государственно-конфессиональных отношений.  

                                           
18

 Полное Собрание Законов Российской империи. Т. 17. № 13996. 
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В отличие от ранее действовавших нормативных актов в XIX в. 

существенное развитие получили принципы взаимодействия государства и 

конфессий. Указы первых лет правления Александра I (например, манифест 

от 27 ноября 1801 г.) провозглашали веротерпимость как норму 

политического поведения правительства, а в целом, религиозное 

законодательство XVIII – начала ХIХ вв. являлось бессистемным, состояло 

из разрозненных, несвязанных между собой нормативных актов, часто 

включавших и судебные прецеденты»
19

.  

В 1810 году в рамках государственных нововведений императора 

Александра I было создано  Главное управление духовных дел разных 

(инославных) исповеданий, под юрисдикцию которого попадали вопросы 

«относящиеся к духовенству разных иностранных религий и исповеданий
20

.  

Российское законодательство почти не знало серьезных ограничений 

карьерного роста по национальному признаку. Правовое регулирование 

государственно-конфессиональных в России имело свою ярко выраженную 

особенность. Она заключалась в том, что самодержавие стремилось 

закрепить православную церковь в качестве ведущего элемента 

государственной системы. Наряду с этим российское государство вследствие 

территориального расширения Российской империи узаконивала 

национальные и конфессиональные права не русского и не православного 

населения.  

Введение Русской Православной Церкви в систему государственной 

власти окончательно оформилось в 30-х годах XIX века. Это получает свое 

идеологическое обоснование в так называемой теории официальной 

народности провозглашенной профессором С.С. Уваровым. Ее суть  

заключалась в неразрывном единстве самодержавия, православия и 

народности. 

                                           
19

 Кулиев Ф.М. Государственно-конфессиональные отношения на Северном Кавказе в конце ХVIII – начале ХХ вв. 

Дисс. …д-ра ист.наук. Владикавказ, 2013. С.20. 
20

 Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. СПб., 1830, т. 44.  
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Мудрость российского законодателя заключалась в понимании того, что 

представления нерусских не православных народов о многих общественно 

значимых понятиях разнилось с общероссийским. Это в особенности 

касалось вопросов связанных с понятиями закона и справедливости, а также 

вещных, договорных и брачно-семейных отношений. 

Для улучшения ситуации в этих вопросах всячески поощрялась 

миссионерская просветительская работа Русской православной церкви среди 

народов, вошедших в ее состав. Помимо этого учреждались различного рода 

общества всесторонне изучавшие общественную жизнь народов Кавказа и 

делавшие выводы, которые могли быть использованы в деле улучшения 

взаимопонимания между народами и профилактики противоправных 

действий местного населения.  

Особая роль в этом вопросе принадлежит появившемуся на Кавказе в 

30-40 годах ХIХ века географическому кружку, на базе которого 

впоследствии был создан Кавказский Отдел Императорского Русского 

Географического Общества. В его состав входили такие видные 

представители интеллигенции, как В.Н. Семенов – первый попечитель 

Кавказского учебного округа, князь Г.Г. Гагарин, граф В.А. Сологуб, Н.В. 

Ханыков, И.А. Бартоломей, И.В. Бентковский, Ф.И. Леонтович. 

Фѐдор Иванович Леонтович (1833-1911), Видная роль в деле 

организации взаимодействия власти и общества в середине ХIХ века 

принадлежит выдающемуся представителю российской интеллигенции Он 

окончил юридический факультет Киевского университета. В историю учений 

о праве и государстве и педагогики он вошел как умелый организатор 

высшего юридического образования. В качестве ректора Новороссийского 

университета (находящегося в г. Одесса) 1869-1877 годах. Заложенные им 

традиции подготовки юридических кадров сделали вуз одним из самых 

притягательных для молодой кавказской интеллигенции. В нем получил 

высшее образование первый осетин – мэр дореволюционного Владикавказа 

Гаппо Васильевич Баев. 
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О Ф.И. Леонтовиче скупые строки энциклопедических изданий в 

основном сообщают то, что он был ректором Новороссийского университета 

(1869-1877). До этого обучался в Нежинской гимназии и бывшем лицее князя 

Безбородко, по окончании которого поступил на юридический факультет 

Киевского университета Святого Владимира, окончил который в 1860 году с 

золотою медалью. В 1864 получил ученую степень магистра 

государственного права за «Историческое исследование о правах литовско-

русских евреев» (Киев, 1863). В 1865 году он был приглашен в 

Новороссийский университет доцентом по кафедре истории русского права. 

В 1868 получил ученую степень доктора государственного права за 

диссертацию «Древнее хорвато-далматское законодательство» (Одесса, 1868) 

и в том же году произведен в должность экстраординарного и затем 

ординарного профессора Новороссийского университета по кафедре истории 

русского права. 

В 1879 он  был избран деканом юридического факультета, а в 1881 – 

проректором Новороссийского университета, потом занимал кафедру в 

Варшавском университете до 1903. Действительный статский советник, был 

награжден орденами: св. Анны 2 степени с Императорскою короною и св. 

Владимира 3 степени. Состоял действительным членом Сербского ученого 

общества в Белграде и Общества истории и древностей в Одессе. 

Между тем опубликованные в начале 80 годов XIX века труды 

профессора права Одесского университета Федора Леонтовича в виде 

двухтомника (или как значится в оригинале 2 выпусков) материалов по 

обычному праву Северного и Восточного Кавказа под общим названием 

«Адаты кавказских горцев» явились поистине энциклопедическим изданием, 

характеризующим центрального российского государства и обществ 

Северного Кавказа, в том числе и осетинского по широкому кругу 

общественно значимых вопросов. Этот труд позволяет с большой долей 

убедительности говорить о характере правовых взаимоотношений в 
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осетинском обществе, и, в целом, о системе обычного права горских народов 

Кавказа.  

Как справедливо отмечал сам составитель, сведения были извлечены из 

собрания рукописей, подаренных Одесскому университету секретарем 

Ставропольского статистического комитета Б.В. Бентковским. Это были 

материалы, собранные в середине XIX века известными исследователями 

жизни и быта кавказских народов, многие из которых ни до, ни после 

Ф. И. Леонтовича не издавались, да и за редким исключением не 

анализировались историко-правовом контексте, - отмечал профессор С.Р. 

Чеджемов
21

. 

Действительно, в работе Ф.И. Леонтовича упоминается Б.В. 

Бентковский, но, как нам удалось выяснить, и наш поиск был одобрен нашим 

научным руководителем Б.В. Бентковский и систематизации обычного права 

народов Северного Кавказа не имел. 

Согласно полученным нами сведениям в историю российской науки 

ХIХ века некий Б.В. Бентковский, если таковой и был, никакого заметного 

вклада не внес. В различного рода изданиях, как архивных, так и 

современных электронных упоминаются представители этой фамилии, но 

имена и отчества с литерами «Б» и «В» не совпадают. Секретарем 

Ставропольского статистического комитета был Иосиф Викеньтьевич 

Бентковский (1812-1890).  

Это был видный российский ученый-статистик польского 

происхождения. На Кавказ он попал после того, как был осужден за участие 

в Польском восстании 1830 года. Поселился в Ставрополе и занялся научно-

исследовательской работой в 1834 году. Здесь он принял православие и 

вступил в казачье линейное войско. Дослужился до звания казачьего сотника, 
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избирался заседателем полкового правления  бригады Кавказского линейного 

войска и членом Ставропольского статистического комитета
22

.  

Как бы то ни было именно благодаря Бентковскому и Леонтовичу были 

собраны, систематизированы и изданы адаты кавказских горцев. Конечно, 

Леонтовичу принадлежит пальма первенства в чисто юридическом 

осмыслении проблемы. Это была непросто кодификационная работа. 

Издание и пропаганда этих адатов способствовала улучшению 

взаимопонимания между народами Кавказа, а также способствовала 

улучшению правового воспитания автохтонного населения. 

Это в полной мере относится к истории обычного права осетин. Такие 

памятники права, как «Адаты осетин 1836 года», «Сведения об адате и суде 

осетин 1844 года», «Древние обряды дигорского общества 1844 года», 

«Выписка о правах и обычаях жителей Владикавказского округа 1849 года», 

«Описание вредных народных обычаев, существовавших в туземных 

племенах военно-осетинского округа 1856 года», «Циркуляр начальника 

Осетинского округа, полковника Муссы Кундухова, относительно кровной 

мести и некоторых других вредных обычаев» и некоторые другие были 

обнародованы и одобрены старейшинами осетинских селений на 

специальном всеосетинском собрании старейшин. Они отражали систему 

осетинского обычного права, сложившуюся в обществе и регулировавшую 

общественную жизнь. 

Анализируя адаты, мы можем сделать вывод о таких видах 

правонарушений, которые осуждались обычным правом осетин. Это 

убийство, нанесение увечий, насилие (очевидно, сексуальное), кража, грабеж, 

ложное донесение, лжесвидетельство, оскорбление приезжего гостя. 

Сравнивая их с общеимперским головным законодательством можно сделать 

вывод о том, что все они, за исключением последнего, присутствовали и в 

общероссийском законодательстве. 
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Основной функцией осетинского суда являлось третейское 

разбирательство дел, т.е. посредничество между враждовавшими сторонами, 

примирение кровников, установление размеров компенсации за 

причиненный ущерб и иные вопросы казуального характера. Судебная 

практика не кодифицировалась, хотя отдельные элементы прецедентного 

права в обычном праве осетин прослеживаются в виде народных песен, в 

которых торжествует закон и справедливость. 

Примечательно, что сельские суды формировались по следующему 

принципу: сельский сход избирал 7 судей не моложе 35 лет; его ведению 

подлежали все жители села кроме тех. кто принадлежал к 

привилегированным сословиям и пользовался особыми правами. В 

компетенцию суда входили такие вопросы, как тяжбы между жителями, 

нарушения общественного приличия, умышленная запашка чужого поля, 

порча заборов, изгородей и т.п. 

К концу ХIХ века был накоплен значительный положительный опыт 

взаимодействия власти и общества в деле правового воспитания населения. 

Изучение и обобщение данного опыта, выявление важнейших черт  

деятельности судебных учреждений с учетом этнорегиональной специфики 

способствовало появлению  предложений по совершенствованию внутренней 

политики России на Кавказе что, в свою очередь, укрепляло институты 

российского государства и права и повышало их авторитет в глазах народа, 

что само по себе способствовало усилению интеграции осетин в российское 

правовое поле и содействовало взаимомвязи институтов российского 

государства и осетинского общества. 

Заслуживает специального разговора проблема выявления религиозных 

верований как основы жизни осетинского общества. В связи с этим М.М. 

Ковалевский предложил взаимодополняющую систему изучения древнего 

права (обычая и закона), основанную на необходимости «широкого 

применения историко-сравнительного метода и взаимного объяснения 

осетинских обычаев арийскими правовыми древностями и арийских 
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правовых древностей осетинскими обычаями»
23

. По его мнению, под 

обычаем надо понимать установленный порядок действий, рекомендованный 

общественным мнением, а под древним законом гарантированные обществом 

под угрозой наказания действия и поступки. В свете вышеизложенного М.М. 

Ковалевский, по сути дела, – второй российский ученый - юрист, детально 

рассмотревший систему осетинского обычного права в контексте общей 

теории государства и права. 

М.М. Ковалевский отмечал, что в образовании осетинских (аланских) 

сословий много самобытного и делал вывод о том, что влияние Кабарды 

ощущалось на  развитии родовой демократии и  феодальных отношений. 

Причем, по мысли профессора Ковалевского, влияние Кабарды 

способствовало развитию феодальных отношений и разложению присущего 

осетинам-аланам общественного устройства
24

. 

Согласно «Положению об аульных сходах», в селах, имевших 

30 дворов коренных жителей или меньше, в сходе участвовали все 

домохозяева общества; в селах, имевших не более 300 дворов, на сход 

посылали по 30 выборных; если же количество дворов превышало 300 – 

выборных было по одному человеку от каждых 10 дворов. В пореформенное 

время изредка на сельском сходе стали появляться и женщины, но только 

преклонных лет. Они являлись с просьбами либо в качестве свидетельниц по 

какому-нибудь делу и даже как подсудимые. Все решения сельского схода 

стали фиксироваться с письменной форме, - отмечает З.В. Канукова
25

. В это 

же время в осетинских селах существовали суды, избравшиеся из среды 

общинников  и действовавшие на основе обычного права.  

Судебные разбирательства для каждого отдельного осетинского 

общества происходили в определенных местах; как правило, около 

святилищ. Например, известный во всей Осетии Дагомский суд заседал на 
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небольшой площадке около святилища «Мадизан». Этот суд состоял из 

посредников-медиаторов («тæрхоны лæгтæ») селений Дагом, Цамад, Урсдон. 

Здесь судились жители селений Унал, Дагом, Цми, Холст, Донысар. Для 

пересмотра своих дел сюда обращались жители различных мест Осетий. 

Судебным местом для жителей Цея, Бада, Садона и Нузала являлось 

святилище Нузал. Общим для жителей Наро-Мамисонской котловины был 

суд в Уазаге и т.д. 

В селах Осетии были образованы сельские суды, действовавшие на 

основании норм обычного права и особого положения об аульных 

обществах. Данное «Положение...» предполагало создание сельских судов по 

следующему принципу: сельский сход избирал 7 судей не моложе 35 лет; его 

ведению подлежали все жители села кроме тех. кто принадлежал к 

привилегированным сословиям и пользовался особыми правами. В 

компетенцию суда входили такие вопросы, как тяжбы между жителями, 

нарушения общественного приличия, умышленная запашка чужого поля, 

порча заборов, изгородей и т.п. 

До нас не дошли источники, позволяющие с определенной долей 

убедительности утверждать как о самом факте, так и об области применения 

смертной казни. Имеющиеся устные предания, запечатленные в памятниках 

обычного права осетин, весьма разноречивы.   

Широко применявшаяся в Осетии кровная месть, или говоря словами 

общественно-политической лексики XVIII-XIX веков, «кровомщение», как 

мы уже писали выше, находит отображение практически во всех 

фундаментальных исследованиях жизни и быта осетинского общества. Нам 

представляется, что в этот период  оно является ничем иным, как 

обезличенным выражением применения смертной казни со стороны 

общества. Правда, никаких ограничений по половому признаку в праве 

мстить за убитого в обычном праве осетин не зафиксировано. Очевидно это 

были случаи, когда женщина мстила соразмерно с принципом талиона, что 



 

 

22 

нашло свое отражение в устном народном творчестве осетин, например, в 

поэме о Гуймане, сыне Уахатага
26

. 

В новой истории Осетии родственники убитого почти всегда 

ходатайствовали о примирении. Процедура примирения целиком и 

полностью покоится на обычаях архаичного общества, живущего по обычаям 

родоплеменных отношений. Истцы и ответчики выбирали из своей среды по 

несколько представителей медиаторов (тархоналаг). Обычай требовал, 

чтобы со стороны истца было на одного медиатора больше. Образовавшийся 

таким образом совет играл судейскую роль в дальнейшем процессе 

примирения родов. В своих решениях он основывался не только на обычаях 

народа, но и на и современных представлениях о преступлении и наказании. 

Это находит свое отражение в определении суммы платежа и специального 

подарка (по-осетински бонгана), который делали ответчики представителям 

истца. 

Решение медиаторов было устным и гласным в той части, в которой 

определялась сама идея примирения за счет соответствующего платежа. 

Однако остальная процедура, согласно традиции, оставалась в глубокой 

тайне. Речь идет об имени или именах поручителей в том, что решение 

примирительного суда будет исполнено. Как правило, его имя или их имена, 

а также сумма и сроки платы не объявлялись до того момента, пока 

виновный или его сторона в точности не выполняли условий соглашений, 

достигнутых медиаторами. 
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I. 2. Владикавказ как центр общественного взаимодействия власти и 

различных групп и слоев населения до Октябрьской революции 

1917 года 

 

Правовой статус городского населения как особого сословия России 

начал определяться еще в начале XVIII века. При Петре I были созданы 

ратуши и магистраты – органы городского самоуправления и определено 

правовое положение городского сословия (мещан). Дальнейшее развитие 

промышленности, торговли и финансов потребовали издания новых 

правовых актов, регулирующих эту общественную сферу. Город Владикавказ 

– один из крупных городов на юге России, своим появлением обязаны 

построенной в1774 году русской армией одноименной крепости. Правда, 

первоначально, в наименовании крепости, как выявил профессор Г.И. Кусов 

употреблялась литера «ы»
27

. Впрочем, уже в начале ХIХ века крепость 

Владыкавказ стала Владикавказом. Ее основной задачей была охранительная 

и функция эта распространялась на охрану  южных рубежей России и. в 

частности, начало Военно-Грузинской дороги. В 1860 году она был 

преобразован в город, ставший позднее столицей Терской области.  

Город Владикавказ во второй половины XIX века сыграл 

определенную консолидирующую роль для всех народов, проживавших на 

территории Осетии. С одной стороны он стал своеобразным «плавильным 

тиглем», но вместе с тем, благодаря действующему российскому 

законодательству позволял представителям народностей Кавказа сохранять 

свои обычаи и культуру. 

Анализируя особенности национального состава города, мы выделяем 

его полиэтничность поликонфессиональность. Город заселялся благодаря 

своеобразным эмиграционным «волнам». Первой национальностью следует 

назвать русскую. Это были солдаты и офицеры. служившие в крепости. В те 
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годы не было того разделения на русских, украинцев и белорусов, которое 

присутствует в современной геополитике, поэтому под русскими мы 

понимаем все вышеназванные этносы.  

Еще будучи крепостью на южной ее окраине образовалась осетинская 

слободка, так называемое Ирыкау, что в переводе с осетинского означает 

«осетинское село». Таким образом, осетины составляли вторуюнаиболее 

значительную категорию населения города. 

Рост города сопровождался необходимостью концентрации и 

интеграции разнообразных форм и видов материальной и духовной 

деятельности, что, в свою очередь  усиливало связи между различными 

народностями проживающими в городе и имеющими свою 

производственную специфику. Так, многие армяне занимались торговлей, 

персы и азербайджанцы изделиями из драгоценных и  цветных металлов. 

Греки хлебопекарством, евреи трудились в сфере образования и 

здравоохранения. Данная производственная специализация обуславливалась 

традиционными занятиями и влиянием семейных производственных 

традиций, но в условиях города существовавшая система образования 

являлась своеобразным социальным лифтом, позволяющим жителям города 

осваивать иные профессии и занимать более высокие социальные страты в 

системе российского государства. 

Таким образом, в системе общественного взаимодействия различных 

групп и слоев населения Осетии мы выделяем процесс урбанизации как 

главный двигатель этого процесса при всем при том, что отдаем себе отчет в 

том, что процессы урбанизации в свою очередь способствовали  

Социокультурным  инновациям, появление которых, по справедливой 

мысли доцента К.Р. Дзалаевой носит очаговый характер, т.е. они возникают, 

концентрируются, развиваются в особых точках общества. Особого 

разговора в процессах урбанизации как фактора национального и 

социального взаимодействия принадлежит системе национального 

образования. 
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В Осетии, да и на всем Северном Кавказе его центром являлся город 

Владикавказ с первых лет своего существования, городом гармоничных 

межнациональных отношений. Уже в 1888, т.е. меньше чем за двадцать лет 

существования Владикавказа, как города наряду с русскими и осетинскими 

школами появляется грузинская школа. Своим появлением она обязана 

известному педагогу и философу М.З. Кипиани. Он сумел сплотить не только 

существовавшую в городе грузинскую общину, но передовые круги 

городской интеллигенции, русских, осетин, среди которых был и близкий 

друг Михала Зааловича Кипиани – Коста Леванович Хетагуров, 

представителей других национальностей на решение благородной задачи 

организации образования. Школа эта, расположенная в двухэтажном здании 

на улице носящей имя другого грузинского просветителя Акакия Церетели, 

успешно действует и поныне и в ней обучаются представители разных наций.  

В 1894 году во Владикавказе была открыта греческая школа. Ее 

организатором и бессменным директором был Федор Христофорович 

Грамматикопуло. Здесь обучались в основном дети местных греков которые, 

в середине XIX века переселились во Владикавказ из Карской губернии. 

Выбор нового места жительства объяснялся сложившимися с древних времен 

добрыми греко-осетинскими отношениями. Переселенцев приняли 

доброжелательно, дети их получили вскоре возможность учиться. Многие из 

детей, окончивших эту школу, благодаря досрочной подготовке продолжали 

свое образование до высшей школы и поддержали в себе знание родного 

языка». В 1938 году греческая школа была закрыта, но в мае 1991 года 

решением Совета Министров Северной Осетии здание , расположенное на 

улице Нальчикской стало вновь принадлежать возрожденной  греческой 

школе.  

В Северной Осетии действовали 3 армянские школы. Большую роль 

здесь играла армянская церковь. На ее средства  содержались две школы для 

«мальчиков и девочек исключительно для детей армян». В 1898 году они 

были объединены в начальное училище, которым руководил Д. Ноньянц. 
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Училище имело свою библиотеку из 682 книг на армянском, грузинском и 

русском языках, а в сентябре 1905 года в г. Моздоке двух церковных армяно-

григорианских училищ. 14 ноября 1899 года во Владикавказе было открыто 

начальное одноклассное еврейское училище. Преподавание в нем велось на 

русском и еврейском языках. Из отчета 1907 года можно судить и о числе 

учащихся - 25 мальчиков и 15 девочек. В 1900 году во Владикавказе было 

открыто евангелическо-лютеранское училище (школа). По данным отчета 

1907 года в нем на русском и немецком языках обучались лица мужского 

пола 46 человек, женского - 20. Здесь, помимо обязательных учебных 

дисциплин дети обучались пению, гимнастике, рукоделию, столярному, 

токарному, кузнечному делу, садоводству и огородничеству. Во 

Владикавказе еще успешно действовало римско-католическое училище, 

открытое 22 октября 1901 года. Контингент учащихся – преимущественно 

поляки, а также литовцы и итальянцы. Языками обучения являлись русский и 

польский. 

Система образования во многом определяла хотя и полиэтничный, но 

спаянный единой российской идеей контингент жителей страны. Ее 

жизненная среда была привлекательна для представителей всех народов  

В конце XIX – начале XX века во Владикавказе и Моздоке действовали 

и создавались новые промышленные предприятия и торговые заведения, 

банки и торговые дома, успешно действовала система образования и 

учреждения культуры – театр, библиотеки, музеи. Все это влияло на 

общественно-культурную среду и способствовало социальному и 

национальному взаимодействию населения как государства в целом, так и 

его национальных окраин, в частности Осетии. Все это способствовало тому, 

что наметилось справедливо подмеченное профессором З.В. Кануковой 

внутри этническое общение.  

Профессор Б.В.Туаева справедливо отмечает, что по роду, характеру и 

масштабу деятельности, добровольные некоммерческие и благотворительные 

общества можно условно классифицировать по нескольким группам: 
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- благотворительные организации, существовавшие самостоятельно и 

созданные по инициативе и под покровительством венценосных особ 

Российской империи. Это были полуофициальные организации, состоящие в 

ведении Ее Императорского Величества канцелярии. Как правило, эти 

общества были социально-ориентированными. Центральные комитеты 

обществ находились в столице, а в регионах функционировали их филиалы 

или отделы; 

- общества регионального масштаба, созданные как 

специализированные (приюты, общества призрения, богадельни и пр.) и 

распространяющую свою деятельность в рамках определенного округа или 

области; 

- корпоративные добровольные организации, благотворительная 

деятельность которых распространялась на представителей конкретных 

профессий и конкретного района; 

- конфессиональные и национальные общества, поддерживавшие 

представителей своей этнической или религиозной общины. Большинство 

религиозных благотворительных обществ на Северном Кавказе в 

дореволюционный период представляли христианские конфессии; 

- общества различных учреждений или заведений, деятельность 

которых ограничивалась оказанием единовременной помощи нуждающимся 

(бедным учащимся, больным, сиротам и пр.); 

- добровольные общества и союзы, действующие во время проведения 

военных кампаний, для поддержки увечных воинов, инвалидов, вдов и сирот, 

семей погибших на войне; 

- войсковые добровольные организации, которые выступали под 

патронатом конкретного войска (например, Терского казачьего войска) и 

оказывали помощь представителям войскового сословия; 

- культурно-просветительские, научные, театральные, литературные, 

художественные и спортивные общества, деятельность которых носила 

массовый, светский характер. Пропагандируя образование, светский образ 
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жизни и культурный досуг, эти общества способствовали развитию 

искусства, научного мировоззрения и расширению кругозора.  

Город стал для нарождающейся осетинской нации в условиях 

становления капиталистических отношений центром торговой. Культурной и 

политической жизни, что дало право Коста Хетагуров называть его 

«умственным и административным центром осетин»
28

. Во второй половине 

ХIХ века с городом была связана не только вся осетинская интеллигенция, ни 

весь осетинский народ, видевший в нем одно из ярких проявлений 

положительного влияния России на народы Кавказа. 

Цели и задачи нового российского города хорошо просматриваются в 

тексте архивного источника: 

«Указ правительствующего Сената о преобразовании крепости 

Владикавказ в город 

31 марта 1860 года 

В видах развития на Кавказе торговли и промышленности и водворения 

начал мирной гражданской жизни между покорными горскими племенами, 

признав полезным, согласно представлению нашего наместника Кавказского, 

обратить находящуюся на Военно-Грузинской дороге из России в Закавказье, 

впереди главного хребта Кавказских гор, крепость Владикавказ с 

прилегающим к ней крепостным форштадтом в город и даровав разные 

льготы и преимущества лицам, желающим водвориться в сем городе. Мы 

утвердили составленные наместником и рассмотренные в Кавказском 

комитете положение об управлении городом Владикавказом и штат его 

управления. 

По истечении трех лет оных наместник Кавказский имеет право войти 

установленным порядком с представлением о тех в сих положениях и штатах 

изменения и дополнения, кои будут указаны временем и опытом. 

Александр»
29

. 
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В прочем став городом не потерял и значение крупного военного 

центра на Северном Кавказе. В нем действовал крупный военный гарнизон и 

дислоцировались штабы двух полков – Апшеронского и Тенгинского. В их 

задачу помимо чисто армейских функций входило поддержание должного 

правопорядка. В новом городе, бывшей крепости работали многочисленные 

областные учреждения, ведь город официально числился административным 

центром Терской области. В них числились сотни чиновников и 

обслуживающего потенциала. 22 января 1871 года был утвержден проект 

герба города Владикавказа с намерением считать его гербом Терской 

области. 

Городовое положение во Владикавказе было введено 15 июня 1875 

года. Анализируя раздел об административных и судебных учреждениях, 

имеющихся в сведениях о социально-экономическом и культурном развитии 

города Владикавказа по состоянию на 1876 год, мы можем сделать вывод о 

том, что в соответствии с ним городскую управу составляли: городской 

голова, городской архитектор, городской врач; Владикавказское городское 

полицейское управление составляли: полицмейстер, его помощник и 

действующие при них три полицейских пристава каждый из которых имел по 

три помощника
30

.  

Во Владикавказе были сосредоточены все гражданские и военные 

областные учреждения, как-то: областное правление; канцелярия начальника 

области; межевое управление; Владикавказский окружной суд; Съезд 

мировых судей Владикавказского округа; Войсковое хозяйственное 

правление;  штаб войск Терской области; Владикавказское окружное 

полицейское управление; комиссия для разбора сословных прав Кубанской и 

Терской областей; таможенный надзор в области; IV отделение Управления 

Министерства путей сообщения; Управления: губернского воинского 

начальника, Терской инженерной дистанции, 20-й артиллерийской бригады, 
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инспектора постоянной милиции и штаб-квартира расположенных в городе 

войск. Город Владикавказ был разделен на два судебных участка.  

11 июня 1892 года вышло новое Городовое положение. Его отличие от 

предыдущего заключалось в том, что права гласных и управы фактически 

урезывались. Оно по существу превратило городское самоуправление в 

подсобный орган правительства по вопросам местного хозяйства. По этому 

Положению право избирать и быть избранными во Владикавказскую 

городскую думу имели только наиболее крупные домовладельцы и 

владельцы торгово-промышленных предприятий купцы первой и второй 

гильдии. 

К первой гильдии принадлежали оптовые торговцы, ко второй – 

розничные торговцы, фабриканты, заводчики и подрядчики. Избирательные 

права имели также представители правительственных, благотворительных и 

учебных заведений, а так же духовенства, если они владели недвижимостью. 

Девятнадцатый век стал временем становления осетинской нации. 

Присоединение Осетии к России, политические и социально-экономические 

преобразования расширяли традиционный уклад жизни осетин, повысили 

мобильность населения, расширяли горизонты экономического, культурного 

и правового взаимодействия  народа и, в конечном счете, способствовали 

формированию правовых институтов управления в Осетии. 

В середине - последней трети XIX века появляется много различных 

моделей организации местного управления. Их внедрение в практику 

требовало приспособление российского законодательства к новым 

социальным условиям, что, в свою очередь требовало определенных 

корректив действовавшего законодательства. Это нашло свое отражение в 

ряде теоретических работ, которые, впоследствии, во времена реформ П.А. 

Столыпина были систематизированы и изданы для того, что послужить их 
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теоретической основой
31

. 

Исследуя правовые проблемы управления городом Владикавказом, мы 

в определенной степени приоткрываем завесу над многими проблемами 

истории государства и права Осетии как части истории государства и права 

России. Конституция Российской Федерации четко определяет то, что 

местное самоуправление не входит в систему государственной власти. 

Конституция Республики Северная Осетия-Алания не содержит этого 

уточнения
32

.  

Местное самоуправление было призвано обеспечить самостоятельное 

решение населением вопросов местного значения – владение, пользование и 

распоряжение муниципальной собственностью. Оно осуществляется 

гражданами путем референдума, выборов и других форм прямого 

волеизъявления через выборные и другие органы местного самоуправления. 

По мысли Н. Бердяев – «В России земство представляло качественное 

историческое образование, в нем накопился общественный опыт, знание 

дела, традиция»
33

. Нам представляется, что эти слова как нельзя лучше 

характеризуют богатую историю земства. Оно было учреждено 1 января 1864 

года российским императором Александром II, социально-политические 

реформы которого для судьбы России и еѐ народов трудно переоценить. 

Ж.Т. Тощенко – видный российский социолог, президент-

сопредседатель Содружества социологических ассоциаций отмечает, что 

самоуправление развивается не отдельно от государства, а путем укрепления 

демократических основ организации его деятельности, усиления 

взаимодействия официальных и общественных учреждений, все более 

активного вовлечения людей в непосредственное участие по решению 
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перспективных и текущих проблем развития
34

. 

Это положение дел было присуще нашему обществу не только на 

современном этапе его развития, но и в прошлом. Развитие отечественной 

правовой управленческой системы на уровне местного самоуправления – это 

путь как централизации и бюрократизации власти, так и проявления 

инициативы и самоуправления, которые имели место в российской истории. 

Вся история местного самоуправления в России и в Осетии, в частности, 

веское тому подтверждение. В налаживании системы местного 

самоуправления во Владикавказе до революции огромную роль сыграл 

видный представитель осетинской интеллигенции и первый глава города – 

Гаппо Васильевич Баев.  

Проблема образования и деятельности городской Думы Владикавказа в 

XIX веке является весьма актуальной и злободневной. Создавая правовое 

государство и зрелое гражданское общество, мы должны широко 

использовать имеющийся опыт, в том числе и в вопросах организации 

местного самоуправления. Необходимо выяснить, насколько успешно 

реализовывалось местное самоуправление в Осетии, и в этом случае 

выделить Владикавказскую городскую думу как удачную модель городского 

управления в России в XIX веке. 

Рассматривая институт местного самоуправления, мы можем считать 

достоверными источниками по данной проблеме дореволюционные 

публикации в местных газетах, таких, например, как «Известия 

Владикавказского городского общественного управления» и «Терские 

ведомости», которые регулярно печатали протоколы заседаний 

Владикавказской городской думы. 

В городе создавалась Общая городская дума, в которую входили 

избранный городской голова и гласные (по одному от каждой из шести 

категорий горожан и пропорционально частям города). Общая городская 
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дума образовывала свой исполнительный орган – шестигласную Городскую 

думу из числа гласных, в заседаниях которой участвовал один представитель 

от каждой категории. Председательствовал городской голова. В 

компетенцию Городской думы входили: обеспечение в городе тишины, 

согласия и благочиния, разрешение внутри сословных споров, наблюдение за 

городским строительством. В отличие от ратуш и магистратов судебные дела 

не входили в ведение Городской думы – их решали судебные органы. 

16 июля 1870 г. было утверждено Городовое положение, закреплявшее 

систему органов городского общественного управления: городское 

избирательное собрание и городскую думу (с городской управой — 

исполнительным органом). Все городские избиратели в соответствии с 

имущественным (податным) цензом делились на три группы, каждая из 

которых избирала треть гласных в Городскую думу. Думу и управу 

возглавляло одно лицо – городской голова, утверждаемый в своей должности 

губернатором или министром внутренних дел. 

В выборах в органы городского самоуправления участвовали лица, 

достигшие двадцатипятилетнего возраста, владеющие недвижимостью, 

промышленными или торговыми предприятиями, занимающиеся кустарными 

промыслами или мелкой торговлей, представляющие любое сословие. Не 

допускались к выборам лица, подергавшиеся суду, отрешенные от 

должности, подследственные, лишенные духовного сана. Юридические лица 

и женщины участвовали в выборах через представителей. Голосование было 

тайным. 

