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В статье рассматриваются вопросы становления советской политической элиты в Кабарде в 

период российской революции. Выявляются два канала кооптации кабардинцев в советские 

властные структуры. Первый представлен выходцами из местной крестьянской среды, проявив-

шими себя в ходе социальных протестов в Нальчикском округе начала двадцатого столетия. 

Второй – видными деятелями кабардинского духовенства. Анализируется роль внешнего факто-

ра вовлечения в политический процесс «народных низов», связанная с действиями большевиков по 

формированию на местах прочной социальной базы и лояльной управленческой прослойки как не-

обходимого условия развития революционного движения в регионах. 
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Проблемам взаимодействия большевиков с этническими элитами, в том числе и севе-

рокавказскими, посвящены исследования Т. Красовицкой. В одной из своих работ автор 

анализирует роль Наркомнаца в этом процессе, задачей которого являлась адаптация эт-

нокультурной специфики к большевистскому концепту. Красовицкая отмечает, что новые 

«хозяева» страны «раскалывали этнические элиты, соблазняя левацки настроенных, кото-

рые в свою очередь стремились в обмен на лояльность вырвать уступки». При этом обе 

стороны «демонстрировали прагматизм, хитрость, осторожность, готовность к компро-

миссу» [1, с. 332]. 

Вопросами становления советской административно-политической элиты на Северном 

Кавказе уже после окончательного закрепления советской власти в регионе (1920-е гг.) 

занимался Х. Мамсиров. В горском социуме он выделил три группы, проявлявшие власт-

ные амбиции. Это представители прежней элиты, отвергнувшие идею сотрудничества с 

большевиками, «шариатисты», работавшие в советских структурах, но при этом отстаи-

вающие «важность большего внимания к специфическим потребностям и особенностям 

этнических культур», что в итоге привело к распаду «советско-шариатского» блока и пре-

следованию духовных деятелей, и, наконец, «интернационалисты». Именно на послед-

нюю группу, как отмечает Х. Мамсиров, которая охотно поддержала Октябрьскую рево-

люцию, стремилось освоить советскую теорию и практику модернизации, была лично 

знакома с партийными руководителями верхнего уровня, пользовалась их поддержкой и 

покровительством, сделали ставку большевики [2, с. 71]. 

Анализ советской кадровой политики на Северном Кавказе отражен в работах Ю. Кар-

пова [3]. Исследователь отмечает, что большевики, формируя управленческую прослойку 

в регионе, по классовым соображениям обошли вниманием местную знать, представлен-

ную по большей части образованными, состоятельными, имевшими опыт управления ли-

цами. Если к прежней сословной элите, как пишет Ю. Карпов, новая власть была нетер-

пимой, то с духовенством поначалу вынуждена была мириться, «ибо оно пользовалось не 
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только большим уважением рядового населения, но и само до поры поддерживало комму-

нистов». В результате «ставка в укреплении новой системы делалась на бедноту», что по 

причине ее малограмотности и неавторитетности в народе оборачивалось для большеви-

ков трудностями в проведении партийной линии на местах [4, с. 16].    
Проблемы становления советской национальной политической элиты в Северо-

Кавказском регионе исследовались в контексте большевистской политики коренизации кад-
ров в 20-х – 30- х гг. XX в. В этой связи уместно выделить работы Н. Бугая, Д. Мекулова [5], 
Т. Хлыниной, Е. Кринко [6], М. Гутиевой [7]. Авторы отмечают специфические ментальные и 
культурно-исторические условия горских областей, в соответствии с которыми большевикам 
приходилось корректировать процесс формирования управленческих кадров.  

Существуют также работы, затрагивающие вопросы выдвижения и деятельности совет-
ской политической элиты конкретно в Кабарде. У. Улигов акцентировал внимание на уча-
стии в этом процессе в 1917-1918 гг. «русских большевиков и видных революционеров» 
из промышленных центров страны, сориентировавших в нужном ключе местных «руко-
водителей крестьянских масс», не сразу разобравшихся в сложной политической обста-
новке [8, с. 56]. В. Кажаров раскрыл негативную роль кабардинской советской верхушки в 
осуществлении репрессий национальной интеллигенции, духовенства, зажиточного кре-
стьянства [9, с. 54-56]. О. Жанситов обозначил элитарные амбиции кабардинского кресть-
янства и духовенства, преобладавшие в настроениях данных социальных групп накануне 
революции и отчетливо проявившиеся как «воля к власти» в условиях политического кри-
зиса 1917-1920 гг. [10]. 

