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Аннотация. В статье проанализированы проблемы реализации националь-
но-государственного проекта на Северном Кавказе в форме создания независи-
мой Горской республики в 1917-1919 гг. Идеологами и движущей силой сепа-
ратистских тенденций в регионе выступила либерально-демократическая часть 
горской интеллигенции и созданная ею национально-политическая организация 
«Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана».

Горская интеллигенция была взращена на российской культурной почве, и 
после Февральской революции 1917 г. она предпринимала усилия по укрепле-
нию основ новой российской государственности на Северном Кавказе. Однако 
Октябрьская революция 1917 г. кардинально изменила представления о поли-
тическом будущем горских народов. Идеологическое неприятие большевизма 
стало источником сепаратизма и одним из главных факторов провозглашения 
независимой Горской республики в мае 1918 г. Однако отсутствие широкой со-
циальной и национальной опоры, ясной программы реализации идеи суверенной 
государственности, а также политические условия Гражданской войны привели 
к провалу проекта Горской республики.
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Abstract. The paper analyzes implementation of the national state project in 
the North Caucasus on creation of the independent Mountain Republic in 1917-
1919. The liberal and democratic part of the mountain intellectuals and its newly-
formed national political organization “The Union of the United Mountaineers of 
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the North Caucasus and Daghestan” have acted as ideologists and the driving force 
of separatist tendencies in the region.

The mountain intellectuals have been grown on the Russian cultural soil and 
after the February Revolution of 1917 they made efforts to strengthen bases of 
new Russian statehood in the North Caucasus. However, the October Revolution of 
1917 has cardinally changed ideas of the political future of the mountain people. 
Ideological rejection of the Bolshevism has become a source of separatism and one 
of the main factors of declaration of the independent Mountain Republic in May, 
1918. However, the lack of a wide social and national support and clear program of 
realization of the idea of sovereign statehood, as well as the political conditions of 
Civil War have led to a failure of the project of the Mountain Republic.

Keywords: the North Caucasus, the Union of the United Mountaineers, Mountain 
Republic, autonomy, independence, legitimacy.

Осенью 1917 г. социально-эконо-
мическая и политическая ситуация 
на Северном Кавказе вышла из-под 
контроля как центральных, так и ре-
гиональных органов власти. Горская 
интеллигенция попыталась найти 
выход в объединении с другими ре-
гиональными национально-полити-
ческими силами. 20 октября 1917 г. 
был образован Юго-Восточный союз 
казачьих войск, горцев Кавказа и 
вольных народов степей [1; 9-13], 
который не признал свержение Вре-
менного правительства и приход 
большевиков к власти в Петрограде в 
результате Октябрьской революции. 
29 октября 1917 г. объединенное за-
седание «Войскового правительства» 
и ЦК Союза объединенных горцев 
вынесло решение не признавать со-
ветскую власть [2; 21-22]. 

На заседании объединенного 
правительства Юго-Восточного Со-
юза 6 ноября 1917 г. было приня-
то постановление – признать «всю 
полноту местной государственной 
власти на территории Союза горцев 
Кавказа… принадлежащей съезду 
делегатов ЦК объединенных горцев, 
а на территории Терского казачье-
го войска – Войсковому кругу и его 
правительству» [3; 16].

8-9 ноября 1917 г. во Владикавка-
зе состоялось чрезвычайное совеща-
ние, на которое были приглашены 
представители Терского казачьего 
войска, ЦК Союза объединенных 
горцев Северного Кавказа, городско-
го самоуправления, областного Со-
вета рабочих и солдатских депутатов 

и Совета крестьянских депутатов и 
комиссар свергнутого Временного 
правительства [4; 116].

В редакционной статье газе-
ты «Горская жизнь» от 11 ноября  
1917 г. было отмечено, что «при-
ближаются долгожданные дни 
осуществления культурно-нацио-
нальной автономии горцев Кавка-
за». Во многом это было связано с 
октябрьскими событиями, которые, 
как считал автор статьи, привели 
страну «к полной атрофии власти». 
Анализ основных положений ста-
тьи свидетельствует о том, что Союз 
объединенных горцев связывал 
большие надежды с вышеуказан-
ным совещанием от 8-9 ноября, в 
результате которого, по мнению ав-
тора, выяснилось, что «единствен-
ная возможность организации вла-
сти в крае заключается в создании 
национально-автономных единиц 
– Терского края – для казаков и Со-
юза Горцев Кавказа». Он выражал 
уверенность, что «скоро мы, горцы, 
будем дышать своим воздухом и бу-
дем ходить по своей земле» [5].