В компетенцию городской думы входили следующие вопросы: о 

назначении выборных должностных лиц, установлении городских сборов, 

сложении недоимок, установлении правил о заведовании городскими 

имуществами, о приобретении городских недвижимостей, о займах. Земские 

органы, органы городского самоуправления в значительной степени зависели 

от государственных бюрократических и полицейских учреждений. Вместе с 

тем создание новых органов самоуправления способствовало становлению 
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общественно-политической и культурной жизни, помогало торгово-

промышленному развитию городов. 

Таким образом, распорядительными органами местного 

самоуправления в России явились городские думы. Их исполнительными – 

стали городские управы, избираемые депутатами (гласными) этих же дум. По 

этому же принципу и функционировала система местного управления 

Владикавказа во второй половине XIX века. 

На своих заседаниях дума г. Владикавказа разбирала вопросы 

общественного и частного порядка и выносила постановления, которые 

вступали в силу с момента их принятия. К вопросам социального порядка в 

деятельности городской думы, относились: отчуждение земли частным 

лицам или сдача ее в долгосрочную аренду, благоустройство города, 

освещение улиц, озеленение города, выдача пособий семьям раненых и 

убитых во время войн, учреждение благотворительных обществ и 

попечительских советов, забота об учебных заведениях, рассмотрение жалоб 

и предложений от жителей города Владикавказа и многие другие.
35

 

Развитие культуры в заботах городской думы тесно связывалось и с 

экономическими, и с социальными вопросами. Владикавказская городская 

дума активно содействовала развитию театрального искусства, заботилась о 

системе образования населения г. Владикавказа, открывала типографии, 

организовывала праздники и благотворительные вечера. Таким образом, 

деятельность Владикавказской городской думы была довольно обширной и 

разнообразной, что не могло не сказаться не только на приобщении горского 

населения к общему прогрессу, но и на формировании правовой культуры 

горожан. 

Выборы гласных Владикавказской городской думы на 1893-1896 годы 

состоялась в марте 1893 года. В это время в городе насчитывалось 46,3 тысяч 

жителей. В избирательные списки, опубликованные в газете «Терские 
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ведомости», было внесено 673 человека или 1,45% всего населения, в том 

числе 515 владельцев крупных домов и 158 владельцев торгово-

промышленных предприятий. 

В последующих выборах 1904 год при численности населения в городе 

50,4 тыс. человек, в избирательные списки было внесено 745 человек или 

1,48%. В выборах на 1913-1916 годы, при численности населения 77,4 тыс. 

человек, число избирателей составило 1611 человек или 1,9%. 

Следовательно, имели право избирать и быть избранными в городскую думу 

всего 1-2% населения. И это не являлось особенностью избирательной 

системы во Владикавказе. Аналогично было и в других городах Российской 

империи. Например, в 1909 г. избиратели в городскую думу составляли ко 

всему населению в Ярославле – 1,4%, в Орле – 1,1% и т.д.
36

 

Фактически на выборные избирательные собрания являлось не более 

одной четвертой – одной пятой части всех избирателей. Так, в выборах во 

Владикавказскую городскую думу в 1897 году участвовало 212 избирателей 

– 28% от их общего числа и 0,4% от всей численности населения. Думается, 

что эти цифры образно свидетельствуют об абсентизме, как явлении в 

политико-правовой жизни Владикавказа и дореволюционной Северной 

Осетии в целом. Данное положение дел было характерно и в последующем. 

В выборах на 1913-1916 годы первое избирательное собрание 

состоялось 23 сентября 1912 г. Днем на собрание явилось 377 человек – 

24,9% всех избирателей, которые избрали 41 гласного. На втором 

избирательном собрании, состоявшемся 25 сентября днем, были избраны еще 

два гласных. Назначенное на вечер того же дня избирательное собрание не 

состоялось из-за того, что собралось мало избирателей. Третье, 

дополнительное, избирательное собрание состоялось в воскресенье, 

14 октября. На это собрание явилось 173 избирателя, которые доизбрали 

17 гласных и восемь кандидатов в гласные.  
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Газета «Терские ведомости», сетуя на уклонение избирателей от 

голосования, писала «Дай бог, чтобы их явилось хотя бы пятая часть… 

Самое большее придут человек 300-200 и решат судьбу города»
37

. Состав 

избирателей определял, в конечном счете, и состав избранных. Наибольший 

процент в составе гласных думы занимала активная часть буржуазии – 

предприниматели, торговцы, фабриканты. В составе гласных, избранных в 

думу в 1905 году, эта группа составляла 55%. 

За все годы существования Владикавказской городской думы со 

стороны гласных отмечалось, мягко говоря, небрежное отношение к 

посещению думских заседаний. Избиратели не ходили на выборные 

собрания, сами гласные пренебрегали думскими заседаниями. В местной 

прессе, в частности, в газетах «Терские ведомости», «Терек» и других стали 

часто появляться критические статьи по этому поводу. В них приводились 

конкретные примеры, обстоятельной и аргументированной критике 

подвергались те или иные горожане. 

Так, в одной из статей отмечалось: «Очень часты стали случаи, когда 

заседания думы отменяются по причине отсутствия законного числа гласных. 

Вопросы же земельного характера в буквальном смысле залеживаются и 

остаются не разрешенными почти годами, так как кворум из 30 гласных 

(половина состава) для Владикавказской думы – явление слишком редкое и 

если иногда он и бывает, только лишь в начале заседания, к середине же и к 

концу часть гласных обыкновенно расходится. Меры же воздействия, по 

отношению к гласным, безразлично относящимся к посещению думы, в 

распоряжение городских самоуправлений законом представлены следующие:  

На основании 61 статьи гласные за неявку на заседание в первый раз 

подвергаются лишь замечанию, в случае второй неявки – денежному 

взысканию до 75 рублей, в случае, если гласные не являлись на заседание 

думы в третий раз, – помимо аналогичного денежного взыскания они 
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исключались из состава думы
38

. Предусмотренные законом меры на практике 

не применялись несмотря на то, что, как свидетельствует пресса тех лет, был 

даже такой случай, когда один из гласных прошлого состава думы за все 

время полномочий, т. е. в течение четырех лет, не посетил ни одного 

заседания. 

Если во Владикавказской думе в 1905-1908 годах стали часты случаи 

отсутствия кворума по той причине, что некоторые из гласных часто 

находились за пределами города. Например, С.И. Мамулянц, Л.Б. Газданов, 

В.Е. Сергеев и Н.Л. Береславцев по делам службы находились в 

командировках, выехали из Владикавказа П.П. Шмидт и М.М. Дамат, один – 

И.П. Кузнецов был тяжело болен, а трое – Г.М. Щербин, С.Д. Подагов и 

В.И. Успенский умерли, то в последующем было решено внести коррективы 

в регламент деятельности городских властей. 

В виду создавшегося положения дел городская управа возбудила 

ходатайство о разрешении рассматривать вопросы, не требующие 

отлагательств, вне рамок установленного кворума в присутствии наличного 

числа гласных. Свое решение она мотивировала ссылкой на статью 70 

городового положения, которая в случаях чрезвычайного положения, т. е. во 

время народных бедствий и по военным обстоятельствам и т.п., признавала 

заседания думы действительными и правомочными при всяком числе 

гласных». 

Примечательно, что жители Северной Осетии и все желающие могли 

знакомиться с деятельностью местной администрации в специальной газете 

«Известия городской думы». В ней печатались материалы о деятельности 

думы, ее заседаниях, на которых разбирались вопросы общественного и 

частного порядка, публиковались постановления думы, которые вступали в 

силу с момента их принятия и опубликования, т.е. соблюдался принцип 

гласности в деятельности органа местной власти. 
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После начала первой русской революции 29 октября 1905 года 

Владикавказская городская дума приняла резолюцию о мерах борьбы с 

революционным движением. В ней отмечалось: 

1. Признать настоящее время тревожным и опасным, требующим 

принятия экстренных мер к успокоению граждан и охране их личности и 

имущества. 

2. Учредить временно в помощь полиции охрану, подчинив ее особому 

комитету, в состав которого войдет полицмейстер. 

3. Учредить комитет охраны из шести выборных думой достойных лиц 

города. 

4. Признав настоящую деятельность полиции не соответствующей 

потребности переживаемого времени, просить начальника Терской области о 

побуждении его к более активной деятельности по охране имущества и 

спокойствия граждан
39

. 

8 июня 1906 года близ завода известного промышленника Сараджева 

состоялся митинг бастующих рабочих города. Четыре зачинщика были 

арестованы и владелец пивоваренного завода Тертеров удовлетворил все 

требования, предъявленные бастующими рабочими завода
40

. Рабочие также 

предъявили требования к администрации кирпичного завода барона 

Штейнгеля и Грозмани в г. Владикавказе. Во время июльской забастовки 

1906 года бастовали работники центральной электрической станции и 

служащие трамвая и т.д., но благодаря усилиям городских властей все 

забастовки проходили в цивилизованной форме, погромов и расстрелов 

Владикавказ в то время не знал. 

Для обеспечения гражданского мира после событий 12 июля 1906 года 

была избрана депутация в составе городского головы и трех гласных, которая 

посетила временного генерал-губернатора с целью выработки общих мер по 

наведению порядка. Губернатор уверил делегацию, что он защитник порядка 
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и законности, и высказался также против допущения митингов, которые 

проходили за городом. Но мотивируя свое мнение тем, что эти митинги не 

нарушают порядка и проходят спокойно, делегаты просили не подвергать их 

участников никаким репрессиям
41

. 

Владикавказская дума просуществовала с 1875 до 1918 года. За это 

время она дважды в 1892 и в 1905 годах подвергалась определенным 

преобразованиям, которые, впрочем, не изменили ее политико-правовую 

сущность как органа местной власти, подчиненного и подотчетного 

центральной власти  в лице губернатора и министра внутренних дел, но в 

пределах своей компетенции довольно эффективного органа управления. 

5 марта 1917 года, в телеграмме Владикавказского городского головы 

Г.В. Баева председателю Исполнительного комитета Государственной думы 

Родзянко говорилось о том, что «население Владикавказа и городская дума, 

воодушевленные героическим подвигом Государственной думы, стремясь 

оказать посильную поддержку Временному правительству в укреплении 

нового строя. На экстренном заседании 5 марта 1917 года был организован 

гражданский исполнительный комитет, который в тесном единении с 

местным Советом рабочих депутатов и гарнизоном готов, не щадя живота, 

работать на славу обновленной и свободной отныне Родины»
42

. 

На этом же заседании городская дума организовала комитет 

общественного спокойствия, в который вошли пять членов городской думы, 

по одному от союза городов, гарнизона, военно-промышленного комитета, 

общества народных чтений, больничной кассы, терского союза 

кооперативных оптовых закупок, два – от союза рабочих и 17 кандидатов.  

В июле 1917 года, прошли выборы во Владикавказскую городскую 

думу. «Интерес к выборам был огромный, что видно хотя бы из того, что 

голосовало почти 70 % избирателей. Списков было пять. В основном, борьба 

                                           
41

 Известия городской думы Владикавказа. 1906. 29 июля. 
42

 Баев Г.В. Проект докладной записки о свободном избрании уполномоченных от горского 

населения для непосредственного общения с высшей властью ЦГА-РСО-Алания, ф. 224, оп. 1, д. 

68. С. 17. 



 

 

40 

развернулась между двумя списками кандидатов. Боролись два списка: 

социалистического блока и кадетский... Кадеты, сблокировавшись с 

домовладельцами и торговопромышленниками, приняли все меры, чтобы 

завоевать достаточное количество мест. Но социалисты, энергично 

поддерживаемые Советом рабочих и солдатских депутатов, одержали 

блестящую победу; 36 мест в городской думе распределились так: 

социалисты 62 (30 мест с.-д. и 32 – с.-р.), кадеты – 17, ремесленники – 1, 

осетины – 5 и сектанты – 1
43

. Потерпев такое поражение, кадеты были 

намерены совершенно устраниться от ответственных ролей и таким образом, 

городское самоуправление могло целиком переходить в руки социалистов.  

Недовольные таким политическим раскладом сил подали заявление в 

суд, обращая внимание властей на грубые нарушения законодательства во 

время выборов. Владикавказский городской суд отменил результаты выборов 

в городскую думу. Против этого решения протестовали массы рабочих, в 

частности, рабочие завода «Алагир», но прежняя дума продолжала свою 

деятельность. Последним ее решением стало принятое 4 января 1918 года 

постановление о «создании городской гвардии по охране города в количестве 

не менее тысячи человек с содержанием до 250 рублей в месяц»
44

. 

Воплощено в жизнь оно не было ввиду установления во Владикавказе 

Советской власти.  

Так, по данным профессора С.Р. Чеджемова в выборах 

Владикавказскую думу преобладало далеко не революционно настроенное 

большинство. На выборах Думы 1913-1917 годов «первое избирательное 

собрание состоялось 23 сентября 1912 г. Днем на собрание явилось 377 

человек – 24,9% всех избирателей, которые избрали 41 гласного. На втором 

избирательном собрании, состоявшемся 25 сентября днем, были избраны еще 

два гласных. Назначенное на вечер того же дня избирательное собрание не 

состоялось из-за того, что собралось мало избирателей. Третье, 
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дополнительное, избирательное собрание состоялось в воскресенье, 

14 октября. На это собрание явилось 173 избирателя, которые доизбрали 

17 гласных и восемь кандидатов в гласные.  

Газета «Терские ведомости», сетуя на уклонение избирателей от 

голосования, писала «Дай бог, чтобы их явилось хотя бы пятая часть… 

Самое большее придут человек 300-200 и решат судьбу города»
45

. Состав 

избирателей определял, в конечном счете, и состав избранных. Наибольший 

процент в составе гласных думы занимала активная часть буржуазии – 

предприниматели, торговцы, фабриканты. В составе гласных, избранных в 

думу в 1905 году, эта группа составляла 55%»
46

. 

Большую роль в деятельности органов городского самоуправления до 

победы Советской власти сыграли  видные представители интеллигенции 

края, избранные градоначальниками Владикавказа - Ефим Филиппович 

Лебедев, Григорий Михайлович Богданов, Павел Алексеевич Лилеев, 

Михаил Иванович Сулимовский, Александр Никифорович Сухов, Александр 

Федорович Фролков, Марк Матвеевич Орел, Гаппо Васильевич Баев, Петр 

Алексеевич Цирульников.  

Первым городским головой Владикавказа был Ефим Филиппович 

Лебедев. Он руководил городом с 1872 по 1878 год. Деятельный и 

неутомимый работник, хороший организатор – он приложил много сил для 

процветания города. Если в 1873 году в городе было 1847 домов, то спустя 

четыре года их число увеличилось на 1087. Таким образом, в течение года 

появилось 272 новых дома. Также возросло число учебных заведений, в 1876 

году их стало: мужских - 7, женских - 3, всего на 1267 учащихся
47

. При Е.Ф. 

Лебедеве был утвержден проект герба города Владикавказа, а после его 

смерти современная улица Вахтангова носила его имя. 

С 1878 по 1882 год градоначальником Владикавказа был Богданов 
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Григорий Михайлович. С 1883 по 1893 год – Лилеев Павел Алексеевич, 

надворный советник. В 1894 году – Сулимовский Михаил Иванович, генерал-

майор. К сожалению, исследовав фонды центральных и местных архивов, 

нам не удалось найти материалы позволяющие охарактеризовать их 

деятельность.  

С 1895 по 1897 год должность Владикавказского градоначальника 

занимал Сухов Александр Никифорович, личный почетный гражданин 

города. Именно при нем были составлены и утверждены городской управой 

планы строительства и благоустройства года – устройство трамвайного 

сообщения, керосинового освещения улиц, мощение тротуаров и 

обустройство  телефонной связи.  

С 1897 по 1908 годы должность градоначальника Владикавказа с 

успехом занимал коллежский советник Фролков Александр Федорович. С 

1872 года А.Ф. Фролков начал трудовую деятельность смотрителем 

Нальчикской горской школы, затем продолжил педагогическую службу в 

Кавказском учебном округе. С 26 апреля 1872 года он был назначен учителем 

образцовой школы при Кубанской учительской семинарии. Преподавая в 

образцовой школе, А. Ф. Фролков «исполнял обязанности учителя черчения 

и чистописания на женских педагогических курсах при Ладожском 

станичном женском училище.  

Видимо, Александр Федорович зарекомендовал себя перед 

начальством с наилучшей стороны, поскольку ему попечителем Кавказского 

учебного округа было доверено руководство съездом народных учителей 

Терской области, проходившим в 1874 году в городе Владикавказе. В 1875 

году А. Ф. Фролков получает место учителя наук в Кубанской учительской 

семинарии, где преподавал естествознание, географию и чистописание. Как 

хороший специалист он был привлечен в 1877 году к руководству 

педагогическими курсами для народных учителей, проводившимися в городе 

Владикавказе.  

С 25 августа 1879 года А.Ф. Фролков становится смотрителем 
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Нальчикской окружной горской школы. В период его руководства этим 

учебным заведением в программу горской школы включались новые 

предметы: агрономия, ремесла (токарное и столярное), естественная история 

и французский язык.  

У Александра Федоровича была идея открыть в горской школе 

метеорологическую станцию для того, чтобы ученики, занимающиеся 

сельскохозяйственными дисциплинами, могли на практике совершенствовать 

свои знания. Кроме того, подавляющее большинство населения 

Нальчикского округа занималось сельским хозяйством, и работа 

метеорологической станции оказалась бы крайне полезной для  развития 

аграрного сектора округа.  

25 сентября 1879 года А.Ф. Фролков пишет письмо на имя начальника 

Нальчикского округа. В письме говорилось следующее: «Ввиду открытия 

при Нальчикской горской окружной школе особого агрономического 

отделения необходимо было бы приобрести .... и метеорологические 

инструменты,... Принимая.... во внимание, что слобода Нальчик, лежащая на 

значительном уровне над океаном и будучи с двух сторон обставлена горами, 

разделенными узким ущельем, мало пропускающим сюда облака, 

представляет много особенностей в климатическом отношении, поэтому 

было бы очень полезно производить здесь метеорологические наблюдения, т. 

е. устроить так называемую метеорологическую станцию.  

Устройству таких станций способствуют, сколько мне известно, 

Главная физическая обсерватория Пулковская и физическая обсерватория 

Тифлисская, высылая безвозмездно необходимые метеорологические 

инструменты, особенно если им будут сообщаемы еженедельно, по крайней 

мере, ежемесячно результаты производимых наблюдений, что легко может 

быть осуществлено с проведением в Нальчике телеграфной проволоки.  

Таким образом, - заключает А.Ф. Фролков, - устройство в Нальчике 

метеорологической станции принесло бы двойную пользу: во-первых, 

ученики технико-агрономического отделения горской школы могли бы 
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ознакомиться с инструментами и с производством наблюдений; во вторых, 

правильные наблюдения, производящиеся неуклонно в течение нескольких 

лет, принесут несомненную пользу самому краю, ибо возможно будет более 

правильно заключать о физических условиях данной местности; 

основательное знание этих условий имеет, как известно, огромное влияние на 

улучшение сельского хозяйства, а следовательно и на благосостояние 

наибольшей массы населения».  

На должность заведующего метеорологической станцией А.Ф. Фролков 

предполагал назначить учителя математики Петрова, знакомого с 

метеорологическими приборами и владевшего методикой наблюдений и 

обработки полученных данных. Единственной и главной проблемой в 

реализации Фролковым своего замысла было отсутствие финансовых 

средств.  

Школьный бюджет был довольно ограничен, и поэтому Фролков 

просил содействия у начальника Пятигорского (Нальчикского) округа. 

Письмо было отослано начальником округа начальнику Терской области. 

Метеорологическая станция при Нальчикской горской школе начала свою 

работу в 1883 году. Из воспоминаний Е.И. Шуйской, родной сестры 

известного в Кабардино-Балкарии метеоролога И.И. Шуйского, нам известно 

следующее: «В программу школьную включался сельскохозяйственный 

уклон, а в связи с уклоном велось наблюдение погоды.  

Метеорологическая будка стояла во дворе вдали от игр и движения. 

Запись велась дежурным учителем и дежурным учеником». События, о 

которых повествует Е.И. Шуйская, относятся к началу 1900-х годов. Автор 

воспоминаний являлась сама непосредственным их участником, поэтому ей 

можно верить. Таким образом, в Нальчикском округе было положено начало 

деятельности метеорологической службы.  

Другим достижением Александра Федоровича Фролкова было 

открытие в Нальчикской горской школе физического кабинета. Кабинет был 

открыт на общественные пожертвования (476 рублей). Как известно, физика 
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не входила в программы горских школ и ознакомление учеников с ее 

основами было очень важным достижением. Фролкову в его начинаниях 

помогал и начальник округа Полозов.  

С открытием агрономического отделения в горской школе 

понадобилось организовать опытное хозяйство. 31 декабря 1880 года в 

слободе Нальчик состоялся съезд доверенных кабардинских селений и 5-ти 

балкарских обществ. На этом съезде был составлен приговор о выделении 

участка общественной земли в количестве 5-ти десятин в Атажукинском саду 

для занятий учеников горской школы сельскохозяйственными работами.  

Кроме того, для ознакомления учеников с рациональным 

пчеловодством на опытном участке А. Ф. Фролковым была устроена пасека. 

Урожай с этого участка шел на обеспечение пансионеров школы 

продовольствием. «Благодаря исключительной работе учеников, - писал А. 

Ф. Фролков, - в 1881 и 1882 г. школа заготовила на зиму по 80 ведер капусты, 

запаслась несколькими бочонками соленых огурцов и высыпала в свой 

погреб от 40 до 60 мер картофеля». Таким образом, решались две проблемы - 

ученики получали возможность практиковаться в агрономии и обеспечивали 

себя продовольствием. Учреждение опытного хозяйства являлось большой 

заслугой Фролкова.  

Александр Федорович проявлял большую заботу о быте учащихся 

школы. Для вечерних занятий ученикам было необходимо хорошее 

освещение, особенно в зимнее время. А школа с момента ее открытия 

довольствовалась свечным освещением. В этих условиях А. Ф. Фролков 

решил оборудовать школу 14-ю керосиновыми лампами. Однако начальник 

Терской области уведомил его, что может разрешить отпуск денег только на 

7 керосиновых ламп. Тем не менее, лампы были куплены, хотя и в 

ограниченном количестве.  

А.Ф. Фролков проработал смотрителем Нальчикской горской школы до 

1883 года. Начальник Нальчикского округа в 1880 году ходатайствовал о его 

награждении за тот вклад, который сделал Фролков в развитие горской 
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школы, как в учебном, так и в хозяйственном отношении. Карьерный рост 

Александра Федоровича шел успешно. 9 декабря 1880 года он получил 

благодарность от попечителя Кавказского учебного округа. 20 июня 1881 

года указом Правительствующего сената А.Ф. Фролков был произведен в чин 

титулярного советника, а в 1882 году получил чин коллежского асессора, в 

1883 году был произведен в чин надворного советника.   

А.Ф. Фролков был награжден орденами Станислава 2-й и 3-й степени и 

Анны 3-й степени По предложению попечителя Кавказского учебного округа 

он был переведен с 1-го сентября смотрителем во Владикавказское 

ремесленное училище имени графа М. Т. Лорис-Меликова, где и прослужил 

долгие годы. Александр Федорович известен нам также как автор биографии 

выдающегося русского педагога Константина Дмитриевича Ушинского. Над 

ней он работал в бытность свою смотрителем Нальчикской окружной 

горской школы.  

Во вступительной части биографического очерка А.Ф. Фролков писал: 

«...если мы не забываем чтить память германских педагогов..., то тем более 

дорога должна быть для нас память нашего родного педагога. Повинуясь 

чувству благодарности за наследство, которое покойный оставил после себя в 

русской педагогике, мы решаемся предложить благосклонному вниманию 

читателей его краткий биографический очерк».  

А.Ф. Фролков пояснял: «Мы говорим - краткий потому, что в 

настоящее время невозможно собрать материал, необходимый для написания 

полной биографии». Целью своего исследования автор считал «...напомнить 

русскому обществу и русским педагогам о замечательном труженике, 

который создал разумную русскую школу... и привлек к воспитанию и 

обучению русскую женщину, дав ей возможность значительно расширить 

свое образование». Для написания очерка Александр Федорович использовал 

свои личные воспоминания о К.Д. Ушинском, оставшиеся после него 

документы, записки, программы и т. п.  

В исследовании А.Ф. Фролкова Ушинский предстает как педагог-
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новатор, создавший путем долгих исканий и экспериментов новую систему 

педагогики в начальной школе. Работа Фролкова представляет большую 

ценность для исследователей творчества выдающегося русского педагога. 

Она не потеряла своей научной значимости и по сегодняшний день. Это 

исследование ценно еще тем, что ее высоко оценил его современник К.Д. 

Ушинский, довольно хорошо знавший автора.  

А.Ф. Фролков дослужился до чина статского советника. Живя в городе 

Владикавказе, он активно участвует в общественной жизни города. 

Впоследствии А. Ф. Фролков был избран городским головой Владикавказа. 

Он также занимал пост председателя Владикавказской городской думы и был 

членом попечительского совета Владикавказской Ольгинской женской 

гимназии.  

С 1909 по 1911 годы – Орел-Лысенко Марк Матвеевич, статский 

советник. Марк Матвеевич Орел-Лысенко родился в 1855 году в станице 

Ардонской, в простой казачьей семье. Пожелав посвятить свою жизнь 

благородному делу народного образования, он едет в Тифлис и поступает в 

Александровский учительский институт. В 1876 году, окончив с отличием 

институт, М.М. Орел возвращается в родную станицу Ардонскую и начинает 

работать преподавателем в 2-классном станичном училище. Здесь Марк 

Матвеевич проявил себя как талантливый наставник, хорошо знающий свое 

дело. Он постоянно был в поиске новых подходов к преподаванию знаний, 

стремился поддерживать среди учащихся дух любознательности и 

творческих раздумий. 

Старания М.М. Орла не остались без внимания начальства. Его 

переводят на должность учителя-инспектора во Владикавказское городское 

училище, а вскоре он был назначен заведующим Георгиевским городским 

училищем. Деятельно, плодотворно трудясь, Марк Матвеевич заслужил в 

станице всеобщее уважение. За доброту, отзывчивость его полюбили не 

только учащиеся, но и многие станичники, не раз обращавшиеся за советом к 

нему. 
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Со временем Марку Матвеевичу стало уже тесно в Георгиевском 

училище, и 30 ноября 1891 года его назначают инспектором народных 

училищ 2-го района Терской области. К народным училищам относились 

начальные учебные заведения, принадлежавшие Министерству народного 

просвещения, земству и частным лицам. В них принимались дети от 7 до 12 

лет. Обучение в одноклассных народных училищах продолжалось 3 года, в 2- 

классных – 5 лет. В них преподавался Закон Божий, русский язык, 

чистописание, арифметика, история, география и другие науки по 

возможности. На Кавказе чтение и письмо преподавали на местных языках 

законоучители местных вероисповеданий. 

С именем М.М. Орла связана целая эпоха в истории народных училищ 

Терской области. Всю свою неиссякаемую энергию, все силы Марк 

Матвеевич отдавал развитию народного просвещения. Благо, примером ему 

был непосредственный начальник, видный педагог-просветитель, директор 

народных училищ области Сергей Федорович Грушевский. 

В инспекторский район М.М. Орла входили народные училища 

Владикавказа, Моздока, Грозного и некоторых станиц. Он посещает все 

училища, вникает в их проблемы, нужды. Всеми силами он способствует их 

лучшему оснащению учебной литературой, поощрению талантливых 

педагогов, внедрению новых методов обучения. Его инспекторские очерки 

выливались не в сухие доклады, а представляли собой глубокий анализ 

положения дел в данном учебном заведении, с конкретными, дельными 

предложениями. Большой вклад Марк Матвеевич внес в расширение системы 

народных училищ, способствовал открытию новых, увеличению числа 

учащихся. К началу XX века, число народных училищ увеличилось 

настолько, что область была разделена на три инспекторских района. 

Особенно много сил М.М. Орел приложил к тому, чтобы даже самые 

малоимущие семьи могли отдавать своих детей на учебу. Многие семьи 

полностью освобождались от платы за обучение, другим давали стипендии 

из средств земства и станичных обществ. 
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За огромную работоспособность, организаторские таланты Марк 

Матвеевич неоднократно избирался гласным Владикавказской Городской 

Думы, с 1903 года он был почетным мировым судьей. За большой вклад в 

развитие народного образования М.М. Орел был награжден орденами 

Святого Станислава 3-й и 2-й степеней, Святой Анны 3-й и 2-й степеней и 

Святого Владимира 4-й степени. 

В августе 1908 года М.М. Орел в очередной раз был избран гласным 

владикавказской Думы, а 22 сентября состоялись выборы городского головы. 

Бывший городской голова А.Ф. Фролков отказался баллотироваться. 

Отказались и члены Городской Управы Г.В. Баев и Н.А. Поляков. М.М. Орел 

дал согласие и большинством голосов был избран владикавказским 

городским головой. 16 декабря 1908 года в дирекции народных училищ Марк 

Матвеевич присутствовал на прощальном ужине. Грустно было расставаться 

со своими коллегами, с которыми проработал 17 лет. Сослуживцы подарили 

М.М.Орлу памятный адрес с фотографиями и прощальными пожеланиями. 

Хорошо зная состояние дел во Владикавказе, нужды и проблемы 

горожан, Марк Матвеевич быстро освоился на новом месте. Работы было 

много. Благоустройство города, народное образование, здравоохранение, 

хозяйственные дела – все лежало на плечах М.М. Орла. Порой ему некогда 

даже было следить за своим здоровьем. 11 октября 1911 года 

владикавказские газеты сообщили, что городской голова заболел и 

госпитализирован. Читая это сообщение, горожане еще не знали, что уже в 

этот день, вечером, в 21.35, Марк Матвеевич Орел скончался от аппендицита. 

На похороны М.М. Орла-Лысенко пришли сотни владикавказцев, 

жителей станиц и сел Терской области, все, кто знал и любил Марка 

Матвеевича. На гроб покойного было возложено 29 венков. От Терского 

казачьего войска был серебряный венок с надписью: «Незабвенному 

труженику М.М. Орлу». По случаю похорон занятия во всех учебных 

заведениях Владикавказа были отменены, чтобы преподаватели и учащиеся 

смогли проститься с покойным. Его похороны впервые в истории Осетии 



 

 

50 

засняли в виде специального документального фильма. 

В августе 1914 года для увековечивания памяти М.М.Орла, по 

ходатайству Городской Управы, Владикавказскому 2-му женскому 

городскому училищу было присвоено наименование «Училище имени 

статского советника Марка Матвеевича Орла». Два сына М.М. Орла - Сергей 

и Борис – стали офицерами, участвовали в Первой мировой и Гражданской 

войнах. В 1920 году подъесаул Сергей Маркович Орел и хорунжий Борис 

Маркович Орел эмигрировали. Проживали они во Франции. Борис Орел 

поступил во французский иностранный легион и погиб 7 июля 1937 года в 

далекой Сирии. 

Георгий Васильевич Баев (1869-1939), современники часто называли 

его Гаппо, – выдающийся представитель осетинской интеллигенции, 

профессиональный правовед, государственный и общественный деятель 

Осетии, просветитель, ученый, публицист, педагог, переводчик. В некоторыз 

изданиях ошибочно указывается, что он быд градоначальником Владикавказа 

с 1912 по 1920 годы
48

. Видная роль в исследовании политико-правовых и 

педагогических воззрений и деятельности принадлежит профессору С.Р. 

Чеджемову. 

Гаппо Баев родился в интеллигентной осетинской семье, Мать – 

представительница фамилии Алдатовых. В 1884 году Гаппо окончил 

юридический факультет Новороссийского университета, который находился 

в Одессе. С 1895 года стал заниматься юридической практикой во 

Владикавказе, работал присяжным поверенным. Его имя в послеоктябрьской 

истории Северной Осетии долгие годы упоминалось лишь в отрицательном 

контексте, между тем, мы можем и должны с полным основанием назвать его 

выдающимся сыном Осетии своего времени, одним из первых осетинских 

общественных и государственных деятелей. Талантливый юрист, финансист, 

организатор банковского дела, фактически родоначальник издательского 
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дела на осетинском языке.  

Не менее велики его заслуги и в деле народного образования. С 1902 и 

по 1906 годы Г.В. Баев был председателем «Общества распространения 

образования и технических сведений среди горцев Терской области», одной 

из самых массовых просветительско-благотворительных организаций на 

Северном Кавказе, созданной передовой интеллигенцией Владикавказа в 

1882 году. Он избирался депутатом, а с 1912 года – головой Владикавказской 

городской думы. В 1913 году, среди других членов депутации кавказских 

народов,  он принимал участие в праздновании 300-летия Дома Романовых.  

 Специальная делегация с подарками выехала к царю из Северной 

Осетии. Ее возглавил Городской голова Владикавказа Г.В. Баев. Она была 

принята императором Николаем II и членами правящего дома и наделена 

ответными памятными подарками. К ним, несомненно, можно отнести и 

согласие на открытие в Осетии первых вузов – учительских институтов.  

После революций 1917 года (Февральской и Октябрьской) Баев 

пытался не допустить братоубийственную гражданскую войну в Осети, на 

Кавказе, да на всем юге России. Потерпев неудачу, эмигрировал за границу и  

с 1924 года и вплоть до своей смерти работал приват-доцентом в Берлинском 

университете. Трагично сложилась  последующая судьба Г. В. Баева, он на 

родине подвергся незаслуженным обвинениям. В  1995 году его прах был 

перезахоронен во Владикавказе.  В советское время его произведения не 

издавались, за исключением нескольких работ. 

