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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена общим значением 

межнациональных отношений в контексте обеспечения стабильности совре

менного демократического государства Состояние дел в данной сфере опре

деляет и будущее Российской Федерации, саму возможность ее существова

ния От успеха в решении блока национальных проблем в полной мере зависит 

всемерное укрепление новой российской государственности, поступательное, 

гармоничное развитие страны, решающей задачи модернизации общественно-

политической системы в соответствии с теми глобальными изменениями, ко

торые произошли в структуре мировой цивилизации. Без всестороннего и ос

новательного изучения специфики межнационального взаимодействия невоз

можно и социально-экономическое обновление российского общества, его вы

ход на новый этап социально-экономической организации, связанный с со

вершенствованием системы рыночных отношений 

Особое значение национального фактора в социально-политической и 

экономической жизни России предполагает обращение к богатому опыту меж

национального взаимодействия, накопленному ее народами в прошлом В дан

ном контексте для формирования межэтнического пространства новой демо

кратической России особенно полезным представляется осмысление периода 

гражданской войны 1917-1920 гг, ярко выявившего альтернативы эволюции 

российской общественной и национально-государственной модели, опреде

лившего перспективы ее развития на совершенно новых этнических и нацио

нальных основаниях, предполагавших коренное изменение как национальной 

политики, так и всей сферы межнациональных отношений 

Степень изученности проблемы. Анализ историографии проблемы по

зволяет выделить два основных периода в ее развитии Первый из них отно

сится к 1917-1980-м гг XX в , второй охватывает конец 80-х - 90-е гг , а также 

начало нынешнего столетия В свою очередь, в рамках рассматриваемых пе

риодов мы выделяем несколько специфических этапов 
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Начало изучению темы было положено уже современниками Прежде 

всего, отметим особенно ценную в источниковом плане литературу, появив

шуюся уже в период революций 1917г и принадлежащую перу политических 

деятелей различных направлений В частности, большое внимание к нацио

нальному вопросу проявляли лидеры большевиков, характеризовавшие совет

скую государственность, как высший тип государства, свободный от угнете

ния, в котором преодолеваются недостатки предшествующих государственных 

систем с их национализмом, шовинизмом, попранием интересов малых наро

дов В целом, в подобного рода работах преобладала политическая полемика 

Исследовательские задачи если и решались авторами, то только как попутные 

В свою очередь, в лагере белых преобладало отношение к национально

му вопросу как, во многом, второстепенной проблеме, которая будет решена 

по мере восстановления «традиционной» российской государственности, в 

рамках воссоздания единой и неделимой России в ее исторических границах 

При этом за «нерусскими народами» в основном признавалось право на широ

кую культурную и административную автономию, но без предоставления им 

политической самостоятельности и права выхода из состава России 

Окончание гражданской войны не привело к существенному углублению 

в исследовании проблемы Основное внимание в партийно-пропагандистской 

литературе привлекали не исторические, а концептуальные вопросы Причем 

большевики ориентировались на то, что сфера межнациональных отношений в 

социалистическом обществе будет развиваться по линии объединения всех на

ций и народностей в единую социально-политическую общность, в которой 

национальные различия не будут играть существенной роли 4 

Ворохов Б Классовая борьба и национальный вопрос М 1917, Катков Г Россия 1917 Февральская револю
ция Лондон 1967 Кокошкин Ф Ф Автономия и федерация Пг , 1917, Корф С А Федерализм Иг 1917, Ново-
торжекий Г Националыгый вопрос, авюномия и федерализм Киев 1917, Рожков H А Уния федерация и авто
номия М 1917 Сидоров А А Что такое федеративная республика и желательна ли она для России9 М 1917 
2 Бухарин Н И Путь к социализму Избранные произведения Новосибирск, 1990 Ленин В И Экономика и 
почитика в эпоху диктатуры пролетариата// Поли собр соч Т 39, и др 

Деникин А И Очерки русской смуты Вооруженные силы Юга России Распад Российской империи Ок
тябрь 1918-январь 1919 Ми , 2002, и чр 
4 Палиенко И И Конфедерация, федерация и Союз Социалистических респубтик М , 1923, Семковсшй С К 
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Тем не менее, в 20-е гг исследовался достаточно широкий круг проблем, 

