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Аннотация: на протяжении многих десятилетий на Северном Кавказе велась напряженная борьба с антисоветскими вооружёнными группировками националистических сил и уголовным политическим бандитизмом
вооружёнными силами РСФСР, СССР.
На протяжении многих десятилетий на Северном Кавказе
лишь незначительные периоды времени были относительно
спокойными и не сопровождались вооружёнными столкновениями. После Октябрьской революции 1917 г. и установления на Кавказе советской власти, в течение всего довоенного периода (1920— 1938 гг.) на территории Чечни и Дагестана велась напряженная борьба с антисоветскими вооружёнными группировками националистических сил и уголовным
политическим бандитизмом. Уже в 1920 г. в Чечне и Дагестане возникла обострённая борьба за власть с лозунгами национального освобождения, автономии и спасения религии. С
этой целью в некоторых регионах Горской АССР[1] поднимается несколько крупных вооружённых восстаний. Одним из
первых было вооружённое восстание, вспыхнувшее в сентябре
1920 г. в горных районах Чечни и Северного Дагестана, которое
возглавили Нажмутдин Гоцинский и внук имама Шамиля —
Саид-бей[2]. Кампания в 1920 г. в Дагестане и Чечне завершилась поражением советских войск на всех направлениях. Это
повысило боевой дух горцев и привело под их знамена тысячи
новых добровольцев. К началу 1921 г. резервы мятежников, с
учётом поддержки местного населения, достигали 50 тыс. чел.,
готовых стать в строй по призыву вождей или священнослужителей[3]. Советское руководство, оценив масштаб восстания, и осознав невозможность его подавления малыми силами, приняло необходимые меры по усилению группировки.
Была сформирована специальная Терско-Дагестанская группа войск. В ее состав вошли три стрелковые (14-я, 32-я и 33-я)
и одна (18-я) конная дивизии, отдельная Московская бригада
курсантов, два автобронеотряда и разведывательный авиационный отряд[4]. В течение марта 1921 г. войсками были заняты все крепости и многие большие аулы, обстановка в основном районе действий бандформирований была нормализована. Остатки отрядов мятежников общей численностью до
1000 человек ушли в труднодоступные районы вверх по течению Аварского Койсу. Туда же собрались все главари банд и
вожди мюридов[5]. Последний очаг вооружённого националистического восстания в Дагестане был ликвидирован лишь
после десяти месяцев упорной борьбы. Она привела к большим человеческим жертвам с обеих сторон[6]. Потери среди
горцев были несколько меньшими, что объяснялось тактикой
партизанской войны, хорошим знанием местности и связями
с местным населением. Саид-бей бежал в Турцию. Н. Гоцинский скрылся в горах и еще долгое время вел борьбу с советской властью путём разбойных нападений.
Усиление советской власти, не вызвало восторга у народов Кавказа и являлось постоянным источником социального протеста, готового вылиться в форму вооружённого выступления. Так, в 1923 г. возникло движение шейха Али-Митаева,
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всемерно поддержанное реакционным духовенством, и имеющее целью установление шариатской республики. Это движение создало по всей Чечне значительную организованную
силу, числом в 12 тыс. вооружённых мюридов, приверженцев Али-Митаева.
Достаточно традиционен на Северном Кавказе в 19241932 гг. был политический бандитизм, направленный на срыв
общественно-политических мероприятий советской власти
(бойкотирование выборов, разгром избирательных участков). Помимо контрреволюционного бандитизма в Чечне был
сильно развит межрегиональный бандитизм, заключавшийся
в непрерывных нападениях на приграничные районы Терека,
Сунжи, Дагестана и Грузии с целью грабежей, угона скота,
сопровождаемых многочисленными нападениями на отряды
ГПУ[7]. Резервы мятежников, с учетом поддержки местного
населения, достигали 50 тыс. человек[8].
В 1929 г. враждебно настроенные против советской власти
слои населения Чечни, подстрекаемые бандитами и кулаками,
отказались от поставки хлеба государству, требовали немедленного свержения советской власти. Местные органы власти урегулировать конфликт своими силами не смогли. Организаторы
контрреволюционных выступлений, используя специфические
особенности горского аула (родовые отношения, религиозный
фанатизм, наличие большого количества духовных авторитетов), усилили террор в отношении партийно-советского актива и развернули антисоветское движение в более широком масштабе. Обстановка в Чечне снова резко осложнилась.