Творческое наследие Георгия Васильевича необычайно широко, 

разнообразно, но, до сих пор не издано. Оно охватывает публицистические 

статьи, литературные произведения, исторические и экономические очерки, 

наброски правовых, документов и т.д. Настоящий кладезь мыслей по истории 

гуманитарной мысли человечества представляет собой эпистолярное 

наследие Г.В. Баева. Его исследование до сих пор затруднено, так как, за 

малым исключением, они до сих пор не изданы, хотя в некоторой степени 

систематизированы, собраны и хранятся как в центральном государственном 
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архиве РСО-Алания, так и в отделе рукописных фондов, ныне научный архив 

Северо-Осетинского Института гуманитарных и социальных исследований 

им. В.И. Абаева. 

Так в центральном государственном архиве Северной Осетии имеется 

специальный фонд Г.В. Баева за номером 224, который насчитывает около 

300 папок – единиц хранения. Для историков государства и права особы 

интерес представляет его наброски доклада о порядке избрания члена 

городской управы г. Владикавказа. Из анализа данного источника можно 

сделать вывод о деятельном участии Гаппо Баева в организации 

строительства специального здания во Владикавказе для войск, 

расквартированных в Терской области, о строительстве здания женской 

гимназии и воскового реального училища. Перу Г. В. Баева принадлежит 

одна из первых и наиболее полных исторических работ по истории 

просвещения в Северной Осетии. Это показывает не только живой интерес 

автора к истории просвещения своего народа, но и широту и глубину его 

интересов. В этом отношении весьма примечательна рукопись статьи 

«Письма осетина. Работа осетинской интеллигенции», хранящаяся в 

машинописном варианте.  

Большое значение в развитии среди идей умственного воспитания 

осетинского народа он отводил учителю. Именно педагогам, по мысли Гаппо 

Васильевича, принадлежит пальма первенства в великом деле приобщения 

своего народа к культурному движению. По достоинству он оценивал и роль 

школ, в которых осетинский народ справедливо видел основу своего 

благосостояния. Анализируя историю деятельности первых школ в Осетии, 

Г. Баев отмечал, что трудности, с которыми столкнулись учителя в первые 

годы деятельности школ, во многом были вызваны тем, что «матери боялись 

школ, прятали детей, приходилось насилу, чуть ли не по наряду, пополнять 

школы» [4]. Эта боязнь школ в народе была вызвана слухами о том, что детей 

после учебы заберут в солдаты. Однако влияние интеллигенции, как отмечал 

Баев, вскоре разубедило народ в таком взгляде на русскую школу, и он 
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хлынул туда потоками, так что в 1872 году полковник Егляу представил 

записку о необходимости введения в Осетии всеобщего обязательного 

обучения. 

Отмечая по достоинству имевшиеся успехи в деле культурного 

развития Осетии, в частности, в развитии народного просвещения, Г.В. Баев 

не забывал указывать и на имевшиеся недостатки. В целом они были 

свойственны существовавшей тогда системе образования в стране. К 

недостаткам Баев относил отсутствие подходящих учебников, отсталость 

части народа, его материальную бедность, плохие школьные здания, 

отсутствие путей сообщения в горной полосе и многое другое. Вместе с тем, 

Гаппо Васильевич отмечал, что все эти обстоятельства, препятствовавшие 

развитию народного образования, «поборол» осетинский народный учитель и 

вышел победителем. Результатом этой победы стали современные школьные 

здания, на создание которых народ потратил в общей сложности сотни тысяч 

рублей и которые могли конкурировать с лучшими городскими и земскими 

школьными зданиями Центральной России. 

Стремление к знаниям у осетинского народа так велико, писал Г. Баев, 

что приходится принимать во многие школы по жребию и весь народ 

проникся стремлением к образованию, лучшим показателем которого 

является стремление осетин и их жертвы для того, чтобы дать своим детям 

образование в средних и высших учебных заведениях. В другом архивном 

источнике – «Проекте докладной записки о свободном избрании 

уполномоченных от городского населения для непосредственного общения с 

высшей властью» Гаппо Баев делал обзор состояния народного образования 

в Северной Осетии. Первоисточник позволяет нам судить о его авторе как о 

компетентном выразителе нужд и чаяний народа в деле просвещения.  

Справедливо отмечая достижения в деле просвещения и стремление 

осетинского народа к образованию, Г. В. Баев отмечал, что «это стремление 

для большинства остается недосягаемой мечтой как вследствие недостатка 

школ, так и вследствие недостатка средств. А школ действительно мало. 
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Достаточно сказать, что на 630-тысячное население туземцев нет ни одной 

технической, ни сельскохозяйственной школы, между тем, только широкая 

сеть таких школ и может явиться противовесом безземелью горцев, и 

необходимость в таких школах настоятельна теперь же, дабы население 

могло скоро оправиться от экономического потрясения». 

Для исправления этого бедственного положения Г.В. Баев предлагал 

незамедлительно провести в жизнь два следующих мероприятия: 

1. Открыть новые начальные школы в количестве, необходимом для 

охвата всеобщим обучением детей школьного возраста. Особое внимание 

уделить горским обществам, в которых недостаток в школах ощущался 

особенно остро. 

2. В начальных школах наряду с русским языком ввести изучение 

осетинского языка в течение всего срока обучения. Для этого, по мысли 

автора, было необходимо назначить в горские школы учителей, знающих 

осетинский язык. В качестве способа реализации этих целей Гаппо 

Васильевич предлагает открыть во Владикавказе учительскую семинарию 

для горцев. Г.В. Баев хорошо понимал, что обучить детей родному 

литературному языку можно только при наличии родной письменности и 

изданной на ней правильно составленной с методической точки зрения 

дидактической литературы. Начинать эту работу было необходимо с 

начального курса обучения. Особые требования Г. Баев предъявлял к 

учебникам, их содержанию и оформлению. 

Начальная книга на родном языке, по мысли Баева, должна была быть 

приноровлена к детским понятиям, должна заинтересовывать их молодые 

умы. Как видим, Г.В. Баев вслед за великими педагогами, такими как Я.А. 

Коменский, И.Г. Песталоцци и К.Д. Ушинский, приходит к выводу о 

необходимости соблюдения принципа доступности учебного материала 

детям. Именно для обоснования этого Гаппо Васильевич в своей статье 

размышляет над идеями видного кавказского просветителя П.К. Услара, 

писавшего о том, что именно «начальная книга на родном языке может 
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пробудить мыслящие силы детей, развить их понятия, облегчить им 

сознательное приобретение познаний, дать им правильное умственное и 

религиозно-нравственное воспитание, но именно таких книг у осетин не 

было», - справедливо сетовал в отношении учебной литературы Г. Баев.  

В условиях крайней нехватки специальной педагогической литературы 

в среде осетинской интеллигенции живо обсуждался вопрос: каким быть 

учебнику по осетинскому языку? Свое видение данной проблемы излагает в 

статье и Г.В. Баев. По его мнению, как мы уже отмечали выше, это должна 

была быть книга рационально составленная, с параллельным русским и 

осетинским текстами.  

Весьма интересна и заслуживает пристального внимания идея Г. Баева 

о необходимости непрерывного образования для человека и превращение 

школы в центр учебно-воспитательной работы. «Просветительская 

деятельность школы, - отмечал Гаппо, - не должна заканчиваться для ученика 

с выходом из ее стен. Она дает умение ученику читать, и он должен далее 

развивать себя путем чтения» [6].  

Таким образом, Г.В. Баев одним из первых среди осетинской 

интеллигенции не только пропагандировал необходимость умственного 

воспитания осетинского народа, но и выделил взаимообусловленность между 

развитием просвещения и созданием литературы на родном языке. Вполне 

справедливо он делал выводы о насущной необходимости родного печатного 

слова, без которого народ лишь «стихийная масса, живущая по законам 

инстинкта, но не разума и не по законам тех высших начал нравственности и 

культурного общежития, которые вырабатывали и до наших дней 

вырабатываются, начиная с седой глубины веков светочами человечества». 

Особого разговора заслуживает тема патриотического воспитания в 

творческом наследии Г.В. Баева и, в частности, вопросы организации 

военного образования в Осетии в котором он принимал непосредственное 

участие. Его перу принадлежит, по сути, первое монографическое 

исследование формирования осетинской интеллигенции и воинской службы 
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«Боевая служба осетин». Являясь активным членом Общества 

распространения образования и технических сведѐнный среди горцев 

Терской области, а затем и его председателем, Георгий Васильевич немало 

способствовал тому, что в 1900 году император Николай II по 

многочисленным просьбам утвердил подготовленное военным 

министерством решение по которому во Владикавказе учреждался 

Кавказский кадетский корпус. Это было самое крупное военное 

образовательное учреждение на юге России, а Владикавказ признавался 

местом, имевшим высокие нравы, которые благотворно отразятся на 

правильном воспитании военного юношества. Расположение города у самых 

ворот Кавказа на рубеже Европы и Азии будет весьма поучительно для кадет 

при сравнении особенностей той или иной культуры.  

23 августа 1901 года Владикавказская городская дума, тщательно 

обсудив вопрос об устройстве кадетского корпуса во Владикавказе, 

постановила безвозмездно передать для нужд военного министерства России 

земельный участок на южной окраине города. В истории народов юга России 

названные выше учебные заведения сыграли огромную роль. Они, по сути 

дела, заложили основы гражданственности у представителей народов 

Кавказа, определили их ориентацию на применение своих природных 

наклонностей на благо обществу и государству, К 1917 году в Осетии, всего 

насчитывающей около 130 тысяч населения было 3,5 тысяч офицеров и 24 

генерала. 

Как мы уже отмечали выше. в 1905 году Баев среди немногих осетин 

был избран депутатом (гласным) Владикавказской городской Думы, работая 

в которой был избран заместителем городского головы, а в 1912 году был 

избран городским головой. Правда, еще до своего официального избрания, с 

1908 года он, фактически, исполнял обязанности владикавказского мэра. 

Согласно законодательству тех лет, вступающий в должность члена 

владикавказской городской управы  гласный и, тем более, избираемый 

заместителем, т.е. в терминологии тех лет, «заступающего городской 
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головы», должен был утверждаться Главноначальствующим гражданской 

частью Терской области, либо заместителем, в терминологии тех лет 

«товарищем»,  министра внутренних дел страны.  

Этому утверждению предшествовало то обстоятельство, что городской 

голова Владикавказа видный представитель местной интеллигенции Марк 

Матвеевич Орел страдал неизлечимой болезнью и. по причине этого по его 

рекомендации именно Г.В. Баев исполнял его обязанности. Так, по 

представлению М.М. Орла высочайшим указом по гражданскому ведомству 

9 августа 1908 года Гаппо Баев был произведен в чин губернского секретаря. 

28-30 августа во Владикавказской городской думе состоялись выборы 

городского головы на новый срок – с 1908 по 1912 годы. На должность 

головы баллотировался М.М. Орел шедший, как сегодня принято говорить в 

избирательной связке  c Г. Баевым.  

Тогда же кандидатура Баева прошла строгую проверку на 

благонадежность. В анкете  кандидата отмечалось, что соискатель холост, в 

походах против неприятеля не участвовал, наказаниям и взысканиям не 

подвергался. Весьма примечательно, и это тоже отмечалось, что за время 

своего депутатства Г.В. Баева ни разу в отпуске не находился. 

В 1910 году высочайшим повелением императора Николая II Гаппо 

Баев был награжден орденом святого Святослава 3 степени. В октябре 1910 

года Георгий Васильевич Баев согласно ст. 125 Городового Положения 

Российской империи был избран Городским головою сроком на 4 года и с 

жалованьем в 2400 рублей в год. Таким образом, он стал первым осетином – 

мэром административного центра всей Терской области.  

Многогранны деятельность и воззрения Г.В. Баева, посвященные 

хозяйственной, культурной и правовой деятельности. Будучи членом 

правления Терского сельскохозяйственного Общества, он прилагал 

максимум усилий для организации выставки, на которой были представлены 

экспонаты земледельцев Иристона. Гаппо явился одним из первых 

инициаторов кооперативного движения как в сельском хозяйстве, так и в 
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промышленности Северного Кавказа. Он принимал деятельное участие в 

организации сельских поземельных банков, а один из них лично организовал 

в с. Ольгинское. Эти банки и кредитные товарищества оказывали 

неоценимую помощь крестьянству Осетии, спасая его от разорения. В 

советской историографии именно за эти «амбары» и «кукурузники» чаще 

всего и критиковали Г.В. Баева, причем критика эта началась еще задолго до 

октября 1917 года, и начало ей положил другой видный представитель 

осетинской интеллигенции – Г.М. Цаголов, опубликовав на страницах газеты 

«Северный Кавказ» в 1900 году статью «Культурное движение среди 

осетин». В ней он резко критиковал Г.В. Баева и его деятельность. С 

Цаголовым в корне был не согласен Коста Хетагуров, писавший: 

«Присяжный поверенный Г.В. Баев заслуживает глубокого сочувствия и 

поддержки в своих неустанных трудах и заботах о меньшей братии, не 

только общества Ольгинского селения, но всех честных и правдивых 

осетин». 

Действительно, эти банки и общества давали осетинскому крестьянству 

реальную возможность получать денежную ссуду под относительно 

невысокие проценты. Работая в этом же направлении, Баев помог получить 

многим осетинским земледельцам кредиты Государственного Крестьянского 

банка, что позволило их хозяевам выстоять в конкуренции. Много сил и 

энергии посвятил Гаппо разработке проекта землеустройства Терской 

области. В эту работу он ушел, что называется, с головой и в результате 

удостоился похвал не только многих местных жителей, но и Наместника на 

Кавказе. 

В эпистолярном наследии Г.В. Баева анализируются и вопросы 

государственного права, в частности предмет соотношения центральной и 

местной власти. Он приходит к выводу, что установленное правительством 

выборное начало при «назначении на должности лиц сельской и волостной 

администрации отдавало эту последнюю, зависящую от своих избирателей, в 

руки тех или иных «авторитетов», которые рвались к власти, меньше всего 
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думая об интересах народа и стремясь к своим выгодам. Это по его мысли и 

являлось причиной и следствием национально-религиозных беспорядков, 

например прокатившихся по Туркестану в 1898 году, и в конечном счете 

явилось фактором ослабления значения центральной власти и ее институтов. 

События, происходящие в Туркестане в конце ХХ века, представляли 

для Баева интерес, так как их причины во многом были похожи на 

аналогичные, происходившие на Северном Кавказе, где также сильны были 

местные обычаи и авторитет мусульманского духовенства. Из его заметок 

можно сделать вывод, что для организации административно-правовой 

жизни на территориях российских окраин, населенных нерусским 

населением, необходимо было сочетание правильной политики центра, 

учитывающей национальные особенности края. Баев солидаризировался во 

мнениях с авторами известного дореволюционного печатного издания 

«Русского инвалида» о том, что для вышеизложенного необходимо такое 

положение дел, при котором ни центральная, ни местная власть не ущемляли 

бы друг друга, а, наоборот, органически дополняли. Особое значение 

придавалось судам, которые должны были быть независимыми от 

администрации, но, вместе с тем, доступными для широких масс народа. 

Автор подчеркивал пагубность такого состояния дел, когда судья был «не 

всегда знаком с туземным бытом». 

Идея государственно-политического устройства России и ее окраин 

нашла свое отражение в другой работе Г.В. Баева – «Проект докладной 

записки о свободном избрании уполномоченных от горского населения для 

непосредственного общения с высшей властью». Здесь он высказал ряд 

конкретных и оригинальных суждений по существу проблем. В частности, он 

предлагал для решения всех аналогичных вопросов и управления в Осетии 

организовать окружной Совет, в который бы входили начальник округа, по 

должности, и местный уполномоченный от осетинского народа, избранный 

путем прямого тайного голосования на своеобразном представительном 

органе – съезде выборных депутатов. 
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Баев предлагал ввести для уполномоченных образовательный ценз и 

своеобразный имущественный, ибо первые три года своей должности они не 

должны были получать жалования ни со стороны власти, ни со стороны 

населения. Если в течение трех лет они зарекомендовали бы себя 

положительно, то съезд выборных мог назначить им жалование. 

Для решения всех исполнительских задач окружной Совет назначал 

трех человек, работающих на тех же основаниях и условиях. Задолго до 

октября 1917 года Гаппо Васильевич живо интересовался вопросами 

национально-территориального переустройства российских национальных 

окраин. Так, наряду с Положением об осетинском Совете, предполагаемом 

представительном и законодательном органе власти в Осетии, в его архиве 

имеется Конституция Абхазского народного Совета. 

Среди творческого наследия Г.В. Баева значительное место занимают 

работы, свидетельствующие о самобытных воззрениях автора на проблемы 

политико-правового и национально-государственного устройства России. 

Огромный интерес для исследователя представляют также наброски статей 

Баева по различным вопросам теории и истории государства и права 

различных государств, начиная с древнейших времен и вплоть до начала XX 

века. В его личном архиве собраны статьи, анализирующие некоторые 

аспекты, в том числе правовые, учений Платона, Аристофана, «Авесты» и 

т.д. 

До сих пор не в должной мере не проанализированы и не вовлечены в 

научный оборот имеющиеся в личном архиве Г.В. Баева такие архивные 

дела, как «Терский областной суд», «Владикавказский окружной суд», 

«Осетино-ингушский смешанный суд», «Докладная записка об осетинских 

судах», «Перечень вопросов, обсуждаемых Владикавказской городской 

думой», «Материалы об административном управлении», «Заметки об 

мероприятиях по искоренению преступности», «О реформе 

административных и судебных учреждений», «О выборах в Государственную 

Думу 25 февраля 1907 года», «Об объединении Южной и Северной Осетии», 
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«Проект объединения Северной и Южной Осетии». 

Определенные основания делать вывод о политических пристрастиях 

Г. Баева во время Гражданской войны позволяет нам его дневниковые 

наброски. Так, в записях эпистолярного жанра можно найти его суждения по 

поводу взятия генералом Врангелем Царицына (позднее г. Сталинград, 

Волгоград). Он с гордостью цитирует воспоминания генерала Врангеля 

отмечавшего, что из горских народов с самого начала нынешней борьбы 

Добровольческой армии и казачества в первых рядах участвовали черкесы и 

осетины Кубанской области, осетины и кабардинцы Терской области. 

тОсетины выставили целый ряд отрядов-дивизионов Георгиевский, 

Моздокский и три пеших батальона. 

Весьма интересны воззрения Г. Баева на осетинскую 

государственность в начале ХХ века. Так он анализировал материалы 

конференции по созданию южно-русской власти, которая проходила 16 июля 

1919 года в Екатеринодаре (ныне г. Краснодар). В постановлении этой 

конференции по формальным основаниям не включил представителей 

осетинского народа в состав членов конференции, указав. что Осетия не 

может считаться государственным образованием.  

Но войсковое правление Терского казачьего войска обратилось к 

конференции с просьбой пересмотреть свое решение. «Желательно и 

необходимо, -отмечали терцы, участие представителей осетинского народа 

на конференции при разрешении всех вопросов поскольку осетины. В 

течении этих двух лет анархии и революции твердо стояли на страже 

интересов русского населения на берегах Терека и совместно с Терскими 

казаками боролись за водворение порядка и мира в Терском крае». 

При строительстве государства автор призывал использовать работу 

человеческого гения в великом деле обновления жизни, т.е. он предлагал 

широко внедрять оправдывающий себя опыт государственного устройства 

передовых стран с учетом местных особенностей. Своеобразным проектом 

первой осетинской конституции можно считать разработанный Г.В. Баевым 
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проект «Положения об осетинском совете»
49

. В основу этого программного 

документа Георгий Васильевич положил такие идеи, как введение на Кавказе 

земского бессословного самоуправления с выделением городских обществ 

управления в самостоятельную единицу. Введение суда присяжных 

заседателей по всем делам и осуществляющим свою деятельность на 

местных языках, политическое равноправие женщины и мужчины, свобода 

слова. Собраний, стачек и союзов, явочное открытие просветительских 

учреждений, свободы языка, неприкосновенность личности и жилища, 

бесплатное начальное образование на родном языке.  

Исследовав дореволюционные государственно-правовые воззрения 

Гаппо Баева, мы пришли к выводу, что он ратовал за создание единой 

России, до известных событий февраля 1917 года она ему, очевидно, 

мыслилась конституционной монархией, а затем – республикой, построенной 

на федеральных началах с сильной центральной властью. Основы 

государственно-территориального устройства Баев видел в развитии 

самоуправления, подчеркивая, что «только на прочном базисе широкого 

местного самоуправления возможно создание прочного конституционного 

государства». 

Особого разговора заслуживает послереволюционное творческое 

наследие Г.В. Баева. Это практически никем не исследованный пласт 

осетинского гуманитарного зарубежья. В научный оборот введены лишь 

крупицы, содержащиеся в его письмах на родину видным представителям 

осетинской интеллигенции. Скупые строки полны горечи от чувств, которые 

переполняли душу старого одинокого человека.  

Известные адресаты Гаппо Баева, такие, например, как Ц. Амбалов 

вскоре после получения писем были репрессированы. Известно, что 

усилиями Г. В. Баева в Берлинском университете была создана кафедра 

восточных языков, на которой он трудился вплоть до последних дней своей 
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жизни. Думается, что в преддверии его юбилея. а через пять лет грядет 150 - 

летие со дня его рождения необходимо на высоком правительственно-

научном уровне подойти к вопросу собрания и систематизации его 

творческого наследия. 

Подытоживая анализ деятельности Г.В. Баева по укреплению 

взаимодействия органов власти и общества следует отметить, что 

либеральное движение  во Владикавказе в начале ХХ века все больше 

переплета лось с революционным. При нем и при его деятельном участии 

одним из центров общественно-политической жизни города и Терской 

области стала  городская дума, которая по некоторым утверждениям 

являлась для краевых  властей,  оппозиционным лагерем.  

В октябре 1918 года городским головой Владикавказа был избран Петр 

Алексеевич Цирульников (1871–5 июня 1939). Это был видный 

общественный деятель края, потомственный владикавказец. Его предки  

переехали сюда еще в середине ХIХ века. По профессии землемер он был 

избран депутатом III Государственной думы, председателем совета Терского 

союза мелкого кредита. Цирульников добросовестно нес этот тяжелый крест, 

не щадя сил и заранее обрекая себя на клевету и провокацию. Этот период 

принес ему много горьких переживаний и едва не имел для него роковых 

последствий в результате происков врагов. 

После августовских событий 1918 года, когда многие из гласных 

городской думы и работников городского управления выступили против 

советской власти, все старые городские структуры были упразднены. Петр 

Алексеевич под угрозой смерти вынужден был покинуть Владикавказ. После 

освобождения Терской области от большевиков Петр Алексеевич неразрывно 

связал свою судьбу с терским казачеством, работая в качестве специалиста 

при Войсковом правительстве. Здесь он завоевал всеобщую симпатию и 

уважение. В ноябре 1919 года в городской думе Цирульников, как бывший 

городской голова рассказал о действиях городских властей в августе 1918 

года и дал отчет о городской казне. При реорганизации Войскового 
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правительства в 1920 году Петр Алексеевич был приглашен в его состав в 

качестве представителя от иногородних жителей.  

После установления советской власти он эмигрировал, но связей с 

родиной не прерывал. Занимался большой общественной деятельностью по 

линии комитета «Казачья помощь» и в Комитете экономического 

возрождения юго-востока России. В Константинополе он блестяще выполнил 

задание Объединенного совета Дона, Кубани и Терека по изготовлению 

большой карты Юго-Востока России. Переехав в Болгарию, он оказал 

неоценимые услуги многим своим соотечественникам, обучив их 

землемерному делу. Спустя годы он потерял слух и поэтому вынужден был 

оставить службу. Поселился Петр Алексеевич вместе с терцами-инвалидами 

на Шипке и пользовался у них таким уважением, что они избрали его своим 

старшим, а Терский хутор в Софии включил его в свой состав.  

Цирульников не был чужд поэзии, его перу принадлежит ряд 

стихотворений на кавказскую и казачью темы, в том числе «Терская песня», 

«Молитва казака» и другие. После смерти был похоронен на Шипкинском 

кладбище
50

.  

Обобщая вышеизложенное, нам представляется, что в деле 

упрочения институтов гражданского общества и правового государства  

России и, в частности, в кавказском регионе, большую роль должно 

сыграть творческое использование богатого исторического  опыта. 

Заслуживает специального разговора проблема взаимодействия граждан и 

институтов гражданского общества с государственными органами в 

прошлом. Так, например, мы считаем, что институты гражданского 

общества в лице ныхасов  народных собраний Осетии, издавна играли 

ведущую роль как судебные учреждения в урегулировании конфликтов. Их 

юрисдикция распространялась на решения  тяжб и споров, происходивших 

как внутри одного народа, так и межнациональных. Определенную роль они 
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могут сыграть и сегодня, что явится одним из средств демократизации 

общественных отношений, показателем укрепления институтов 

гражданского общества. 

Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что сами выборы и 

деятельность городской думы Владикавказа в конце  XIX начале XX веков 

обеспечили налаживание теснейшей связи между населением и 

муниципальной властью. Укреплялись права городской интеллигенции, 

представителей торговли, чиновников. Малое присутствие мещанин 

объяснялось достаточно высоким цензом и индифферентным отношением 

подавляющего большинства избирателей. В отличии от центральной России 

на северном Кавказе имелись свои особенности в деле организации 

взаимодействия институтов власти и общества. Так. в частности, заслуживает 

внимание анализ скажет такого важного исторического события, как 

«кровавое воскресенье». 

То ли пытаясь предотвратить революцию, то ли под действием 

провокаторов 9 января 1905 года была расстреляна мирная манифестация в 

Санкт-Петербурге. Она направлялась к Зимнему дворцу для вручения 

петиции императору с изложением просьб и требований народа. Эта акция 

вызвала мощное движение против существующего строя, усилившая  

революционное движение. Начался  новый период политических изменений 

и революционных потрясений для центральной России и ее регионов.  

Известие о расстреле петербургских рабочих пришло во Владикавказ 

уже вечером 11 января 1905 года по телеграфу. 12 января революционно 

настроенные жители города – рабочие, ремесленники, интеллигенция, 

учащиеся публично и во всеуслышание выступили с призывами к изменению 

самодержавно-крепостнического строя. Лейтмотивом народных 

демонстраций сал лозунг «Долой самодержавие!». В мае 1905 года в Москве 

на  совещание для обсуждения насущных дел по инициативе российского 

правительства собрались градоначальники крупных городов России. Среди 
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них главным признавалось успокоение населения от революционного 

брожения.  

Совещание признало необходимым периодически собираться в Москве 

городским головам, для чего было образовано специальное организационное 

бюро из городских голов Харькова, Нижнего Новгорода, Курска. 

Председателем Бюро был избран Московский городской голова князь В.М. 

Голицын. 

Однако, несмотря на усилия царского правительства, революционное 

движение масс возрастало. Определенное влияние на активность горожан 

Владикавказа оказали ставропольские события. 3 июня 1905 года заявление 

25 гласных городской думы Ставрополя, среди которых были Г.К. Праве, 

Я.В. Абрамов, А.И. Дегтяревский, И.В. Кувшинский и другие. Они  

обратились к Николаю II со следующей петицией: Мы, нижеподписавшиеся 

по долгу совести и по примеру Москвы, Нижнего, Казани, Керчи и других 

городов ходатайствуем пред Его Императорским Величеством о 

немедленном созыве народных представителей, избранных народом на 

основах всеобщей равной закрытой подачи голосов, как для решения вопроса 

о продолжении войны или заключении мира… так и для законодательной 

работы по нашим внутренним вопросам и контроля над деятельностью 

администрации»
51

. 

Поддержали во Владикавказе Всероссийскую октябрьскую 

политическую забастовку. 2 октября 1905 года в городском саду состоялся 

митинг с участием более 400 человек. 17 октября 1905 года император 

Николай II издал Манифест, в котором декларировались гражданские 

свободы, Государственная Дума объявлялась законодательной властью, к 

участию в выборах в нее допускались рабочие. В стране в целом, как и на 

северном Кавказе к нему отнеслись неоднозначно. Официально власти 

организовали торжественные молебны и отправку адресов на имя 
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императора. «Манифест 17 октября» с ликованием был встречен в 

буржуазной среде. Крупная буржуазия и обуржуазившиеся помещики 

организовали партию «Союз 17 октября», ставшую открыто на 

контрреволюционные позиции. Либерально-монархический лагерь еще в 

начале октября 1905 года организовался в партию конституционных 

демократов, и тоже горячо приветствовал царский «Манифест».  

В период работы Государственной Думы в крае все более возрастала 

политическая активность, инициативность и организованность городского 

населения, а также крестьян, которые составляли большинство населения. В 

мае 1916 года Совет министров России признал: «в настоящее время, впредь 

до нового распоряжения, съезды вообще не желательны по соображениям 

общегосударственного характера»
52

.  

Всероссийский союз городов оказался в крайне сложном положении, 

поэтому с октября 1916 года губернские комитеты Союза стали уделять 

пристальное внимание налаживанию консолидирующих связей, но в 

национальных регионах Северного Кавказа не было столько возможностей 

для органов власти развивать свою деятельность в социальной и 

хозяйственной сферах. Среди определенных слоев служащих начались 

забастовки и саботаж.   

В целом городское общественное управление влияло своей 

деятельностью на все сферы жизни населения не только городов, но и сел 

округи, население которых было тесно связано с городской жизнью, работая 

в городах. В результате социальная структура городского населения, которая 

на рубеже XIX-XX веков преображается из сословной в классовую, что 

оказывает существенное влияние  на формирование социокультурных связей 

институтов власти и общества. Это во многом обусловило характер их 

деятельности и эффективность работы в различных сферах жизни населения.  
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Деятельность городского общественного управления было соединено с 

различными сферами общественной жизни. На рубеже веков в городах 

Северного Кавказа наблюдается развитие городского хозяйства – вводилось 

электрическое освещение, расширялись транспортная инфраструктура и 

городской водопровод, трамваи, облагораживался внешний вид города и т.д. 

Несмотря на условия ограниченного финансирования в улучшении 

благоустройства городским общественным управлением были достигнуты 

значительные результаты.  Властями были достигнуты значительные успехи 

в борьбе с эпидемиями и инфекционными заболеваниями, а также 

организации ряда учреждений хозяйственного и санитарного назначения.  

Новая социальная структура городского населения и возникший в ней 

социокультурный раскол привели к политическому протесту, который 

выявился в Первой русской революции 1905-1907 гг., Первой мировой войне, 

революциях 1917 года и усилился в годы Гражданской войны. Подъем 

политической активности городского общественного управления произошел 

в 1917 году. Внутренняя и внешняя политика самодержавия привели к 

противостоянию общества и власти, что вылилось в Февральскую 

революцию 1917 года и свержение самодержавия.  

 

Выводы по главе I. 

1. В годы правления императрицы Екатерины II происходит вовлечение 

народов Северного Кавказав систему государственно-правовых отношений с 

определенными нюансами, обусловленными национальными и 

конфессиональными особенностями.  В системе государственного 

управления решающую роль играло православие, вплоть до известного 

декрета В.И. Ленина об отделении церкви от государства.  ХIХ век 

ознаменовал собой новый этап правового регулирования религиозной сферы. 

Правительство активно занялось разработкой правовых основ 

государственно-конфессиональных отношений.  
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2. В отличие от ранее действовавших нормативных актов в XIX в. 

существенное развитие получили принципы взаимодействия государства и 

конфессий. Указы первых лет правления Александра I (например, манифест 

от 27 ноября 1801 г.) провозглашали веротерпимость как норму деятельности 

центрального правительства. Так-же мудрость российского законодателя 

заключалась в понимании того, что представления нерусских не 

православных народов о многих общественно значимых понятиях разнилось 

с общероссийским. Это в особенности касалось вопросов связанных с 

понятиями закона и справедливости, а также вещных, договорных и брачно-

семейных отношений. 

3. В стране учреждались различного рода общества всесторонне 

изучавшие общественную жизнь народов Кавказа и делавшие выводы, 

которые могли быть использованы в деле улучшения взаимопонимания 

между народами и профилактики противоправных действий местного 

населения.  Особая роль в этом вопросе принадлежит появившемуся на 

Кавказе в 30-40 годах ХIХ века географическому кружку, на базе которого 

впоследствии был создан Кавказский Отдел Императорского Русского 

Географического Общества. В его состав входили такие видные 

представители интеллигенции, как В.Н. Семенов – первый попечитель 

Кавказского учебного округа, князь Г.Г. Гагарин, граф В.А. Сологуб, Н.В. 

Ханыков, И.А. Бартоломей, И.В. Бентковский, Ф.И. Леонтович. 

4. К концу ХIХ века был накоплен значительный положительный опыт 

взаимодействия власти и общества в деле правового воспитания населения. 

Изучение и обобщение данного опыта, выявление важнейших черт  

деятельности судебных учреждений с учетом этнорегиональной специфики 

способствовало появлению  предложений по совершенствованию внутренней 

политики России на Кавказе что, в свою очередь, укрепляло институты 

российского государства и права и повышало их авторитет в глазах народа, 

что само по себе способствовало усилению интеграции осетин в российское 



 

 

70 

правовое поле и содействовало взаимомвязи институтов российского 

государства и осетинского общества. 