характеризующих большевистскую национальную политику, отражающих 

особенности решения национального вопроса в 1917-1920 гг , в частности, вы

ходили работы по истории борьбы народов национальных окраин, истории на

циональных партий и движений 5 Однако уже в это время наметилась тенден

ция квалифицировать деятельность всех партий, кроме большевистской, как 

эволюцию от соглашательства к националистической контрреволюции 

Авторы 30-х - первой половины 50-х гг в подавляющем большинстве 

обращались к теме в контексте задач идейного обеспечения национальной по

литики,6 борьбы с классовым противником 7 Лишь с середины 50-х гг появ

ляются реальные возможности ее изучения В условиях десталинизации ос

новное внимание привлекли именно годы революции и гражданской войны, 

как период складывания советского многонационального государства, когда 

доминировали в дальнейшем искаженные «ленинские нормы» В это время 

начинается последовательное изучение процесса становления советской на

циональной политики, ее политического содержания, определяются хроноло

гические и территориальные границы ликвидации старой национально-

территориальной системы Вместе с тем, достаточно широкое распростране

ние получает изучение национальных движений Таким образом, с конца 50-х 

Философии национальной проблемы// Марксизм и национальная проблема Киев 1923 Плетнев Б Д Нацио
нальная проблема в России и методы ее разрешения Ярославль, 1922, и др 
^ Рафес М Г Два года революции на Украине (эволюция и раскол Бунда) М 1920, Рафес М Г Очерки исто
рии Бунда М , 1923, Сафаров Г Колониальная ревопюция (опыт Туркестана) М , 1921, Бочагов Л К Алаи-
Орда Краткий исторический очерк о национально-буржуазном движении в Казахстане периода 1917-1919 гг 
кзыл-Орда 1927, Колосов L Г, Сибирь при Колчаке Иг, 1923, Павлович М На высотах Красного Дагестана 
Из истории контрреволюции на Кавказе Путевь е наброски М-Л , 1931, Алексеенкок П Кокапдская автоно
мия // Революция в Средней Азии Сб I Ташкент, 1928, и др 
'' Агурский С Национал-демократические тенденции на историческом фронте в Беюр\ссин // Пролетарская 
революция 1930 Ж7-8 Япсон П М Ог угнетения и бесправия - к счастливой жизни Л 1936, и лр 
7 Шихмурадов О Чугаев А Против проявлений национализма в освещении вопросов истории'' Большевик 
1951 № 23, Габидуллин X Очерки панисламизма и пантюркизма в России М 1931, Касымов Пантюркиет-
ская контрреволюция и ее агентура -с>ттангалиевщина Казань, 1931, и др 
* Гимпельсон С1 Из истории строитечьства Советов (ноябрь 1917 - июнь 1918 п ) М 1958, История 1раж-
данскои войны в СССР 1917-1922 В 5-ти т T 3-5 M , 1958, Калинин Г С Великая Октябрьская социалисти
ческая революция и создание Советского государства М , 1959, и др 
9 Андрианов И А Восстановление Советской ваасти и укрепление ее аппарата в Татарии (1918-1920 гг) Ка
зань 1962, Макарова Г П Осуществление ленинской национальной потитики в первые годы советской власти 
(1917-1920 гг) M, 1969, Победа Советской власти в Средней Азии и Казахстане Ташкент, 1967 Формиро-
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гг в советской историографии начался отход от ранее доминировавшей пар

тийной публицистики 

В 1970-х - первой половине 80-х гг наблюдается особенно заметный 

рост числа работ по изучению вклада отдельных государственных органов и 

институтов, общественно-политических объединений в проведение большеви

стской национальной политики 10 Расширение источниковой базы на основе 

вовлечения региональных и республиканских архивов позволило в это время 

опубликовать целый ряд обобщающих и научно-популярных трудов по исто

рии борьбы большевистской партии с их идейными противниками за завоева

ние союзников в среде национально ориентированных движений '' 

