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Аннотация: 
В статье исследованы причины создания, а за-
тем ликвидации государственности ингушского 
народа в советский период развития России. Во-
люнтаризм Сталина и его репрессивная полити-
ка стали главной причиной ликвидации ингуш-
ской автономной области, а затем и депортации 
ингушского народа 23 февраля 1944 г. в Северный 
Казахстан. Несмотря на разоблачение культа 
личности Сталина и принятие Закона «О реаби-
литации репрессированных народов», земли ин-
гушей до сих пор удерживаются Осетией, а по-
пытки упразднить республику ингушей по сцена-
рию 1934 г. продолжаются. Эти процессы демон-
стрируют устойчивость тоталитарной поли-
тики сталинизма на кавказском направлении.  
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Summary: 
The article investigates reasons of forming and de-
stroying a state of Ingush people during Soviet period 
of Russian development. Stalin’s voluntarism and his 
repressive policy were the main reasons for the elimi-
nation of the Ingush Autonomous Region, and then 
deportation of the Ingush people to the Northern Ka-
zakhstan in 1944, February 23. Despite the disclosure 
of Stalin's personality cult and adoption of the law 
"About rehabilitation of repressed people", Ingush 
territories are still taken from them for the benefit of 
Ossetia, and the efforts to abolish the Ingush Republic 
basing on 1934 year's scenario are still taking place. 
These processes demonstrate stability of the totalitar-
ian Stalinist policy towards the Caucasus. 
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Создание национального государства под эгидой Российской Федерации, в котором 

нашли бы воплощение представления о самоопределении, территориальной целостности и 
защиты прав и свобод для народа, являлось целью национальных движений ингушей. Ингушей, 
которые правдой и верой служили российскому государству со дня подписания договора              
«О единении с Россией» (1770). 

Без всякого сомнения, этнополитические процессы, происходившие на Северном Кавка-
зе, необходимо рассматривать в контексте национальной политики государства Российского.  

История планомерного развала ингушской государственности в советские времена 
напрямую связана с интересами соседствующих с ингушами народов за обладание земель, из-
древле принадлежащих ингушам. Земельный вопрос на Северном Кавказе давно переплетен с 
национальным вопросом, так как именно земли становились всегда объектом спекуляции для 
власти в Кавказском управлении, еще со времен Российской Империи.  

Создание Горской Республики. После установления советской власти, в марте 1920 г., 
Терская область была расформирована. 

Большевикам в сложившихся условиях необходимо было поддержать и возглавить про-
цессы по созданию национальных республик, в том числе республики горцев, которая по воле 
самих народов Северного Кавказа готова была появиться на политической карте. 

Горскую Автономную Советскую Социалистическую Республику провозгласили 17 ноября 
1920 г. на Съезде народов Терской области во Владикавказе. Автономная Горская Социалисти-
ческая Советская Республика делилась на шесть административных округов, каждый со своим 
окружным исполкомом: 1) Чеченский, 2) Ингушский, 3) Осетинский, 4) Кабардинский, 5) Балкар-
ский, 6) Карачаевский [1]. 



Совершенно очевидно, что национальная консолидация в рамках российской модели 
опирается на идею народа, а не на понятие гражданства, провозглашаемого Конституцией.   
Другое дело, что долговременное объединение народов Кавказа в одну республику не соответ-
ствовало стратегическим интересам большевиков. Такое объединение могло быстро интегри-
роваться на основании общей культуры, совершенно чуждой коммунистической идеологии.  

«Города Владикавказ и Грозный с нефтяными промыслами выделялись в самостоятель-
ные административные единицы, подчиняющиеся непосредственно Центральному Исполни-
тельному Комитету и Совнаркому РСФСР» [2]. 

Национальная политика в исторической проекции сталинизма. Центр взял на себя 
полномочия распоряжаться землями горцев по своему усмотрению.  

1 сентября 1921 г. из состава ГАССР выходит Кабарда, «благодаря политическим интри-
гам Б.Э. Калмыкова и позиции И.В. Сталина, поддержавшего его» [3]. Решение о выходе из со-
става ГАССР было своевременным и достаточно продуманным. 