5. Согласно «Положению об аульных сходах», в селах, имевших 

30 дворов коренных жителей или меньше, в сходе участвовали все 

домохозяева общества; в селах, имевших не более 300 дворов, на сход 

посылали по 30 выборных; если же количество дворов превышало 300 – 

выборных было по одному человеку от каждых 10 дворов. В пореформенное 

время изредка на сельском сходе стали появляться и женщины, но только 

преклонных лет. Они являлись с просьбами либо в качестве свидетельниц по 

какому-нибудь делу и даже как подсудимые. Все решения сельского схода 

стали фиксироваться с письменной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

71 

Глава II. Поиск оптимальных форм общественного взаимодействия 

и организации институтов власти в период  установления Советской 

власти и социалистической модернизации  

 

II.1. Осуществление культурно-просветительских мероприятий 

после Октябрьской революции 

 

После Февральской и Октябрьской революций 1917 года на  Северном 

Кавказе происходила неоднократная смена власти, но к 1921 году 

завершились эпизоды гражданской войны и в целом установилась мир и 

относительный правопорядок. В этот период времени социально-

экономическое положение в стране принято считать довольном стабильным, 

устанавливалась модель новой экономической политики, стал намечаться 

определенный успех в хозяйственном и культурном строительстве. 

Происходящие перемены во многом были обусловлены деятельностью новых 

органов советской власти, как центральных, так и местных.  

Решающую роль в организации их деятельности сыграли 

большевистские организации сумевшие обеспечить взаимосвязь и 

взаимодействие центральных и местных органов власти, и в свою очередь 

взаимодействие институтов власти и общества, на что справедливо обращает 

внимание профессор С.Р. Чеджемов отмечая, что «в 1920 году, после 

установления Советской власти на Северном Кавказе была создана Горская 

автономная советская социалистическая республика, в которую входили 6 

национально-административных округов – Балкарский, Ингушский, 

Кабардинский. Карачаевский, Осетинский, Чеченский, причем города 

Владикавказ и Грозный не входили в состав Горской АССР».
53

 

На территории этих образований необходимо было наладить мирную 

жизнь. Восстановить разрушенное народное хозяйство. А во многих случаях 
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и создать заново. Конечно же, одной инициативы партийных органов для 

этого было не достаточно. Но это решение подкреплялось подвижнической 

деятельностью местной интеллигенции, с энтузиазмом взявшейся за дело 

экономической и культурной модернизации. Объектовую картину этого дают 

архивные материалы, в том числе и нарождавшейся периодической печати.  

Рассматривая вопросы поиска оптимальных форм общественного 

взаимодействия и организации институтов власти в период установления 

советской власти и социалистической модернизации на Северном Кавказе мы 

считаем более правильным отойти от сложившейся советской модели 

освещения этих вопросов, когда среди задач построения социализма согласно 

марксистко-ленинскому классовому подходу первоначальной задачей 

признавалась индустриализация, кооперация и, уже затем, культурная 

революция. 

Культурно-просветительские мероприятия мы считаем 

главенствующими в тот период времени. Их решение во многом обусловило 

решение задач индустриализации и аграрных преобразований. 

Восстановление, строительство и перестройка социально-экономической 

структуры государства, провозглашенные партией большевиков, требовали 

высокой культуры трудящихся масс. Успешное решение задач 

социалистического строительства неразрывно было связано с 

необходимостью повышения культурного уровня парода. После окончания 

гражданской войны выяснилось, что культурный уровень населения упал по 

сравнению с 1913 годом. В результате массовой эмиграции интеллигенции и 

почти десятилетнего периода нестабильности и разрухи, когда 

образовательные учреждения практически бездействовали, и почти три 

четверти населения страны было неграмотным. 

Осуществить поднятие культурного уровня населения было одной из 

главных задач, стоящих перед органами власти и общественными 

организациями. Это было особенно сложно сделать в бывших национальных 

окраинах России. Как справедливо отмечалось в решениях X съезда ВКП(б) 
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«65 миллионов невеликороссов, входивших в состав РСФСР, в том числе 

чеченцы, кабардинцы, осетины, черкесы, ингуши, карачаевцы и балкарцы, 

веками находились в тяжелейших материально-бытовых условиях. Правда в 

резолюции съезда на наш взгляд необоснованно утверждалось, что политика 

царизма по отношению к этим народам состояла в том, чтобы убить среди 

них зачатки всякой государственности, калечить их культуру, стеснять язык, 

держать их в невежестве и, наконец, по возможности русифицировать их».
54

 

Перед центральными и местными властями края стояла задача 

осуществить важнейшие мероприятия, направленные на повышение 

культурного уровня горских народов. Необходимо было создать условия 

«для приобщения самых широких масс трудящихся к политике, знаниям, 

эстетическим ценностям, распространение научной социалистической 

идеологии и организация на ее принципах всей духовной жизни народа, 

преодоление мелкобуржуазных взглядов и нравов». Задача «состояла не 

только в том, чтобы научить людей читать и писать. Надо было утвердить 

новую, социалистическую идеологию во всех сферах духовной жизни 

общества. Надо было подготовить свои, советские 

высококвалифицированные кадры.  

Партийно-советское руководство Кабардино-Балкарии, Северной 

Осетии и Чечено-Ингушетии приступило к  решению этих актуальных задач. 

В конце ноября 1920 года был издан приказ Терского облисполкома «О 

мерах по ликвидации неграмотности среди населения области».
55

 Совет 

Народных Комиссаров Горской АССР своим постановлением от 18 июля 

1921 года обязал всех граждан ГАССР в возрасте от 14 до 30 лет 

включительно «обучаться грамоте на родном и русском языках в порядке 

государственного принуждения в течение 1921-1922 годов».
56
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С наступлением восстановительного периода во всех округах Терека 

начался новый этан развития народного образования. За короткий срок в 

Грозненском, Шалинском, Веденском, Шатоевском, Надтеречном и других 

районах открылись школы на 2 125 детей. В ноябре 1921 года только в Чечне 

было открыто семь школ. 

Большая работа проводилась среди взрослого населения национальных 

областей Северного Кавказа. Уже к концу 1921 года в Кабарде и Балкарии 

насчитывалось 36 ликбезов.
57

 В 1921-1922 учебном году в Северной Осетии 

работала 121 школа, 46 из которых находились в г. Владикавказе. В этих 

школах обучалось 12 366 детей.
58

 На ликвидацию неграмотности в Чечне 

летом 1925 года Северо-Кавказским краем было выделено 3 910 рублей. 

Одним из важнейших аспектов культурной революции были культурно-

просветительные учреждения. В 1924 году в клубах Грозного действовало 

более 160 кружков, в которых участвовало 3.150 человек. В том же году в 

клубах города было проведено 500 мероприятий, охвативших 112 тысяч 

человек.
59

 В 1925 году Чечня имела следующую сеть культурно-

просветительных учреждений: 36 изб-читален, 42 ликвидационных пункта, 1 

клуб горянок, один дом чеченца в Грозном. 

На 1 октября 1923 года в городе Владикавказе насчитывалось 12 

общеобразовательных библиотек, 1 детская и 3 отделения при районных 

библиотеках, передвижек детских, школьных и общеобразовательных — 55. 

Количество читателей в библиотеках без передвижек на ту же дату составило 

6.403. В это время в округах Горской АССР насчитывалось: 1 библиотека и 9 

изб-читален с количеством читателей 879. Во всех библиотеках Горской 

АССР для общего пользования было 6.342 книги.  

Только за один год библиотеки республики провели свыше двадцати 

агиткампаний. Партийные организации па местах принимали конкретные 
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меры к улучшению культурно-просветительной работы. Так, постановлением 

бюро Северо-Осетинского обкома РКП(б) от 12 ноября 1924 года на 

территории области было дополнительно открыто 50 изб-читален, 

организовано 50 политкружков и 8 школ-передвижек, которые снабжались 

необходимой литературой. 

Во всей многосложной работе по ликвидации культурной отсталости 

горских народов, в строительстве новой советской школы, налаживании и 

активизации деятельности культпросветучреждений, подготовке 

национальных кадров для народного хозяйства партийные и советские 

организации исключительно большую роль отводили периодической печати, 

в частности газетам, выходившим в национальных областях Северного 

Кавказа - «Коммунист», «Кермен», «Горская правда», «Нефтерабочий», 

«Красная Кабарда», «Советская автономная Чечня», «Растдзинад», 

«Сердало», «Карахалк», «К свету», «Власть труда», «Грозненский рабочий», 

видели одну из своих главных задач в том, чтобы способствовать бурному 

развитию культурной революции. 

Периодическая печать региона выразила твердую уверенность в том, 

что задачи культурной революции будут успешно выполнены, так как 

«социалистическая революция пробудила в народных массах Дагестана, 

Ингушетии, Чечни, Осетии, Адыгеи, Кабарды и Балкарии огромную тягу к 

знаниям, и Советская власть принимает все возможные меры для их 

духовного раскрепощения».
60

 Печать видела одну из своих главных задач в 

том, чтобы «способствовать бурному развитию культурной революции 

чеченцев, дагестанцев и других народов, населяющих Северный Кавказ»,
61

 

называла себя «мощным и действенным инструментом культурного 

преобразования края, населенного большим количеством разных 

народностей».
62
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Анализ материалов газет национальных областей Северного Кавказа за 

1921-1922 годы дает возможность определить основные направления, по 

которым велась работа по осуществлению задач культурной революции. 

Многочисленные выступления в газетах, посвященные культурной 

революции, можно классифицировать следующим образом: борьба за 

ликвидацию неграмотности; борьба против насилия духовенства, 

религиозного фанатизма, законов шариата и адатов; борьба за строительство 

культпросветучреждений и налаживание их работы; борьба за широкое 

проникновение книг и газет в аулы и селения; борьба за фактическое 

раскрепощение и равноправие женщины-горянки и т.д. 

В июне 1921 года, когда третья партконференция гор. Владикавказа 

вынесла резолюцию о необходимости организации учебы членов партии, то 

газета «Горская правда» призвала: «В ударном порядке провести ликвидацию 

политической безграмотности среди членов организации, обучив всех 

неграмотных членов партии правильному письму и чтению».
63

 Там же газета 

обращалась к своим читателям: «Отныне культурные проблемы и проблемы 

образования становятся главными задачами дня, образовался новый фронт – 

фронт просвещения».
64

 

В 1921 году в Грозном Начала выходить специальная газета для 

малограмотных «К свету».
65

 В одном из первых ее номеров газета заявила: 

«Темноте и невежеству объявлена война. Покончить с великим злом – 

безграмотностью является нашей боевой задачей. Каждый грамотный 

гражданин Советской республики должен обучить одного неграмотного. 

Безграмотность – наследие рабства. Долой ее».
66

 Газета «К свету» призывала 

читателей к наступлению на безграмотность. На ее страницах 

систематически печатались решения и конкретные мероприятия партии в 

                                           
63

 Горская правда. 1921. № 47. 
64

 Горская правда. 1922. № 250. 
65

 Джамбулатова З. Культурное строительство в Советской Чечено-Ингушетии. Грозный, 1974. С.75. 
66

 К свету. 1921. № 32. 



 

 

77 

области ликвидации безграмотности. Периодически «К свету» издавала 

специальные выпуски-однодневки «Недели просвещения». 

Газеты, выходившие в Грозном, Чечне и Ингушетии, в развитии 

культурной революции играли огромную роль. Их значение особенно велико 

в просвещении трудящихся масс. На страницах «Нефтерабочего», «К свету», 

«Советской автономной Чечни», «Сердало», «Грозненского рабочего» и 

«Серло» постоянными были следующие рубрики: «Безграмотность тормозит 

ход культурной революции», «Все – на ликбезработу», «Помни: 

неграмотность – резерв для мусульманского духовенства», «Комсомолец! 

Обучи неграмотного, вооружи его букварем». Перечень рубрик 

свидетельствует о том, что печать правильно понимала свои важные задачи и 

верно ориентировала трудящихся. С активным участием; газеты 

«Нефтерабочий» в 1922 году культармейцы г. Грозного в аулах Чечни 

организовали 52 пункта ликвидации неграмотности.
67

 

В первом же номере газета «Сердало» писала, что «только при 

Советской власти мы получили возможность писать на своем родном языке 

книги и статьи».
68

 Социальные корни сплошной неграмотности горцев, в 

частности ингушей, классовую сущность культуры и обучения, 

необходимость резкого подъема общего культурного состояния всех народов 

газета подробно вскрыла в статье «Нужно учиться».
69

 Борьба за ликвидацию 

неграмотности была для газеты новым делом, не имевшим прецедента в 

истории дореволюционной печати. Газета «Сердало» выступила в качестве 

первооткрывателя в одной из сложных сфер общественной жизни. Рубрика 

«Долой неграмотность» была постоянной на страницах. «Сердало». 

«Изучайте грамоту, выходите из темноты», — призывала в статье «Изучайте 

грамоту».
70

 Широкий фронт деятельности наметила для печати в области 
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борьбы за грамотность газета «Грозненский рабочий», которая публиковала 

свои материалы под рубрикой «Долой неграмотность».
71

 

Периодическая печать всемерно, поддерживала усилия партийных и 

советских организаций, направленные на развитие народного образования. 

Например, когда в 1924 году обнаружился резкий подъем в области 

школьного движения Чечни, то газета «Нефтерабочий» не без гордости и 

восторга писала: «В Чечне есть 24 школы первой ступени. Обучение во всех 

школах бесплатное, наплыв учащихся громадный. Поэтому открывается 11 

школ в самых глухих уголках Чечни».
72

  

В 1925 году бюро Чеченского обкома РКП (б) вынесло резолюцию «О 

плане культурного и хозяйственного строительства в области», в которой 

рекомендовало систематически пропагандировать положительный опыт 

школьного строительства в передовых районах. В эту работу активно 

подключилась газета «Грозненский рабочий». Из номера в номер она 

печатала выступления руководящих работников, подборки писем, в которых 

показывалась работа по выполнению вышеназванной резолюции Чеченского 

обкома РКП(б). 

Большую роль в деле поднятия культурного уровня населения сыграли 

такие общественные организации, как Чрезвычайная комиссия по 

ликвидации неграмотности (ЧКЛН) и Обществ «Долой неграмотность» 

(ОДН). Хорошо понимая роль этих органов по ликвидации неграмотности, 

партийно-советская печать выдвинула задачу оказывать им постоянное 

содействие. 

После завершения 1921-1922 учебного года Чрезвычайная комиссия по 

ликвидации неграмотности вошла с докладной запиской в Народный 

Комиссариат Горской республики. В ней содержались данные о численности 

неграмотного населения в республике (130 тысяч человек), о количестве 
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красноармейцев, обученных грамоте за год (4 000 человек), о новых пяти 

школах для детей национальных меньшинств. 

 Газета «Горская правда» напечатала полный текст докладной записки 

и призвала органы народного образования, местные органы власти по 

возможности «скорее принять надлежащие меры, дабы колоссальный труд 

ЧКЛН принес ощутимые плоды и число неграмотных сокращалось».
73

 В том 

же номере газета вновь подчеркнула, что «неграмотность является 

своеобразным тормозом социально-экономического и политического 

развития горских народов, среди которых растет стремление к свету, 

широкие массы которых давно выразили свои чувства преданности 

Советской власти». 

Печатные органы, обслуживавшие горские народы Терека, отличались 

аналитическим подходом к вопросам ликвидации неграмотности и развития 

народного образования. Они помогали читателям осмыслить в исторической 

перспективе практику партийного руководства народным образованием, 

предвидеть, закономерности ее развития, определить значение культурного 

развития трудящихся горцев в сложной сфере общественной жизни. В июне 

1923 года был разработан пятилетний план ликвидации неграмотности в 

Горской республике на 1923-1927 годы. 

 Он предусматривал целый ряд конкретных мероприятий в области 

народного образования. Достаточно сослаться на пример города 

Владикавказа. «Для ликвидации неграмотности в городе, - говорилось в 

пятилетнем плане, - необходимо открыть в 1923-1924 гг. по 15 школ грамоты 

и по 4 школы для малограмотных с пропускной способностью 1 125 чел. в 

год, на 3-й и 4-й годы – по 10 школ грамоты и по 6 школ для малограмотных 

с количеством обучающихся 750 чел. в год и на 5-й год – 6 школ грамоты для 

малограмотных. При этом количестве школ к осени 1927 года неграмотность 

в городе в возрасте от 18 до 35 лет будет ликвидирована». План 
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предусматривал меры полной или частичной ликвидации неграмотности во 

всех округах республики. 

Пятилетний план был обнародован 7 июня 1923 года. Однако газета 

«Горская правда» значительно раньше начала пропагандировать его 

предварительные наметки, фактическим инициатором разработки и принятия 

пятилетнего плана ликвидации неграмотности выступила печать. Уже в 

феврале 1923 года «Горская правда» подчеркнула, что «следовало бы 

разработать план ликвидации неграмотности с перспективой на 5 лет».
74

 

 В марте того же года газета «Растдзинад» выдвинула идею более 

организованного наступления на неграмотность, для чего считала 

«первостепенной необходимостью более четкое планирование».
75

 Вопрос 

составления «пятилетнего плана ликвидации неграмотности и развития 

просвещения горских народов. 

Пятилетний план был принят и «Горская правда» и «Растдзинад» 

опубликовали его полностью и часто  возвращались к нему в своих 

метериалах. Положительным в этом вопросе можно считать конкретность. 

Цифры, факты, фамилии, названия организаций, учреждений, населенных 

пунктов, которые приводились в газетных выступлениях, делали их разговор 

предметным и полезным. 

По примеру центральной части России повсюду в Горской автономной 

области организовывались местные отделения «Долой неграмотность». 

Наряду с партийными и советскими организациями и профессиональными 

союзами, Горское отделение общества «Долой неграмотность» тесный 

контакт установило с периодическими изданиями. Благодаря помощи 

органов печати, которые в срочном порядке опубликовали обращение к 

секретарям партийных ячеек с просьбой о содействии организации на местах 

ячеек общества «Долой неграмотность», а также о привлечении неграмотных 

к обучению, общество приобрело широкую популярность. 
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26 декабря 1924 года исполнилось 5 лет со дня издания декрета о 

ликвидации неграмотности. В связи с приближением этого дня газета 

«Растдзинад» опубликовала письмо агитотдела Северо-Осетинского обкома 

партии всем окружным комитетам РКП(б) о проведении однодневной 

кампании по ликвидации неграмотности.
76

 Газета сообщала, что однодневки 

проводился под лозунгами: «Ликвидация неграмотности среди трудящихся 

осетин к 10-й годовщине Октябрьской революции!», «Выполнить завет 

Ильича – дружным фронтом на борьбу с неграмотностью!», «Ликвидируя 

неграмотность, поднимем производительность труда!», «Грамотный, обучи 

неграмотного!», «Все в члены общества «Долой неграмотность!».
77

 

Результаты однодневки широко комментировались печатью. Газета 

«Растдзинад», например, посвятила им две колонки первой страницы номера 

от 30 декабря 1924 года и три колонки второй страницы номера от 4 января 

1925 года. В последующих номерах неоднократно упоминала об однодневке 

по ликвидации неграмотности и призывала чаще практиковать такие 

кампании. 

В апреле 1924 гола в Кабардино-Балкарской области было создано 

отделение Всесоюзного общества «Долой неграмотность».
78

 Отделение 

развило бурную деятельность. В течение одного года при исполкомах 

сельских Советов области было организовано 74 ячейки общества с общим 

количеством членов 2 758 человек.
79

 В газетах Кабардино-Балкарии 

систематически печатались статьи, очерки, обзоры о работе ликпунктов и 

специальные полосы в помощь неграмотным и малограмотным.
80

 Вопросы 

ликвидации неграмотности и просвещения были одной из ведущих тем 

печатных органов. 

Разные по форме, объему и содержанию, включавшие самый широкий 

поток информации, газетные материалы побуждали у масс тягу к знаниям: В 
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«Красной Кабарде» и «Карахалк» было опубликовано большое количество 

информации, корреспонденции, репортажей, статей и отчетов, в которых 

вопросы ликвидации неграмотности и просвещения кабардинцев и балкарцев 

ставились в один ряд с важнейшими государственными задачами.  

Подлобный вывод можно сделать, изучив такие материалы, как: 

«Примерная учительница» («Красная Кабарда». 1924. № 347), «Грамотность 

– опора трудящихся в борьбе за лучшую жизнь» («Красная Кабарда». 1924. 

№ 352), «Учиться читать, писать» («Красная Кабарда». 1924. № 354), 

«Больше внимания школе» («Красная Кабарда», 1924. № 357), «Развивайте 

стремление к знанию» (Там же. № 382)  

«Пусть школа будет лучший в ауле дом, - писала «Красная Кабарда», - 

светлый; удобный и просторный. Потому, что и дети, и взрослые, и старики 

хотят учиться и рады тому, что Советская власть широко идет навстречу делу 

просвещения. Исполкомы, дружно – на помощь школе».
81

 

В январе 1925 года в Нальчике состоялся первый областной съезд 

общества «Долой неграмотность», который призвал трудящихся области 

завершить обучение неграмотных к десятилетию Великого Октября. Газета 

«Карахалк» не только поддержала и приветствовала этот призыв, но и стала 

активным борцом за осуществление принятых съездом решений. Она 

призвала районные партийные и советские организации в срочном порядке 

провести собрания трудящихся и сельские сходки, па которых обсудить 

неотложные задачи в области ликвидации неграмотности. За два месяца 

(февраль-март) 1925 года газета опубликовала 16 отчетов о том, как прошли 

собрания и сходки в наиболее крупных населенных пунктах. 

Печать областей особое внимание уделяла вопросу правильной 

постановки ликвидации неграмотности и развития образования среди 

трудящихся нерусской национальности. Со страниц газет неоднократно 

раздавался призыв сделать просвещение горских народов предметом особой 
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заботы. В 1923 году при коллегии Народного Комиссариата просвещения 

Горской АССР был создан Совет по просвещению нерусских 

национальностей. Газета «Растдзинад», например, увидела в этом 

мероприятии «огромную заботу большевиков и родного Советского 

правительства о том, кто веками изнывался в темных саклях, раскинутых по 

склонам гор и в мрачных ущельях».
82

 

Одной из важных задач культурной революции в национальных 

областях Северного Кавказа было обучение батраков грамоте. И здесь 

партийно-советские периодические издания оказались на уровне. На 

страницах всех газет, выходивших в 1921-1925 годах, публиковалось 

множество материалов, в защиту батраков и их прав на обучение. Чтобы 

убедиться в этом, достаточно привести одну статью из газеты «Власть труда» 

от 11 августа 1925 года. «Столбцы газеты «Власть труда», - говорилось в ней, 

- пестрят сообщениями о жизни батраков. Разгул эксплуатации доходит до 

убийства батраков, плохо организованный аппарат союза Рабземлес и 

несознательность самих батраков яркой питью проходят в этих сообщениях. 

Надо во что бы то ни стало сделать батрака сознательным гражданином и 

активным членом своего союза. Батрак должен быть грамотным. А раз он 

будет грамотным, то, естественно, он не будет чуждаться союза, а наоборот, 

сделается активным его членом».
83

 

Партийно-советская печать, обслуживавшая Северную Осетию, 

Ингушетию, Чечню, Кабарду и Балкарию в 1921-1925 годах, вела 

решительную борьбу за вовлечение в учебу детей национальных 

меньшинств. «Нефтерабочий», «Советская автономная Чечня», «Сердало» и 

другие газеты неоднократно ставили вопрос со всей серьезностью о 

возможно более широком охвате школой детей трудящихся Чечни и 

Ингушетии. В 1924 году в Чечне учебой было охвачено всего 6 процентов 
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детей школьного возраста, в Ингушетии – 37 процентов, в Грозном более 90 

процентов. 

Сосредоточивая внимание партийных и советских организаций на этих 

цифрах, печать особо подчеркивала, что среди учащихся недопустимо мало 

девочек. Достаточно сказать, что в 1925 году среди 6 219 учащихся Чечни и 

Ингушетии было 440 девочек.
84

 В связи с этим на страницах газет прочное 

место заняли призывы: «Всех детей школьного возраста — в школу!», 

«Юные горянки — за парты!», «Ученье – свет» и другие. Под этими 

призывами печатались выступления работников просвещения, 

представителей партийных организаций, сельских Советов, горянок, 

коммунистов и беспартийных. В этом направлении печать большую работу 

проводила во всех национальных районах Терека. В июне 1923 года газета 

«Растдзинад» призвала трудящихся Северной Осетии развернуть 

соревнование между всеми селами и районами за широкий охват детей 

учебой. Инициатива газеты нашла всемерную поддержку у трудящихся. 

В период восстановления народного хозяйства СССР в 1921-1925 годах 

партия считала одной из важнейших задач подготовку национальных кадров 

в высших учебных заведениях страны. Широкое распространение получила 

практика посылки детей горских народов на учебу в различные города 

страны. Только в 1921-1922 учебном году в Москве, Ленинграде, Ростове-на-

Дону и других городах обучалось 154 представителя Северной Осетии, 

Кабардино-Балкарии и Чечено-Ингушетии. 

Периодическая печать национальных областей Северного Кавказа с 

гордостью писала о том, что вся страна помогает горцам получать высшее 

образование. Все ее выступления по этому вопросу носили конкретный 

характер, содержали фактический материал. Цифры в газетных 

выступлениях превращались в самый сильный агитационно-

пропагандистский материал. Небольшая по объему информация, 
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опубликованная в «Горской правде» 2 сентября 1922 года, не могла оставить 

равнодушным. «В 1922 году по разверстке, полученной из Москвы, - 

говорилось в информации, - в Коммунистический университет трудящихся 

Востока Осетия послала 8 человек, из которых две женщины. В 30 вузах 

Москвы, Ростова, Екатеринодара и Ставрополя Северная Осетия, Чечня и 

Ингушетия имеют 86 мест». 

Газеты поддерживали постоянную связь со студентами-земляками, 

которые учились в этих высших учебных заведениях. Систематически 

печатали их письма, в которых рассказывалось об учебе и жизни, о том, что 

как родных принимала их Россия. В течение 1923 года газета «Горская 

правда» опубликовала таких писем 64, а «Растдзинад» в 1924 году – 75. Эти 

письма не проходили бесследно. На них откликались местные читатели, 

односельчане и родственники командированных на учебу товарищей. Они 

благодарили Коммунистическую партию и Советское правительство за 

огромную заботу и помощь, «практическим воплощением которых была 

посылка представителей горцев за знаниями в культурные центры страны 

Советов».
85

 

Жизнь, учеба, общественная работа посланцев национальных областей 

Северного Кавказа постоянно находились в центре внимания «Советского 

Юга». Особенно тесный контакт газета поддерживала с молодежью, 

обучавшейся в Ростове-на-Дону. Весной 1924 года она вдохновенно, с 

глубокой заинтересованностью рассказала о том, что в марте при Ростовском 

университете начал действовать рабфак для горцев. Газета сообщила, что на 

торжествах выступил А.И. Микоян, заявивший: «Советская власть сделала 

великое дело, раскрепостив угнетенные национальности, в том числе и 

горцев, даровав им равноправие... Советская власть честно и искренне ведет 

национальную политику, борется за раскрепощение горцев, старается 

поднять их до общего культурного уровня». От имени горского студенчества, 
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рассказывала газета, для которого этот день является праздником, выступили 

представители Дагестана и Северной Осетии. Горская молодежь, заявили 

они, в учении и в предстоящей после него работе постарается оправдать 

доверие и внимание, которые им оказывают Советская власть и партия.
86

 

В следующем номере газета писала: «Было время, когда все студенты-

горцы знали друг друга наперечет, по пальцам. Это объяснялось их 

малочисленностью. Это время застоя и рабства, время, когда к нашим ногам 

были привязаны свинцовые гири, прошло как тяжелый сон... Хочется верить, 

что, вернувшись из крупных центров советской культуры к себе в родные 

горы и аулы, молодые революционные силы зажгут неугасаемый свет знания 

и свободы».
87

 

В первый год восстановительного периода в ведении Наркомпроса 

Горской АССР были следующие высшие и средние специальные учебные 

заведения: Горский политехнический институт, Горский институт народного 

образования, Владикавказский художественный институт, Горский техникум, 

Владикавказский железнодорожно-строительный техникум, Грозненский 

нефтяной техникум, Горская консерватория. Жизнь этих учебных заведений 

находила всестороннее освещение на страницах газет. Партийно-советские 

печатные органы проявляли настоящую государственную заботу о том, 

чтобы в этих кузницах советских кадров работали преданные делу 

трудящихся люди. 

На работу газет большое влияние оказали материалы Совещания при 

Отделе печати ЦК РКП(б) 9-10 мая 1924 года определившего отношение 

партии к основным вопросам раз вития литературы и журналистики. 

Руководители газет учили свих корреспондентов проявлять жадный интерес 

к жизни, глубокий внутренний оптимизм, обращаться к новому герою, 

человеку труда, раскрывать подлинный смысл и величие революции; 

призывали литераторов отречься от ухода в мир вымысла, от обращенности в 
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прошлое, от поисков бога, от пессимизма и уныния. Национальная печать 

способствовала выявлению и организации литературных сил. 

В период своего становления «Сердало», «Растдзинад», Серло» и 

«Карахалк» широко предоставляли свои страницы наиболее одаренным 

литературным силам. Осетинские писатели Сека Гадиев, Георгий Малнев, 

Цомак Гадиев, Арсен Коцоев, Иван Джанаев (Нигер), Созрыко Бритаев, 

Андрей Гулуев и другие были частыми гостями литературных страниц 

газеты «Растдзинад». В первых десяти номерах они опубликовали около 20 

произведений.
88

  

В газете «Растдзинад» они печатали не только свои произведения, но и 

переводы с А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.М. Горького и других 

выдающихся представителей русской культуры. Тем самым газета выполняла 

большую политическую задачу приобщения осетинских трудящихся к 

литературе и искусству великого русского народа, творчеству его лучших 

представителей. Уже в одном из первых номеров газеты «Сердало» был 

напечатан партийный гимн «Интернационал», замечательный перевод 

которого принадлежит Т. Бекову. Кстати, этот перевод вошел в первый 

ингушский букварь «Абат» в 1924 году. Благодаря «Сердало» трудящиеся 

стали читателями многих произведений па ингушском языке.
89

 

Большая работа печатных органов по созданию национальных 

литератур автономных республик Северного Кавказа в 1921-1925 годах 

давала замечательные плоды. Вокруг такт происходила консолидация 

литературных сил кабардинцев, осетин, чеченцев, ингушей, балкарцев. В 

1924 году, например, при редакции газеты «Сердало» было организовано 

ингушское литературное общество, роль которого в развитии национальной 

культуры трудно переоценить. Члены литературного общества создавали 

                                           
88

 Среди них следует отметить: Малиев Г. «Закрытое сердце», Коцоев А. «Саломи», Гадиев Ц. «Луч солнца», 

Джанаев И. «Пахарь» и др. 
89

 Мальсагов З. «Похищение девицы», Дахкильгов Б. «Джан-Гирей», Гойгов А.-Г. «Хани», Осмиев Х. «7 

дней». 



 

 

88 

свои произведения на ингушском языке. Они писали не только на 

современную тематику, но собирали также фольклор. 

В борьбе за создание национальных по форме и социалистических по 

содержанию литератур партийные организации национальных областей 

Северного Кавказа широко использовали газету «Советский Юг», которая 

помогала писателям находить злободневные темы, повышать свой 

профессиональный уровень, вести борьбу с чуждыми и враждебными 

пролетариату влияниями. Писатели национальных районов Северного 

Кавказа, которым посчастливилось быть первооткрывателями, которые 

закладывали первые камни в фундамент своих литератур, находили на 

страницах «Советского Юга» много материалов. 

Газета часто предоставляла свои страницы для публикации 

произведений народного творчества и писателей Северной Осетии, 

Кабардино-Балкарии, Дагестана и Чечено-Ингушетии. Много внимания 

уделяла пропаганде творческого наследия виднейших представителей 

литературы и искусства народов Северного Кавказа. 

О бережном отношении «Советского Юга» к талантливым 

представителям так называемых малых народов свидетельствовала целевая 

полоса «К годовщине смерти Коста Хетагурова», выпущенная 30 марта 1924 

года. Материалы полосы убедительно показывают интернационалистский 

характер газеты, ее стремление вызывать в каждом народе уверенность в 

своих творческих силах и неограниченных возможностях. 

Сотрудник «Советского Юга» Ислам Карачайлы в статье «Коста 

Хетагуров и горцы» творчеству основоположника осетинской литературы 

дает высокую оценку: «Коста Хетагуров, - пишет он, - первый показал своей 

работой, кропотливой, трудной, каждодневной, какие силы и возможности 

таят в себе горские народности. Он первый, как культурный человек, как 

революционер и журналист, а не как абрек, рыцарь с большой дороги, 

показал горцам образец борьбы с врагом, образец того, как штурмовать 

твердыню самодержавия». 
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На этой полосе опубликованы также статья Дзахо Гатуева «Певец 

горской бедноты» и стихи К. Л. Хетагурова «Горе», «Солдат», «Мать сирот». 

Такой глубоко продуманной работой газета способствовала не только 

развитию культурной революции, но и разоблачала измышления буржуазной 

пропаганды о том, якобы советские народы пренебрежительно относятся к 

духовным ценностям, созданным предшествующими поколениями. 

На страницах печати в 1921-1925 годах опубликовано большое 

количество передовых и редакционных статей, информации, 

корреспонденции и репортажей, которые свидетельствуют о том, что газеты 

умело пропагандировали среди горских народов книгу – источник знаний. 

Они радовались тому, что в отдаленные горные районы Осетии, Чечни, 

Кабарды и другие административно-территориальные единицы Северного 

Кавказа проникала книга. Это считали не простым актом культурной 

революции, но политическим событием, так как с прохождением книги в быт 

горцев связано постепенное решение проблемы их приобщения к передовой 

культуре и морально-психологического, нравственного воспитания. 