В целом, исследования 1970-1980-х гг охватили различные аспекты темы 

Тем не менее, в силу идеологического монополизма КПСС в это время были 

созданы в основном лишь эмпирические предпосылки ее научной постановки 

Новейшая историография (с конца 1980-х гг), прежде всего, связана с 

раскрепощением творческой активности ученых Однако, несмогря на появле

ние уже на рубеже 1980-1990-х гг довольно серьезных исследований,12 отход 

от традиционных полходов давался довольно непросто Нередко исследовате

ли ограничивались, по сути, лишь знаковой сменой оценок В итоге, обновле

ние собственно доктринальных моментов некоторое время не было вполне 

продуктивным Лишь с середины 90-х гг появляются работы, вполне взве

вание узбекской социалистической нации Ташкент, 1961 Устинов В М Ленинская полигика партии на Вос
токе Фрунзе, 1963, Вартанова Л Л Образование Бурятской Автономной Советской Социалистической Рес-
пубзикн Улан-Уде, 1964 Кониев Ю И Национально-юсударственное строительство на lepene Орд/кони-
кидзе, 1969 Клеандрова В М Организация и формы деятельности ВЦИК (1917-1924 гг) М, 1968 идр 
'" История национально-государственного строитезьства в СССР 1917-1978 В 2 т 3-е изз М, 1979 К\зи-
ченко М И Национальные отношения в СССР и тенденции и\ развития М , 1972, Каракеев К К Копылов 
И Я Саликов РА Проблемы управления строитезьством Советскою многонационального государства M 
19Ь2 Макарова Г Г1 Народный комиссариат по делам национальностей РСФСР 1917-1923 гг Исторический 
очерк М !987, Проблемы государственного строительства в первые годы Советской власти Сб статей Л , 
1973 Разгон А И ВЦИК Советов в первые месяцы диктатуры пролетариата М , 1977, Хесин С С Становле
ние пролетарской диктатуры в России Вопросы установления Советской власти и складывания пролетарской 
государственной системы (ноябрь 1917 - март 1918 гг ) M , 1975, и др 
" Макарова Г П Из истории национально-освободительного движения в России в 1917 г (восточные районы) 
М , 1979, Даудов А X Равные среди равных // Из истории борьбы за власть Советов и социалистических пре
образований в Чечено-Ингушетии Грозный, 1983, Хмслевский К А Из истории советских республик на До
ну и Северном Кавказе в 1918 г //Советы национальных районов России 1917-1922 М , 1985, идр 
12 См напр Бурмистрова T Ю Зерна и плевелы Национальная политика в СССР 1917-1984 СПб, 1993 идр 
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шеино и системно определяющие базовые теорегико-методологические харак

теристики исследуемого периода межэтнического взаимодействия п Несо

мненным достижением стало утверждение в отечественной историографии 

концепции «национальной модернизации», позволившей рассмотрев пробле

мы развития отдельных народов в широком контексте мировой истории '4 

Исследователи проявили заметный интерес к компромиссной политике 

большевиков в национальном вопросе, их достаточно гибкой позиции по от

ношению к национальным и даже националистическим движениям, вопросам 

привлечения на службу режиму национальных кадров, созданию националь

ных воинских формирований Среди новых направлений отметим изучение 

репрессивной политики советского государства и истории сопротивления 

большевикам на национальных окраинах,16 эволюции «окраинных» белогвар-

дейско-сепаратистских режимов 17 В отдельный блок выделим труды, в кото

рых осуществлен пересмотр истории национально-государственного строи

тельства в России ш В целом, в исследовании проблемы межнационального 

взаимодействия в советской России как целостной научной проблемы был 

сделан важный шаг Тем не менее, ее изучение остается актуальным 

"Бугай II Ф Мекулов Д X Народы и власто социалистический эксперимент (20-е годы) Майкоп 1994 До-
ронченков Л И Межнациональные отношения и национальная поли гика в России актуальные проблемы тео
рии, истории и современной практики Этнопотитичсский очерк СПб 1995 Гимпельсон Г Г Формирование 
советской потитической системы 1917-1923 гг М , 1995, Леонов С В Рождение советской империи государ
ство и итеотогпя 1917-1922 гг M 1997, Национальная полигика России история и современность М 1997, 
Павлючснков С А Военный коммунизм в России втасть и массы М , 1997, и др 
м Булдаков В П Кризис империи и ревочюционный национализм начала XX в в России // Вопросы истории 
2000 Ла 1 ГсрбсрОА Национальная политика в России исгорико-почитоюгическии аспект Новосибирск 
2001 Батаева 1 В Национально-государственное устройство России история и современность M 2001 и др 
14 Полпрятов II В Роль национальных воинских формирований в годы гражданской войны на Восточном Tt-
атре военных действий Дисс канд ист наук Пермь 1994, Воронов В Н Вооруженные формирования иа 
территории Сибири в период гражданской войны и военной интервенции в 1917—1922 ir Днес докт исг 
наук M 1999, и тр 
" 'ТагировИР Очерки истории Татарстана и татарского народа (XX век) Казань 1999 Дубко Ю В Советская 
Республика Тавриды авантюра большевистского государственного строитетьства Симферополь 1999 К\ль-
шарипоп M М Башкирское национальное движение (1917-1921 гг) Уфа, 2000 Исчаков С М Октябрьская 
революция и борьба мусутьманских лидеров за власть в Поволжье и ил Урале (октябрь 1917 1 -лето 1918 г ) // 
Отечественная история 1999 № 1, и др 
'' Наумова ИВ Национальная потитика Временного сибирского правительства// Вопросы нсторисмрафии 
истории и археологии Омск, 1996, и др 

