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Статья посвящена анализу проблемы формирования 
административно-территориальной структуры Кабарди-
но-Балкарской автономной области в 1920-е гг. Инсти-
туционализация национальных автономий предполагала 
необходимость оформления устойчивой административ-
но-территориальной конструкции. Этот вопрос пред-
ставлял наибольшую трудность при решении проблем 
развития этнонациональной государственности. Фор-
мирование территории Кабардино-Балкарской автоном-
ной области происходило в сложных условиях, когда 
местные этнические социумы должны были осваивать 
радикально изменившуюся идеологическую и полити-
ко-административную среду своего существования. Од-
новременная перестройка политико-административного 
устройства на этнонациональной основе придала вопро-
сам этнотерриториального размежевания принципиаль-
ное значение. Следствием чего стали межэтнические 
территориальные конфликты, сопровождавшие процесс 
конституирования территориальной структуры этнона-
циональных государственных образований.
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The article is devoted to the analysis of the problems 
of the formation of the administrative and territorial struc-
ture of the Kabardino-Balkarian Autonomous Region in the 
1920s. The institutionalization of national autonomies pre-
supposed the need for a stable administrative and territorial 
structure. This question represented the greatest difficulty in 
solving the problems of the development of ethnonational 
statehood. Formation of the territory of the Kabardino-
Balkarian autonomous region took place in difficult condi-
tions, when local ethnic societies had to master the radically 
changed ideological and political-administrative environ-
ment of their existence. Simultaneous restructuring of the 
political and administrative structure on an ethnonational 
basis has given ethno-territorial delimitation a truly crucial 
significance. Indications of this trend were interethnic ter-
ritorial conflicts, which continuously accompanied the pro-
cess of constituting the territorial structure of ethnonational 
state formations.
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Окончание гражданской войны и восстанов-
ление советской власти весной 1920 г. способ-
ствовали активизации государственной политики 
по решению административно-территориальных 
проблем. В контексте общей государственной по-
литики пристальное внимание уделялось много-
национальному Северному Кавказу. Путем адми-
нистративно-территориального деления России 
по национальному признаку новая власть созда-
вала условия для всестороннего хозяйственного, 

политического и культурного развития народов 
РСФСР [8: 9].

Степень взаимосвязанности указанных про-
блем в условиях Северного Кавказа позволяет 
сделать вывод о том, что «административно-тер-
риториальный передел по национальному призна-
ку» лег в основу национально-государственного 
устройства горских народов. 

Органы советской власти уделяли пристальное 
внимание экономической составляющей админи-
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стративно-территориального районирования Се-
верного Кавказа, который представлялся единым 
хозяйственным регионом. В первой половине 1920-
х гг. это обстоятельство стало для отдельных пред-
ставителей советской политической элиты горских 
народов основанием для реализации коллективно-
го национально-государственного проекта. Даже в 
условиях распада Горской республики ее руковод-
ство вынашивало и продвигало идеи сохранения 
республики в трансформированном виде.

В частности, Горский ЦИК, воспользовавшись 
актуализацией проблемы экономического райони-
рования РСФСР, на своем заседании от 28 октя-
бря 1922 г. принял постановление, суть которого 
состояла в «целесообразности, необходимости и 
своевременности (выделено нами. – А.К.)» «при-
ступить к организации Средне-Кавказского окру-
га с центром в г. Владикавказе» [14: 4].

В первой половине 1920-х гг. проблема сохра-
нения многонациональных административно-тер-
риториальных образований присутствовала в по-
литической повестке дня региона. Но руководство 
Кабардино-Балкарии неоднократно высказывало 
свое принципиальное несогласие на объединение 
с соседними этнополитическими образованиями. 
Б.Э. Калмыков говорил: «Мы ни за что не пойдем 
в федерацию с Горской республикой…» [2: 139].

В условиях нерешенности многих хозяйствен-
ных проблем на Северном Кавказе, у руководите-
лей национальных областей и республик возникло 
стойкое стремление присоединить к своим этно-
политическим образованиям различные террито-
рии, что, с их точки зрения, диктовалось не толь-
ко потребностями хозяйственного развития, но и 
необходимостью укрепления политических основ 
национальных автономий.