По мере углубления революции 
многие народы стали искать спасе-
ния сначала в региональной, а затем 
и в государственной обособленности 
[6; 34]. М.А. Караулов 15 ноября из-
дал приказ о своем вступлении в 
управление казачьими отделами 
Терской области. То же самое сделал 
ЦК Союза объединенных горцев, 
который объявил себя «правитель-
ством горских народов Кавказа» 
[7; 134]. Следующим шагом в этом 
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направлении стало образование объ-
единенного Временного Терско-Да-
гестанского правительства 1 дека-
бря 1917 г. [8; 108].

Вышеуказанные меры восприни-
мались горской интеллигенцией как 
провозглашение автономии. Об этом 
свидетельствует содержание декре-
та, принятого по проблеме обозначе-
ния территории, на которую Горское 
правительство распространяло свою 
юрисдикцию. На заседании ЦК Со-
юза объединенных горцев, состояв-
шемся 3 декабря 1917 г., обсуждался 
вопрос о «территории, на которую 
распространяется государственная 
власть горского правительства». 
Решение Горского правительства, 
оформленное как «Декрет № 1», вы-
разилось в том, что «провозглашен-
ная автономия распространяется 
на всю территорию Дагестанской 
области, на шесть горских округов 
и Караногайский участок Терской 
области, а также на территорию но-
гайцев и туркмен Ставропольской 
губернии» [9; 59].

В реальности оформление како-
го-либо правительства на этом этапе 
еще не означало образование неза-
висимого государства. Г.И. Какага-
санов в этой связи отмечает, что до 
мая 1918 г. «Горское правительство 
действовало без реального государ-
ственного образования» [10; 20]. Это 
свидетельствует о том, что Горское 
правительство не сумело реализо-
вать фактически провозглашенную 
автономию на практике в 1917 г. 
Образование Терско-Дагестанско-
го правительства в условиях все 
продолжавшегося горско-казачье-
го конфликта было политической 
ошибкой обеих сторон, и оно пре-
пятствовало обретению националь-
но-государственного статуса Союзом 
объединенных горцев.

Социал-демократические струк-
туры выступили против выше-
указанных действий представи-
телей горской интеллигенции и 
казачьих верхов. Против провоз-
глашенного Терско-Дагестанского 
правительства также выступили 

национальные и политические ор-
ганизации. В частности, члены осе-
тинской партии «Кермен» выразили 
возмущение и протест против «но-
вой затеи горских и казачьих верхо-
водов организовать в Терском крае 
государственную власть за несколь-
ко дней до созыва Всероссийского 
Учредительного собрания и без ве-
дома народов» и посчитали это «гру-
бым посягательством аннулировать 
завоеванные революцией народные 
права» [11; 80].

Не признал Терско-Дагестан-
ское правительство и III областной 
съезд крестьянских депутатов, про-
ходивший во Владикавказе с 15 по 
24 декабря 1917 г. Он потребовал для 
решения вопроса о создании автори-
тетного органа власти созвать обще-
демократический съезд народов Те-
река и Дагестана.

С начала 1918 г. наблюдается се-
рьезное воздействие внешнего фак-
тора на государственно-политиче-
ские процессы на Северном Кавказе. 
Союз объединенных горцев потерю 
политических позиций в регионе по-
пытался компенсировать привлече-
нием на свою сторону внешних сил. 
Делегация Союза объединенных гор-
цев в составе Т. Чермоева, Г. Бамма-
та и других встретилась в Стамбуле 
с премьер-министром и военным ми-
нистром Турции, а затем состоялась 
аудиенция у турецкого султана. На 
этих встречах обсуждался вопрос о 
будущем государственном строе на-
родов Северного Кавказа. Делегации 
была обещана помощь в создании 
Горской республики [12; 24].