В ювин А И Особенности этнополитических отношений и формирование новой государственности в Рос
сии исторические и конш птуальные аспекты М,1993 Чеботарева В Г Наркомнац РСФСР Свет и тени на
циональной потитики 1917-1924 гг М,2003 и др 
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С учетом этого целью исследования определено изучение особенностей 

межэтнического взаимодействия и характера национальной политики больше

виков в годы гражданской войны 

Задачи исследования 

- рассмотреть нарастание трудностей в развитии межэтнического взаимодей

ствия в условиях кризиса российской государственности в 1917-1920 гг , 

- охарактеризовать основные очаги межнациональной конфронтации в годы 

гражданской войны, 

- исследовать особенности политики большевиков в отношении национальных 

меньшинств в условиях складывания новой советской государственности 

Хроноло! ические границы исследования ограничены рамками перио

да 1917-1920 гг, являвшегося начальным на пути становления новой этнопо-

литической системы российского общества и характеризовавшегося углубле

нием общенационального кризиса 

Территориальные рамки исследования определены в соответствии со 

складывавшимся административно-территориальным делением РСФСР 

Методологическую основу диссертации составили научные принципы 

объективности и историзма, основанные на признании вариативности истори

ческого процесса, исходящие из приоритета фактов, документальных свиде

тельств, предусматривающие отказ от политической заданности Теоретиче

ская основа исследования определена комплексом исторических, политологи

ческих, философских трудов 

Источниковую базу работы составили как опубликованные, так и ар

хивные материалы Среди открытых публикаций следует, в первую очередь, 

выделить нормативно-правовые акты 19 Крупный блок источников составляют 

документы политических партий, определявшие их национальную политику " 

Важный блок источников образуют сборники исторических документов по на-

14 Конституция РСФСР М 1918, Декреты Советской власти Г 1-6 М, 1957-1971, и др 
" Коммунистическая партия - организатор победы социалистической ревочюции (Март - октябрь 1917} До

кумент и материалы М 1961, Девятый съезд РКП (б) Март-апрель 1920 гола Протоколы М , 1960, др 
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ционалыюй проблематике, издание которых началось еще в 1920-е гг 2i Цен

ный материал содержат исторические хроники гражданской войны 22 

Самостоятельный блок источников образуют мемуары, которые позво

ляют дать анализ субъективной стороны процессов межэтнического взаимо

действия " К ним примыкают вновь опубликованные работы представителей 

национальных движений 4 Особой группой источников являются периодиче

ские издания 25 

Основу исследования составили архивные материалы Особый интерес 

представляют документы Государственного архива Российской Федерации 

(ГЛРФ), прежде всего, фонды Совнаркома, ВЦИК РСФСР, позволяющие де

тально восстановить процесс формирования национальной политики больше

виков В ГАРФ также отложились документы, отражающие подходы к реше

нию национального вопроса в антибольшевистском лагере (Ф Р-446, Р-439) 

Большое значение имели материалы Российского государственного ар

хива социально-политической истории (РГАСПИ), где исследовались фонды 

ЦК КПСС (Ф 17), областных и краевых партийных комитетов и бюро - Юго-

Вое точного (Ф 65), Кавказского (Ф 64) и др Данные о формировании нацио

нальных формирований Красной армии содержат фонды Российского государ

ственного военного архива (Ф 39540, 184) Материалы Российского юсу дар

ственного исторического архива привлекались для анализа процесса полити

ческого размежевания в среде национальных меньшинств (Ф 1278) Ценные 

документы, характеризующие межэтническое взаимодействие в годы граждан

ской войны были обнаружены в ОР РГБ (Ф 135) 