В частности, Б.Э. Калмыков считал важным 
для Кабардино-Балкарии получить выход к же-
лезнодорожным узлам для создания более благо-
приятных условий социально-экономического 
развития области. Этот вопрос он ставил с самого 
начала установления советской власти в регионе. 

В планы Б.Э. Калмыкова, позднее вспоминал 
А.И. Микоян, входило включение в состав Ка-
бардино-Балкарской автономной области города 
Пятигорска с последующим превращением его 
в столицу Кабардино-Балкарии. Он стремился 
добиться продления железнодорожной ветки от 
Нальчика до Пятигорска, что обеспечило бы коль-
цевое железнодорожное движение по маршруту 
Нальчик–Пятигорск–Минводы [7: 217-218]. При 
этом А.И. Микоян считал, что в условиях авто-
номного государственного образования вопросы 
экономического тяготения необходимо связывать 
с национальным вопросом. Он считал, что присо-

единение к Кабардино-Балкарии русских и каза-
чьих районов с населением, значительно превы-
шающим число проживающих в ней кабардинцев 
и балкарцев, нецелесообразно [9: 144].

Б.Э. Калмыков под влиянием А.И. Микояна 
вынужден был отказаться от реализации идеи о 
присоединении Пятигорска к Кабардино-Балка-
рии. Но вопрос прямого выхода на железнодорож-
ную магистраль для развития Кабардино-Балка-
рии оставался актуальным. Это понимали многие 
ответственные руководители центральных и крае-
вых органов власти [5: 248].

8-12 марта 1924 г. состоялся расширенный пле-
нум Краевого экономического совета с участием 
представителей всех национальных автономий, на 
котором обсуждались проблемы административ-
ного и экономического районирования Северного 
Кавказа. Особенно острой была дискуссия об ад-
министративно-территориальной реорганизации 
Терской губернии. Инициировал ее Б.Э. Калмы-
ков, хотя можно предположить, что он выражал 
консолидированную позицию руководителей се-
верокавказских автономий, поскольку выступал 
не только с защитой интересов Кабардино-Бал-
карии, но и других национальных этнополитиче-
ских подразделений.

Один из руководителей Юго-Восточного от-
деления Госплана СССР В.Н. Хронин сообщил 
участникам пленума, что имеется «предложение 
со стороны Кабардино-Балкарской области, чтобы 
им передать район примерно до Ставропольской 
губернии, как притягивающий их экономически. 
Это города Пятигорск, Моздок, Георгиевск и др., 
расположенные на линии железной дороги». Но, 
по его мнению, «не эта губерния (то есть Тер-
ская. – А.К.) тяготеет к Кабарде, а, наоборот, Ка-
барда тяготеет к этой губернии и если следовать 
этому принципу, то следовало бы нам раскасси-
ровать (то есть ликвидировать. – А.К.) Кабардин-
скую область» [2: 104-105]. Выступающий был не 
совсем точен, так как к этому времени Б.Э. Кал-
мыков осознал невозможность и нецелесообраз-
ность присоединения Пятигорска к Кабардино-
Балкарской автономной области. Б.Э. Калмыков 
ответил В.Н. Хронину довольно резко: «… Мы не 
претендуем на Пятигорск, на Ессентуки, на груп-
пу Минеральных Вод, которые имеют курортное 
значение для государства. Мы претендуем только 
на Моздок, на Прохладный, на Георгиевск – эко-
номические пункты не только для Терской губер-
нии, но в большей части для Кабарды» [2: 137].

Реплика Карклина, назвавшего «кабардинские 
претензии чепухой» [2: 138], возмутила Б.Э. Кал-
мыкова. Он считал, что решение вопроса о при-
соединении новых территорий являлось важным 
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экономическим фактором развития Кабардино-
Балкарской автономной области. Вместе с тем, 
по его мнению, их территориальное расширение 
являлось непременным условием развития наци-
ональной государственности горских народов и 
решения национального вопроса в регионе.