В апреле 1918 г. Союз объеди-
ненных горцев выступил с обраще-
нием к некоторым европейским го-
сударствам с просьбой о признании 
Горского правительства. Тогда же 
представитель Германии генерал 
фон Лоссов, специально командиро-
ванный на Кавказ, поставил перед 
Союзом объединенных горцев во-
прос о провозглашении Горской ре-
спублики для последующего ее при-
знания участниками намечаемой 
в мае Батумской международной 
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конференции. В результате 11 мая 
1918 г. члены Союза объединенных 
горцев объявили о создании Горской 
республики и ее признании Тур-
цией. В этот же день была принята 
«Декларация об объявлении незави-
симости Республики Союза горцев 
Северного Кавказа и Дагестана (Гор-
ской республики)» [9; 7-8].

В ней, в частности, указывалось: 
«Народы Кавказа закономерно из-
брали национальное собрание, кото-
рое, собравшись в мае-сентябре 1917 
года, заявило об образовании Союза 
горцев Кавказа», причем «Союз гор-
цев Кавказа решает отделиться от 
России и образовать независимое 
государство», территория же этого 
государства «будет иметь своими 
границами на севере те же самые 
географические границы, какие 
имели области и провинции Даге-
стана, Терека, Ставрополя, Кубани 
и Черного моря в бывшей Русской 
империи, с запада – Черное море, с 
востока – Каспийское, на юге – гра-
ницу, подробности которой будут 
определены по соглашению с Закав-
казским правительством» [9; 121].

Сообщение об объявлении неза-
висимого горского государства было 
направлено в Константинополь, 
Вену, Берлин и Софию [13; 90]. Ле-
гитимность провозглашения неза-
висимости Горской республики ее 
идеологи обосновывали, во-первых, 
решениями съездов народов Север-
ного Кавказа, состоявшихся в «мае-
сентябре 1917 г.», которые якобы 
вручили «исполнительную власть 
настоящему правительству». Во-
вторых, представители Союза объ-
единенных горцев воспользовались 
«признанным самим Петроградским 
правительством правом за всеми на-
родами бывшей империи царей сво-
бодно создавать свою политическую 
будущность» [14; 61-62].

Однако имеются серьезные со-
мнения в обоснованности такой 
интерпретации Горским прави-
тельством решений съездов наро-
дов Северного Кавказа в «мае-сен-
тябре 1917 г.», ибо они не вручали 

исполнительную власть Союзу объ-
единенных горцев для того чтобы он 
провозгласил независимость от Рос-
сии. Первый съезд высказался за не-
разрывную связь с Россией. Второй 
съезд должен был состояться в авгу-
сте, но он практически был сорван в 
силу обозначившегося мировоззрен-
ческого раскола в среде этноэлит Се-
верного Кавказа и только в сентябре 
продолжил свою работу.

Но и на этом съезде не были опре-
делены «полномочия» Центрального 
Комитета Союза объединенных гор-
цев по решению вопросов незави-
симого государственного развития 
народов Северного Кавказа. Поэто-
му его итоги не могли стать основой 
для принятия в мае 1918 г. таких 
судьбоносных решений. К тому же в 
Конституции Союза объединенных 
горцев было зафиксировано, что «в 
экстренных случаях Центральный 
Комитет собирает Съезд делегатов 
на чрезвычайную сессию» [9; 30].

Объявление независимого го-
сударства, безусловно, относится 
к «экстренным случаям», поэтому 
необходимо было прежде созвать 
Съезд делегатов, чего не было сде-
лано. Вместе с тем, необходимо учи-
тывать, что, с точки зрения государ-
ственно-политического развития 
Северного Кавказа, определяющее 
значение имеют два съезда наро-
дов Терека, состоявшиеся в начале  
1918 г., т.е. незадолго до провозгла-
шения независимости Горской ре-
спублики. Они подтвердили линию 
первого общегорского съезда, со-
стоявшегося в мае 1917 г., на союз  
с Россией.

Несомненно, между 1917 и 
1918  гг. наблюдается преемствен-
ность по решению вопроса о волеизъ-
явлении народов Северного Кавказа 
по отношению к России. В данном 
случае не столь принципиально, что 
в России власть перешла от Времен-
ного правительства к Совету народ-
ных комиссаров, а состав делегатов 
горских съездов за этот период зна-
чительно изменился. Речь идет об 
осознании общности исторических 
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судеб народов Северного Кавказа 
и России независимо от политико-
идеологической конъюнктуры. При-
знание советской власти на съезде 
народов Терека не учитывалось Гор-
ским правительством, но это лиша-
ло легитимности Декларацию об 
объявлении независимости Горской 
республики.