Неоднократные операции НКВД (весной 1924 г., в августе - сентябре 1925 г. более масштабная противоповстанческая операция, в период с 8 по 28 декабря 1929 г. вооружённая операция, в результате которой были обезврежены бандитские группы в селениях Гойты, Шали, Самби, Беной, Цонторой и декабрьская (1929 г.) чекистско-войсковая операция)
не внесла полного оздоровления обстановки в Чечне. В марте
1930 г. для проведения очередной чекистско-войсковой операции по ликвидации политического бандитизма в Чечне и
Ингушетии были созданы ударные группы[9]. Эти мероприятия ослабили активность бандитских выступлений, но и 1932
г. не принес успокоения в военно-политическую обстановку
на Северном Кавказе. Бандповстанческое руководство, надеясь на поддержку всей Чечни, Дагестана, Ингушетии и соседних казачьих районов, организовало широкое вооружённое
выступление. В большинстве районов выступления отличались высокой организованностью, массовым участием населения, исключительной ожесточённостью повстанцев в бою.
Операции по ликвидации контрреволюционного подполья,
проведенные 15-20 марта 1932 г. в смежных с Чечнёй районах
Дагестана, оперативно принятые меры к изоляции потенци-
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ально опасных районов, последующий ввод воинских частей
и разгром местных бандформирований, предупредили возможность более широкого повстанческого выступления[10].
В январе 1934 г. состоялось объединение Чеченской и
Ингушской автономных областей, преобразованных 5 декабря
1936 г. в Чечено-Ингушскую АССР в составе РСФСР. Стабилизация наступила лишь в 1936 г., однако отдельные группы
бандформирований в Чечено-Ингушетии просуществовали
до сентября 1938 г. Всего, с момента установления советской
власти на Северном Кавказе и по 1941 г. включительно, только
на территории Чечено-Ингушетии произошло 120 вооруженных восстаний и выступлений с участием от 500 до 5000 боевиков. Так, только в год начала Великой Отечественной войны
на территории Чечено-Ингушской АССР было зарегистрировано более 70 бандповстанческих выступлений[11].
В годы войны граждане многонациональной ЧеченоИнгушетии геройски сражались в действующей армии против фашистских захватчиков, трудящиеся республики активно помогали фронту. Вместе с этим, поведение антироссийски настроенной части населения Северного Кавказа было
предательским. Чеченцы, ингуши, массово уклонявшиеся от
призыва в действующую армию, уходили в горы, вливались в
создававшиеся там банды[12]. Бандформирования, руководимые “Особой партией кавказских братьев” имели свои отряды практически во всех республиках Северного Кавказа[13].
В июле того же года сепаратисты приняли воззвание к чеченской и ингушской нациям, в котором говорилось, что кавказские народы ожидают немцев как гостей и окажут им гостеприимство взамен на признание независимости.
К концу 1944 г. все крупные банды на Северном Кавказе
были ликвидированы или рассеяны. Борьба с мелкими группами бандитов продолжалась. Для пресечения деятельности
бандформирований советское руководство прибегло к решительным мерам. На основании постановления ГКО СССР №
5073 от 31 января 1944 г. Чечено-Ингушская АССР 23 февраля 1944 г. была упразднена, осуществлена также поголовная
депортация местного населения из мест постоянного проживания[14]. Несмотря на масштабность, депортация не решила проблемы ликвидации бандитизма на Северном Кавказе.
Уклонившиеся от выселения чеченцы и ингуши, перешли на
нелегальное положение и пополнили существовавшие банд.
Только на 1 января 1945 г. на территории Чечено-Ингушетии
действовало свыше 80 бандитских групп.
9 января 1957 г. Верховный Совет СССР вынес постановление о восстановлении Чечено-Ингушетии как АССР
в составе РСФСР, республике дополнительно были при-

даны три района: Каргалинский, Наурский и Шелковской,
входившие ранее в состав Ставропольского края. Подавляющее большинство спецпереселенцев приспособилось к
новым условиям и стало жить в местах поселения не хуже,
чем на Северном Кавказе, они были трудоустроены, имели
собственное жилье, личное хозяйство, но многие чеченцы и
ингуши настоятельно просили разрешить им выезд на Северный Кавказ. После возвращения в конце 50-х годов XX в. из
ссылки чеченцев и ингушей возникли многочисленные конфликты из-за домов и имущества, которые распаляли межнациональную рознь и закладывали основу для дальнейшего
обострения российско-кавказских отношений.
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