Б.Э. Калмыков обратил внимание присутству-
ющих на исключительное значение экономиче-
ского фактора в процессе становления и развития 
национальной государственности: «если вы не 
дадите эти экономические пункты, то Ваша ав-
тономия явится вывеской. Она нам ничего не 
дала (выделено нами. – А.К.)» [2: 139].

Выступая за расширение политической и эко-
номической самостоятельности национальных 
автономий, Б.Э. Калмыков считал, что существу-
ющее положение не отвечает потребностям и ин-
тересам горских народов. На пленуме он откро-
венно сказал об этом: «Мы выносим на съездах 
резолюции, разговоров у нас в кабинетах много, 
мы имеем законы и кодексы, между тем Вы на-
ционалов забираете в такие ежовые рукави-
цы, что даже пыхтеть невозможно (выделено 
нами. – А.К.)» [2: 140].

На пленуме руководители и других националь-
ных автономий потребовали расширения админи-
стративно-территориальных пределов своих на-
ционально-государственных образований. В част-
ности, один из руководителей Карачаево-Черкес-
ской автономной области К. Курджиев отмечал 
необходимость расчленения Терской губернии 
между национальными автономиями и Кубано-
Черноморской областью [9: 44].

Не все представители региональных органов 
власти разделяли такую точку зрения. Секретарь 
Терского окружного комитета РКП (б) в 1924 г. в 
закрытом письме А.И. Микояну писал: «По во-
просу о наших взаимоотношениях с нацменьшин-
ствами необходимо указать, что последнее время 
мы вынуждены вести политику «обороны Тере-
ка». Каждая соседняя национальность теми или 
иными доводами предъявляет к нам иски и требо-
вания «за царские долги» [15: 68].

Представители советской административно-
политической элиты горских народов имели свое 
представление об исторических истоках многих 
национальных проблем. Они открыто высказы-
вались по вопросам дореволюционной истории 
взаимоотношений России и народов Северного 
Кавказа.

На состоявшемся 13 июля 1923 г. объединен-
ном заседании областного партийного комитета 
РКП (б) и ЦИК Кабардино-Балкарской автоном-
ной области Б.Э. Калмыков отмечал: «Старая 
Кабарда имела границу до Дона и в силу нажима 

царского правительства отступала и отступала до 
тех пор, пока не перешла Малку и не задержалась 
в том уголке, где она сейчас находится. Около по-
лутора миллиона кабардинцев должны были по-
кинуть родину и уехать в Турцию. Несколько сот 
тысяч погибло в Черном море, и этот оставшийся 
уголок царское правительство закрепило за Ка-
бардой» [10: 63].

Б.Э. Калмыков касался этого вопроса и на вы-
шеуказанном расширенном пленуме Краевого 
экономического совета. Более того, именно этот 
фактор лежал в основе его административно-тер-
риториальных предложений. Он говорил: «…мы 
подачек не просим, а просим то, что нам принад-
лежит. Мы это потребуем и возьмем [2: 139].

В ходе дискуссий на вышеуказанном расши-
ренном пленуме Краевого экономического совета 
было предложено, чтобы «авторитетная комиссия» 
решила вопрос об административно-территори-
альном будущем Терской губернии. Согласившись 
с таким предложением, один из его участников 
высказал мнение, что «они (то есть руководите-
ли национальных автономий и республик. – А.К.) 
поговорят, горские горячие инстинкты успоко-
ятся, и мы, может быть, решим отложить на бу-
дущий год (выделено нами. – А.К.)» [2: 180-181].

Постановление ВЦИК от 21 июля 1924 г. об ад-
министративно-территориальном разграничении 
национальных областей Северного Кавказа [10: 
137-137 об.], устроившее все заинтересованные 
стороны, действительно, снизило накал террито-
риальных проблем в регионе. 