«Горнорабочий и книга», – таково название одного из материалов 

«Советского Юга». «Где нефтяная скважина – там и книга, - говорится в 

статье. - Где нефтеперегонный куб – там и книга. Где горняк – там и 

литература, самая новейшая, последних изданий. Все московские новинки 

имеются на самых отдаленных, уходящих в глухую Чечню участках. Где 

скважины – там и библиотека. Были организованы краткосрочные курсы, и 8 

первых библиотек начали свою работу. Общий книжный фонд составляет в 

них 3 400 экземпляров».
90

 

Подобные сообщения печатались в газетах Ингушетии, Кабарды, 

Балкарии и Северной Осетии, где трудящиеся массы, по выражению газеты, 

в книге увидели свое культурное возрождение и «активного преобразователя 

их умственного и духовного развития».
91
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В период восстановления народного хозяйства СССР 1921-1925 годов 

печать заняла важное место в системе средств борьбы против духовенства. 

Эту работу проводила в строгом соответствии с ленинскими указаниями и 

линией Коммунистической партии. Не допуская оскорбления и унижения 

личности и руководствуясь гуманными идеями Советской Конституции, она 

вместе с тем разоблачала истинное лицо служителей культа, мусульманского 

духовенства, которые в отчаянии строили разные козни против Советской 

власти, своими антигосударственными действиями наносили объективный 

вред нашему общественному строю. Газеты участвовали в создании такого 

правового режима, который бы ограничивал действия мулл, шейхов и других 

представителей духовенства. 

«Духовенство, - писала газета «Советский Юг», - обучает молодежь 

корану и зачаткам мусульманской религии, убивая живую мысль, живую 

душу, оживленные нормальные запросы разума, пугая ребенка адом 

кромешным, если он, может быть, в чем-либо сомневается, если он вздумает 

критиковать какое-либо место из предмета, если он имеет в уме какие-либо 

антибожественные, антирелигиозные мысли... Духовенство стремится играть 

в жизни и судьбах... народа первенствующую роль...».
92

 

В борьбе против духовенства газета использовала один из испытанных 

приемов партийно-советской прессы: письма рабочих и сельских 

корреспондентов, представителей разных национальностей края. Во второй 

половине 1924 года только на страницах газеты «Советский Юг» было 

опубликовано 98 писем с разоблачением духовенства, которые по отдельным 

районам распределялись следующим образом: Осетия – 28, Кабардино-

Балкария – 38, Чечня – 22, Ингушетия – 20.
93

 Таким образом, выполняя роль 

коллективного организатора, газеты объединяли силы трудового народа в 

борьбе против духовенства, тем самым вносили определенный вклад в общее 
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дело идеологического наступления трудящихся и партийных организаций 

национальных районов Северного Кавказа на вредные пережитки прошлого. 

Периодические издания национальных областей Северного Кавказа 

1921-1925 годов критически анализировали работу культурно-

просветительных учреждений. Упущения в работе культурно-

просветительных учреждений не раз становились темой серьезного разговора 

на страницах печати. Например, только в 1923 году «Красная Кабарда» пять 

раз выступала с критическими заметками о работе клубов профессиональных 

союзов Нальчика.
94

 

 В 1925 году газета «Карахалк» писала о том, что «отдельные 

ответственные товарищи считают культурно-просветительные учреждения 

второстепенным делом». «Нефтерабочий» и «Грозненский рабочий» 

поддерживали постоянный контакт с рабочим клубом нефтяных промыслов, 

разносторонне показывали ее работу. Когда в середине 1925 года работа 

кружков художественной самодеятельности ослабла, то газета «Грозненский 

рабочий» в течение двух недель дважды выступала с критическими 

материалами, в которых обращала внимание руководителей партийной и 

профсоюзной организаций па недопустимость такого явления. Вскоре работа 

кружков художественной самодеятельности оживилась, о чем в 

«Грозненском рабочем» появилась расширенная информация. Газета 

«Растдзинад» в течение 1925 года неоднократно писала, что «культурно-

просветительные учреждения, как носители света, должны действовать не 

только во Владикавказе, но и в селах».
95

 

В период восстановления народного хозяйства СССР в ходе 

культурной революции партийно-советская печать национальных областей 

Северного Кавказа большую работу проводила по приобщению женщин-

горянок к политической и культурной жизни. В этой работе печать боролась 

за выполнение программных установок Коммунистической партии. XI съезд 
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РКП(б) подчеркнул, что «значение политического, влияния на широкие 

массы работниц и крестьянок не только не ослабевает, а приобретает особую 

важность». Съезд потребовал, чтобы в обстановке мелкобуржуазного 

окружения, безработицы, опасности деклассирования подход к женским 

пролетарским массам был наиболее внимательным. 

В 1921-1925 годах во всех газетах Северной Осетии, Чечено-

Ингушетии и Кабардино-Балкарии были открыты «Странички работницы и 

крестьянки». «Странички» фактически стали отделами газет и составлялись 

при содействии женотделов. Редакции «привлекали к их работе всех своих 

корреспондентов на местах, литературных сотрудников и др.».
96

 Редакции с 

помощью женотделов создавали «кадры корреспондентов – работниц и 

крестьянок как в городе, так и на местах, по совхозам, коммунам и 

сельсоветам, используя для этой цели членов партии и делегаток».
97

 

В условиях новой экономической политики «странички» главным 

образом освещали: экономические и бытовые условия, в которых находились 

работницы на государственных и частных предприятиях; участие их в 

профсоюзах и их органах на предприятиях во всех видах; причины 

безработицы и меры борьбы с ней; участие работниц в кооперации; борьбу 

работниц и крестьянок с голодом; вопросы охраны труда работниц; роль 

крестьянок в сельском хозяйстве; жизнь сельских тружениц, вопросы 

воспитания детей; борьбу с религиозным фанатизмом и пережитками 

прошлого в сознании людей. 

Этот далеко не полный перечень основных направлений газетных 

выступлений свидетельствует об огромной работе, проводимой партийно-

советской печатью национальных областей Северного Кавказа среди 

женщин. Периодическая печать национальных областей Северного Кавказа в 

1921-1925 годах неоднократно и настойчиво писала о необходимости 

полного равноправия женщины-горянки. Например, «Горская правда» 3 
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октября 1923 года, писала о том, что как в области публично-правовых, так и 

в области частных гражданских правоотношений мужчин и женщин вообще 

горянки и горцы, в частности, пользуются равноправием — каждая горянка 

может добиваться защиты личных и гражданских прав перед 

административными и судебными органами, опираясь на общие и 

специальные законы СССР, проводящие неуклонно принцип равноправия 

полов; на женщин-горянок распространяются все декреты и постановления 

Советской власти, касающиеся привлечения их к политической, 

профессиональной и экономической жизни страны, а также и законы о труде 

женщин, об охране материнства и младенчества; женщины-горянки наравне с 

прочими членами трудового земледельческого хозяйства имеют право на 

пользование наделом земельным, надворными постройками, 

сельскохозяйственным инвентарем, всякого рода разделы трудового 

земледельческого хозяйства производятся между всеми членами двора, 

независимо от пола и возраста, женшине-горянке предоставляется полная 

свобода в деле выбора мужа.
98

 

Газеты, выходившие во Владикавказе, Грозном и Нальчике, постоянно 

способствовали тому, чтобы женщины активно втягивались в общественную, 

трудовую и культурную жизнь. В этом они добивались неплохих 

результатов. Например, при активной поддержке периодических изданий во 

время выборов 1922 года в Советы Кабардино-Балкарии впервые были 

избраны три женщины-горянки. Со второй половины 1922 года газета 

«Красная Кабарда» провела огромную работу по созыву первого областного 

съезда женщин.
99

 Он состоялся в начале ноября в Нальчике. Дневник съезда 

женщин-горянок публиковался на страницах газеты «Красная Кабарда». 

Газета обращалась к делегатам съезда с призывом поднять свой голос против 

калыма, многоженства, похищения девушек. 

                                           
98

 Горская правда. 1923. № 224. 
99

 См. комплект газеты «Красная Кабарда» за июль-ноябрь 1922 г. 



 

 

94 

Периодические издания национальных областей Северного Кавказа 

особенно упорную борьбу вели против такого унижающего человеческое 

достоинство явления, как похищение девушки-горянки. Еще задолго до 

постановлении Горского ЦИК «О запрещении похищения девушек-

горянок»
100

 они развернули широкую кампанию, призывая органы власти 

сурово наказывать виновных в этом гнусном преступлении.
101

 

16 ноября 1922 года во Владикавказе собрался первый краевой съезд 

горянок, на котором присутствовали делегации Горской АССР, Дагестана. 

Кабарды, Черкесской области. Это событие всесторонне освещалось газетой 

«Горская правда». Газета выражала уверенность в том, что решения, 

принятые съездом, будут способствовать поднятию роли женщин в 

общественной, политической и хозяйственной жизни.
102

 

 «Большую работу партийно-советская печать проводила по 

вовлечению женщин в партийную и общественные организации, которая 

осложнялась живучестью таких остатков капитализма, как кровная месть, 

религиозный дурман, адаты, шариатский суд, патриархально-родовые 

обычаи.  

Газеты считали участие женщин в деятельности партийных и 

общественных организаций одной из лучших форм избавления от всей 

«старой мерзости». Не случайно в 1924 году, когда бюро Горского обкома 

РКП(б) приняло постановление «О приеме в партию», в котором, в 

частности, говорилось: «Констатируя тягу горянок в партию и учитывая 

громадное политическое значение горянки-коммунистки, особенно в деле 

общественного быта горской деревни, признать необходимым втягивание ее 

в партию», газета «Растдзинад» писала: «Втягивание женщины-горянки в 

ряды большевистской партии... Какая это важная и неотложная задача. 
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Добиваясь этого, мы добьемся активного отношения горянки к 

общественным, политическим, хозяйственным и культурным вопросам».
103

 

Вместе с партийными организациями газеты Кабардино-Балкарии, 

Северной Осетии и Чечено-Ингушетии исключительно большую и полезную 

работу проводили в период ленинского призыва по вовлечению женщин в 

партию. Только в селении Христиановском в члены РКП(б) вступили 28 

женщин. Об этом факте с большим, подъемом писали «Горская правда»
104

 и 

«Растдзинад». Спустя немного времени, газета «Растдзинад» рассказала о 

том, что «они стали активными проводниками политики нашей партии, 

агитируя горянок из соседних сел в ряды партии»,
105

 а в ноябре 1925 года 

сообщала о том, что «в составе Северо-Осетинской партийной организации 

было 212 женщин-горянок».
106

 

Материалы газет по вопросам практического равноправия женщин-

горянок в период восстановления народного хозяйства СССР являются 

важным фактором развенчивания инсинуаций зарубежных фальсификаторов. 

Они воссоздают панораму событий и фактов, свидетельствующих о том, что 

с первых своих дней Советская власть проявляет огромную заботу о всех 

членах общества. Периодические издания были той общественной силой, 

которая способствовала пропаганде лучших форм и методов работы среди 

женщин. Например, когда 19 женщин и девушек селения Акбаш 

организовали свою ячейку и высказались за поддержку Коммунистической 

партии, то газета «Красная Кабарда» в номере от 17 августа 1922 года 

информацию об этом возвела в ранг самых важных. Она выразила особую 

благодарность организаторам ячейки: Мусмимат Гидовой, Люле 

Карашелевой, Ханифе Тетуевой, Алине Шумаховой и Сейбет Шумаховой.
107

 

В последующем это информационное сообщение имело логическое 

продолжение. Факты прогрессивного развития женщин, их приобщения к 
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политическим и культурным ценностям, благодаря печати, становились 

широко известными и мобилизовывали всех сознательных горянок к борьбе 

за полное и окончательное раскрепощение. С помощью газет при «школах и 

детских домах Чечни устраивались собрания женщин, на которых 

проводились беседы по гигиене, сельскому хозяйству, шелководству, 

домоводству, читались рассказы о других народах, стремясь расширить 

умственный и духовный кругозор женщин».
108

 

Периодические издания национальных областей 1921-1925 годов 

рассматривали женский вопрос как важную социальную проблему, 

постоянно имея в виду, что положение женщины в обществе «характеризует 

разницу и противоположность между буржуазной и социалистической 

демократией».
109

 Многоплановый показ деятельности партийных и 

общественных организаций по фактическому равноправию женщин, 

стремление сделать их активными участниками борьбы за построение 

социалистического общества превратили газеты в доступную для всех 

трибуну. Сотни выступлений печатных органов
110

 несли в массы трудящихся 

такой политический заряд, который в свою очередь служил поднятию 

морально-политического потенциала всего общества. 

Постановка вопросов, проблем всегда была четкой и ясной. Например, 

в специальной полосе, посвященной женщинам, газета «Карахалк» 13 

февраля 1925 года выделила такие заголовки: «Долой духовное рабство», 

«Пробуждаются», «Новый быт прививается», «Медицинский осмотр» и 

«Надо быть активными».
111

 Печать оперативно сообщала о таких фактах, как 

вступление 50 девушек сел. Кашкатау в ряды комсомола и их активное 

участие в общественной жизни,
112

 о первых случаях выхода горянок замуж 
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вопреки воле адатов по своему усмотрению,
113

 о создании сельских 

женотделов, организовавших культпросветкружки и трудовые артели
114

, и об 

учебе девушек.
115

 

Учитывая большую пропагандистскую, агитационную и 

организаторскую работу, процесс повышения политической активности 

женщины-горянки является вполне закономерным и естественным. 

Политическую активность женщин-горянок как нельзя лучше определяют их 

выступления на страницах печатных органов.  

Даже с высоты сегодняшних наших успехов трудно переоценить 

значение нижеследующих строк, написанных М. Бабиевой из Кабардино-

Балкарии: «Прочь с дороги темень веков, бред мулл, гнусавые выкрики 

муэдзинов, злобное нашептывание старух, кинжал в крови звериного 

джихата. Прочь с дороги. Идет свет. Идет вольная женщина вольных гор. Мы 

сбросили чадру, если понадобится, мы сбросим скалы, сдвинем в ущелье 

кряжи. Мы хотим выйти на свет, подать руку всем женщинам РСФСР, и мы 

это сделаем».
116

 Эти слова, опубликованные в газете «Советский Юг», 

прозвучали как политическое кредо женщин-горянок и были перепечатаны 

всеми периодическими изданиями национальных областей Северного 

Кавказа. На страницах прессы тех лет часто можно было встретить 

материалы, лейтмотивом которых были аналогичные слова: «Горянка 

сбрасывает оковы. Она все чаще заявляет о своих правах и стремится выйти 

из-под гнета отцов и братьев, желающих распоряжаться ею и ее 

чувствами».
117

 

Большое политико-воспитательное значение приобретали материалы 

об участии женщин-горянок в общественной жизни. Это имело большое 

значение ибо по справедливой мысли В.И. Ленина, которую очень часто 

цитировали в те годы «для полного освобождения женщины и для 
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действительного равенства ее с мужчиной, нужно, чтобы было общественное 

хозяйство и чтобы женщина участвовала в общем производительном труде. 

Тогда женщина будет занимать такое же положение, как и мужчина».
118

  

Так, например, газета «Власть труда» не раз сообщала, что осетинки 

начинают пробуждаться, шаг за шагом завоевывают себе место как 

равноправные члены Советской республики и в селении Заманкул 

организован женский кружок из 40 женщин, решивших учиться, заниматься 

рукоделием и обработкой земли, сыграло большую роль в поднятии 

политической активности женщин.
 119

 Данное замечание весьма существенно, 

ибо это селение – Заманкул славилось своими патриархальными устоями. 

Задачи осуществления поднятия культурного уровня, распространения 

образования носили исключительно важное, остро политическое значение. в 

бывших окраинах царской России, каковыми были национальные области 

Северного Кавказа. Успешное претворение в жизнь этих задач было 

невозможно без эффективной модели налаживания взаимосвязи 

государственных и общественных институтов, что в свою очередь требовало 

организации работы периодической печати. 

Понимание своей исторической роли газетами, издававшимися в 

автономных республиках Северного Кавказа в восстановительный период 

1921-1925 годов, делало их ведущей силой в проведении культурной 

революции. Проанализировав различные материалы партийно-советской 

печати в те годы мы пришли к выводу, что взаимодействие общества и 

государства осуществлялось  в данном вопросе по двум основным 

направлениям: 

- становления и развития новой социалистической культуры и развития 

культурно-просветительных учреждений; 

- ликвидация неграмотности и развития народного образования, 

подготовки, в том числе обучения национальных кадров. 
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II.2. Роль взаимодействия органов власти и общества в деле 

восстановления и развития промышленных предприятий на Северном 

Кавказе до социалистической индустриализации  

 

Определенной особенностью исторического развития промышленности 

на юге России, в частности на Северном Кавказе, стало то обстоятельство, 

что здесь стала развиваться индустриальная база после завершения 

гражданской войны в годы так называемого нэпа. Это, по сути дела была 

социалистическая модернизация с элементами капиталистических 

отношений. Период 1921-1925 годов в историографии СССР принято 

именовать новой экономической политикой и в основу проведения этой 

внутренней политики был положен ряд основополагающих работ В.И. 

Ленина, который вместе со своими единомышленниками обосновал идею 

автономной от всего капиталистического мира установления новой 

общественно-экономической формации, а не одновременно в развитых 

капиталистических странах, как считали идеологи II Интернационала и 

поддерживающие их троцкисты,   

Вопреки их утверждениям В.И. Ленин категорически заявлял, что 

советский народ может и должен построить социализм. В своем последнем 

публичном выступлении – в речи на пленуме Московского Совета 20 ноября 

1922 года на основе глубокого, разностороннего анализа международного и 

внутреннего положения страны он заявил: «Социализм уже теперь не есть 

вопрос отдаленного будущего... Мы социализм протащили в повседневную 

жизнь... как эта задача ни трудна, как она ни нова по сравнению с прежней 

нашей задачей и как много трудностей она нам ни причиняет, все мы 

вместе... решим эту задачу во что бы то ни стало, так что из России 

неповской будет Россия социалистическая».
120
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Таким образом, нэп понимался как фундамент или переходное звено 

между буржуазными и социалистическими модернизациями. Это понимание 

вопросов социалистического строительства было обосновано в ранее хорошо 

известных, а ныне, как нам кажется незаслуженно забытых его трудах. Таких, 

как «Очередные задачи Советской власти», «О «левом» ребячестве и о 

мелкобуржуазности», «Великий почин», «Детская болезнь «левизны» в 

коммунизме».  

Анализ данных работ и сегодня имеют большое значение для вне 

идеологического понимания развития общественно-экономических 

процессов, происходивших в 20-е годы ХХ века в нашей стране. Так, 

обосновывая задачи  строительства социализма, В.И. Ленин неоднократно 

подчеркивал, что для построения социалистического общества необходимы 

создание и всемерное развитие в стране крупной машинной индустрии, 

кооперирование сельского хозяйства и культурная революция.  

Новая экономическая политика стала успешным проектом 

взаимодействия советской власти и различных категорий населения, в том 

числе и мелкой буржуазии позволившим направить творческие силы народа 

не только на восстановление народного хозяйства, но и на созидание нового 

социально-экономического потенциала СССР и это при том, что гражданская 

война нанесла Северному Кавказу ощутимый урон. 

Пострадали экономики современных Чеченской и Ингушской 

республик, Северной Осетия и Кабардино-Балкарии. Так, например, число 

действующих скважин на нефтяных промыслах Грозного в 1920 году по 

сравнению с 1917 годом уменьшилось в 18 раз.
121

 Бездействовали Садонские 

рудники, Мизурская обогатительная фабрика и другие предприятия. На 

восстановление только завода «Алагир», по выводам комиссии, назначенной 

областным комитетом партии, требовалось 20 миллионов рублей
122

.  
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Сильно пострадала и бывшая столица Терской области г. Владикавказ. 

Только в дни августовских событий 1918 года во Владикавказе, по данным 

газеты Власть труда» было разрушено и сгорело более 400 домов.
123

 Почти 

все кустарные предприятия края во время гражданской войны прекратили 

свое существование или значительно сократили свое производство. 

Центральное российское правительство хорошо понимало  роль 

данного экономического района в хозяйственной жизни страны. Четырежды 

9 и 11 февраля, 10 и 29 апреля и 6 мая 1921 года Совет Труда и Обороны на 

своих заседаниях под председательством В.И. Ленина рассматривал вопросы 

о вывозе нефтепродуктов из Грозненского района. 9 февраля 1921 года Совет 

Труда и Обороны по предложению В.И. Ленина принял решение об 

организации на Владикавказской железной дороге тройки, чьей основной 

задачей было способствовать максимальному продвижению подвижного 

состава с нефтепродуктами. 

Во взаимосвязи власти и общества важным инструментом явилась 

средства массовой информации, в те годы это была периодическая печать. В 

1921-1925 годах на территории национальных областей Северного Кавказа 

по поручению Центрального комитета ВКП(б) и при активной поддержке 

интеллигенции края была создана государственная сеть газет, в которую 

входили: «Горская правда», «Красная Кабарда», «Красный труд», 

«Нефтерабочий», «Кермен», «Растдзинад» («Правда»), «Карахалк» 

(«Беднота»), «Сердало» («Свет»), «Власть труда», «Грозненский рабочий», 

издававшихся на русском и национальных языках. Они стали истинными 

организаторами проводимой работы по восстановлению и дальнейшему 

развитию народного хозяйства, в частности промышленности. Жители 

национальных областей Северного Кавказа быстрыми темпами 

восстанавливали разрушенную промышленность, показывали образцы 

высокопроизводительного труда. 
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Газеты сами по себе явились важнейшими средствами общественного 

взаимодействия, проводниками в жизнь решений органов  власти и 

управления. Разветвленная сеть общественных корреспондентов позволяла 

акцентировать внимание власти на наиболее значимые вопросы жизни, 

поднимая насущные проблемы на страницах печати. В свою очередь газеты 

становились одним из предметов ознакомления. В этих целях на селе, а так-

же в местах сосредоточения масс населения – на полевых станах, артелях и 

т.д. обустраивались избы-читальни, где «избачи», так в народе ласково 

называли в те годы руководителей этих изб практиковали громкие читки 

газет и последующее обсуждение затрагиваемых в статьях вопросов. 

Одной из наиболее читаемой в те годы была газета «Советский Юг». 

Вопросы восстановления промышленности, перспективы создания и 

развития новой индустрии национальных областей Северного Кавказа были 

непреходящей темой этой газеты Она систематически публиковала 

информации, корреспонденции, репортажи, статьи и очерки, в которых 

отражались злободневные проблемы промышленного развития края.  

Для анализа вопросов восстановления промышленности национальных 

областей Северного Кавказа большое значение имеют материалы газеты 

Советский Юг: «Работа Алагира» (1022, № 85), «В Горской республике» 

(1922, № 88), «Металлообрабатывающая промышленность» (1922, № 94), 

«Ремонт Военно-Грузинской дороги» (1922, № 132), «Наши задачи в 

Кабардде» (1922, № 27), «Хозяйственная жизнь в Кабарде» (1922, № 45), 

«Грозненская нефтяная промышленность за 1 полугодие 1922 года» (1922, № 

200), «На Алагирском заводе» (1022, № 214), «Грознефть на европейском 

нефтяном рынке» (1924, № 11), «Помощь нефтяникам» (1924, № 16) и 

некоторые другие. 

Проанализировав подшивку газеты «Советский Юг» за 1922 год мы 

нашли много материалов характеризующих проблемы восстановления 

промышленности, что позволяет нам воссоздать истинную картину 

хозяйственной жизни края в 1921-1925 годах. Так, например, в феврале 1922 
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года газета сообщала: «Хозяйственная работа Горской республики вошла в 

новую фазу. Она стала не только плановой, но и единой... В декабре 

закончился ремонт кожевенных и винокуренных заводов. На 

государственной мельнице замечается повышение производительности 

труда. Электростанция работает по-прежнему. Большим завоеванием 

Горской промышленности является восстановление Бесланского вакуум-

сушильного завода, ставшего впоследствии флагманом 

сельскохозяйственного производства, был произведен текущий ремонт 

Военно-Грузинской дороги».
124

 

Характеризуя созданную промышленность Кабардино-Балкарии, газета 

писала: «Лесное хозяйство области по богатству и качеству не имеет себе 

равных на всем Кавказе. В области имеются три крупных 

деревообрабатывающих завода: «Чинар», «Аргудан» и фанерный. Все они 

недавно пущены и хорошо обеспечены сырьем... Хорошо поставлено и 

кирпично-черепичное производство, представленное тремя крупными 

предприятиями в Нальчике, Баксане и Урване... Следующей 

производственной отраслью в области является кожевенная 

промышленность. Несколько артелей заняты вязальным и текстильным 

производством. Имеются мельницы, два крупных завода – винокуренный в 

станице Александровской и крахмальный в станице Котляревской». 

Партия и правительство в лице свих органов в центре и на местах 

нацеливало рудовые массы на работу в области восстановления 

промышленности. Большое место занимала проблема выравнивания уровней 

экономики национальных областей. Эту задачу хорошо понимала и местная 

интеллигенция, оставшаяся еще с дореволюционных времен и представители 

мелкой буржуазии.  

Вместе с тем проводимая работа носила ярко выраженный классовый 

характер, вытекающей из самой сущности ленинской национальной 
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политики, отвечающей требованиям социалистической системы хозяйства. 

Призывая вести борьбу за устранение различий в уровне социально-

экономического развития народов, вышеназванные органы подчеркивали, 

что господствующим классом должен был стать рабочий класс, в своих 

усилиях поддерживаемый бедными крестьянскими массами. Данная работа в 

этом направлении объективно способствовала ликвидации  отсталости  

районов в национальных областях Северного Кавказа, который должен был 

перестать быть аграрно-сырьевым придатком центральной части России».  

В отличии от капиталистических отношений, которые в целом по 

стране развивались  неравномерно, новые виды хозяйствования вводились 

планово и равномерно.  

Следует также отметить, что политика коммунистической партии и 

советского правительства в области восстановления промышленности 

представляла собой широкую, четкую платформу действий для взаимосвязи 

деятельности органов власти и различных категорий населения Северной 

Осетии, Чечено-Ингушетии, Кабардино-Балкарии.  

Жители национальных областей на себе ощущали благотворность 

происходивших перемен. Передовые слои общества призывали сделать их 

отправной точкой для дальнейшего продвижения в тех направлениях, 

которые имели наибольшие перспективы. Главную задачу они видели не 

только в материализации планов восстановления промышленности, но и в 

том, чтобы важнейшие функции коллективов промышленных предприятий 

не консервировались на каком-то определенном уровне, а получали новые 

импульсы для дальнейшего совершенствования и развития.  

В тяжелых условиях первых лет новой экономической политики в 

печати национальных областей Северного Кавказа отчетливо прозвучали 

призывы  «не игнорировать возможности разделения труда с другими 

свободными народами России без риска нанести ущерб своим собственным 
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интересам», что. в частности, отмечалось в осетиноязычной газете 

Растдзинад».
125

 

Учитывая требования производства и закономерности развития 

общества, периодические издания сосредоточивали много внимания вокруг 

коллективов предприятий. Особое внимание уделяли тем коллективам, 

которые находились на стадии становления. Необходимо было учитвать, и 

это хорошо подметили советские ученые Д. Дмитриенко и Э. Фетисов, что «в 

период становления происходит процесс взаимной адаптации, «притирки» 

характеров, способов поведения, привычек».
126

 Осознание  этого дает  

возможность дифференцированно подходить к оценке деятельности 

коллективов, что было исключительно важно в условиях становления 

многонационального состава рабочего класса. 

Хочется отметить, что на страницах периодических изданий края  

вопросы восстановления промышленности представлены весьма объективно, 

чувствуется хозяйский и деловой подход. В качестве примера этого можно 

привести освещение трудностей, которые возникли в начале 1922 года в 

снабжении Грозного оборудованием для нефтяной промышленности. Газета 

«Нефтерабочий» рассказала об этих трудностях, выразив уверенность в том, 

что Советское правительство примет безотлагательные эффективные меры к 

устранению недостатков и информировала, что в марте Совет Труда и 

Обороны решил выделить «Грознефти» из имеющихся запасов 2 миллиона 

пудов экспортного бензина для реализации его за границей. Все средства, 

вырученные от продажи бензина, поступят на приобретение оборудования 

для Грозного.
127

 

 Данное выступление имело позитивные практические последствия. В 

последних числах августа грозненский пролетариат получил большую 

помощь центра. Как сообщала газета «Нефтерабочий», в Грозный прибыла 
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партия материалов и оборудования. В информации перечислялись факторы, 

которые должны были оказать значительное влияние па дальнейшую судьбу 

грозненской нефти: 20 металлообрабатывающих станков, 8 паровых машин, 

938 тонн каната, 22 паровых насоса, 2 электронасоса, 109 тонн ремней, 60 

тысяч электрических ламп, 5 нефтенасосов. Публикуя это сообщение, газета 

призвала рабочих и инженерно-технических работников нефтяных 

промыслов по-хозяйски использовать всю технику и оборудование, чтобы 

«они служили долго, без простоев, способствовали увеличению нефти и 

нефтепродуктов». 

Несмотря на тяжелые условия, в которых приходилось рабочему 

классу выполнять текущие планы, газета «Нефтерабочий» умела находить 

перспективу, «нащупывать» наиболее выгодные пути развития нефтяной 

промышленности в этом, конечно заслуга как ее коллектива, так и 

партийного руководства. 

Зимой 1922 года «Нефтерабочий» не раз поднимал вопрос о 

возможности расширения поисковых работ, увеличения добычи нефти и 

производства нефтепродуктов. Газета предлагала усилить буровые работы 

путем перехода от ударного способа бурения к вращательному и полной 

электрификации промыслов. Тогда же на страницах газеты появилась идея 

строительства парафинового завода в Грозненском районе. Были напечатаны 

целый ряд откликов рабочих и служащих нефтяных, промыслов, партийных 

и советских работников. Отклики с мест свидетельствовали о правильности 

точки зрения газеты. 

Редакторский коллектив, читательский актив и общественные 

корреспонденты газеты «Нефтерабочий» делали очень многое для поднятия 

трудового энтузиазма рабочего класса. Постоянно находясь в гуще событий, 

они искала примеры трудовой доблести творческого подхода представителей 

рабочего класса к тем или иным вопросам. Пример передовых людей 

трудового фронта посредством громких читок для неграмотных и 

распространения газеты по подписке становился достоянием рабочих, 
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читателей, что имело громадное значение для поднятия производительности 

труда и улучшения материального благосостояния трудящихся. В том, что 

уже в 1922 году Грозненская нефтяная промышленность достигла уровня 

добычи в предвоенном 1913 году. В том, что народ и власть объединились в 

решении этой задачи большая роль принадлежала газете «Нефтерабочий».  

Вопросам восстановления и развития промышленности большое 

внимание уделяли и другие издания, выходившие на территории нынешнх 

Чечни и Ингушетии. Страницы газет «Советская автономная Чечня»
128

, 

«Сѐрдало»
129

 и «Сердало»
130

 широко предоставлялись под материалы, 

отражавшие успехи населения Чечни и Ингушетии в социально-

экономической области. Можно сделать вывод о том, что в восстановлении 

промышленности Чечни и Ингушетии чрезвычайно важную роль сыграла 

газета «Грозненский рабочий», считавшая своим долгом «разносить по аулам 

и станицам достижения в области промышленного развития, 

пропагандировать их как лучший показатель превосходства 

социалистического хозяйства над капиталистическим».
131

  

Редакция «Грозненского рабочего» ввела постоянную рубрику 

«Грозный и Чечня». Здесь систематически печатались материалы, 

показывающие трудовой подвиг рабочего класса Грозного. Аналогичная 

работа проводилась и в других регионах края. Одним из центральных 

объектов строительства на Северном Кавказе в период восстановления 

народного хозяйства стало так называемое горнохимическое производство 

«Алагпр», в которое входили завод «Кавцинк», находившийся во 
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Владикавказе, а также Садонские рудники и Мизурская обогатительная 

фабрика. Только на страницах газет «Коммунист», «Кермен», «Горская 

правда», «Растдзинад» и «Власть труда» на русском и осетинском языках  с 

1921 по 1925 год появилось более 2 тысяч материалов, рассказывающих о 

ходе социально-экономического развития и трудовых подвигах населения и 

перспективах строительства. 

Нами было выявлено в материалах центрального государственного 

архива РСО-Алания, что только газета «Горская правда» опубликовала 

следующие материалы: «Природные богатства Северной Осетии» (1921, № 

8), «Предприятие «Алагир» (1921, № 32), «Горнохимическое предприятие 

«Алагир» (1921, № 84», «Кавцинк» (1922, № 136), «25-летие Садонских 

рудников» (1922, № 141), «Добыча руды с 1 октября 1921 г. по 1 июня 1922 

г.» (1922, № 154), «Холстинский рудник заработает» (1922, № 233), «Дарг-

Кох-Алагирская железная дорога» (1922, № 255), «Добыча руды 

увеличивается» (1922, № 286), «Его знают все» (1923, № 36), «Мизурская 

фабрика заработала» (1923, № 49) и некоторые другие. 

Героями газетных очерков и зарисовок становились передовые рабочие 

и инженеры, также анализировались вопросы производительности труда и 

перспективы ее развития. В апреле 1920 года другая массовая газета Осетии 

«Коммунист» сообщила об организации Терского Совнархоза, в котором 

наряду с другими основными отделами устанавливается горный.
132

 Эта же 

тема была продолжена на страница газеты «Кермен». В обязанности отдела, 

по словам ее собственного корреспондента, входило оказывать 

практическую, действенную помощь рабочим Садонских рудников и 

Мизурской обогатительной фабрики с тем, чтобы быстрее возобновилась их 

производственная деятельность.  