В данной статье мы сосредоточиваемся на начальном этапе становления советской эли-
ты в Кабарде, который хронологически охватывает 1918 г., то есть период провозглаше-
ния и закрепления советской власти. В это время большевики, пытаясь сформировать 
местную лояльную управленческую прослойку, входят во взаимодействие с двумя груп-
пами местного социума – крестьянскими активистами и духовенством. Последние в усло-
виях обострившихся в революционный период социальных противоречий в Кабарде от-
крыто заявили о своих властных амбициях и претензиях на роль новой политической эли-
ты.  Под советскими этническими элитами в указанный период мы подразумеваем прежде 
всего тех лиц, которые в разворачивающемся гражданском противостоянии в регионе 
встали на сторону советской власти или даже вступили в ряды большевистской партии, 
однако при этом не обязательно разделяли все аспекты ее идеологии. Советский «до мозга 
костей» «управленец-национал» появляется позднее.  

Традиционно господствующее положение в политической и общественной жизни Ка-
барды занимали представители высших сословий. Такое положение сохранялось в рамках 
российской административной системы с тем лишь отличием, что некогда суверенные 
князья и дворяне влились в колониальные управленческие структуры и проявили себя на 
военном поприще и в общественной жизни. В сформированных в Нальчикском округе по-
сле Февральской революции органах власти кабардинская знать, представленная по боль-
шей части светски образованными лицами, обозначаемыми в советской терминологии как 
«национальная буржуазная интеллигенция», также играла ведущую роль. В образованном 
27 марта 1917 г. Нальчикском окружном гражданском исполнительном комитете предста-
вители традиционной элиты (Г. Сохов, М. Абуков, Т. Шакманов и др.) заняли ключевые 
позиции [9, с. 36]. Комиссаром Нальчикского округа стал юрист Х. Чижоков, начальником 
милиции ‒ А. Анзоров, казначейство возглавил князь М. Атажукин.  

Эти деятели, координирующие свои действия с областной администрацией (Терский 
областной гражданский исполнительный комитет), разделявшей политический курс Вре-
менного правительства, признали нелегитимным приход к власти в октябре 1917 г. боль-
шевиков. Соответственно последние, распространяя свое влияние в регионах, в частности 
в Терской области, вынуждены были содействовать выдвижению новых политических 
элит из «народных низов», стоящих по своим идейным и экономическим соображениям на 
платформе советской власти. Поскольку процент пролетариата – основной социальной 
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базы большевизма – в регионе был крайне низок, ставка делалась на крестьянство, из сре-
ды которого и кооптировались местные советские элиты. «Революция как таковая, ‒ отме-
чалось в аналитической записке начальника Кабардино-Балкарского областного отдела 
ОГПУ (10 ноября 1924 г.), ‒ выдвинула из крайне революционных, участвующих непо-
средственно в ломке феодального строя сил лиц, совершенно ранее незаметных (Калмы-
ков, Хачетлов, Катханов и т.д.). Эти лица целиком из самых забитых, экономически сла-
бых фамилий, выдвинутые естественным ходом революционных событий, теперь, конеч-
но, выявляют подлинное лицо советской власти применительно к условиям национальной 
действительности» [11, с. 206]. Согласно сословной структуре Кабарды, актуальность ко-
торой в начале XX в. все еще сохранялась, а также по роду деятельности эти лица явля-
лись крестьянами и, выдвигаясь во власть, они позиционировались как представители 
крестьянства, защитники его интересов. Не случайно властные амбиции этих лиц вызвали 
серьезное возмущение со стороны прежней сословной элиты Кабарды, в представлениях 
которой управленческие функции были прерогативой исключительно аристократии. 