"' Шесть лет национальной политики Советской власти и Наркомнац (1917-1923 гг) Сборник документов и 
материалов М , 1924, Революция и национальный вопрос Документы и материалы по истории национально
го вопроса в России и СССР в XX в М, 1930 Т 3, Образование Марийской автономной области С6 докумен
тов Йошкар-Ола, 1966, Национально-государственное устройство Башкортостана (I917-J925 ir ) Документы 
и материалы Т I Уфа, 2002 и др 
" Владимирова В Революция 1917 года Хроника событий В 6-ти т Т 1-6 М 1924-1929 Великая Ок
тябрьская социалистическая революция Хроника событий В 6-ти т М , 1957-1986 и др 
" Этих дней не смолкнет слава Воспоминания участников гражданской войны М 1958 Шульгин В Годы 
Дни 1920 г М 1990, Харламов В Л Казачий депутат Государственной Думы (1906-1917) СПб 1997 идр 
24 Султан Галиев М Избранные труды Казань 1998, идр 
;,; Правда, Голос революции Пг , 1917-1918 Г ражданская война Казань 1918 идр 
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Значительный массив документов, характеризующих состояние дел в 

межнациональной сфере на региональном уровне, отложилось в местных го

сударственных архивах Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской 

области (ГАКК, ГАСК, ГАРО) 

Использование отмеченного комплекса источников составило основу 

исследования, помогло автору в решении основных задач диссертации 

Научная новизна исследования определяется тем, что в нем впервые 

на основе обширного комплекса источников проведено конкретно-

историческое исследование проблем межэтнического взаимодействия и на

циональной поли гики большевиков в годы гражданской войны как антино-

мичной, противоречивой целостное! и 

Исследованием установлено, что нарастание трудностей в развитии ме

жэтнического взаимодействия стало следствием не только ослабления цен

тральной власти и естественной политической эволюции национальных дви

жений, но и, в существенной степени, реакцией сообщества пародов России на 

установление нелегитимного большевистского режима в центре страны Свя

занное с этим углубление гражданской войны привело к практически повсеме

стной реанимации застарелых национальных противоречий, существовавших в 

латентных формах во многих частях империи Причины этих конфликтов в 

основном имели местный, региональный характер и уходили корнями в давние 

национальные и межэтнические противоречия из-за ресурсов, месг прожива

ния и национальной структуры политической власти 

Изученные документы позволили обосновать вывод о том, что следстви

ем усиления межэтнической напряженности явилось не столько углубление 

противоречий между национальными меньшинствами и русским народом, 

сколько между самими национальными этносами в рамках тех территорий, на 

которых они проживали В итоге, в условиях общественно-политического хао

са реализация национальных чаяний и интересов отдельных народов приобре

ла в значительной степени деструктивный характер 
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Исследование различных составляющих межэтнического взаимодейст

вия в годы гражданской войны показало, что в большинстве регионов страны 

для обострения ситуации радикальными националистами активно использова

лись всевозможные приемы разжигания межконфессиональной конфликтно

сти Вместе с тем, последняя не являтась определяющей, уступая по своему 

значению факторам материального порядка 

Автором установлено, что мощным катализатором обострения межна

циональной розни стала борьба основных военно-политических лагерей, кото

рые активно использовали не только национальные военные формирования, но 

и ресурсы бытового национализма При этом в ходе реализации практических 

военных акций как силы контрреволюции, так и большевики нередко обраща

лись к деструктивным идеям национальной нетерпимости и ксенофобии 

Практическая значимость исследования состоит в возможности ис

пользования его результатов для оптимизации российской национальной по

литики Его основные положения и выводы могут быть востребованы для 

дальнейшего конкретно-исторического изучения национального устройства и 

этнокультурной организации советской России, а также большевистской на

циональной политики Результаты исследования могут быть использованы в 

учебном процессе, в практике чтения лекционных курсов и проведения семи

нарских занятий в вузах, в работе по распространению и популяризации зна

ний но отечественной истории среди населения 

Апробация исследования. Результаты диссертации изложены в публи

кациях автора, в сообщениях и докладах на научных конференциях 

Структура диссертации Диссертация состоит из введения, трех разде

лов, заключения, списка использованных источников и литературы 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении автором обосновывается актуальность, определяются цели 

и задачи исследования, его хронологические рамки, дается историографиче

ский обзор, рассматривается научная новизна и методология диссертации 



К) 