Усилиями рабочих и инженеров в конце лета. 1920 года Садонский 

рудник возобновил работу. Газета «Кермен» подчеркивала, что эта победа 
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имела не только хозяйственное значение, по и политическое, так как 

показала, что рабочие, ставшие хозяевами собственной судьбы, могут 

успешно развивать производство.
133

 

Успехи трудящихся края не остались незамеченными. В июне 1920 

года по постановлению ВСНХ из Москвы во Владикавказ прибыла комиссия 

для осмотра Садонского и Мизурского рудников. Приветствуя приезд 

таковой, газета «Коммунист» писала: «Возобновление эксплуатации рудника, 

прекратившего свои работы с начала мировой войны, ожидается наладить в 

скором времени».
134

 

Наряду с позитивными моментами в деле восстановления и 

строительства индустрии следует сказать о том, что существовала и 

определенная часть скептически или враждебно настроенных специалистов. 

Были таковые и среди рабочего класса. Не веря в собственные силы, они 

предлагали отдать вышеназванные рудник и фабрику в концессию 

иностранцам.  

Данное решение, в случае его принятия на государственном уровне, в 

значительной мере подрывало бы основы экономики края. Объективности 

ради следует признать, что  партийные и советские органы как в центре так и 

на местах категорически выступали против такой политики. Это нашло свое 

наглядное выражение в материалах прессы. В течение июня-июля месяца 

1921 года на страницах газет «Горская правда» и «Кермен» был опубликован 

ряд материалов, в которых выражалась глубокая уверенность в том, что 

трудовая Осетия с помощью Центрального Комитета и Советского 

правительства сама восстановит производство цинка, свинца и олова.  

«Рабочий класс отстоял Садонские рудники, - писала газета «Кермен», 

- теперь он в состоянии довести добычу руды не только до довоенного 

уровня, но и вести дальнейшую работу советскими темпами».
135

 11 августа 
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1921 года Экономический Совет Горской АССР на своем заседании 

постановил: «Считать сдачу горно-химического предприятия «Алагир» 

иностранному капиталу... совершенно нежелательной, а потому 

ходатайствовать перед центральной властью об оставлении этого 

предприятия в руках государства». Президиум промышленное бюро Юго-

Востока вынес решение о том, что «предприятие ни в коем случае не должно 

быть ликвидировано», и наметил меры по восстановлению и дальнейшему 

развитию всех его участков.
136

 

Местные газеты, опубликовав названные документы, во весь рост 

ставили вопрос об оказании материальной помощи предприятию «Алагир». В 

газете «Горская правда» и «Кермен» в августе и сентябре было напечатано 14 

материалов, в которых говорилось о необходимости укрепления 

материально-технической базы завода «Кавцинк», Садонских рудников и 

Мизурской обогатительной фабрики. 

Исходя из интересов населения края 4 октября 1921 года 

Экономический Совет Горской АССР постановил: «Принимая во внимание, 

что ГАССР не располагает в данный момент такими крупными суммами, 

просить центр об ассигновании специальных средств на ремонт дороги от 

Дарг-Коха до Садонского ущелья, мотивируя это потребностями местного 

населения и Алагирского завода. Впредь до разрешения указанного вопроса в 

центре па поддержание дороги и необходимый ремонт таковой произвести 

расход 60 000 000 рублей, из коих за счет средств Горского Совнархоза 

отнести 2/3, т. е. 20 000 000 рублей. На указанную надобность
:
 забронировать 

за Горским Совнархозом сверх обычной разверстки 40 000 000 рублей».
137

  

О помощи, оказанной предприятию «Алагир», «Горская правда» 

писала: «Советская власть пришла на помощь металлистам и шахтерам, 

которые усиленно трудятся над восстановлением своего предприятия. Это 
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важнейшая задача дня, и ее надо решать так, чтобы на заботу партии 

ответить новыми тоннами руды и драгоценных металлов».
138

 

18 января 1922 года Президиум ВСНХ вынес решение об организации 

Кавказского цинково-свинцового объединения «Кавцинк» с включением вего 

состав Садонского и Ходского рудников, Мазурской обогатительной 

фабрики, геологоразведочной службы и Владикавказского свинцово-

цинкового комбината. Задача этого объединения сводилась «к развитию 

добычи свинца, серебра, цинка и других цветных и драгоценных металлов, 

побочных химических материалов».
139

  

Соответственно этому, как подчеркивала «Горская правда», ему 

предоставлялись исключительные права поисков и разведок на все полезные 

ископаемые и монопольную эксплуатацию месторождений указанных выше 

материалов в пределах территории, занимаемой входящими в состав 

объединения предприятиями.
140

 

Эти и иные сообщения неоспоримо свидетельствуют о том, в деле 

организации взаимодействия органов власти и общественных институтов в те 

годы усилиями партийно-хозяйственных органов наметился определенный 

позитив. Трудовые коллективы получали  широкие  права  в распоряжении 

всем имуществом предприятий, вошедших в его состав: приобретение 

предметов материального и рабочего снабжения, машин, оборудования, 

производство самостоятельных заготовок продовольствия, фуража, 

получение, хранение и распоряжение всеми денежными суммами 

предприятий, устройство и оборудование подсобных предприятий. 

 Газета тех лет писали о том, что правление заводов и фабрик. 

Комбинатов, рудников и т.д. могли сами заключать договоры с 

организациями, учреждениями и лицами на приобретение материалов, 

оборудования, исполнение подрядных работ и оказание услуг, необходимых 
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для ведения закупок предметов снабжения как в РСФСР, в ом числе и по 

соглашению с Народным комиссариатом внешней торговли и за границей.
141

 

Партийно-советская печать умело преподносила читателям многие  

факты взаимодействия и практической помощи, получаемые 

нарождающимися хозяйственными предприятиями  от Центрального 

Комитета партии и Советского правительства. Так, в феврале 1922 года 

газета «Горская правда» писала: «Центр проявил исключительное внимание 

объединению «Кавцинк», как имеющему общереспубликанское значение, и 

президиум ВСНХ, помимо оборотного капитала, предоставил объединению в 

течение января-апреля 1922 года десятки тысяч золотых рублей на 

капитальный ремонт и приведение в порядок имущества завода, а также для 

усиления его производственной деятельности».
142

 

Тема восстановления и развития горнорудной промышленности 

Северной Осетии была постоянной для местной печати в период 

восстановления народного хозяйства. Она была многоплановой, требовала 

своего умелого решения. Редакции и читательский актив стремились к тому, 

чтобы разрешать все сложные вопросы интересах большинства населения 

края. Несколько ранее. весной 1922 года в газете была опубликована статья, 

автор которой призывал поработать так, чтобы в течение пяти лет увеличить 

производство металлов в два раза по сравнению с довоенным уровнем.
143

  

На страницах периодических изданий края были опубликованы мнения 

представителей различных категорий населения края о необходимости 

развития цветной металлургии. Они были систематизированы в 

редакционной передовице «Перспективы развития цинковой 

промышленности в горских республиках». 

 Статья состояла из нескольких разделов в которых досконально 

анализировались все возможности дальнейшего развития цинковой 
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промышленности. «Будущее цинковой промышленности заключается в 

улучшении способов выплавки и рафинирования цинка, а также в 

организации производства цинковых препаратов вообще и в первую очередь 

цинковой окиси, крайне необходимой стране в качестве краски, а также в 

качестве фармацевтического препарата», - отмечалось в газете.
144

  

Таким образом «Горская правда» выражала обоюдное желание власти 

и общества и поставила перед горнорудной промышленностью Осетии 

задачу сняться с государственного снабжения и создать условия, 

гарантирующие успех в борьбе с частным капиталом.
145

 Из этого можно 

сделать вывод о том, что периодические издания национальных областей 

Северного Кавказа активно выражали консолидированное мнение различных 

слоев населения и участвовали не только в восстановлении разрушенной 

промышленности, но и в создании новой советской индустрии. Это в 

одинаковой степени можно отнести к печати всех районов в отдельности.  

Здесь мы более подробно хотим остановимся на примере партийно-

советской печати Кабардино-Балкарии. К Кабардино-Балкарии так же, как и 

ко многим национальным областям Северного Кавказа, полностью можно 

отнести слова народного комиссара по делам национальностей в первом 

советском правительстве И.В. Сталина говорившего на X съезде РКП(б): 

«Дело в том, что целый ряд главным образом тюркских народностей – их 

около 25 миллионов – не прошли, не успели пройти периода промышленного 

капитализма, не имеют поэтому или почти не имеют промышленного 

пролетариата, ввиду чего им приходится из первобытных форм хозяйства 

перейти в стадию советского хозяйства, минуя промышленный 

капитализм».
146

 

Согласно отчету Кабардинского статистического бюро в 1925 году в 

Кабардино-Балкарии имелось «одно цензовое промышленное заведение – 
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вальцевая мукомольная мельница в селении Прималкинском, обслуживаемая 

25 рабочими и служащими».
147

 К концу 1921 года, первого года 

восстановительного периода, «промышленность Кабарды была неразвита и 

число рабочих, занятых в ней, было незначительно. Это были карликовые 

кустарные и полукустарные предприятия, на которых работало от 1 до 5 

рабочих».
148

  

Конечно же, в годы идеологического диктата отмечалось, что 

приступая к созданию промышленности, областная и местные партийные 

организации Кабардино-Балкарии руководствовались указанием В.И. 

Ленина, вытекающим из его знаменитого письма коммунистам Кавказа в 

апреле 1921 года: «Всеми силами развить производительные силы богатого 

края».
149

 Однако и сегодня, по прошествии почти ста лет эти слова звучат 

вполне актуально и они характеризуют реальное положение дел.  

Именно благодаря поддержке центральных органов власти и. в том 

числе  Центрального Комитета коммунистической партии, которая являлась 

ядром тогдашней политической системы общества,  братской поддержке 

русского народа к концу восстановительного периода в промышленном 

развитии области края произошли позитивные сдвиги.  

Здесь к исходу 1925 года имелось 56 предприятий с основным 

капиталом в сумме 1 002 036 рублей.
150

 В значительных по тем временам 

успехах индустриализации в Кабардино-Балкарской области большая роль 

принадлежала печатным средствам массовой информации сумевших сделать 

так, что идеи индустриализации, овладев умами масс стали объективной 

реальностью. 

Это в полной мере относится к газетам «Красная Кабарда» и 

«Карахалк». В начале восстановительного периода только что созданная 
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газета «Красная Кабарда» правильно уяснила свои задачи в борьбе за 

развитие промышленности. По примеру газет «Правда», «Советский Юг» и 

других партийно-советских изданий «Красная Кабарда» проводила работу по 

следующим основным направлениям: предоставление предприятиям 

большей самостоятельности; перестройка заработной платы, ликвидация 

уравниловки; внедрение социалистического принципа оплаты; 

государственное регулирование взаимоотношений арендаторов и рабочих; 

использование природных богатств края; формирование рабочего класса. Эти 

и многие другие вопросы сперва в газете «Красная Кабарда», а к концу 

восстановительного периода в газете «Карахалк» ставились в соответствии с 

требованиями партии. 

На страницах газеты «Красная Кабарда» пропагандировались новые 

методы хозяйствования, осуждались эксплуатации человека человеком. 

Газета призывала создавать для арендаторов строго определенные рамки, не 

давать им возможность установления порядков, существовавших до Великой 

Октябрьской революции. Авторы материалов, хотя зачастую и под 

псевдонимами смело выступали против новоявленных хозяев, пытавшихся 

принимать тех рабочих, «которых легче всего было бы эксплуатировать и 

которые оказывали помимо всего возможно больше личных услуг хозяину». 

Они прямо обращались к арендаторам, что на стороне рабочих – Советская 

власть, «которая в защите их интересов видит свою основную задачу»
151

. 

Периодическая печать Кабардино-Балкарии особенно активно боролась 

за создание промышленных предприятий, за быстрейшее использование 

горных богатств и гидроэнергетических ресурсов, которые таили в себе 

бурные реки горного края. В 1922 году «Красная Кабарда» писала: «Условия 

и богатства Кабарды позволяют в скором времени расширить работу. 

Богатые недра и удобные кабардинские леса, наличие горных рек, из которых 
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можно сделать дешевую и мощную силу, извлекая тот самый «белый уголь», 

который так быстро двигает вперед промышленность»
152

. 

Эти несколько предложений вызывали у читателя радость за успехи в 

развитии молодой промышленности своей области. Опубликовав выше 

процитированное выступление, редакция не посчитала  свою миссию 

выполненной. Приводились другие примеры, например, например о том. что 

большую часть продукции деревообрабатывающей промышленности области 

с благодарностью получают многие предприятия текстильной 

промышленности Центральной России, а также предприятия легкой и 

пищевой промышленности Сибири и некоторых других районов.  

За сравнительно короткий срок  Кабардино-Балкария не только 

наладила выпуск отдельных видов промышленной продукции, но и стала ее 

поставщиком. Начиная с 1922 года, газета «Красная Кабарда» неоднократно 

рассказывала об экономических связях области, о ее месте во всесоюзном 

разделении труда. При этом печать стремилась показать превосходство 

социалистической промышленности над капиталистической.  

Так, в своей передовице газета опубликовала выступление 

председателя облисполкома Б. Калмыкова на II пленуме Северо-Кавказского 

краевого исполнительного комитета, где, в частности, были такие слова: 

«Когда мы приступили к восстановлению, нам говорили, что наши заводы 

кустарные. Мы спорили и доказывали, что они не кустарные, а 

промышленные, оборудованы по последней конструкции. Потом начали 

говорить, что наш бук не годится, хуже датского, но и здесь мы доказали, что 

наш лес лучше, чем датский... Потом стали говорить, что наша клепка 

гораздо хуже датской по качеству своей выработки. Мы потребовали 

инструктора, работавшего в Дании, он приехал, сделал сравнение, привез из 

Дании образцы и оказалось, что наша клепка лучше датской.
153
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Позднее «Красная Кабарда», а затем и «Карахалк» с неподдельной 

радостью за бурный рост местной экономики неоднократно отмечали, что 

благодаря усилиям таких районов, как Кабардино-Балкария, Дания была 

вытеснена как поставщик важных видов продукции, вследствие чего 

деревообрабатывающая промышленность области крепла и расширялась еще 

быстрее. 

Национальные окраины России в годы советской власти  ощущали 

неоценимую помощь Коммунистической партии и Советского государства. 

Кабардино-Балкария так же, как и ее ближайшие соседи – Северная Осетия, 

Чечено-Ингушетия, как тогда именовались ныне самостоятельные субъекты 

Российской Федерации Чеченская и Ингушская республики в период 

восстановления народного хозяйства получали огромную материальную 

поддержку.  

Обратимся к примерам. Так, 2 сентября 1921 года постановлением 

Совета Народных Комиссаров РСФСР за подписью В.И. Ленина Кабардино-

Балкарии было отпущено 5 миллиардов рублей. С 1 октября того же года 

область была включена в плановое снабжение.
154

 

Газеты «Красная Кабарда» и «Карахалк» оперативно информировали 

читателей, всех трудящихся о финансовой и материально-технической 

помощи, которую получала экономика области. В ноябре 1921 года в 

Кабардино-Балкарию прибыло 108 вагонов промышленного оборудования и 

самых разнообразных материалов.
155

 23 февраля 1924 года для развития 

деревообрабатывающей промышленности Кабардино-Балкарии Госпланом 

РСФСР было отпущено 60 тыс. рублей. Печать информировала также о 

выделении крахмальному заводу и мельнице 25 тысяч рублей и 

винокуренному заводу – 15 тысяч рублей. 
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Благодаря слаженному труду народов края были созданы такие отрасли 

промышленности, как деревообрабатывающая, маслобойная, мукомольная, 

металлическая, кирпично-черепичная и известковая, химическая, 

сыроваренная, маслодельная и полиграфическая. Вместе с развитием этих 

видов промышленности росло и количество рабочего класса, которое к концу 

восстановительного периода достигло 1 179 человек. 

Бурными темпами на Северном Кавказе развивалась 

деревообрабатывающая отрасль. В 1921 году в ней было занят 361 человек.
156

 

Однако имелись все предпосылки для того, чтобы она стала одной из 

ведущих.  

На их страницах систематически печатались материалы, 

рассказывающие о трудовых усилиях и жизни деревообработчиков, о том, 

какое огромное значение имел их труд. Газета «Карахалк» 5 августа 1925 

года сообщала: «Потребность сибирского маслоделия в буковой клепке 

датского образца, определяемая в 1 400 000 комплектов в год, полностью 

покрывается продукцией кабардинских заводов «Чинар» и «Аргуданский», 

бондарского отделения Майкопского дубзавода и новоотстраиваемого завода 

в Боржоми».
157

 

Когда к концу восстановительного периода среди кустарей Кабардино-

Балкарии намечалось кооперативное движение и были организованы 

промысловые кооперации шорников, бондарей, кирпично-черепичного и 

других производств, то на страницах газеты «Карахалк» они нашли самую 

горячую поддержку. За последние четыре месяца 1925 года «Карахалк» 

посвятил организации и первым шагам промысловых коопераций и артелей 

три передовые статьи, десять подборок писем, восемь интервью, одиннадцать 

расширенных информации. 
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Руководящие органы края разъясняли широким народным массам, что 

в восстановлении народного хозяйства, в дальнейшем подъеме экономики 

страны партия огромную роль отводила, вопросам электрификации. Так 

газета «Красная Кабарда» писала о том, чтобы усилиями специалистов, 

опиравшихся па всестороннюю поддержку всей трудовой массы, 

разрабатывались проекты гидроэлектростанций на горных реках в селениях 

Муртазово, Баксан и Старый Черек. 

В конце июня 1925 года дала первый ток Нальчикская 

гидроэлектростанция, о чем газета «Карахалк» напечатала обстоятельные 

материалы о том, какое важное место отводилось «дальнейшим работам по 

электрификации промышленности и других отраслей народного хозяйства, 

которые стали развиваться более гармонично». Газета поддержала и 

пропагандировала идею, включенную в перспективный план о строительстве 

крупных электростанций: Баксанской и Акбатской. Она призывала 

трудящихся области готовить силы и средства для построения этих станций. 

Партийно-советская власть национальных областей Северного Кавказа 

в период нэповской модернизации народного хозяйства держала в центре 

внимания все насущные вопросы дальнейшего развития промышленности, 

выступала инициатором многих полезных начинаний. Особое место среди 

этого занимали вопросы улучшения путей сообщения. На страницах местной 

печати стали появляться первые небольшие заметки о необходимости 

«обратить внимание на строительство дорог».
158

 Газеты называли дороги 

важным средством выздоровления экономики края, источником силы.
159

 В 

начале восстановительного периода вопросы дорожного строительства на 

страницах печати заняли более прочное место. 

Например, в сентябре 1921 года газета «Красная Кабарда» писала, что 

создание промышленности, нормальная работа предприятий немыслимы без 

хорошо налаженного сообщения между отдельными районами. «У нас 
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должны быть, - утверждала газета в другой статье, - нормальные дороги, по 

которым бы легко было перевозить оборудование, материалы и товары».
160

  

Строительство дорог в нагорных районах Чечено-Ингушетии не раз 

освещалось на страницах газеты «Сердало».
:
Отмечалось, прочные связи 

горцев с промышленными городами Грозный и Владикавказ возможны лишь 

при наличии хороших дорог, на строительство которых Советская власть 

обращает серьезное внимание.
161

 

Периодические издания Горской АССР неоднократно поднимали 

вопросы восстановления разрушенных дорог и мостов, обращали внимание 

партийных, советских и хозяйственных органов на расширение сети дорог за 

счет постройки новых, которые бы способствовали укреплению экономики 

молодой республики, связывали бы отдельные районы.
162

 Газетам 

«Коммунист», «Горская правда», «Кермен» и «Растдзинад» принадлежит 

большая заслуга в строительстве железнодорожной ветки Алагир – Дарг-Кох. 

Учитывая большое значение железной дороги в хозяйственном и культурном 

развитии Северной Осетии, Совет Народных Комиссаров РСФСР принял 

решение о строительстве железнодорожной ветки Алагир – Дарг-Кох. Этот 

важный документ был подписан В. И. Лениным в октябре 1920 года. 

В 1922 году правительство Российской Федерации объявило стройку 

ударной. На ее завершение было выделено 10 миллионов рублей. 

Периодическая печать провела большую работу по мобилизации 

коммунистов и комсомольцев на ударную стройку. Из города Владикавказа, 

плоскостных сел и горных аулов сюда потянулись сотни людей, чтобы 

внести долю своего труда в постройку железной дороги. В одном лишь 1922 

году в строительстве приняло участие более 6 тысяч человек. Кроме того, 

население оказывало большую помощь строителям гужевым транспортом, 

инструментом и питанием. 
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В марте 1923 года Осетия праздновала трудовой подвиг строителей 

железной дороги Алагир – Дарг-Кох. Газета «Растдзинад», разделяя радость 

трудящихся Горской АССР, по этому поводу писала: «Значение этой 

железной дороги значительно превосходит ее длину. Эту дорогу надо мерить 

не верстами и километрами, а пудами и тоннами той драгоценной руды, 

которая уже доставляется по ней; Сейчас трудно, просто невозможно 

передать те чувства, которые испытывают шахтер в Садоне и металлург во 

Владикавказе. Они теперь окончательно убедились в том, что Советское 

правительство правильно решает проблемы развития промышленности тех 

областей, которые выходят из вечной темноты».
163

  

«Горская правда» назвала окончание строительства железнодорожной 

ветки одним из важнейших событий, которые пережили народы Горской 

республики со времени окончания гражданской войны. 

В период восстановления народного хозяйства страны 1921-1925 годов 

перед партийными организациями национальных областей Северного 

Кавказа особенно остро стоял вопрос создания национальных кадров 

рабочего класса. Успех восстановления разрушенной и создания новой 

промышленности во многом зависел от участия в этом представителей 

коренного населения. Газеты «Нефтерабочий», «Грозненский рабочий», 

«Советская автономная Чечня», «Сердало» и «Серло» приложили немало 

усилий к тому, чтобы в период восстановления народного хозяйства СССР 

1921-1925 годов втянуть как можно больше представителей кавказских 

народов в состав рабочего класса.  

Если до Октябрьской социалистической революции на промышленных 

предприятиях края они составляли единицы, то к 1924 году в состав  

рабочего класса вовлекалось все больше горцев. В своей повседневной 

деятельности по созданию рабочего класса печать Горской автономной 

области особое внимание уделяла вопросу вовлечения «нацменьшинств в 
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развитие промышленности области».
164

 Страницы «Красной Кабарды» и 

«Карахалк» сохранили для последующих поколений имена тех кабардинцев 

и балкарцев, кто в период восстановления народного хозяйства занял свое 

прочное место среди людей, строящих новое общество в пролетарском 

строю. 

Наряду с развитием промышленности вопросы количественного и 

качественного роста рабочего класса оперативно, со знанием дела освещали 

«Коммунист», «Горская правда», «Кермен», «Растдзинад» и «Власть труда», 

выходившие в тот период во Владикавказе. Исключительно большое 

значение в создании, национальных рабочих кадров имела газета 

осетиноязычная газета «Растдзинад», публиковавшая под рубрикой 

«Рабочему классу крепнуть и творить» серию материалов.  

Эта рубрика зародилась в сентябре 1923 года. Ее материалы подробно 

знакомили читателей с производственной жизнью шахтеров Садона
165

, 

металлургов завода «Кавцинк»
166

, рабочих Бесланского вакуум-сушильного 

завода
167

, железнодорожных мастерских
168

, Владикавказской железной 

дороги.
169

 С этих предприятий газета публиковала не только обширные 

статьи и беседы, но и небольшие заметки, авторами которых выступали сами 

рабочие. Газета вела очень интересный и нужный разговор о рабочей чести и 

гордости.  

Нам представляется, что чуть ли не с позиций сегодняшнего дня 

читаются выступления тех лет на эту тему рабочих Мизурской 

обогатительной фабрики Мзокова и Коченова, железнодорожника Ахполова, 

служащего Владикавказской железной дороги Боциева, металлургов 

«Кавцинка», которые в ряде номеров первой половины 1924 года 

рассказывают о том, что со вступлением в ряды рабочего класса они более 
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зрело посмотрели на многие сложные вопросы жизни и что готовы трудиться 

наравне с лучшими. 

Выступления периодической печати национальных областей Северного 

Кавказа 1921-1925 годов по вопросам количественного и качественного роста 

рабочего класса отличались конкретностью, предметностью, всегда 

базировались на точных цифрах и фактах, им был присущ глубокий анализ. 

Особенно пристально авторы газетных материалов следили за ростом 

рабочего класса ведущих отраслей промышленности,  

Уже с 1921 года начался значительный рост рабочих Садонского 

рудника и Мизурской обогатительной фабрики. В связи с этим газета 

«Горская правда» писала: «К 1 июня 1922 года их число дошло до 175. Из 

них: бурильщиков машинного бурения – 8, бурильщиков ручного бурения – 

6, откатчиков – 18, крепильщиков – 4, закладчиков – 6, других рабочих и 

технического персонала – 50 и на фабрике – 34 человека».
170

 

Партийно-советские издания уделяли пристальное внимание и 

обоснованию,  пропаганде и распространению передового опыта, а также 

придавали огромное значение  материальной заинтересованности каждого 

работника, каждого предприятия в лучшей организации труда и 

производства, в повышении производительности труда.
171

  

Социалистическое соревнование, писала в мае 1924 года газета 

«Растдзинад», должно быть средством выдвижения из народа передовых 

людей и талантливых организаторов производства. Важно воспитывать 

людей на практической работе, проверять, отбирать лучших и смело 

пропагандировать их достижения.
172

 

Периодическая печать в лице своих представителей – служащих, 

рабочих, крестьян национальных районов Северного Кавказа в период 

восстановления народного хозяйства СССР 1921-1925 годов проводила 
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многочисленные факты, показывающие «сознательный и добровольный 

почин рабочих в развитии производительности труда, в переходе к новой 

трудовой дисциплине, в творчестве социалистических условий хозяйства и 

жизни». Особое значение придавалось трудовым подвигам участников 

восстановления народного хозяйства. Это, на наш взгляд, больше всех 

удавалось газете «Нефтерабочий». Ее авторы с большой любовью и умением 

описывала трудовой энтузиазм представителей самого многочисленного 

отряда рабочего класса Терека – нефтяников. За весь период существования 

«Нефтерабочего» почти в каждом номере печатались очерки и зарисовки о 

лучших рабочих и специалистах нефтяных промыслов. Кстати сказать, эту 

замечательную традицию продолжила и газета «Грозненский рабочий». 

Эта работа была по достоинству оценена властью. Президиум ВЦИК 

СССР в феврале 1924 года наградил грозненский пролетариат орденом 

Красного Знамени за активное участие в борьбе с южнороссийской 

контрреволюцией и выдающиеся успехи в восстановлении нефтяной 

промышленности. Тогда же многие активные участники восстановительного 

периода, в том числе И.В. Коссиор, Е.Г. Чернов, А.В. Савченко и другие, 

были награждены орденом Трудового Красного Знамени.  

Вопросы всемерного улучшения культурно-бытовых и жилищных 

условий основного контингента жителей Северного Кавказа (за исключением 

так называемых бывших дворян, которые, кстати, в те годы и не 

афишировали свое происхождение) постоянно освещались также на 

страницах газет «Сердало», «Карахалк», «Горская правда», «Грозненский 

рабочий» и «Власть труда». Решение этих проблем напрямую показывали 

основной части населения плодотворную роль центральных местных органов 

власти, в том числе и партийных. Газеты давали правдивую информацию не 

только об успехах, но и так называемых слабых местах.  

Лейтмотивом выступлений в печати было утверждение того, что и 

центральное и местное руководство  считали экономику края неотъемлемым 

компонентом единого взаимосвязанного народнохозяйственного организма. 
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Глубокие качественные изменения, происходившие в ней, усиления 

экономических методов управления, умело пропагандировались в печати. 

Особое внимание уделялось повышению эффективности общественного 

производства, создание нового советского социалистического механизма 

управления промышленностью периодическая печать считала 

первоочередной задачей. Она призывала к тому, чтобы экономика по-новому 

соединяла производственные отношения с производительными силами.  

В рассматриваемый нами период партийно-советская печать 

национальных областей Северного Кавказа много внимания уделяла 

вопросам улучшения культурно-бытовых условий рабочего класса. Она была 

истинным защитником их материальных интересов. Газеты периодически 

проводили месячники и декады по проверке положения рабочих.
173

  

Так в период с 15 июня по 15 июля 1922 года по постановлению 

Президиума Горского обкома РКП(б) проводился очередной месячник. 

Сотрудники редакций совместно с представителями партийных и 

профсоюзных организаций, рабочих проводили рейды. За указанный срок 

только редакция «Горской правды» провела восемь рейдов. Материалы 

рейдовых бригад были посвящены проверке культурно-бытовых условий 

рабочих Владикавказской железной дороги, Владикавказского трамвая, 

предприятия «Алагир», Бесланского вакуум-сушильного завода и других. По 

ним областной Совет профсоюзов вынес соответствующие постановления, 

которые публиковались в газете «Горская правда». 

 Обобщая материалы газеты, можно сделать вывод о том, что 

«положение рабочих государственной промышленности за отчетный период 

улучшилось благодаря улучшению продовольственного снабжения, 

повышению ставок жалования, великолепному урожаю, защите и охране 

труда Совпрофом» (Советскими профсоюзами,- прим. А.М.).
174
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В одном из материалов подчеркивалась мысль о том, что: «Рабочие 

почувствовали, что Советская власть действительно в первую голову 

заботится о них, считают ее действительно рабочей властью».
175

 Во время 

месячника печать выявила и целый ряд отрицательных моментов. Из 

материалов газеты, например, стало известно о том, что «количество 

безработных по городу Владикавказу в среднем равнялось около 450 

мужчинам и 350 женщинам, настроение которых подавленное».
176

 

Особое внимание уделялось этим вопросам и в частных предприятиях. 

Во время месячника рейдовая бригада выяснила, что рабочие на частных 

предприятиях находились в гораздо худших условиях. Изучив эти 

материалы, Горский политотдел констатировал, что «рабочим некоторые 

предприятия не оплачивают жалование по ставкам Совпрофа, а иногда даже 

эксплуатируют, как желает хозяин предприятия, но охрана труда следит за 

этим, строго карает нарушителей законов».
177

 

В целях улучшения жилищно-бытовых условий рабочих активно 

использовались и методы организации их досуга. Для оживления среди них 

культурно-массовой работы только за полгода – с 1 июля по 31 декабря 1922 

года газета «Красная Кабарда» опубликовала по нашим подсчетам 33 

материала, в которых прямо ставила вопрос о том, что надо особое внимание 

обратить на строительство рабочих общежитий с тем, чтобы люди охотнее 

шли на промышленные предприятия.  

В Чечено-Ингушетии  большое внимание уделялось улучшению 

условий труда и быта рабочих нефтяных промыслов. Особенно много и остро 

писала по этому вопросу газета «Нефтерабочий». В 1922-1923 годах на ее 

страницах более 150 раз поднимались вопросы продовольственного 

снабжения и доставки промышленных товаров, обеспечения рабочих 

специальной одеждой, выделения топлива, семьям нефтяников.  
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Улучшению жилищно-бытовых условий рабочих Осетии так-же 

уделялось пристальное внимание. Анализировалась социальная жизнь 

рабочих железнодорожных мастерских и Осетинского крахмального завода 

газета «Растдзинад» в январе-июне 1924 года посвятила 11 крупных 

материалов. 

 В одном из материалов содержались следующие строки: «Рабочие 

видят в Советской власти своего спасителя, заступника. Она для них родная 

власть. А раз она родная, то и заботится о них. Эта забота выражается в 

разных делах. В мирное время она должна проявляться в постоянном 

улучшении жилищных условий рабочих. Рабочие железнодорожных 

мастерских вправе ожидать, что и они почувствуют это».
178

 

 Продолжая эту тему газета «Власть труда» взяла под особый контроль 

условия труда и жизни горняков Садона и рабочих Мизурской 

обогатительной фабрики. В 1925 году газета «Власть труда» провела 

очередную декаду проверки жилищно-бытовых и культурных условий жизни 

рабочих Садонских рудников и завода «Кавцинк». К участию в проверке 

было привлечено более 50 рабочих Садонских рудников и металлургов 

завода «Кавцинк», а также 14 профсоюзных активистов и 3 медицинских 

работника.  

За время декады было подготовлено четыре обстоятельных доклада, в 

которых приводились факты, ставшие предметом серьезного разговора в 

партийных и советских органах. Во время обсуждения этих материалов 

Горский областной и Владикавказский городской комитеты РКП(б) 

обязывали Городской Совет депутатов трудящихся и администрацию 

предприятия принять меры к улучшению условий труда рабочих. 

Обобщая вышеизложенное хочется сделать вывод о том, что 

взаимосвязь власти и общества в период 1921-1925 годов на Северном 

Кавказе в лице так называемых горских автономий во многом 

                                           
178

 Растдзинад. 1924. № 20. 



 

 

128 

осуществлялась благодаря налаженной системе взаимодействия партийно-

советской органов власти и общественных организаций. Конечно партия 

является формой общественной организации, но в рассматриваемый нами 

период Коммунистическую партии мы считаем корректнее отнести к 

механизму государственного управления. Печатные органы власти – газеты 

подробно описывали трудовую деятельность и жизнь награжденных, широко 

пропагандировали их патриотические выступления. Авторы газетных 

публикаций  подчеркивали, что восстановление народного хозяйства страны 

и строительство новых хозяйственных отношений невозможно без 

всемерного развития творческой инициативы масс, без ясного представления 

каждым рабочим перспектив развития своего предприятия.  