В крестьянской кабардинской среде к моменту революции не было масштабных поли-
тических деятелей, общенародных лидеров. Таковыми выходцы из простонародья стали 
благодаря как собственной политической активности в революционный период, так и кад-
ровой политике большевиков, которые, проводя «коренизацию» революции, формировали 
местные кадры из социально близких элементов. Само большевистское движение в Ка-
барде на начальном этапе в этническом плане было русским явлением. «В кабардинских 
селах, – вспоминал революционер С. Русаков, – о большевиках были самые вздорные слу-
хи, вплоть до общих жен, закрытия мечетей, отбирания земель в пользу большевиков. Под 
большевиками понимали только русских иногородних». Первые большевистские кружки 
в Кабарде состояли в основном из русских. Когда тот же С. Русаков был направлен в 
Нальчикский округ, он, по его словам, «начал искать пути организации партии, минуя ка-
бардино-балкарских вожаков» [12, Ф. 2, оп. 2, д. 38, л. 18]. 

Однако два кабардинца (Т. Ахохов, С. Ахохов) были все же включены на правах рядо-
вых членов в состав сформированного в округе Нальчикского совета рабочих депутатов. С 
течением времени представительство кабардинцев в революционных организациях воз-
растает. К началу большевистской кампании по установлению советской власти в Терской 
области, выразившейся, в частности, в проведении съездов народов региона в Кабарде, 
уже сложилась довольно сплоченная просоветская группа и обозначились ее лидеры –  
Б. Калмыков, Д. Шекихачев, Х. Бесланеев, Т. Ахохов и др. В январе 1918 г. после созда-
ния Нальчикской окружной организации РСДРП(б) эти лица были включены в ее состав, в 
том числе и в руководящее ядро [8, с. 96].   

Кабардинская делегация на съездах народов региона, прошедших в феврале-марте  
1918 г. в Моздоке и Пятигорске, была довольно многочисленной и активной. Во многом 
благодаря ее принципиальной позиции большевикам в итоге удалось провозгласить совет-
скую власть в Терской области. 

На Пятигорском съезде крестьянские активисты впервые открыто заявили о своих пре-
тензиях на власть в Кабарде. Это случилось после того как действующие руководство 
Нальчикского округа (Нальчикский окружной гражданский исполнительный комитет), 
сформированное после Февральской революции и не признавшее легитимность захватив-
ших власть в стране большевиков, направило в адрес съезда телеграмму, в которой заяви-
ло, что присутствующая на съезде группа из Кабарды не имеет каких-либо полномочий 
выступать от имени народа, что ставит под вопрос правомочность самого съезда. В ответ 
эта группа приняла резолюцию, в которой признала членов Нальчикского исполкома вра-
гами народа и объявила об избрании из числа делегатов съезда Кабардинского народного 
совета как высшего органа власти в Кабарде [8, с. 104, 105]. 

После провозглашения советской власти на Пятигорском съезде большевики фактиче-
ски установили полный контроль над Терской областью. Постфевральские демократиче-
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ские силы региона не смогли сорганизоваться, созданные ими политические структуры 
начали распадаться. В этих условиях 21 марта 1918 г. 1 Окружной народный съезд про-
возгласил в Нальчикском округе советскую власть и образовал Окружной народный Со-
вет. В его состав, помимо прочих, были переизбраны члены образованного на Пятигор-
ском съезде Кабардинского народного совета К. Шогенцуков, М. Фанзиев, Х. Бесланеев и 
другие. Новый орган власти возглавил Х. Мамбетов.   