В первом разделе «Обострение проблем межэтнического взаимодейст

вия в условиях кризиса российской государственности 1917-1920 гг» дана 

общая характеристика ситуации, сложившейся в сфере межнационального об

щения после распада Российской империи 

В разделе показано, что, несмотря на очевидные позитивные характери

стики национально-государственного устройства России, к началу рассматри

ваемого периода оно уже не отвечало требованиям времени К 1917 г в импе

раторской России существовало множество нерешенных национальных про

блем Унитарное государство не предполагало наличия политических условий 

для национального самовыражения составляющих ее наций и народностей, за 

исключением некоторых черт культурно-религиозной автономии, которая все 

же предоставлялась «нерусским народам» империи В целом, национальные 

окраины управлялись из центра, а представители некоторых национальностей, 

к примеру, евреи, подвергались прямой дискриминации и испытывали на себе 

национальный гнет Как отмечал в этой связи С Ю Витте «От «освободи

тельного движения» начала XX в еврейское население, прежде всею, ждало 

облегчения своей участи» 26 Однако, как показали последующие события, оно 

оказалось не готовым к выполнению данной миссии Как писал В А Маклаков 

«История национального вопроса в России - иллюстрация ошибок как власти, так 

и ее победителей - либеральною общества» 27 

Неудачное решение национального вопроса явилось одной из основных 

причин постигшей Россию катастрофы Связанное с падением монархии ос

лабление центральной власти повлекло за собой не столько дальнейшее фор

мирование национального самосознания народов бывшей империи, сколько 

оформление бытового, а также радикального политического национализма и, в 

конечном счете, рост настроений сепаратизма, стремления выйти из общерос

сийскою пространства В разделе показано, что развитие ситуации в межна-

ВиттеСЮ Воспоминания ВЗтг М , 1960 T2 С 213 
Маклаков В Л Власть и общественность иа закате старой России Париж 2003 С 233-234 
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ционалыюй сфере практически изначально отличалось неконтролируемым и 

плохо прогнозируемым характером На пространстве агонизировавшей импе

рии повсеместно возникали националистические движения, формировались по 

национальному признаку политические партии, объявляли о свой самостоя

тельности прежде входившие в состав русских губерний этнические анклавы 

В условиях все более слабеющего центра, неопределенности перспектив 

развития страны на национальных окраинах усилились цен гробежные процес

сы, направленные на создание собственных автономных и даже независимых 

государственных образований Так, А И Деникин отмечал «Разъединение у 

нас идет и на почве областного и национального сепаратизма Я ехал по 

Владикавказской дороге , по Ставропольской губернии, Осетии, Ингушетии, 

потом опять по Тереку — вот она картина поскутной жизни» Вместе с тем, па

раллельно с процессами этнонационального размежевания разворачивались и 

процессы политической консолидации возникших национальных образований 

Как свидетельствует текст «Договора между казачьим и горским насе пением» 

от 10 декабря 1918 г , целью создания таких национально-территориальных 

струк1ур являлось стремление противостоять волнам дестабилизации и хаоса, 

исходящим из центральной России, объединяя «имеющиеся в их рлепоряже-
28 

нии живые военные силы» 

В разделе автор доказывает, что большинство народов России не стре

мились выйти из состава единого государства Тем не менее, процессы хаоти-

зации этнонационального пространства страны объективно способствовали 

обострению межнациональной напряжешюсж Создавая политические и на

ционально-территориальные обьединения, этнические группы выступали со 

все более серьезными претензиями в адрес центральной и региональных вла

стей, а также других этнических групп, протестуя против действий, по их мне

нию «несовместимых с их настроением и обязанностями» " При этом основ-

2!<ГАРФ Ф446 Оп2 Д 4 Л 6 . Д 3 1 Л 5 
-'ГАРО Ф Р2599 Оп 1 Д26 Л 470 
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ными причинами противоречии стали главным образом застарелые противо