В 1921 г. из Горской АССР выделился Балкарский округ. Затем из Горской АССР выде-
лился Чеченский округ, в ноябре 1922 г. преобразованный в Чеченскую автономную область. 

На карачаевской территории, выделившейся из Горской АССР, и черкесской – из Куба-
но-Черноморской области – 12 января 1922 г. была создана Карачаево-Черкесская автоном-
ная область.  

Изощренный антагонизм становится верной опорой набирающей обороты тоталитарной 
власти Сталина.  

Ликвидация ГАССР. 7 июля 1924 г. вышло «Постановление ВЦИК об упразднении Авто-
номной Горской Советской Социалистической Республики и расчленении ее на две автономные 
области – Северную Осетию и Ингушетию, на автономную административную единицу – Сун-
женский округ с правами губернского исполнительного комитета и выделении г. Владикавказа в 
самостоятельную административную единицу».  

Горская Автономная Советская Социалистическая Республика стала кратковременным 
федеративным объединением, потому что Кремлю было удобно управлять горцами по отдель-
ным этническим группам, противопоставляя кавказские народы друг другу в интересах власти.  

Развал Ингушской автономной области. Окончательно избавившись от идеи «горского 
«интегризма» [4, с. 4], борьба с которым велась на протяжении имперского периода завоевания 
и владения Кавказом, советская власть 7 ноября 1924 г. ликвидировала Горскую АССР и обра-
зовала национальные округа народов Северного Кавказа, в том числе Ингушский автономный 
округ в составе РСФСР. 

Для того чтобы присоединить Ингушетию к Чечне, лишив тем самым ингушский народ 
своей государственности и возможности для дальнейшего развития, Сталин в 1929 г. упразд-
нил Сунженский казачий округ, который находился между двумя субъектами РСФСР – Ингуш-
ской и Чеченской АО.  

15 января 1934 г. Президиум ВЦИК постановляет: «автономную область Ингушетии           
объединить с Чеченской автономной областью, образовав Чечено-Ингушскую автономную об-
ласть, которая 5 декабря 1936 г. стала Чечено-Ингушской АССР (ЧИАССР). Ликвидация нацио-
нальной автономии ингушей преследовала цели столкнуть ингушский народ с самостоятельно-
го пути этнического развития. 

Выселение ингушей и чеченцев состоялось 23 февраля 1944 г. После выселения корен-
ного населения Чечено-Ингушская республика перестала существовать.  

Партийное руководство Северной Осетии с большим удовлетворением восприняло собы-
тия 1944 г. К.Д. Кулов в докладе на юбилейной сессии ВС СОАССР, не скрывая своего восхи-
щения, говорит: «В начале 1944 г. по инициативе товарища Сталина Советским Прави-
тельством были приняты государственно важные решения, направленные на дальней-
шее развитие и укрепление Северо-Осетинской АССР. В соответствии с этими решения-
ми, к Северной Осетии были присоединены новые районы, среди них Малгобекский, 
Курпский и другие. 

В результате этих мероприятий территория нашей республики увеличилась почти 
на 50 процентов, увеличилось и количество населения. Эти решения Правительства спо-
собствовали дальнейшему росту экономики нашей республики» [5, с. 11]. 

В ходе депортации и в новых местах расселения погибло 165 276 ингушей и чеченцев. 
Последствие неосталинизма. 9 января 1957 г. подписан Указ Президиума Верховного Со-

вета РСФСР «О восстановлении Чечено-Ингушской АССР и упразднении Грозненской области».  
С возвращением депортированных жителей Чечено-Ингушская АССР была восстановле-

на, но Пригородный район, как и часть Малгобекского района, вопреки целому ряду норматив-



но-правовых актов, принятых на высшем правительственном уровне РСФСР и СССР, остается 
в составе Северной Осетии.  

С восстановлением Чечено-Ингушской АССР раздача ингушской земли продолжилась. 
Посмертное развенчание культа личности Сталина не стало отказом от сталинских методов в 
национальной политике. 

Для ингушей сегодня мало что изменилось: те же проблемы, те же интересы, те же игроки 
на политическом поле. Сталинская национальная политика способствовала развалу ингушской 
государственности и отчуждению соседним народам территорий, принадлежащих ингушам.  
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