«Задача состоит в том, чтобы рабочие жили не только одним днем, - 

писала, например, газета «Кермен». - Надо их научить работать не вслепую, а 

уметь окидывать взором широкое поле деятельности. Только таким образом 

выполним те задачи, которые выдвигает перед рабочим классом время, 

наступившее после окончания гражданской войны».
179

 Спустя три года, 

газета «Растдзинад» подвела некоторые итоги работы, проведенной 

партийными организациями и их печатными органами. «Теперь, - 

подчеркивала газета «Растдзинад» в феврале 1924 года, - мы имеем 

возможность подвести некоторые итоги трудовых усилий рабочего класса, 

занятого мирным трудом. Успехи радуют, призывают к еще большим 

достижениям».
180

 

Газеты национальных областей раскрывали совокупность резервов 

повышения эффективности и роста интенсификации общественного 

производства – постоянно повышающийся рост производительности труда, 

лучшая его организация и снижение трудоемкости продукции, экономия 

материалов и их рациональное использование. В производительности труда 
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они видели основной экономический показатель, характеризующий 

эффективность производства.  

Именно на страницах печати пропагандировалось умение рабочих 

планировать свою деятельность, соизмерять фактические затраты и 

продукцию. В ряде газетных материалов явно просматриваются 

стоимостные, трудовые и натуральные методы измерения 

производительности труда.  

Анализ материалов прессы национальных областей Северного Кавказа 

дают возможность составить развернутую характеристику основных черт и 

особенностей промышленности края в период восстановления народного 

хозяйства: рост экономического и технического потенциала, повышение роли 

интенсивных факторов развития, поворот экономики к выполнению задач 

мирного времени. Страницы газет представляют собой концентрированное 

выражение выдающихся успехов рабочего класса национальных областей 

Северного Кавказа, значительно расширившего физические и социальные 

границы производства. Следует отметить, что в развитии промышленности 

национальных районов Северного Кавказа большую роль играли 

критические выступления печати. Это было действенное оружие 

направленное во имя улучшения положения дел. Так, в газетах «Красная 

Кабарда», «Кермен», «Нефтерабочин», «Растдзинад», «Сердало», 

«Грозненский рабочий», «Серло», «Горская правда», «Власть труда» и 

некоторых других систематически печатались материалы, в которых 

вскрывались те или иные недостатки в работе отдельных предприятий, 

руководящих работников.  

Подытоживая вышеизложенное, следует сказать, что в 1921-1925 годах 

на территории Северного Кавказа благодаря умелым действиям органов 

власти и при активной поддержке основной массы населения не только были 

восстановлены дореволюционные показатели, но и в значительной мере 

развиты такие основные отрасли промышленности, как нефтяная и 

горнорудная. Большую роль в этом играла идеологическая работа и, в 
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частности средства массовой информации, выходившие на русском языке и 

языках проживающих народов. 

 

II.3. Развитие аграрных отношений и развертывание кооперирования 

крестьянских хозяйств на Северном Кавказе в 1921-1925 годах 

 

В советской историографии вопросов отечественной истории ХХ века 

справедливо отмечалась роль аграрных отношений в стране. Решение 

аграрно-крестьянский вопроса явилось неотъемлемой и органической частью 

марксистско-ленинского учения.  Руководящие органы коммунистической 

партии и советской власти после победы Октябрьской социалистической 

революции хорошо понимали. Что судьба «социализма в такой стране, как 

СССР, во многом зависела от труднейшей проблемы – перехода мелкого 

распыленного крестьянского хозяйства на путь социалистического 

кооперирования».
181

  

Переустройство сельского хозяйства на социалистических началах 

представлялось весьма сложной и трудной задачей, Было  необходимо 

изменить вековую силу привычки мелкого собственника, изменить его 

психологию, убедить крестьянина в преимуществах новой жизни и 

крестьянина-индивидуалиста превратить в активного участника 

коллективного труда и общественной жизни».
182

 

Насколько верным была такая трактовка изменения аграрных 

отношений в стране и, в частности на южных ее окраинах? Мы попытаемся 

взглянуть на этот вопрос, исследуя такой исторический источник, как 

материалы периодической печати. Нам представляется, что в период нашего 

исследования политическая цензура в прессе не была столь все объемлющей, 

да и в самой Коммунистической партии и в ее печатных органах царил 

плюрализм мнений. На высших партийных и государственных должностях в 
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рассматриваемый нами период находились В.И. Ленин, И.В. Сталин, Л.Д. 

Троцкий. Н.И. Бухарин, А.И. Рыков и множество других деятелей в вопросах 

решения аграрных отношений, как и в других вопросах придерживавшихся 

зачастую диаметрально противоположных отношений. 

Да, В.И. Ленин и его соратники разработали знаменитый 

кооперативный план, положенный партией в основу ее деятельности в 

деревне. В его основе лежали  основные закономерности и важнейшие 

принципы перехода крестьянства от мелкотоварного производства к 

крупному обобществленному хозяйству путем кооперирования крестьян. 

В.И. Ленин, как теоретик решения аграрного вопроса писал в 1921 году: 

«Переход от кооперации мелких хозяйств к социализму есть переход от 

мелкого производства к крупному, т.е. переход более сложный, но зато 

способный охватить, в случае успеха, более широкие массы населения, 

способный вырвать более глубокие и более живучие корни старых 

досоциалистических, даже докапиталистических отношений, наиболее 

упорных в смысле сопротивления всякой «новизне»… Политика 

кооперативная, в случае успеха, даст нам подъем мелкого хозяйства и 

облегчение его перехода, в неопределенный срок, к крупному производству 

на началах добровольного объединения».
183

  

Несколько позднее, в статье «О кооперации» В.И. Ленин развернул 

конкретную программу борьбы за социалистическое переустройство 

сельского хозяйства. Эта работа была опубликована в «Правде» в конце мая 

1923 года, а 26 июня обсуждалась на пленуме ЦК РКП (б). Исходя из опыта 

создания первых сельскохозяйственных коллективов в стране. В советской 

историографии справедливо отмечалось, что с первых дней советской власти 

коммунистическая партия придавала особое значение практическому опыту 

работы коллективных хозяйств, число которых в 1918 году составляло 1,6 

тыс., в 1919 году – 6,2 тыс., в 1920 году – 10,5 тыс., в 1921 году – 16 тысяч.
184
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Аналогично обстояло дело и на бывших окраинах Российской 

империи, в частности на Северном Кавказе в годы существования Горской 

автономной республики. Здесь процесс восстановления сельского хозяйства 

и производственного кооперирования крестьянских хозяйств начинался в 

трудных условиях, вызванных первой мировой и гражданской войнами, 

малоземельем и низким уровнем применяемой сельскохозяйственной 

техники. 

 Так, например, в 1920 году по сравнению с 1913 годом посевная 

площадь Кабардино-Балкарии сократилась со 105 тысяч до 56 десятин. Это 

значительно подорвало и без того слабую материально-техническую базу 

земледелия – основной отрасли сельского хозяйства области. Значительная 

часть крупного рогатого и мелкого рогатого скота была потреблена. В 

несколько раз сократилось поголовье лошадей, составлявших основную 

тягловую силу.  

К 1920 году по сравнению с дореволюционным периодом общее 

поголовье скота уменьшилось на 74 процента.
185

 После завершения 

гражданской войны в Кабардино-Балкарии был выявлен ущерб, нанесенный 

Нальчикскому, Балкарскому, Прималкинскому и Мало-Кабардинскому 

округам, который составил более 16 миллионов золотых рублей.
186

 

Сильно пострадало сельское хозяйство и других национальных 

областей Северного Кавказа. Так, например, в 1922 г. в Чечне засевалось 

менее 80 процентов довоенной посевной площади, что составляло 103 650 

гектаров. В тяжелом состоянии оказалось и сельское хозяйство Северной 

Осетии. В 1920 году продукция сельского хозяйства Северной Осетии 

составила всего менее 40 процентов от довоенного уровня, 18,3 процента 

крестьянских хозяйств остались без скота.
187
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В 1920 году в Осетии 72,9 процента крестьянских хозяйств имели одну 

или две единицы и только 8,3 процента хозяйств имели более трех голов 

рабочего скота. В восстановлении сельского хозяйства и дальнейшем 

углублений аграрной революции в национальных областях Северного 

Кавказа важнейшую роль сыграли Учредительный съезд Горской 

республики, который состоялся в апреле 1921 года и Горская партийная 

конференция. Состоявшаяся в апреле 1921 года. Их решения которых 

полностью и целиком соответствовали стратегической линии 

Коммунистической партии, разработанной X съездом РКП(б).  

Учредительный съезд Горской республики считал практическое 

решение земельного вопроса организующим началом бедноты, - отмечал 

видный ученый и общественный деятель Осетии тех лет К. Бутаев.
188

 

Можно с уверенностью сказать, что весь съезд был объединен идеей 

решения земельного вопроса.
189

 Делегаты сочли необходимым «принять 

самые спешные меры к объединению населения во всевозможные 

коллективы, коммуны, артели, кооперативы»; которые были призваны 

способствовать «созданию новых форм и методов в области ведения 

народного хозяйства и... закреплять дружными усилиями все завоевания 

революции в интересах трудящихся».
190

  

Горскому ЦИКу и Народному комиссариату земледелия Горской АССР 

было предложено «в спешном порядке урегулировать земельные отношения 

между округами п народностями, входящими в состав ГАССР, на 

уравнительных началах, руководствуясь при этом статистическими и 

прочими данными».
191

 

Аграрная программа съезда «предусматривала также конкретные меры 

по повышению культуры земледелия и производительности труда в сельском 

хозяйстве. Предполагалось срочно отвести земельные участки для развития 
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показательных полей, советских хозяйств и т.д. «Совхозы и показательные 

поля призваны были пропагандировать передовые методы ведения хозяйства, 

в условиях  разрухи, экономической, политической и культурной отсталости 

горских народов, при низком уровне классового сознания пролетарских и 

полупролетарских масс горцев, значительная часть которых находилась под 

влиянием национальной знати и реакционного духовенства», - отмечал 

профессор М.И. Гиоев.
192

 

Думается, что стоит согласиться с выводами уважаемого профессора о 

том, что проведение аграрной политики было делом исключительно 

тяжелым. Несмотря на это, в период восстановления народного хозяйства 

СССР 1921-1925 годов партия добилась в этом районе огромных успехов в 

восстановлении сельского хозяйства и кооперировании крестьянства.Однако 

причину этого мы видим не только в руководящей и направляющей рли 

партии коммунистов, но и в стремлении самих крестьян обустраивать свою 

жизнь в том числе и используя рыночные механизмы хозяйствования. 

 Здесь, как и в вопросах создания промышленных предприятий 

большую организаторско-пропагандистскую роль сыграла партийно-

советская печать, которой предстояла «грандиозная организационная, 

экономическая, культурно-просветительная, партийно-политическая работа в 

деревне». Партийно-советская печать, выходившая в национальных областях 

Северного Кавказа, с этой ответственной задачей справлялась успешно. 

Газеты «Коммунист», «Кермен», «Горская правда», «Красный труд», 

«Нефтерабочий», «Красная Кабарда», «Растдзинад», «Сердало», 

«Грозненский рабочий», «Советская автономная Чечня», «Карахалк», 

«Власть труда», «Сердало», следуя примеру центральной печати, «считали 

вопрос производственного кооперирования крестьянства одним из ведущих». 

Периодическая печать национальных областей Северного Кавказа 

вместе со всей прессой нашей страны в начале восстановительного периода 
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получила ясную, четко сформулированную программу. В апреле 1921 года 

ЦК РКП(б) одной из основных задач печати назвал «освещение и обсуждение 

всех вопросов сельского и крестьянского хозяйства».
193

 

Из множества проблем, связанных с восстановлением сельского 

хозяйства, газеты национальных областей Северного Кавказа на первый план 

выдвигали вопрос безотлагательного удовлетворения «нужд безземельных 

горцев», они во многом способствовали повсеместному проведению 

принципа уравнительного землепользования. За короткий срок после 

завершения гражданской войны национальные области Северного Кавказа 

получили большие земельные угодья: Кабарда – 100 000 десятин, Осетия – 47 

000 десятин и т.д. «Горцы сейчас получают землю на плоскости, - писал К.С. 

Бутаев в газете «Коммунист». - Первой и центральной осью их вожделений 

является земля. Надо только путем агитации, путем примера со стороны 

коммунистических ячеек показать преимущества коллективной обработки и 

коммунистического хозяйства. В этом главная задача партии, чтобы базу 

Советской власти приблизить к этой деревне, сделать ее действительным 

творцом нового социалистического общества».
194

  

Газета «Коммунист» видела главную задачу в том, чтобы «при 

темноте, невежестве, отсутствии достаточного количества 

квалифицированных кадров советских работников среди горцев освободить 

эту бедноту от разлагающей и деморализующей работы остатков 

деникинцев, кулаков и т.д., т. е. отделить овец oт волков, освободить oт 

архаических условий быта и призвать массу к строительству советского 

аппарата».
195

 В начале мая 1920 года газета «Коммунист» призвала к 

«расширению площади землепользования горцев и поднятию 

производительности сельского хозяйства..., к распределению земель между 
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округами и внутри округов, на основе уравнительного землепользования, в 

духе положения о социалистическом землеустройстве РСФСР».
196

  

При проведении этого не обошлось без перегибов, о которых не 

упоминалось в советских исследованиях, а именно в инициировании 

политики репрессий по отношению к представителям Терского казачества. 

Так, например, делегация горских народов Северного Кавказа во главе с 

председателем Совнаркома Горской АССР С.Г. Мамсуровым 25 января 1921 

года обратилась во ВЦИК со следующей просьбой: «Ввиду перенаселенности 

территории ГАССР горская делегация просит ВЦИК вынести постановление 

о выселении всех станиц Сунженского отдела».
197 

Определенная часть населения, и в том числе ряд ответственных 

партийных и советских работников, придерживались этой ошибочной точки 

зрения, считая, что разрешение земельного вопроса мыслимо только за счет 

выселения казачества. Объективности ради следует признать, что это 

решение не всеми было поддержано и средства печати национальных 

областей Северного Кавказа, руководимая местными партийными 

организациями и Юго-Восточным бюро ЦК РКП(б), своими 

многочисленными выступлениями доказывали и доказали несостоятельность 

и противоправность такого решения земельного вопроса. 

Однако в середине апреля 1921 года Президиум ВЦИК страны скорее 

всего по лоббированию Л. Троцкого и его единомышленников «рассмотрел 

вопрос о землеустройстве горской бедноты и постановил земельную нужду 

горцев удовлетворить путем уплотнения казачьих станиц Горской 

республики в порядке соглашения между казачьими исполкомами и 

исполкомами горцев (ингушей, чеченцев, осетин), обязав при этом горские 

исполкомы произвести правильное распределение земли среди бедноты».
198
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Стоит ли сомневаться в том, что партийно-советская печать 

национальных областей Северного Кавказа поддерживала эту установку 

центра. Большое количество материалов газет «Коммунист», «Кермен», 

«Горская правда», «Красный труд», «Нефтерабочий», «Красная Кабарда» и 

др. посвящалось правильному распределению и использованию земель. 

«Решение земельного вопроса так, - писала газета «Сердало», - чтобы ни 

один народ не был обделен, это важнейшее социально-экономическое 

мероприятие».
199

 Она же требовала, чтобы «вопрос землеустройства горцев 

решался под контролем партийных органов».
200

  

В другом номере газета «Сердало» высказывалась более 

распространенно: «Если раньше лучшие земли принадлежали только 

именитым людям, которые безжалостно эксплуатировали трудящихся, то 

теперь Советская власть с корнем ликвидировала такую несправедливость. 

Государство безвозмездно даровало нам земли».
201

 

Как видим переселение народов, пускай и не в таких масштабах, но в 

условиях мирного, а не военного времени стало практиковаться задолго до 

так называемых «сталинских репрессий». 

Центральные и местные органы власти при активной поддержке на 

местах, в том числе комитетов бедноты проводили большую работу по 

организации борьбы за правильное использование земельных угодий, за 

скорейшее восстановление сельского хозяйства. Среди важнейших факторов, 

призванных способствовать поднятию сельского хозяйства, объективно стоит 

выделить проблему мелиорации земель.  

Проведение мелиоративных работ стало одним из важнейших 

источников улучшения земледелий, повышения плодородия земель. В 

разъяснении этой политики партийные организации исключительную роль 

отводили периодическим изданиям. В июне 1921 года Президиум Горского 
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обкома РКП(б) обязал печатные органы «разъяснять пользу орошения, как 

важного подспорья в увеличении получаемого зерна». А весной 1922 года 

подобное решение принял Кабардино-Балкарский обком РКП(б), который 

обязал газету «Красная Кабарда» активно «участвовать в мобилизации 

трудового крестьянства на проведение орошения».  

Периодические издания автономных республик Северного Кавказа 

постоянно помнили это важное поручение партийных организаций и сделали 

много для того, чтобы способствовать успешному проведению 

мелиоративных работ. В середине 1922 года газета «Горская правда» 

посвятила передовую статью вопросам орошения на территории 

современных Северной Осетии и Ингушетии и в том же году там же 

начались мелиоративные работы. Этот факт недвусмысленно говорит о силе 

печатного слова в этом важнейшем для сельского хозяйства деле.  

Весьма примечательным и красноречивым фактом олицетворяющим 

взаимодействие органов власти и народа явилось такое явление в 

общественной жизни Северного Кавказа тех лет, как народное шефство над 

строительством актуальных объектов. Редакционно-издательские коллективы 

газет «Горская правда» и «Кермен» взяли такое шефство над строительством 

оросительных каналов в Ольгинском, Джанхотово-Ларсе, Эльхотово и 

Хаталдоне.
202

 

На всех этих объектах редакции имели свои постоянные посты, члены 

которых снабжали их соответствующим информационным и иным 

материалом. Газеты явились инициаторами проведения субботников и 

воскресников. В начале 1922 года «Горская правда» обратилась к 

трудящимся Правобережной Осетин «принять посильное участие в 

строительстве Ольгинского и Эльхотовского оросительных каналов».
203

  

В марте того же года, редакция подготовила подробный, довольно 

интересный материал о строительных работах. Газета подчеркивала, что 

                                           
202

Кермен. 1921. № 20. 
203

 Горская правда. 1922. № 14. 



 

 

139 

«ударными темпами строятся каналы: Ольгинский – 15 верст, Джанхотово-

Ларс – 8 верст, Эльхотовскнй – 20 верст, Хаталдонский – 3,5 версты».
204

 С 

вводом этих каналов связывала большие надежды, назвав их источником 

жизни «полей, которые ранее не могли радовать крестьянина-бедняка и 

батрака».
205

  

Осенью 1922 года по вновь построенным каналам полила живительная 

влага, оросившая 26 000 десятин.
206

 Газета «Горская правда» увидела в этом 

«зарю социалистических переделок горской деревни, вечно находившейся в 

тяжелейших условиях».
207

 

Наиболее важные моменты в мелиоративных работах в Кабардино-

Балкарии неразрывно связаны с деятельностью газетат «Красная Кабарда» и 

«Карахалк». Так. в середине 1922 года по инициативе газеты «Красная 

Кабарда» были обследованы водные ресурсы области и в начале июля 1923 

года при областном Исполнительном комитете был организован отдел 

мелиорации.
208

  

Редакция и читательский актив газеты «Красная Кабарда» действовали 

в тесном контакте с отделом мелиорации, их поистине можно назвать 

лучшим пропагандистами и деятельными участниками в реализации его 

планов. В 1923 году в Кабардино-Балкарии началось строительство первого 

канала протяженностью 10 верст. На прорытие этого канала центральным 

правительством было отпущено 35 тыс. рублей.
209

 За первые два месяца 

строительных работ «Красная Кабарда» с этого объекта опубликовала 15 

материалов. Были опубликованы следующие материалы: «Привлечь к работе 

все население», «Сельское хозяйство оживится», «Каждый день добиваться 

успеха», «Перешли от слов к делу» и некоторые другие.  
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Печать Кабардино-Балкарии тех лет  умело пропагандировала идею 

широкого внедрения в сельское хозяйство мелиорации. 23 февраля 1924 года 

газета «Карахалк» этому вопросу посвятила передовую статью, названную 

«Мелиоративные товарищества». «Правильное разрешение вопросов водного 

хозяйства имеет огромное значение, - говорилось в статье, - так как только 

при этом условии можно будет использовать местные природные богатства и 

поставить на надлежащую высоту сельское хозяйство и промышленность». 

 Причем газета разработала четкий план проведения мелиоративных 

работ: «Прежде всего, - писала она в том же номере, начать обследования и 

изыскания проектов работ. Переходя к самим работам, нам придется 

разрешить вопросы берегоукрепления, регулирования рек, осушения 

заболоченных мест, водоснабжения в селениях, орошения отдельных усадеб 

и районов использования бросовых земель».
210

  

Далее газета писала о том, что все виды мелиоративных работ могли 

проводить: 1) отдельные лица, 2) центральные и местные органы власти, 3) 

кооперации. «Наибольшим распространением в современных условиях будет 

пользоваться кооперативная форма мелиорации»
211

, - заключала газета. 

Периодические издания систематически освещали реализацию плана 

мелиоративных работ и особое внимание уделяли участию трудящихся в 

этом деле. «Ведем оросительные работы», – озаглавлена информация в газете 

«Карахалк» от 16 ноября 1924 года. «В нашем селении, - сообщалось из 

селения Карагачево, - приступлено к работам по прорытию канавы на 

предмет обводнения. Люди на работу идут охотно».
212

 

К октябрю 1925 года только в Кабарде были сооружены 

обводнительно-оросительные каналы общей протяженностью 100 верст. 

Благодаря этому было орошено 1 650 десятин и обводнено 13 000 десятин. 

Вся сумма государственных ассигнований на мелиоративные работы по 
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Кабардино-Балкарии составила 414 315 рублей.
213

 Можно без преувеличения 

сказать, что во всех этих успехах огромная роль принадлежала 

периодической печати. 

Начало мелиоративным работам в Чечено-Ингушетии также было 

положено в период восстановления народного хозяйства СССР. В их 

организации большую роль сыграли «Горская правда», «Сердало», 

«Советская автономная Чечня». Например, газета «Сердало», в первый же 

год своего существования сосредоточивала внимание крестьян па «широком 

использовании водных запасов в повышении плодородия пахотных 

земель».
214

 Начиная с середины 1923 года и до конца восстановительного 

периода, «Сердало» неоднократно выступала о необходимости расширения 

мелиоративных работ. 

Печатные органы особенно активизировали свою деятельность в этом 

направлении в 1924-1925 годах. На территории Чечено-Ингушетии 

«Кавгидрострой» строил Атагинско-Гойтинский, Шалинский каналы и 

другие важные артерии. Эти строительные объекты сразу же стали 

предметом пристального внимания прессы. На территории Чечено-

Ингушетии в тот период не было ни одной газеты, которая бы па 

строительстве каналов не имела активных корреспондентов. С их помощью 

редакции получали достоверную информацию. На страницах «Советской 

автономной Чечни» получила постоянную прописку рубрика «На 

строительстве канала». Под этой рубрикой печаталось большое количество 

разнообразных материалов. «Быстрее завершить строительство Атагинско-

Гойтинского канала, - писала «Советская автономная Чечня». - К полям, 

которые веками не могли утолить свою жажду, теперь придет вода. Мы 

докажем, что наши горные бурные реки могут служить улучшению 
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хозяйственной жизни, укреплению экономики. Вот поэтому долг каждого 

хотя бы чем-либо способствовать ускорению этой важной стройки».
215

 

1924 год в мелиорации Чечено-Ингушетии занял важное место: 

«Кавгидрострой» завершил строительство Атагинско-Гойтинского канала, 

которому I съезд Советов Чеченской авто, помпой области, открывшийся 29 

июля 1924 года, присвоил имя В.И. Ленина; вступил в строй также 

Шалинский канал.
216

 

Партийно-советская печать национальных районов Северного Кавказа 

занималасье только освещением вопроса мелиорации, она привлекала 

внимание власти и общества к таким насущным вопросам развития сельского 

хозяйства, как расширение земельных угодий и повышение культуры 

земледелия. Материалы на эти темы не сходили со страниц всех печатных 

органов, которые призывали трудящихся горного края смелее внедрять в 

земледелие достижения науки. «Надо научить земледельца, - писала в мае 

1923 года газета «Растдзинад», - чтобы там, где раньше получал один колос, 

он начал получать два-три колоса. Труд и жизнь земледельца надо поставить 

на научную основу. Надо добиться такого положения, чтобы машин и борон 

было много, чтобы земледелец жил по новым традициям, чтобы он по-

научному строил свою работу. В земледелии надо совершить революцию».
217

 

16 мая 1923 года газета «Растдзинад» объясняла заинтересованному 

читателю: «Все паши блага идут от земли. Следовательно, мы должны искать 

такие дороги, которые наиболее успешно приведут нас к тем заманчивым 

вершинам, о которых всю жизнь мечтал горец-крестьянин».
218

 В этой же 

статье газета выдвинула довольно заманчивую и интересную идею: «Нам 

надо стремиться к тому, чтобы самим принимать активное участие в 

создании материальных ценностей. В наших селах хорошо можем 
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организовать местные промысла».
219

 С призывами улучшать земледелие, 

правильно использовать технику, удобрения, полив и вести работы по-

научному к трудящимся национальных районов Северного Кавказа 

обращались все периодические издания 1921-1925 годов. Эта тема глубоко, 

разносторонне освещалась в «Нефтерабочем» и «Сердало». «Горской 

правде» и «Карахалк», «Власти труда». 

Восстановление и дальнейшее развитие национальных областей 

Северного Кавказа находились в прямой зависимости от создания 

технической базы земледелия. Сознавая это, партийно-советская печать 

района в период восстановления народного хозяйства СССР 1921-1925 годов 

неоднократно подчеркивала, что техника «...является одним из главных 

звеньев, от которых зависит повышение урожайности земель».
220

 

Газеты не раз обращали внимание на то, чтобы острее ставились перед 

центральными властями вопросы выделения сельскохозяйственной техники 

горцам-земледельцам». Каждый факт помощи партии и правительства, 

взаимосвязи органов власти и трудовых коллективов становился темой 

большого и полезного разговора на страницах печати. В конце июля 1921 

года газета «Горская правда» опубликовала следующую информацию: «Из 

Москвы началась отправка сельскохозяйственных орудий и машин, 

предназначенных для земледельческого населения Горской республики. 

Согласно плану снабжения она получит: 5500 плугов, 700 борон. 175 сеялок, 

40 тыс. кос, 120 сенокосилок, 60 конных граблей, 250 хлебоуборочных 

машин, 4 тысячи серпов, 90 молотилок, 800 конных приводов, 135 веялок и 

325 соломорезок. Отправляются также запасные части к сенокосилкам и 

лобогрейкам».
221

 

Печатные органы партийных и советских органов власти 

национальных областей Северного Кавказа в 1921-1925 годах неоднократно 
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освещали вопросы правильного использования сельскохозяйственной 

техники. Газеты региона строго контролировали использование 

сельскохозяйственной техники, связывая с ней перспективы 

социалистического преобразования деревни, развитие коллективных форм 

труда в сельском хозяйстве. Все материалы, посвященные этому вопросу, 

имели агитационно-пропагандистский характер. «Стальная сила», – так 

озаглавлена небольшая по объему, но глубокая по содержанию информация в 

газете «Карахалк» от 12 октября 1924 года. «В селении Карагач, - говорилось 

в ней, - для бедняков вспахано 142 десятины земли тракторами. В селении 

Псухурей те же тракторы вспахали для бедняков 25 десятин».
222

 

Периодические издания много внимания уделяли вопросу 

использования получаемой техники в коллективной обработке земли. .В них 

печаталось большое количество материалов, которые со всей 

убедительностью показывают механизм внедрения сельскохозяйственной 

техники и орудий в производство. Процесс освещения этого вопроса был не 

стихийным, а имел определенную канву. Причем газеты были не простыми 

фиксаторами событий и фактов, а активно влияли на их ход; с их помощью 

радикально возрастала роль сельскохозяйственной техники, и особенно в 

земледелии. Печать неоднократно указывала на необходимость 

использования техники в целях окончательного искоренения остатков 

антагонизма, в качестве важного рычага в борьбе с классовым врагом на 

селе, расширения возможности воздействия человека на природную среду. В 

комплексе проблем, в решении которых большую роль должна была играть 

сельскохозяйственная техника, печать выделяла такие, как политические, 

социальные и экономические. Эту мысль подтверждают следующие 

материалы: «Правильно используем технику - повысим урожай полей» 

(газета «Горская правда», 1922, № 88), «Теперь надо использовать все 

знания» (газета «Нефтерабочий» 1922, № 140), «Стальная сила» (газета 
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«Карахалк», 1924, № 454), «Трактор проводит глубокую борозду» 

(«Растдзинад». 1924. № 3), «Путь изобилия, указанный вождем» (Сердало». 

1924. №11), «Вместо сохи мощный трактор» («Серло», 1925. № 14), «Бедняку 

– великая подмога» («Грозненский рабочий». 1925. № 102), Там, где раньше 

проходила межа» («Власть труда». 1925. № 132) и некоторые другие. 

Печать края  неоднократно публиковала сведения о поступлении новой 

сельскохозяйственной техники и орудий. На ее страницах помещались статьи 

призывающие распределять эту технику между отдельными областями  в 

соответствии с нуждами районов, без уравниловки. «Получаемую технику 

надо распределить так, чтобы в первую очередь иметь в виду вопрос: «А что 

это даст?» - так писала газета «Растдзинад» в 1923 году. - Машины и орудия 

должны находиться там, где они принесут больше пользы и крестьянам, и 

государству, которое, не жалея средств, выделяет и присылает эту технику. 

 Все печатные органы тогдашних Чечено-Ингушетии, Северной 

Осетии, Кабардино-Балкарии систематически освещали непрерывный 

процесс отпуска средств на землеустройство беднейшего крестьянства. 

Газеты стремились показывать не только материальную сторону вопроса, но 

и его огромное политическое значение. Правильное использование 

государственных ассигнований на землеустройство печать считала 

неотъемлемой частью политико-воспитательной работы крестьянства. «Если 

крестьянин видит, какую большую заботу о нем проявляет государство, - 

писала газета «Растдзинад» в августе 1925 года, - у него усиливается доброе, 

любовное отношение к своей стране, и он тогда готов работать на ее 

благо».
223

  

Сообщения об отпуске средств на землеустройство беднейшего 

крестьянства в газетах национальных областей Северного Кавказа 

печатались броско и почти всегда сопровождались редакционными 

комментариями. Проведение такой разъяснительной работы требовало от 
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редакций газет глубокого понимания ленинского кооперативного плана и 

национальной политики Коммунистической партии. 

Особого разговора заслуживает электрификация села. Партийно-

советская печать национальных районов Северного Кавказа периода 

восстановления народного хозяйства СССР 1921-1925 годов одной из 

важнейших основ успешного развития новой горской деревни считала 

электрификацию. Газеты видели в этом могущественный источник 

социалистического преобразования веками забитой, заброшенной и 

опустошенной гражданской войной деревни. «Электричество в ауле», – так 

называлась одна из первых информации на эту тему, опубликованная в 

«Горской правде» 15 июня 1922 года. «Близ Дарг-Коха, - говорилось в ней, - 

имеется водопад большой мощности. 

 Многие мечтали об использовании его для получения энергии, но 

только при Советской власти местное сельскохозяйственное товарищество 

приступило к работе и на днях заканчивает устройство электрической 

станции. Отныне в тусклой задымленной сакле загорится долгожданный 

ласковый электрический «пузырек». Горская деревня присоединяется при 

помощи Советской власти к мировой культуре».
224

 

В дни празднования пятой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции газета «Горская правда» вновь подчеркнула 

огромное значение электричества в жизни сельских тружеников. В 

корреспонденции «Свет в деревне» она писала: «В начале октября 1922 года 

в станице Архонской зажглись электрические лампочки. Ячейка РКП для 

поднятия культурно-просветительной работы в станице задалась целью 

устроить при клубе кинематограф, но так как в станице не имеется 

электрической станции, решила устроить такую. После долгих поисков 

удалось найти на Украине необходимые машины. Приобретенные динамо и 
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двигатель оказались большой мощности. Работает станция и кинотеатр. 

Первый камень электрификации деревни заложен».
225

 

В первый же год своего основания газета «Растдзинад» более десяти 

раз выступила на эту тему. В одной из статей она подчеркнула: 

«Электричество – это та самая сила, которая разбудит все возможности, 

которые таятся в горской деревне. Поистине социалистические 

преобразования произойдут в наших деревнях только после того, как в 

основном будет завершена их электрификация. Это самое главное, на что 

надо обратить внимание всей общественности».
226

 

Высокий трудовой накал основной массы крестьян национальных 

областей Северного Кавказа наметился уже в начале восстановительного 

периода. Не будет преувеличением сказать, что в этом велика заслуга 

партийно-советской печати. Ее выступления раскрывали сельскую новь, 

показывали вдохновенный труд крестьян. Многие материалы газет, 

пожелтевших от времени и покрытых архивной пылью, по-современному 

актуальны и злободневны. С их помощью перед глазами встают образы и 

великие дела людей двадцатых годов, которым Советская власть открыла 

широкий, простор развития и которые работали не покладая рук. Читая, 

например, статью «Поселок Верхний Суадаг», напечатанную в «Горской 

правде» 25 апреля 1922 года, ощущается дыхание того героического времени, 

видится все в движении, перед мысленным взором встают радостные краски 

обновления. 