речия из-за земельных, водных ресурсов, закоренелые территориальные кон

фликты, исторические счеты и обиды, нанесенные тем или иным народам и 

национальным группам в ходе поли гики русификаторства, которая проводи

лась в ряде регионов империи бывшем царским правительс гвом и т д И лишь 

крайней формой протестных проявлений стали движения, направленные на 

выход из единого общероссийского пространства В особенности это относи

лось иноконфессиональным этническим сообществам Так, например, усили

лось стремление к созданию собственных исламских национально-

государственных образований К примеру, «в Осетии, народ поделился на две 

группы по принципу вероисповедания Православные осетины примкнули к 

большевикам, магометане - выступали против них» w 

Таким образом, национальная структура бывшей российской империи 

стала постепенно распадаться Межнациональные проблемы, которые веками 

существовали в российском обществе вышли на поверхность и обрели свое 

новое политическое и социальное воплощение в кризисной действительности 

гражданского вооруженного конфликта 

Во втором разделе «Основные очаги межнациональной конфронтации в 

годы гражданской войны» воссоздается общая картина этнических конфлик

тов на постимперском пространстве 

Показано, что по мере углубления гражданской войны основная часть 

территорий со смешанным национальным составом вступили в полосу острой 

межэтнической конфронтации, являвшейся своего рода фоном всех социально-

политических процессов, происходивших на российских окраинах Межна

циональными конфликтами были охвачены самые различные регионы В част

ности, существенно обострилась ситуация в Поволжье и на Урале, где, с одной 

стороны, большой размах приобрело национальное движение татар, башкир и 

др, а с другой, по свидетельству автономистов, богатые русские кулаки спе-

"' ГАРФ Ф446 On 2 Д52 Л Л 131-133 
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циально использовали большевистские лозунги, чтобы выдать свои зверства за 

«экспроприацию буржуев башкир» ! Другим крупным регионом межнацио

нальной конфликтности стал Северный Кавказ Здесь были отмечены столкно

вения как между горцами и казаками, так и между различными горскими на

родами В частности, одним из первых решений, принятых Съездом Советов 

Терской области в апреле-мае 1918 года было постановление, намечавшее к 

выселению четыре казачьих станицы - Тарскую, Сунженскую, Воронцово-

Дашковскую и Фельдмаршальскую Тем самым получила юридическое закре

пление практика 1917 г, когда были разорены станицы Фельдмаршальская, 

Кохановская, Ильинская, насчитывавшие «850 хозяйств, 4160 душ» 12 

В разделе также рассмотрены межэтнические конфликты в Карелии, За

байкалье, Якутии, Крыму, Туркестане, еврейские погромы на Украине и пр В 

данной связи показано, что в ряде регионов столкновения принимали масшта

бы межнациональных войн В их ходе большие масштабы приобрели не толь

ко массовые грабежи, мародерство, хищение чужого имущества, но и много

численные убийства, уничтожение по национальному признаку целых поселе

ний, изгнание этнических групп, т е использование всего арсенала средств на

ционального унижения и этнической дискриминации Так, в Крыму «в алуш

тинской больнице была собрана целая коллекция отрезанных ушей, грудей, 

пальцев и пр » жертв этнических конфликтов По существу, такие конфликты 

возвращали национачьные окраины во времена родоплеменного варварства, 

когда представитель иной национальности мог быть подвергнут физическому 

насилию или предан смерти только за принадлежность к определенной этни

ческой группе или конфессии Причем самими участниками сюлкновений они 

воспринимались не как караемые законом преступные деяния, а как действия, 

полностью оправданные с морально-нравственной точки зрения 

" РГАСПИ Ф 17 Оп65 Д22 Л 227 
, :ГАРФ ФР-1318 Оп 1 Д 114 Л 23 
ь Тархан И Татары и борьба за советский Крым // Расстрел советского правительства крымской республики 
Тавриды Сборник к 15-летию со дня расстрела 24/1V 1918 г -24/IV1933 г Симферополь 1933 С 16 
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На данном фоне особенно заметно, что создававшиеся основными проти

воборствующими политическими силами национальные формирования в це

лом не отличались высокой активностью Так, осведомительный отдел штаба 

колчаковских войск указывал, что «кир! изы, обманным путем привлеченные 

на службу в красноармейские части, теперь не хотят драться против прави

тельственных войск и массами дезертируют На этой почве постоянные столк

новения Красной армии с киргизами» м В свою очередь, агентурная разведка 

1-й большевистской армии сообщала о положении в лагере противника «При 

наступлении сплошь и рядом посылается первая цепь с оружием, а вторая с 

нагайками, а затем с оружием третья Мусульманам доверия нет, их всегда по

сылают в передних цепях, сзади ставят пулеметы» 