Впервые в истории Кабарды власть оказалась в руках представителей местного кресть-

янства. С этого времени в русле классовой политики большевиков здесь начались процес-

сы вытеснения представителей традиционных элит из общественной, политической и эко-

номической жизни. Нальчикский окружной народный совет выпустил специальную резо-

люцию, в которой отчетливо обозначилась стратегия новой кадровой политики. Согласно 

резолюции членам Окружного совета вменялось в обязанность следить за тем, чтобы в 

окружные и сельские органы власти не проходили представители высших сословий: «об-

ществу должно быть внушено, что даже неграмотный трудовой земледелец будет управ-

лять  делами  трудового  народа  лучше, чем образованный богатей или его прислужник» 
[8, с. 132]. Военизированные структуры новой власти также формировались по классово-

му принципу. В одном из приказов того времени по вопросам организации революцион-

ных дружин указывалось: «Советская власть не может доверять охрану себя и интересов 

трудящихся богатеям и прочим прихвостням контрреволюции, все всадники, поступаю-

щие в интернациональный отряд, должны быть из трудящихся – бедноты плоскости и пас-

тухов гор, но снаряжены исключительно за счет имущего класса» [8, с. 137].  

Социальные преобразования в Нальчикском округе, инициированные большевиками и 

проводимые вставшими у власти выходцами из крестьянской среды, не встретили едино-

душного одобрения в кабардинском социуме. В частности, большое недовольство вызвали 

мероприятия по национализации земли, затронувшие интересы многих частновладельцев. 
Для усмирения владельцев, не желавших расставаться со своими участками, в села 

направлялись вооруженные отряды. Производились аресты недовольных и конфискация 

их имущества [12, ф. 2, оп. 1, д. 16, л. 23]. 

Вооруженная   сила применялась и при сборе налогов с населения. 25 июня 1918 г. 

Нальчикский окружной Совет инициировал сбор недоимок в селениях округа.  В случае 

оказания сопротивления или неповиновения разрешалось привлекать отряды красноар-

мейцев, а расходы на их содержание возлагать на виновных [12, ф. 2, оп. 1, д. 16, л. 60, 

61]. Более того, руками новой политической элиты большевики проводили репрессивную 

политику в отношении не только прежних элит, но и имущих слоев населения, среди ко-

торых часто встречались и представители крестьянства. Современник того периода К. 

Чхеидзе в своих мемуарах описывал гнетущую атмосферу, царящую в Нальчикском окру-

ге: «Городская тюрьма постепенно пополнялась. Некоторых арестованных отправляли в 

Пятигорск или Владикавказ. Из аулов доходили сведения о насилиях, чинимых красноар-

мейцами; на город была наложена контрибуция, на целый ряд лиц коммунисты откровен-

но охотились. Ходили темные слухи, будто в городе существует ЧК, работающая тайно. 

Никто не жил в уверенности в завтрашний день… Метод коммунистического управления 

состоял в том, что они запугивали массы и изымали из оборота тех, кто казался им опас-

ным. Застращать массы и истребить тех, кто может поднять массы против коммунистов, ‒ 

в этом заключалась их задача. С помощью наемных и добровольных войск они держали в 

повиновении город и аулы, устраивали обыски, ревизии и облавы» [13, с. 199-200].  
Новая советская элита Кабарды не смогла предотвратить передачу части кабардинских 

территорий соседним малоземельным горским народам, что ущемляло интересы уже не 
отдельных групп, а всего социума. Как отмечает У. Улигов, ссылаясь на архивные мате-
риалы, весной 1918 г. решением Терской чрезвычайной земельной комиссии «было пере-
дано соседней Дигоре (Осетия) 6341 десятин кабардинской земли, Ингушетии – 1010, Ка-
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рачаю – 32000 десятин… Балкарии… 93 участка горных пастбищ Кабарды площадью 
12549 десятин» [8, с. 153]. 

Подобное положение привело к тому, что популярность советской власти и ее предста-
вителей в Нальчикском округе стала ослабевать. В результате во время перевыборов в 
Окружной народный совет в августе 1918 г. ключевые позиции в нем заняли представите-
ли прежних элит (Т. Шакманов, Б. Карачаев и др.), проявившие себя еще в дореволюци-
онной и «постфевральской» администрации.  Новое руководство Народного совета, при-
знавая советскую власть, в то же время проводило политику, расходящуюся с курсом 
большевиков в Терской области. Особое недовольство последних вызвало решение Сове-
та о провозглашении Кабарды нейтральной стороной в начавшейся в регионе гражданской 
войне, основными акторами которой выступили антисоветски настроенное Терское каза-
чество и поддержавшее большевиков малоземельное горское и иногороднее население 
Терека. Отзыв с фронта кабардинских революционных отрядов, инициированный прави-
тельством Т. Шакманова, ослаблял позиции большевиков в регионе.  