Вопрос об объявлении независи-
мости Северного Кавказа стал пред-
метом специального рассмотрения 
Терского Народного Совета, который 
принял резолюцию о том, что «наро-
ды Терского края составляют неотъ-
емлемую часть Российской Федера-
тивной Республики» [15; 139].

13 мая 1918 г. Горское прави-
тельство направило в Москву ноту о 
создании Горской республики и от-
делении ее от России, но советская 
власть отказалась признать ее неза-
висимость, основываясь на том, что 
горские народы на своих националь-
ных съездах высказались за нераз-
рывную связь с Российской Федера-
цией [16; 20].

В ноте протеста от 16 мая 1918 г., 
подписанной Народным комиссаром 
по иностранным делам Г.В. Чиче-
риным, объявление независимости 
было названо «попыткой небольшой 
кучки попрать волю широких слоев 
своего народа» [13; 92]. Нарком обра-
щал внимание на то, что «народы и 
племена Черноморского побережья 
Кубани, Терека и Дагестана давно 
уже высказались на своих демокра-
тически организованных съездах 
за неразрывную связь с Российской 
Федерацией» [16; 20].

III съезд народов Терека, со-
стоявшийся в Грозном в конце мая 
1918 г., т.е. после провозглашения 
независимой Горской республики, 
принял резолюцию с подтвержде-
нием о признании советской власти 
и неразрывности с Российском го-
сударством: «Терская республика 
в братском единении со всеми сво-
бодными народами и республика-
ми Северного Кавказа и России и на 
платформе признания рабоче-кре-
стьянской власти заявляет о своей 

нерасторженности с Российской Со-
ветской Республикой…» [13; 98].

Горская республика, таким об-
разом, столкнулась с весьма серьез-
ной национально-политической 
структурой – Терской республикой. 
Принципиальное значение имело то 
обстоятельство, что последняя была 
образована без непосредственного 
участия государственных органов 
советской власти и не получила за-
конодательного закрепления с их 
стороны [17; 9]. Терская республика 
была плодом революционного по-
литического творчества народов ре-
гиона. В своей деятельности она не 
опиралась на внешние силы. Все это 
способствовало большей легитимно-
сти Терской республики.

Представители органов совет-
ской власти Терской республики 
видели реальную угрозу не в самом 
факте провозглашения независимой 
Горской республики, а в поддержке 
этого акта внешними силами. Пред-
седатель СНК Терской республики 
С.Г. Буачидзе на III съезде высказал 
мнение, что «внутри области мы бы 
справились, серьезное положение 
создается извне» [15; 166]. 

Горское правительство было по-
литически обречено, когда заявило 
о независимости. Съезды народов 
Терека, состоявшиеся в январе-мае 
1918 г., действительно были демо-
кратическими и легитимными. Они 
продолжили линию, намеченную 
съездами, состоявшимися в 1917 г., 
по вопросу о национально-государ-
ственных отношениях с Россией. 
Это было фундаментальным факто-
ром, определившим политическую и 
национальную парадигму развития 
Северного Кавказа.

Горское правительство попыта-
лось найти поддержку в Германии, 
но его усилия не увенчались успе-
хом. Посол Германии в Турции граф 
Бернсдорф заявил Г. Баммат, что 
правительство Германии ни под ка-
ким видом не даст само и не допустит 
кого-либо дать Горской республике 
военную помощь, так как это было 
бы нарушением Брест-Литовского 
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мирного договора. Осложнились от-
ношения Горского правительства 
и с Турцией. Позиции Горской ре-
спублики были ослаблены и появ-
лением внутренних противоречий 
между членами ее правительства 
[18; 11-12].

Провалились переговоры между 
представителями Горской и Терской 
республик. В начале ноября 1918 
г. комиссары Терской республики 
прибыли в Тифлис для переговоров, 
которые велись в течение трех дней. 
В них принимали участие П. Коцев 
и В.-Г. Джабагиев, которые выдви-
нули неприемлемые для большеви-
ков требования об отказе от совет-
ской власти, уничтожении совдепов, 
признании лишь рабочих професси-
ональных союзов и независимости 
Северного Кавказа [9; 9].