В разделе показано, что конфликтующие стороны нередко вполне созна

тельно придавали дополнительный импульс межнациональным столкновени

ям, используя в своей пропаганде националистические мотивы При этом игра 

на национальных предрассудках и стереотипах в особенности была характер

ной для белого движения, которое напрямую использовало в своей деятельно

сти националистические, шовинистические лозунги Следствием этого стали 

многочисленные преступления и эксцессы, которые наблюдались в белых ар

миях на национальной почве Однако использовали отмеченные приемы и 

большевики Так, например, в воззваниях в Крыму в 1918 г присутствовала 

заметная антитатарская риторика- «Худшими временами самодержавия грозит 

нам военная диктатура татар, вводимая с согласия Центральной Рады» 1(> 

В заключении в разделе обоснован вывод о том, что перечисленные фак

торы создавали атмосферу националистического угара и кровавой межэтниче

ской конфронтации При этом во многих регионах борьба красных и белых 

приобретала скрытый национальный подтекст и представляла собой сведение 

давних исторических счетов между различными этническими группами 

"Вперед 1919 2S июня 
"РГВА Ф 184 Оп 3 Д 53 Л 77 об 
41 Борьба за Советскую вчасть в Крыму Документы и материалы T 1 Симферополь 1957 С Н4 
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В третьем разделе «Политика большевиков в отношении национальных 

меньшинств в 1917-1920 гг» рассматриваются приоритеты РКП (б) в сфере 

национально-государственного строительства 

В разделе показано, что основными особенностями большевистской на

циональной поли гики явились ее общая сбалансированность, учитывавшая те

кущие и перспею ивные цели, а также очевидная привлекательность обуслов

ленная стремлением максимально учесть национальную составляющую обще

ственной психологии Руководители РКП (б) изначально придавали нацио

нальному вопросу первостепенное значение в деле строительстве новой со

циалистической государственности, в то же время отводя национальной поли

тике важнейшую роль в достижении победы на фронтах гражданской воины 

Они позиционировали свою программу как единственно исторически оправ

данную В данной связи В И Ленин сформулировал тезис, ставший про

граммным положением всего мирового коммунистическою движения 

«Буржуазный национализм и пролетарский интернационализм - во г два непри

миримо-враждебных лозунга, соответствующие двум великим классовым»17 

С момента захвата власти в октябре 1917 г лидеры большевиков провоз

гласили право наций на самоопределение вплоть до отделения Такой подход 

сразу же вызвал симпатии многочисленных этнических групп и народностей 

Даже те, кто не разделял другие политические установки большевиков, с 

одобрением восприняли принципы их национальной политики, которые, по 

крайней мере, на бумаге, предоставляли народам России самостоятельность в 

организации собственного этнического бытия Это привлекло на сторону 

большевиков в ходе гражданской войны представителей национальных мень

шинств Как справедпиво заметил в данной связи И В Сталин «Три года ре

волюции и гражданской войны в России показали, что без взаимной поддерж

ки центральной России и ее окраин невозможна победа революции» 8 

Ленин В И Поли собр соч Т24 С 123 
Сталин И В Политика советской втасти по национальному вопросу в России //Правд! 1920 Юоктября 
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На протяжении всей гражданской войны большевики стремились при

влечь симпатии малых народов В большинстве случаев они отдавали пред

почтение защите интересов политически лояльных к ним народов и этниче

ских групп, предоставляя им максимально возможные преференции, нередко 

за счет других этносов Среди их мероприятий выделяются создание или при

знание возникших явочным порядком национально-территориальных облас

тей и республик, предоставление самых широких прав в вопросах самоуправ

ления и развития национальной культуры Ими также поощрялось развитие в 

национальных районах образования, готовились национальные кадры 

Вместе с тем, данная политика чаще всего приводила к ущемлению прав 

и интересов русского народа Особенно ярко этот аспект большевистской на

циональной политики нашел свое воплощение на Северном Кавказе К приме

ру, В И Ленин, зная всю сложность земельного вопроса в регионе, в «Проекте 

постановления о задачах РКП (б) в местностях, населенных восточными наро

дами», писал «По вопросу аграрному признать необходимым возвращение 

горцам Северного Кавказа земель, отнятых у них велокроссами за счет кулац

кой части казачьего населения» В итоге, «возвращение» земель приобрело в 

1918-1920 гг характер геноцида казачества 

Использование гигантского «национального» резерва в ходе 1ражданско-

го вооруженного конфликта в значительной мере позволило большевикам до

биться превосходства над своими противниками на фронте В исторической 

перспективе осуществляемая ими национальная политика позволила, в конеч

ном HTOie, вновь объединить многочисленные нации и народности бывшей 

Российской империи и фактически воссоздать многонациональное российское 

государство на новом этапе исторического развития 

В заключении автор подводит итоги работы, делает обобщения и выво

ды, предлагает рекомендации по дальнейшему научному осмыслению и ана

лизу данной научной проблематики 

"Ленин В И Поли собр соч Т 41 С 342 
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