Таким образом, попытка большевиков использовать крестьянских активистов как ло-
комотив революционных процессов в Кабарде не имела успеха, что привело к их переори-
ентированию на эксплуатацию исламской идеологии, которая в некоторых своих положе-
ниях перекликалась с идеями социализма. С одной стороны, шариатское право защищает 
частную собственность, в том числе и на землю, с другой – содержит положение, согласно 
которому земля должна принадлежать тем, кто «воскрешает» ее, обрабатывает, то есть 
крестьянам [14, с. 252].  

Г. Русаков в своих мемуарах отмечал: «…Во Владикавказе мне С.М. Киров говорил, 
что нужно, изучая работников, подобрать мусульманина эфендия или муллу, с которым 
можно было бы объединить на советской платформе бедноту Кабарды. Присутствовавший 
при нашей беседе тов. Симон Такоев (осетинский революционер, – авт.), указал на эфен-
дия Назира Катханова… Я с товарищем написал письмо С.М. Кирову с характеристикой 
Катханова. Прошло 3-4 недели, и сияющий Катханов нам объявил, что уезжает получать 
колоссальное назначение во Владикавказ. Дней через 10 мы получили сведения, что Кат-
ханов с сотней или больше, преимущественно мулл, движется по Малой Кабарде к Наль-
чику» [12, Ф. 2, оп. 2, д. 38, л. 37.]  

Духовные деятели Кабарды в начале XX в. составляли внушительную социально ак-
тивную часть местного социума. Они занимали важное место в общественной жизни, ре-
гламентировали социальные практики, занимались просвещением как светским, так и ду-
ховным, однако их роль в политической сфере, традиционно являвшейся прерогативой 
высших сословий, сводилась к минимуму. В ситуации же социально-политического кри-
зиса в стране у кабардинского духовенства, следовавшего девизу «чтобы исполнить ду-
ховную миссию в мире, необходимо пользоваться политической властью» [15, с. 110], по-
явился шанс на политическое лидерство. Советская власть, видевшая потенциал духовен-
ства, ряды которого к тому же составляли выходцы из «социально близкой» крестьянской 
среды, решила сделать его локомотивом революции в Нальчикском округе.  

Состоящий из 150 человек отряд Н. Катханова, получивший известность как «шариат-
ская колонна», в состав которой при содействии советской власти вошли около двухсот 
русских и осетинских красноармейцев, в сентябре 1918 г. занял Нальчик. Окружной 
народный совет, возглавляемый Т. Шакмановым, был расформирован, а проводимая им 
политика «нейтралитета» признана контрреволюционной. Власть в Кабарде оказалась в 
руках духовных деятелей («шариатистов»). Ее институциональным выражением стал Во-
енно-Шариатский Революционный Совет, состав которого был представлен по большей 
части выходцами из духовенства.  

После окончательного утверждения советской власти в Нальчикском округе в марте 
1920 г. вовлечение представителей духовенства в политический процесс было свернуто. 
Большевики, считавшие религиозную идеологию чуждой ценностям социализма, вскоре 
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перешли к репрессивной политике в отношении своих недавних союзников по революци-
онной борьбе – духовных деятелей. В 1928 г. один из видных его представителей Н. Кат-
ханов, успевший проявить себя на различных должностях в советских властных структу-
рах, был репрессирован. Подобная участь постигла многих его соратников. 

В дальнейшем советская кабардинская политическая элита формировалась строго по 
классовому принципу из «социально близких элементов». 

В условиях революционных потрясений 1917-1920-х гг., охвативших и Нальчикский 
округ, на политический олимп вышли новые элиты, представленные выходцами из кре-
стьянской среды и духовенства. Устойчивость их политических позиций и возможности 
влияния на процессы переходного периода обусловливались как степенью собственного 
авторитета в народе, так и внешними факторами, в качестве которых выступили действия 
большевиков по формированию на местах лояльной их власти управленческой элиты. 
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