Что касается внутренних фак-
торов усиления политического вли-
яния Горского правительства, то 
его председатель Т. Чермоев прямо 
признавал: «…если бы могли внутри 
организоваться, получить техниче-
ские средства борьбы с этой самой 
советской властью, то, конечно, пра-
вительству горцев незачем было бы 
искать помощи у своих друзей и еди-
новерцев турок…» [19; 36]. На наш 
взгляд, «внутри организоваться» оз-
начает, в том числе, и консолидацию 
«немалой части народа» под знаме-
нем Горской республики. Союзу объ-
единенных горцев не удалось пере-
ломить ситуацию с привлечением 
на свою сторону широких народных 
масс, поэтому вести успешные пере-
говоры с советской властью было 
бесперспективно.

25 ноября 1918 г. состоялся об-
щегорский съезд в составе пред-
ставителей чеченского, ингушско-
го, кабардинского, осетинского и 
балкарского народов. На нем было 
принято очередное постановление о 
признании «стремления самозвано-
го горского правительства» идущим 
вразрез «с интересами трудового на-
селения горцев». Съезд также при-
знал, что «создание независимой 
от России Горской республики в 

настоящее время не осуществимо ни 
по культурным данным, ни по эко-
номическому положению горских 
народов» [16; 42].

Окончание Первой мировой во-
йны повлияло на развитие ситуации 
на Северном Кавказе. Одним из ее 
результатов стало усиление позиций 
Англии на Кавказе. 17 ноября 1918 
г. руководитель английской военной 
миссии на Кавказе Томсон написал 
записку Горскому правительству, в 
которой раскритиковал всю его по-
литическую программу [20].

Горское правительство высту-
пило с обращением к населению Се-
верного Кавказа. Оно обнародовало 
программу действий, в которой ста-
вилась задача установления на Се-
верном Кавказе с помощью Учреди-
тельного собрания демократической 
республики [18; 16]. К этому времени 
Горское правительство успело осоз-
нать отсутствие легитимности у про-
возглашенной Горской республики.

27 ноября 1918 г. Томсон потре-
бовал сформировать коалиционное 
правительство и усилить борьбу с 
большевизмом. Кабинет Т. Чермо-
ева, считавшийся «протурецким», 
подал в отставку, чтобы облегчить 
признание независимости Северного 
Кавказа странами Антанты. Новое 
правительство возглавил П.Т. Коцев 
[15; 291], который признавал реша-
ющее влияние внешнего фактора на 
указанные процессы. В своем посла-
нии Кабардинскому национальному 
совету он писал: «Когда анархия и 
развал коснулись и нашей окраины, 
то для меня стало ясно, что собствен-
ными силами и авторитетом мы не 
можем водворить у себя порядка. И 
вот все это время прошло в хлопотах 
за поисками этой внешней силы...

Английское командование, при-
знав впредь до всемирной конфе-
ренции существование Горской 
республики и правительства, пред-
ложило мне организовать новое ко-
алиционное правительство, которое 
действовало бы в единении с союзни-
ками. Согласившись в принципе, я 
отказался сделать это без народного 
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доверия горских племен. С 18 по 22 
(нового стиля) декабря происходил 
в Темир-Хан-Шуре съезд предста-
вителей Дагестана, Чечни, Осетии 
и нескольких кабардинцев. Это со-
вещание вручило мне всю полноту 
власти, как от горского, так и казац-
ко-русского населения…» [21; 221].

П.Т. Коцев признал «недостаточ-
ность собственных сил и авторите-
та». Съезд, в котором не принимали 
участие представители западных 
черкесов, Карачая, Балкарии, Ин-
гушетии и практически Кабарды, не 
мог вручить «всю полноту власти» 
на огромной территории, на которую 
претендовало Горское правитель-
ство. Возникают вопросы, связан-
ные и с соблюдением легитимных 
процедур избрания делегатов на 
указанный съезд.