Руководство Кабардино-Балкарии, наряду с 
решением проблем установления внешних границ 
области, пыталось найти и оптимальную структу-
ру административно-территориального деления 
области. Начало масштабных внутренних преоб-
разований в этой сфере было связано с выходом 
Кабарды из Горской республики, образованием 
Кабардинской автономной области и последую-
щим объединением Кабарды и Балкарии.

Приказом Революционного комитета Кабар-
динской автономной области от 1 августа 1921 г. 
существующие с шестидесятых годов XIX в. 
участки были ликвидированы и образованы 
4 округа: Баксанский, Нальчикский, Урванский и 
Мало-Кабардинский [1: 680-681]. Такая админи-
стративно-территориальная система была утверж-
дена декретом ВЦИК от 1 сентября 1921 г. об об-
разовании Кабардинской автономной области.

Постановлением ВЦИК от 16 января 1922 г. об 
образовании объединенной автономии кабардин-
ского и балкарского народов Кабарда «в составе 
Баксанского, Нальчикского, Урванского, Мало-Ка-
бардинского округов» и Балкария «в составе рай-
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онов (округов): Верхне-Баксанского, Верхне-Че-
гемского, Хуламо-Безенгиевского и Балкарского» 
объединялись в Кабардино-Балкарскую автоном-
ную область [1: 95-96].

Решение проблем, возникших в процессе 
объединения Кабарды и Балкарии, привело к су-
щественной корректировке основных положе-
ний вышеуказанного постановления ВЦИК. Это 
коснулось в том числе и вопросов внутреннего 
административно-территориального устройства 
Кабардино-Балкарии. В Положении об объедине-
нии Кабарды и Балкарии от 17 августа 1922 г. был 
сформулирован пункт о том, чтобы «Балкарский 
исполком считать окружным на положении дру-
гих округов» [4: 720].

Сложившийся административно-территори-
альный порядок в Кабардино-Балкарской авто-
номной области постепенно совершенствовался. 
Постоянные территориальные претензии сосед-
них национально-государственных образований, 
потребности экономического развития и поиск 
эффективных форм управления отдельными ча-
стями территории области обуславливали необхо-
димость внесения изменений в систему админи-
стративно-территориального деления автономии.

Президиум ЦИК КБАО 23 февраля 1924 г. во 
исполнение решений третьего областного съезда 
Советов, состоявшегося 22-23 декабря 1923 г., по-
становил образовать Нагорный округ «для обе-
спечения экономического развития крестьянства 
Северо-Западной части области» и «управления 
обширным районом Зольских и Нагорных паст-
бищ» [11: 12].

Этим шагом руководство Кабардино-Балкарии 
стремилось укрепить управляемость территории, 
что было важно в условиях претензий Карачая на 
часть земель, вошедших в образованный округ. 
Важно было то, что был образован не просто но-
вый округ, а новый центр тяжести власти, то есть 
наблюдалось приближение власти к территории, 
а значит, и более эффективный контроль над ней.

Необходимость расселения аулов и деревень и 
образования новых населенных пунктов осознава-
лось руководством Кабардино-Балкарии. Напря-
мую этот вопрос был связан с образованием ново-
го Нагорного округа. В декабре 1924 г. на IV съез-
де Советов Кабардино-Балкарской автономной 
области Б.Э. Калмыков актуализировал указанную 
проблему. Он считал неправильной сложившуюся 
еще в дореволюционный период практику, когда 
«кабардинец имеет землю за Малкой, а сам живет 
далеко…», поэтому он считал, что «кабардинцев 
надо переселить ближе к земле, на которой рабо-
тал» [12: 68 об.]. Впоследствии за р. Малка были 
образованы новые населенные пункты.

22 марта 1924 г. ЦИК КБАО принял решение 
образовать еще один округ – Прималкинский – из 
северной части области, имевшей тяготение к ста-
нице Прохладная Терской губернии [11: 17 об.].

Процесс образования новых округов имел 
одну особенность, которая заключалась в том, что 
административными центрами Нагорного и При-
малкинского округов предполагалось сделать, со-
ответственно, город Пятигорск [11: 12 об.] и ста-
ницу Прохладная [11: 17 об.], то есть населенные 
пункты, находившиеся вне административных 
пределов Кабардино-Балкарской автономной об-
ласти.