Пафосом преобразования, обновления и возрождения 

многонационального края пронизана и другая информация, которая 

поступила в редакцию из далекого Даргавского ущелья Северной Осетии. «За 

последнее время, - говорится в ней, - жизнь нашего ущелья бьет ключом. 

Граждане усиленно занялись работой по запашке земли и посеву. С раннего 

утра на всех ближайших склонах гор чернеют фигуры пахарей... Настоящий 
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год в смысле увеличения площади посевов показывает, насколько горское 

население прониклось сознанием необходимости засева возможно большего 

количества земли. В этом году в Даргавском ущелье не будет клочка 

свободной незасеянной земли».
227

 

Партийно-советские периодические издания национальных областей 

Северного Кавказа 1921-1925 годов умело преподносили результаты 

героических усилий крестьянства, не упускали случая достойно показать их 

исключительную важность и необходимость. Вот небольшая заметка из 

газеты «Горская правда» от 9 июня 1922 года: «Горская республика первая 

вносит в этом году в общую житницу России первое зерно нового урожая, 

она первая дает голодающим кусок нового хлеба».
228

 

Партийно-советские издания национальных области Северного Кавказа 

в период восстановления народного хозяйства СССР умело отражали 

трудовой энтузиазм крестьян, занятых обновлением своей жизни и усиленно 

стремившихся правильно использовать условия, предоставленные им 

Советской властью. Эта работа печатью особенно умело стала проводиться с 

начала 1922 года. Еще глубокой зимой 1922 года печатные органы, 

издававшиеся во Владикавказе, Грозном, Нальчике, развернули 

разностороннюю деятельность по лучшей подготовке крестьян к весенне-

полевым работам. А когда обширные поля Северо-Кавказских национальных 

областей освободились от снега и ожили, то во всех газетах появилась 

постоянная рубрика «Весенне-полевые работы 1922 года». Под рубрикой 

печатались самые разнообразные материалы, которые показывали трудовой 

настрой советской деревни. 

Опыт, накопленный газетами во время весенне-полевых работ 1922 

года, положительно сказался на их деятельности в период подготовки и 

проведения осенней посевной кампании. Печать была верным проводником 

политики местных партийных организаций, которые считали одной, из 
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важнейших задач своевременное и качественное проведение осенней 

посевной кампании. Газеты на видных местах помещали официальные 

документы партийно-советских органов по этому вопросу. Газета «Красная 

Кабарда» 24 сентября 1922 года опубликовала письмо Кабардино-

Балкарского обкома РКП(б) ко всем коммунистам области, в котором, в 

частности, говорилось: «Наш лозунг – довести посевную площадь до 

пределов мирного времени. Ни одной сажени земли не должно оставаться 

незапаханной. Засев озимого клина – обеспечение в будущем от голода, дает 

возможность восстановить хозяйство».
229

 

Спустя несколько номеров, газета «Красная Кабарда» опубликовала 

обращение Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б) к местным партийным 

организациям Северного Кавказа, в котором сказано: «Юго-Восточное бюро 

ЦК РКП(б), считая кампанию по зяблевой вспашке имеющей ударное 

значение, предлагает немедленно приступить к проведению кампании, для 

чего использовать все местные силы, материальные средства, печать и 

местный опыт, обеспечив успешный ход кампании».
230

  

Газета, поддерживая партийные органы, призывала читателей уделить 

максимум внимания успешному проведению осенней посевной кампании. 

Большая практическая работа обкома РКП(б), местных партийных 

организаций, газеты «Красная Кабарда» приносила замечательные плоды. 

Достаточно сказать, что осенью 1922 года площадь под озимыми по 

сравнению с предыдущим годом утроилась. 

В вопросе увеличения посевных площадей, их правильного 

использования большую работу проводила печать Чечено-Ингушетии. 

Примером может служить газета «Нефтерабочий». Уже в январе 1922 года 

включилась в активную деятельность по успешной подготовке к проведению 

весенних полевых работ. Газета «Нефтерабочий» проявила ценную 

инициативу, бросив клич подготовить к весне самые лучшие семена, чтобы 
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«осенью собрать такой урожай, которого еще не видели поля».
231

 На 

страницах «Нефтерабочего» в течение января-марта 1922 года восемь раз 

печатались сводки подготовки семян. Сводки сопровождались 

комментариями сотрудников редакции. Комментарии в основном 

завершались призывом скорее закончить подготовку семян. 

В период весенних полевых работ газета «Нефтерабочий» всесторонне 

показывала их ход. Она, например, часто писала о состоянии рабочего скота, 

об организации обедов в поле, об охране семян. В середине апреля в 

«Нефтерабочем» был опубликован обстоятельный рассказ о лучших людях, 

которые на весенней пахоте и севе работали так, как «работают те, кто 

хорошо понимает, что плоды его труда принадлежат ему и его 

товарищам».
232

  

Газета достойно оценила их работу, показывала их опыт и призывала 

своих сельских читателей следовать опыту «наиболее работающих крестьян, 

веками мечтавших о земле и получивших ее только благодаря Советской 

власти». 

Такая постановка вопроса имела исключительное значение, так как 

помогала всем крестьянам еще более почувствовать то, что земля 

принадлежала «им и именно они должны по-хозяйски относиться к ней».
233

 

Десятки крестьян-горцев выступали в качестве авторов статей. Здесь 

нелишне привести слова одного из первых сотрудников газеты «Растдзинад» 

С. Бритаева, который говорил: «Бывало, приедешь в селение или отдаленный 

горный аул, и тебя сразу окружают местные жители. Они с восторгом и 

радостью рассказывали о больших переменах, которые вносило в их жизнь 

время восстановления народного хозяйства. В твоих корреспондентских 

записях появляется множество новостей: где освоили десятки или сотни 

гектаров пахотной земли, в другом месте на свои и государственные средства 
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построили мост пли отремонтировали дорогу, в третьем – получили новую 

сельскохозяйственную технику и оборудование. Такой запомнилась мне 

кипучая жизнь горского аула и деревни в период восстановления народного 

хозяйства СССР».
234

 

Подытоживая вышеизложенное, мы считаем себя вправе сделать вывод 

о том, что партийно-советская печать национальных областей Северного 

Кавказа уделала большое внимание развитию сельского хозяйства и 

нацеливала органы власти и трудовые коллективы на решение актуальных 

проблем в этой отрасли. Наряду с этим власть и общество не были едины в 

отношении к так называемым кулакам – зажиточным крестьянам. В этот 

период партия видела одну из самых важнейших своих задач  в борьбе 

против кулачества и всех тех ростовщических элементов, которые могли 

эксплуатировать крестьян. Газетные полосы превратились в арену 

жесточайшей борьбы против кулачества, не всегда объективно оценивая 

причины того, что некоторые крестьяне становились зажиточными только 

благодаря своему честному титаническому труду, а некоторые так 

называемые бедняки были просто бездельниками и лентяями. 

Периодические издания Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и 

Чечено-Ингушетии резко выступали против всякого рода договоров и сделок, 

заключенных в письменной или в словесной форме частными лицами, 

учреждениями, кооперативными организациями, трудовыми артелями и 

прочими обществами на заклад-покупку, продажу озимых и яровых посевов 

на корню». Газеты призывали окружные и сельские Советы, органы суда и 

прокуратуры «выявлять и пресекать кабальные сделки и договора».
235

 В 

одном из июньских номеров «Горская правда» подчеркивала: «Надо зорко 

следить за ухищрениями кулака, всячески отбивать у него охоту выжимать 

соки из трудящегося крестьянина».
236
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Введение продналога кулаками было встречено в штыки. Они 

повсеместно всякими ухищрениями уклонялись от уплаты продналога. 

Сплошь и рядом были случаи, когда кулаки скрывали от обложения 

налогами посевные площади и поголовье скота. Однако партийные 

организации, опираясь на печать, делали достоянием широких масс факты 

утайки земель и скота от учета. В июле 1922 года газета «Красная Кабарда» 

резко выступила против лиц, «скрывших большие земельные площади в ряде 

селений Урванского округа».
237

  

Она сообщала, что в селении Лескен-I было скрыто от обложения 

налогами 1 730 десятин, в Лескене-II – 1 062 десятины, в Аргудане – 1 500 

десятин. Это значительно больше, чем площадь, обложенная 

продовольственным налогом. Всего же в Кабардино-Балкарии в 1922 году 

было скрыто кулацкими хозяйствами 10 тысяч десятин или 15 процентов 

фактического засева по области.
238

 

Приводя конкретные цифры и факты, «Красная Кабарда» 

недвусмысленно выдвинула требование, чтобы вся земля облагалась 

продовольственным налогом и призывала некоторых собственников земли их 

умерить аппетиты.
239

 Но не ограничивалась одними уговорами и 

воспитательными мерами, а предупреждающе писала о том, что никому не 

позволено «скрывать от обложения продналогом посевные площади, 

виновные в чем могут жестоко поплатиться».
240

 

Партийно-советская печать еще более суровой критике чем по 

укрывательству земли от налога подвергала кулаков в скрытии поголовья 

скота от обложения продовольственным налогом. «Красная Кабарда» резко 

выступала также против фактов скрытия скота от обложения налогом. В 

ноябре 1922 года она направила огонь критики против кулаков и 

ростовщиков селения Былым, которые из 1408 овец показали только 799 
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голов.
241

 В том же номере газета писала о недопустимых фактах, которые 

имели место в селении Хабаз. Там 22 кулацких хозяйства хотели скрыть 200 

голов крупного рогатого скота и 4 000 голов овец.
242

 

Накануне XIII съезда РКП(б), когда на страницах периодической 

печати развернулась широкая дискуссия по вопросам кооперативного 

строительства. Партийно-советские периодические издания 

пропагандировали ленинское учение о роли кооперации в социалистическом 

и коммунистическом преобразовании сельского хозяйства. В «Правде», 

«Известиях», «Бедноте» и других центральных изданиях своевременно был 

заведен отдел, в котором освещались практические шаги кооперирования 

сельского хозяйства. Но не во всех местных газетах сумели по их примеру 

должным образом организовать кооперативный отдел.
243

  

XIII съезд РКП(б), рассмотрев вопрос «О кооперации», отмстил, что 

«вся важность задачи кооперативного строительств?, должна быть понятна и 

признана» и  обратил особое внимание на деловую постановку 

кооперативной пропаганды.  

Партийно-советская печать умело пропагандировала ленинские 

принципы кооперативного строительства. На страницах всех без исключения 

газет национальных районов Северного Кавказа в 1921-1925 годах 

рассказывалось о практических шагах в создании для кооперативов 

благоприятных условий путем кредитования и понижения ссудного 

процента. Многочисленные материалы газет показывают, что Советское 

государство заботилось о материально-техническом снабжении 

кооперативных организаций, предоставляло им возможные льготы, которые 

способствовали их укреплению.
244
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Начиная с 1922 года сельскохозяйственным кооперациям возвращалось 

имущество, которое с 1918 по 1921. В годы так называемого военного 

коммунизма было передано хозяйственным органам, государственным 

учреждениям и потребительским кооперациям. Это исключительно важное 

мероприятие нашло самое широкое и подробное отражение на страницах 

всей партийно-советской печати национальных районов Северного Кавказа. 

В феврале 1922 года газета «Нефтерабочий» выступила со статьей, в которой 

приветствовались конкретные шаги Советского государства «по 

возвращению кооперативам имущества, укреплению их материальной 

основы».
245

  

Газеты национальных областей Северного Кавказа, понимая важное 

народнохозяйственное значение этого мероприятия, перед всеми 

государственными учреждениями, потребительскими кооперациями и 

хозяйственными органами поставили задачу как можно скорее вернуть 

имущество. Все печатные издания подробно информировали своих читателей 

о ходе возвращения кооперативам их имущества, ранее переданного 

государственным учреждениям, хозяйственным органам, потребительским 

кооперациям. 

В Кабардино-Балкарии еще в 1921 году началось строительство 

простейших форм кооперации- В июне 1921 года IV съезд Советов области в 

своих решениях отметил необходимость «всячески оказывать содействие для 

организации на местах кооперативов». Тогда же облисполком выделил 

Кабсоюзу ссуду в размере 250 миллионов рублей.
246

 В начале июля 1921 года 

на Терек прибыла экспедиция Юго-Восточного бюро ЦК РКП(б), в задачу 

которой входило оказание практической помощи крестьянам в 

кооперировании- Когда экспедиция работала в районе станции Прохладной, 
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то газета «Красная Кабарда» дважды выступала со статьями, в которых 

содержались очень ценные сведения «о роли кооперативов, как самом 

лучшем способе улучшения жизни, быта и условий труда крестьянства».
247

 

1921-1922 годы в Кабардино-Балкарии ознаменовались значительным 

подъемом кооперативного движения. «Кабардинская кооперация за 5 

месяцев выросла в значительную силу, - писала газета «Советский Юг». - В 

настоящем биение пульса кооперации чувствуется даже в самых глухих 

уголках. 37 кооперативных организаций представляют из себя вполне 

развитые, сформировавшиеся общества, много других находятся в стадии 

организации».
248

 Все успехи в деле кооперирования крестьянства области 

неразрывно связаны с «Красной Кабардой», активно проводившей в жизнь 

политику ЦК партии, практическую линию Юго-Восточного бюро ЦК 

РКП(б) и Кабардино-Балкарской партийной организации. 

С 1923 года процесс кооперирования крестьян в силу ряда 

объективных причин, повышения самосознания бедноты принял более 

ускоренный характер. За один только этот год государство отпустило 

кооперативам области 15 тысяч золотых рублей. «Красная Кабарда» 

использовала этот факт в целях пропаганды ленинского кооперативного 

плана, указав, что «кооперативы всегда будут ощущать заботу Советской 

власти, заинтересованной в устройстве для крестьян зажиточной жизни».
249

 

Газета обратила внимание партийных органов на то, чтобы ссуды выделялись 

в первую очередь маломощным и середняцким хозяйствам, которые 

объединились в кооперативы.
250

 

В области восстановления сельского хозяйства и производственного 

кооперирования крестьян особенно большую работу проводила 

национальная пресса, так как она в основном была адресована сельскому 

читателю. Газеты, выходившие на осетинском, ингушском, кабардинском, 
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балкарском и чеченском языках, стали не только умными советчиками 

сельских партийных ячеек, по и их верной опорой. Сельские коммунисты в 

своей повседневной работе руководствовались в основном выступлениями 

национальной печати по вопросам восстановления сельского хозяйства и 

кооперирования крестьянства. 

Жители горных аулов и плоскостных селений на страницах 

национальных газет не только с интересом знакомились с постановлениями 

правительства, направленными на укрепление сельскохозяйственных 

производственных коопераций, но и через разветвлѐнную сеть общественных 

корреспондентов сами сообщали редакциям интересовавшие их вопросы и 

свои суждения. Газеты, издававшиеся на языках народов национальных 

областей Северного Кавказа, агитировали бедняков и середняков вступать в 

кооперативы, пропагандировали коллективные формы обработки земли, 

способствовали продвижению кредита в деревню. 

Во всех национальных газетах действовали специальные рубрики, 

посвященные кооперации. В них печатались материалы, которые читались с 

большим интересом. «Кооперация, - писала газета «Растдзинад», - самый 

прямой и ровный путь к социалистическому обществу. Она передает 

трудовому человеку основные средства, необходимые для жизни».
251

 

 «Бедняк, - обращается газета, - вступай в кооперацию. Чем больше 

людей в кооперации, тем сильнее будет наше правое дело. Чем богаче 

кооперация, тем больше возможностей у ее членов обучаться грамоте, и чем 

шире будет среди нас грамотность, тем быстрее будем продвигаться к 

социалистическому обществу».
252

 Кооперативному движению газета 

«Растдзинад» с 1 июля по 31 декабря посвятила тринадцать больших 

подборо, в которых и теоретические статьи, и корреспонденции, и 

репортажи, и интервью. 
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Вопросы кооперативного движения, его успехи и недостатки в меру 

своих возможностей показывала и газета «Сердало». Ряд интересных 

материалов посвятила она разъяснению ленинских принципов кредитной 

политики Советского государства. Многочисленные статьи «Сердало» 

свидетельствуют о том, что она боролась за то, чтобы отпущенные 

государством средства способствовали укреплению социалистических начал 

в горском ауле. В августе 1923 года газета опубликовала две статьи, в 

которых остро и интересно ставила вопрос о необходимости создавать 

материальную заинтересованность у кооперативных крестьян. 

«Сердало» стремилась правдиво показывать огромную роль 

кооперации в вовлечении широких масс трудового крестьянства в 

строительство социалистического общества. При этом большое внимание 

уделяла классовому составу кооперации. Газета настоятельно требовала, 

чтобы кооперативное строительство протекало под руководством партийных 

ячеек, и предостерегала от возможности захвата враждебными элементами 

руководящих позиций в кооперативах. Поднимая этот принципиальный 

вопрос, она рассказывала об опыте лучших партийных ячеек. 

Достойно проводила эту работу и газета «Карахалк». Ей выпала честь 

бороться за претворение в жизнь ленинского, кооперативного плана на 

завершающем этапе восстановительного периода, когда Кабардино-

Балкарская партийная организация достигла весьма ощутимых успехов в 

кооперировании крестьянства. Созданный в феврале 1924 года единый 

Кабардино-Балкарский союз кооперативов объединял 42 кооператива, в 

которые входило 4 185 человек.
253

 

Газета «Карахалк» пропагандировала преимущества кооперативов, 

многократно рассказывала о том, что кооперативы проявляли огромную 

заботу о своих членах. Она, в частности, писала о той огромной помощи, 

которую получили члены кооперативов в связи с неурожаем 1924 года, 
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большое внимание уделяла укреплению материально-финансового 

положения кооперативов. Она часто выступала против антиленинских 

предложений отдельных людей ограничивать, а затем свести до минимума 

кредиты кооперативов. Воспользовавшись отдельными временными 

трудностями кооперирования, ростом ее задолженности хозяйственным 

органам, оппортунистически настроенные элементы упрекали партию в том, 

что она стала «на нездоровый путь» создания «тепличной обстановки для 

кооперативов».
254

 

В результате огромной работы партийных и советских органов, 

опиравшихся на газету «Карахалк», отношение трудящихся к кооперативам 

улучшалось с каждым днем. Газета собирала и пропагандировала опыт 

кооперативов, число которых постоянно увеличивалось. В мае 1924 года она 

писала: «Кооператив создан силами комсомольцев, сельсовета и ячейки 

РКП(б). Так осуществляется на деле Советской властью и Коммунистической 

партией идея: «Путь к социализму лежит через кооперацию».
255

 

Газета «Карахалк» в начале июня 1924 года сделала решительный 

вывод: «Нужно стремиться к полному кооперированию населения области, к 

полной победе над частным рынком».
256

 Она старалась донести до широких 

крестьянских масс вывод о неизбежности укрепления сельскохозяйственного 

производства, показывала, что только коллективная форма обработки земли 

позволит окончательно избавиться от невыгод распыленного единоличного 

хозяйства, добиться необходимого подъема производительных сил и 

интенсификации сельскохозяйственного производства. 

Об этом свидетельствует следующая информация: «Областной рынок 

целиком охвачен государственными заготовителями: союзной кооперацией, 

Госбанком и Госторгом. Частные заготовки по своему обороту 

незначительны, доходят всего до 4-5 процентов».
257

В деятельности газеты 
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«Карахалк» по производственному кооперированию крестьян весьма ценно 

то, что она умела передавать политическое настроение крестьян, их 

стремление сделать свои кооперативы мощными. В июле 1925 года она 

сообщала из селения Куба: «Начав свои операции при наличии нескольких 

членов и капитала в 90 рублей, кооператив к концу года добился увеличения 

количества членов до 400 человек, а капитала – до 28 тысяч рублей. В данное 

время кооператив имеет большой кирпичный завод, который без перерыва 

работает. Есть также трактор, который работал для безлошадных крестьян, и 

2 сенокосилки, которые на днях тоже будут использованы на работе для 

бедняков».
258

 

1 сентября 1925 года газета опубликовала очередной материал по 

вопросам кооперирования крестьян, в котором, в частности, были такие 

слова: «Если раньше наблюдались случаи недоверия крестьян к кооперации, 

то сейчас участились случаи, когда крестьяне сами в своем ауле берутся за 

создание не только одной, но даже двух коопераций – и потребительской, и 

сельскохозяйственной».
259

 

По примеру «Правды», «Известий» и других центральных партийно-

советских изданий газеты национальных областей Северного Кавказа 

рассматриваемого периода разоблачали нападки на правильную линию 

партии в кооперативном строительстве. Они давали должный отпор тем, кто 

выступал за сокращение кредитов, требовал ухудшения условий 

кредитования. По этому поводу в марте 1925 года в «Правде» была 

опубликована статья В.В. Куйбышева «О некоторых задачах в области 

кооперирования», в которой говорилось: «Финансовая помощь кооперативам 

со стороны государства, о которой так ярко и настойчиво говорил товарищ 

Ленин, должна стать реальной и, что особенно важно – планомерной. Иначе 

нельзя серьезно говорить о том кооперативном строительстве, перспективы 
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которого нарисовал Владимир Ильич».
260

 Периодические издания, 

выходившие в Северной Осетии, Чечено-Ингушетии и Кабардино-Балкарии, 

полностью поддержали и развили не своих страницах тезисы этого 

выступления.  

В 1924-1925 годах газеты национальных областей Северного Кавказа 

опубликовали ряд редакционных статей, выступлений руководящих 

партийных и советских работников, в которых поднимался и обосновывался 

вопрос дальнейшего развития принципов самодеятельности кооперативных 

организаций. Печать видела в этом необходимое условие роста кооперации, 

которая довольно успешно перестраивала свою работу па основе 

добровольного членства. Газеты остро ставили вопрос о поднятии роли 

общих собраний членов-пайщиков, выдвигали вопрос о том, чтобы 

ревизионные комиссии более обстоятельно контролировали деятельность 

правлений.
261

 Печатные органы ратовали за широкое привлечение 

кооперированного населения в лавочные комиссии, которые осуществляли 

повседневный контроль за торговлей на селе.
262

 

В 1921-1925 годах в национальных областях Северного Кавказа уже 

были организованы первые сельскохозяйственные коллективные 

организации - совхозы и колхозы. Это малоизвестный факт неоспоримо 

свидетельствует об особенностях проведения аграрных преобразований в 

крае. Можно без преувеличения сказать, что их создание в Чечено-

Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии неразрывно связано с 

деятельностью печати. Партийно-советская пресса активно участвовала в 

основании совхозов и колхозов, а после их создания умело пропагандировала 

их работу, показывала превосходство этих хозяйств перед единоличными.
263

 

К 1 сентября 1924 года сельхозкооперация Осетии объединяла 34 

сельскохозяйственных товарищества с общим числом 2 402. На 1 октября 
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1925 года первая цифра повысилась до 51, вторая – превысила 7 000. Число 

кооперативных хозяйств к общему числу хозяйств на 1 сентября 1924 года 

составляло 10 процентов, на 1 октября 1925 года – 30 процентов. В 

товариществах к концу 1925 года имелось 28 тракторов. 

К концу восстановительного периода состояние низовой сети 

сельхозкооперации значительно улучшилось: «...товарищества 

организационно окрепли, состав их оздоровился, введено во всех 

товариществах счетоводство и отчетность, торговля потребительскими 

товарами постепенно ликвидируется, связь союза с товариществами вполне 

налажена».
264

 В другой области – Кабардино-Балкарии в 1925 году было 2 

коммуны, 12 коллективов по совместной обработке земли, 8 машинных 

товариществ.
265

  

К концу 1925 года коммуны, коллективы по совместной обработке 

земли, машинные и другие товарищества разворачивали свою деятельность и 

в Чечено-Ингушетии. Первое в Чечне коллективное производственное 

объединение было создано в 1924 году. Партийно-советская печать областей 

радовалась их успехам, переживала их недостатки, указывала пути их 

устранения. Когда в начале 1925 года, скажем, в Кабардино-Балкарии начали 

работать коллективные хозяйства «Опыт», «Горский пахарь», «Советский 

пахарь», «Верный путь» и другие, то газета «Карахалк» вдохновенно 

рассказала об этом, призвала трудящихся области последовать их примеру.
266

 

 

Выводы по II главе 

 

1. После Февральской и Октябрьской революций 1917 года на  

Северном Кавказе происходила неоднократная смена власти, но к 1921 году 

завершились эпизоды гражданской войны и в целом установилась мир и 
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относительный правопорядок. В этот период времени социально-

экономическое положение в стране принято считать довольном стабильным, 

устанавливалась модель новой экономической политики, стал намечаться 

определенный успех в хозяйственном и культурном строительстве. 

Происходящие перемены во многом были обусловлены деятельностью новых 

органов советской власти, как центральных, так и местных.  Решающую роль 

в организации их деятельности сыграли большевистские организации 

сумевшие обеспечить взаимосвязь и взаимодействие центральных и местных 

органов власти, и в свою очередь взаимодействие институтов власти и 

общества.  

2. В 1920 году, после установления Советской власти на Северном 

Кавказе была создана Горская автономная советская социалистическая 

республика, в которую входили 6 национально-административных округов – 

Балкарский, Ингушский, Кабардинский. Карачаевский, Осетинский, 

Чеченский, причем города Владикавказ и Грозный не входили в состав 

Горской АССР». На территории этих образований необходимо было 

наладить мирную жизнь. Восстановить разрушенное народное хозяйство. А 

во многих случаях и создать заново. Конечно же, одной инициативы 

партийных органов для этого было не достаточно. Но это решение 

подкреплялось подвижнической деятельностью местной интеллигенции, с 

энтузиазмом взявшейся за дело экономической и культурной модернизации. 

Объектовую картину этого дают архивные материалы, в том числе и 

нарождавшейся периодической печати.  

3. Рассматривая вопросы поиска оптимальных форм общественного 

взаимодействия и организации институтов власти в период установления 

советской власти и социалистической модернизации на Северном Кавказе мы 

считаем более правильным отойти от сложившейся советской модели 

освещения этих вопросов, когда среди задач построения социализма согласно 

маркситско - ленинскому классовому подходу первоначальной задачей 

признавалась индустриализация, кооперация и, уже затем, культурная 
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революция. Культурно-просветительские мероприятия мы считаем 

главенствующими в тот период времени. Их решение во многом обусловило 

решение задач индустриализации и аграрных преобразований. 

Восстановление, строительство и перестройка социально-экономической 

структуры государства, провозглашенные партией большевиков, требовали 

высокой культуры трудящихся масс.  

4. Успешное решение задач социалистического строительства 

неразрывно было связано с необходимостью повышения культурного уровня 

парода. После окончания гражданской войны выяснилось. что культурный 

уровень населения упал по сравнению с 1913 годом. В результате массовой 

эмиграции интеллигенции и почти десятилетнего периода нестабильности и 

разрухи, когда образовательные учреждения практически бездействовали, и 

почти три четверти населения страны было неграмотным. Осуществить 

поднятие культурного уровня населения было одной из главных задач, 

стоящих перед органами власти и общественными организациями.  

5. Совместные усилия партийных организаций национальных областей 

Северного Кавказа и общественных организаций в деле культурной 

революции, восстановления и развития промышленных предприятий и 

аграрных преобразований увенчались значительными позитивными 

показателями.  Большие успехи в восстановлении сельского хозяйства 

ощущались повсеместно, в том числе и в национальных областях Северного 

Кавказа. Например, в 1925 году посевная площадь Чечни составила 153 700 

гектаров, что превышало довоенный уровень на 18,1 процента. В том же году 

был превзойден довоенный уровень засева земель и в Ингушетии. Посевная 

площадь Ингушской автономной области составляла 40 651 десятину. В 1925 

году посевная площадь Северной Осетии составила 82 584 десятины против 

59 843 в 1913 году.  

В период восстановления народного хозяйства повысилось и 

материальное благосостояние. В Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и 

Чечено-Ингушетии так же, как и по всей стране, крестьянские массы в 
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полной мере стали ощущать плоды той огромной заботы, которую проявляла 

о них Коммунистическая партия с первых дней Советской власти. В 1925 

году, например, в Северной Осетии доход на душу в одном хозяйстве 

составил 65 рублей против 55 рублей 50 копеек в 1913 году. 
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Заключение и практические рекомендации 

 

 Исследование  принципов деятельности органов государственной 

власти Российской империи по отношению к национальным обществам 

страны восполняет историю многонационального и поликонфессионального 

Российского государства на примере ее  северо-кавказского  сегмента.  В 

организации системы административного управления регионами и, Осетии, в 

частности, сочетались нормы общеимперского законодательства и нормы 

обычного права - адатов, собранных и систематизированных по инициативе 

российского правительства силами местной интеллигенции.  

 Выявление сущности, принципов и основных этапов деятельности 

органов государства и общественных объединений позволяют впервые 

проследить динамику взаимоотношений государства и общества на примере 

Северной Осетии. Это позволяет показать значимость российской внутренней 

политики в процессе интеграции различных народов страны, в частности 

осетинского. 

После Февральской и Октябрьской революций 1917 года на  Северном 

Кавказе происходила неоднократная смена власти, но к 1921 году 

завершились эпизоды гражданской войны и в целом установилась мир. В 

этот период времени устанавливалась модель новой экономической 

политики, стал намечаться определенный успех в хозяйственном и 

культурном строительстве. Происходящие перемены во многом были 

обусловлены деятельностью новых органов советской власти, как 

центральных, так и местных.  В 1920 году, после установления Советской 

власти на Северном Кавказе была создана Горская автономная советская 

социалистическая республика, в которую входили 6 национально-

административных округов – Балкарский, Ингушский, Кабардинский. 

Карачаевский, Осетинский, Чеченский, причем города Владикавказ и 

Грозный не входили в состав Горской АССР». На территории этих 

образований по инициативе партийных органов  и при подвижнической 
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деятельности местной интеллигенции стала осуществляться  экономическая  

и культурная модернизации. Объектовую картину этого дают архивные 

материалы, в том числе и нарождавшейся периодической печати.  

Рассматривая вопросы поиска оптимальных форм общественного 

взаимодействия и организации институтов власти в период установления 

советской власти и социалистической модернизации на Северном Кавказе мы 

считаем более правильным отойти от сложившейся советской модели 

освещения этих вопросов, когда среди задач построения социализма согласно 

маркситско - ленинскому классовому подходу первоначальной задачей 

признавалась индустриализация, кооперация и, уже затем, культурная 

революция. Культурно-просветительские мероприятия мы считаем 

главенствующими в тот период времени. Их решение во многом обусловило 

решение задач индустриализации и аграрных преобразований.  

Политика российского государства, как в имперское, так и в советское 

время в национальных регионах страны и,  в частности на Северном Кавказе 

носила позитивный характер. Она во многом обуславливалась рядом 

особенностей, обусловленных поликонфессиональным и полиэничным 

составом населения региона, деятельностью интеллигенции, инициативами 

центральной власти. Периодические издания, выходившие на  Северном 

Кавказе  разъясняли трудящимся вопросы  развития  просвещения, создания   

социалистической индустрии, электрификации.  

Их редакторский и читательский активы прилагали  усилия для 

создания и успешной деятельности массовых культурно-просветительских 

общественных организаций – Долой неграмотность», «Ликбезы» и т.д.. Их 

огромные усилия для подъема народного просвещения  и в целях 

приобщения широких масс трудящихся к политике, знаниям, эстетическим 

ценностям, к созидательному трудовому творчеству и  широкому  

распространению социалистической идеологии увенчались успехами. 
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В качестве практических рекомендаций хотелось бы отметить 

необходимость неидеологического анализа материалов газет 

«Нефтерабочий», «Красная Кабарда», «Горская правда», «Растдзинад», 

«Сердало», «Карахалк», «Власть труда», «Грозненский рабочий» и 

некоторых других выходивший в рассматриваемое нами время как 

важнейший исторический источник.  

Необходимо также разоблачить появляющийся в последние годы 

стереотип в изображении насильственного характера социалистических 

преобразований. Материалы прессы тех лет неоспоримо свидетельствуют об 

этом.  Эти издания в 1921-1925 годах были важнейшим  интегратором связи 

органов власти и общественных организаций, средством повышения 

трудовой активности интеллигенции, аграриев и рабочего класса. По их 

инициативе только в 1924 году на промышленных предприятиях города 

Грозного было организовано 65 субботников и воскресников, Владикавказа – 

52. «Красная Кабарда» и «Карахалк» сыграли выдающуюся роль в 

зарождении и становлении промышленности и рабочего класса Кабардино-

Балкарии.  

«Горская правда» и «Растдзинад» были активными организаторами 

социалистического соревнования на строительстве железной дороги Алагир 

– Дарг-Кох, «Нефтерабочий», «Сердало», «Грозненский рабочий» сделали 

исключительно много для пополнения рядов рабочего класса Чечено-

Ингушетии за счет представителей коренных национальностей. Все печатные 

органы сыграли неоценимую роль в борьбе за повышение 

производительности труда и  укрепление трудовой дисциплины. 

Газеты советского периода в отличие от дореволюционной прессы 

явились основными связующими звеньями между органами партийно-

советской властью и общественными организациями в деле культурной и 

экономической модернизации. Если в дореволюционный период много 

зависело от личности того или иного общественного или государственного 
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деятеля то, безусловно, плюсом советской системы власти являлась 

коллегиальность в исполнении общественно значимых задач. 
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