Горская республика не получила 
действенной помощи от союзников. 
Более того, союзники вели политику 
на расчленение Горской республи-
ки. Представитель Великобритании 
полковник Роуландсон официально 
объявил П.Т. Коцеву, что «союзники 
не признают ни самостоятельности 
Северного Кавказа, ни его прави-
тельства, но Дагестану они предо-
ставляют свободу организовать свое 
отдельное правительство, или же, 
соединившись с Азербайджаном, со-
ставить одно общее правительство» 
[22].

Оккупация территории Северно-
го Кавказа Добровольческой армией 
в феврале 1919 г. фактически поло-
жила конец Горской республике.  
9 февраля 1919 г. Горское правитель-
ство направило к генералу А.И. Де-
никину Чрезвычайную делегацию, 
в задачи которой входило выяснение 
его планов и намерений в отноше-
нии республики и предотвращение 
военных столкновений между До-
бровольческой армией и горскими 
народами. Делегации в приеме было 
отказано: желание горцев устроить 
государственную жизнь по собствен-
ному разумению генерал истолковал 
как «национальный большевизм», 
искоренение которого считал своим 

долгом [23; 15-16]. 10 апреля 1919 г. 
на совещании в Грозном с предста-
вителями Горского правительства 
А.И. Деникин в очередной раз обо-
значил свою позицию: «Области Се-
верного Кавказа мне подчинились, 
ввиду этого я не признаю ни само-
стоятельности, ни правительства 
этих областей» [24; 222].

11 мая 1919 г. праздновалась го-
довщина Горской республики. Тор-
жественное заседание парламента 
Горской республики проходило в 
г. Темир-Хан-Шуре. На заседании  
П.Т. Коцев отметил трудности «со-
зидательной работы Государствен-
ности», но сказал, что «вопрос о са-
моопределении как идеал протекает 
все глубже и глубже в массы народа. 
Только в свободном Союзе свобод-
ных народов есть источник их сча-
стья и благополучия» [22].

Однако ситуация в Дагестане в 
то время была крайне критической. 
Силы Горской республики таяли и 
не могли противостоять частям До-
бровольческой армии, которые к 
маю 1919 г. заняли Порт-Петровск 
и Дербент. Ни в парламенте, ни в 
правительстве Горской республи-
ки не было единства по вопросам 
организации отпора Добровольче-
ской армии, не было и достаточной 
вооруженной силы [9 10]. Через не-
сколько дней после торжественного 
заседания парламента Горской ре-
спублики кабинет П.Т. Коцева подал 
в отставку. В.-Г. Джабагиев говорил 
«о свержении правительства Коцева 
оппозицией в парламенте» [20].

Попытки Р. Капланова, а затем и 
В-Г. Джабагиева создать новое пра-
вительство встретили сопротивле-
ние военных кругов, которые также 
не смогли справиться с этой задачей. 
В результате следующий состав пра-
вительства возглавил генерал-майор 
Халилов [20]. На заседании парла-
мента Горской республики 23 мая 
1919 г. были оглашены телеграммы 
от руководящих лиц Добровольче-
ской армии из Петровска с требова-
нием роспуска парламента и ликви-
дации правительства. В результате 
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Халилов делает внеочередное за-
явление о сложении его кабинетом 
полномочий [25]. Это привело к за-
вершению процессов национально-
государственного строительства на 
Северном Кавказе, которые были 
инициированы Союзом объединен-
ных горцев.

Подводя итоги развития госу-
дарственно-политических процес-
сов на Северном Кавказе в условиях 
Гражданской войны, необходимо 
отметить, что в основе сепаратист-
ских устремлений горской интел-
лигенции лежало идеологическое 
неприятие большевизма, а не ан-
тироссийские политические на-
строения в регионе. Легитимность 
Декларации о независимости, про-
возглашенной в мае 1918 г., была 

подорвана из-за того, что предвари-
тельно не был созван съезд народов 
Северного Кавказа, который при-
нял бы соответствующее решение 
по этому вопросу. Педалирование 
идеи сепаратизма и независимости 
явилось одним из факторов провала 
их политики. Представители гор-
ской интеллигенции, заявившие 
о формировании независимого го-
сударства в регионе в виде Горской 
республики, не получили широкой 
социальной и национальной под-
держки. В целом стремление гор-
ских народов к формированию «не-
российских» форм национального 
государственного развития оказа-
лось весьма слабо выраженным и не 
получило политико-идеологическо-
го оформления.
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