Предпринятые руководством Кабардино-Бал-
карии действия, направленные на совершенство-
вание административной системы управления в 
области, полностью себя оправдали. Х. Бесланеев, 
который возглавил Революционный комитет На-
горного округа, развернул активную деятельность 
по защите территориальной целостности области 
и улучшению отношений с Карачаем.

После образования двух новых округов руко-
водство Кабардино-Балкарии посчитало, что ад-
министративно-территориальная структура обла-
сти стала оптимальной для эффективного управ-
ления. 10 декабря 1924 г. Президиум ЦИК Советов 
Кабардино-Балкарской автономной области по 
вопросу о внутреннем районировании области по-
становил не производить «укрупнения или увели-
чения числа округов» [13: 151 об.].

Однако с середины 1920-х годов развитие ад-
министративно-территориальной структуры на-
ционально-государственных образований получи-
ло мощный импульс, связанный с национальным 
фактором. 23-30 апреля 1925 г. Пленум ЦК РКП 
(б) признал возможным создание районов с ком-
пактным казачьим населением в национальных 
областях и предложил их выделять в отдельные 
административные единицы [6: 171].

Руководство Кабардино-Балкарии считало это 
неактуальным для области. Так, рассмотрев во-
прос о внутреннем районировании, Президиум 
ЦИК КБАО 3 июля 1925 г. констатировал, что 
«существующее административное деление об-
ласти соответствует удобствам административ-
ного управления и интересам землеустройства и 
построено по национальному признаку, с учетом 
исторических и производственно-экономических 
особенностей районов области» [1: 145]. Но не 
прошло и месяца, как ситуация поменялась. Вме-
шался фактор «национального меньшинства», на 
защиту которого встало Правительство РСФСР. 
28 июля 1925 г. III Пленум Кабардино-Балкарско-
го областного исполнительного комитета, обсудив 
вопрос о самоопределении национальных мень-
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шинств, входящих в состав области, постановил 
образовать Казачий район с центром в с. Майском 
с непосредственным подчинением областному ис-
полнительному комитету [1: 147-148]. 

Руководство Кабардино-Балкарии прилагало 
максимум усилий для того, чтобы администра-
тивно-территориальное строительство учитывало 
демографическую структуру населения, особенно 
это касалось русского населения. Было решено 
выделить из состава Нальчикского округа в авто-
номно-административную единицу поселок с гор-
ско-еврейским населением [9: 151-152]. Горско-
еврейская колония, получившая самоуправление и 
самостоятельный бюджет, была непосредственно 
подчинена ЦИК Кабардино-Балкарской автоном-
ной области. В постановлении III Пленума Кабар-
дино-Балкарского областного исполнительного 
комитета решился вопрос о «самоопределении» 
и других национальных меньшинств Кабардино-
Балкарии.

В 1920-е гг. в Кабардино-Балкарии шел про-
цесс формирования оптимальной административ-
но-территориальной структуры автономной обла-

сти. Основные меры были направлены на образо-
вание новых административно-территориальных 
единиц и населенных пунктов, что должно было 
ограничить территориальные притязания сосед-
них этнополитических образований.

Тем самым создавались условия для оптими-
зации территориального размещения населения, 
улучшения управляемости отдельных частей и 
усиления компактности административных райо-
нов Кабардино-Балкарской автономной области. 
Создаваемые административно-территориальные 
единицы были новыми центрами власти, которые 
были максимально приближены к населению, что 
способствовало экономическому развитию об-
ласти. Такими мерами руководство КБАО стре-
милось сохранить территориальную целостность 
автономной области, укрепить национальную ав-
тономию и углубить процессы советизации.

Административно-территориальное переу-
стройство Кабардино-Балкарской автономной об-
ласти было продиктовано стремлением советской 
власти учитывать национальный фактор и поли-
тикой коренизации аппарата власти и управления.
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