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Аннотация. Автор статьи выявляет неверную квалификацию так называемого грузино-осетинского конфликта, вызванную ошибочной исторической интерпретацией
международной правосубъектности сторон конфликта. На основании метода историко-правового анализа документов и норм национального и международного права в настоящей статье описывается факт вхождения единой Осетии в состав РСФСР в 1921
году. На основании этого факта в статье рассматривается правосубъектность двух
суверенных государств (ГССР и РСФСР) в контексте правомочности их юрисдикции на
территории Осетии, для политико-правового анализа ответственности каждого из
них за нарушение целостности Осетии и этнического суверенитета осетин. В силу
неделимого качества этнического суверенитета осетин, она путем самоопределения
могла быть передана только одному федеративному государству – Российской Федерации.
Автор статьи квалифицирует конфликт как грузино-российский, что открывает совершенно новый подход к урегулированию конфликта посредством переноса его на открытый равносторонний международный уровень.
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Problems of qualification of the Georgian-Ossetian
conflict in the context of the process of federalization of
the Russian Republic of 1917-1922.
Abstract. Investigating the problems of the so-called Georgian-South Ossetian conflict, the
author of the article revealed an incorrect qualification of the conflict caused by an erroneous
historical interpretation of the international legal personality of the parties to the conflict.Based on
the method of historical and legal analysis of documents and norms of national and international
law, this article reveals the fact of the entry of united Ossetia into the RSFSR in 1921. Based on
this fact, the article examines the legal personality of two sovereign states (the SSR of Georgia
and the RSFSR) in the context of the legitimacy of their jurisdiction on the territory of Ossetia,
for a political and legal analysis of the responsibility of each of them for violating the integrity of
Ossetia and the ethnic sovereignty of the Ossetians. Due to the indivisible quality of the ethnic
sovereignty of the Ossetians, it could be transferred by self – determination to only one federal
state-the Russian Federation.
Due to this fact, and the impeccable international legal personality of Georgia and Russia as
actual members of the UN, the author of the article qualifies the conflict as Georgian-Russian,
which opens up a completely new approach to resolving the conflict by transferring it to an open
equilateral international level.
Keywords: self-determination of the Ossetian people, Ossetia, the national question, Georgia,
South Ossetia, North Ossetia, territorial integrity, Russia, the Georgian-Russian conflict.

Целью настоящей статьи является переквалификация грузино-югоосетинского конфликта
в грузино-российский и политико-правовое обоснование международно-правовой ответственности Грузии за нарушение национального суверенитета осетинского народа и территориальной
целостности России в 1922 году. В качестве объекта исследования в статье рассматриваются
правосубъектность Советской Социалистической

Республики Грузия (ССРГ), Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (РСФСР) и Горской Автономной Советской
Социалистической Республики (ГАССР). Тема
и результаты исследования имеют актуальное
значение в вопросе национально-политического
обустройства осетинского народа в политикоправовом пространстве Российской Федерации и
стабилизации этнополитической ситуации в Осе-
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тии, таким образом, и на Северном, и на Южном
Кавказе.
Осетинский народ, являясь носителем уникальной этнической правосубъектности по факту переговорного процесса с Российской империей в 1749–
1774 гг., уже тогда обеспечил своей этнической
территории – Осетии – международную правосубъектность. Именно в таком статусе Осетия вошла в
состав унитарной централизованной империи [1, с.
210–239].
Вследствие буржуазно-демократической революции в Российской империи 23 февраля – 3 марта
1917 года Россия провозглашалась республикой,
и в условиях формирования ее территориального
устройства этническая правосубъектность и суверенитет народов России были сосредоточены во
временных органах – Национальных Советах [2].
Однако 25 октября 1917 года в Российской республике буржуазно-демократические политические преобразования были приостановлены социалистической революцией, в результате которой
власть перешла от Временного правительства к
Советам Народных Комиссаров [3].
В условиях гражданской войны в России и сложной геополитической ситуации в мире Совет Народных Комисаров первым в истории человечества
юридически и политически закрепил право на самоопределение и суверенность народов посредством
декларации прав народов России от 2 ноября 1917
года, который давал всем народам России право на
самоопределение, вплоть до отделения от России
и образования самостоятельного государства [4].
3 января 1918 года ВЦИК принял декларацию
прав трудящегося и эксплуатируемого народа, в
соответствии с которой Советская Российская Республика учреждалась на основе свободного союза
свободных наций, как федерация советских национальных республик [5].
Вместе с тем в декрете было указано, что каждой нации дано право самостоятельного решения
на своем собственном полномочном советском
съезде: желают ли они и на каких основаниях участвовать в федеральном правительстве и в остальных федеральных советских учреждениях [6].
Данная конституционная норма объявляла Российскую Республику новым международным субъектом без всякой политико-правовой привязки к
правосубъектности Российской империи, что требовало совершенно нового формата обустройства
народов бывшей империи в составе нового субъекта – Российской Федеративной Республики. И как
видно из текста декрета, первым обязательным
действием для запуска политико-правового механизма самоопределения являлось провозглашение
советской власти.
Сложная внутриполитическая ситуация в России и открытая интервенция иностранных государств на Кавказе привели к сепаратизму, и в числе первых областей России о независимости от
нее под давлением Турции объявил Закавказский
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Сейм, провозгласив 9 апреля 1918 г. Закавказскую
Демократическую Федеративную Республику [7, с.
10].
Закавказье стало главной сепаратистской антисоветской политической ареной всего Кавказа, оттягивая от Советской России и Северный Кавказ. В
первую очередь влиянию сепаратистов поддались
некоторые народы буржуазно-демократической
федеративной Горской Республики, в составе которой на тот момент находилась и Осетия [8].
Позиция политических сил Осетии хорошо отражена в протесте Осетинского Национального Совета Верховному Комиссару Антанты на Кавказе
американскому полковнику В.Н. Гаскелю: «Политические цели осетинского народа в высшей степени
ясны, так как представители народа на всех своих
съездах с первых же дней государственного переворота заявили одно и то же, что народ не мыслит
ни своего существования, ни духовно-культурного
развития вне России, что Осетия – неотъемлемая
часть Единой Великой России» [9].
Угроза территориальной целостности и прямая
иностранная интервенция вынудили Советскую
Россию на ответные жесткие меры.
Так в соответствии с Декретом Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Обороны «О Революционных Комитетах» от
24.10.1919 г., для активного противодействия интервенции иностранных государств, поддержания
революционного порядка на местностях, освобожденных от неприятеля, были образованы Революционные Комитеты (Ревкомы) – временные
советские властные органы, наделенные чрезвычайными полномочиями, действовавшие во время
Гражданской войны в России и призванные заменить собой буржуазно-демократические Национальные Советы [10, с. 233].
Несмотря на то, что уже к концу 1918 года, на
фоне нарастания напряженности между сепаратистской Грузией и Осетией из-за территориальных
притязании Грузии, в Юго-Осетинской секции Осетинского национального совета абсолютное большинство было у осетинских большевиков, 23 марта
1920 года Кавказский Краевой Комитет РКП (б) принял решение о роспуске югоосетинской секции Совета и организации Юго-Осетинского ревкома [11,
с. 27], [12, с. 252–253].
Вследствие кровопролитной гражданской войны
и занятия красной армией Северного Кавказа приказом Революционного Военного Совета Кавказского
фронта от 31 марта 1920 года для восстановления
Советской власти на Северном Кавказе был учрежден Северо-Кавказский Революционный комитет
под председательством С. Орджоникидзе. Который
в тот же день, в целях воссоздания партийных коммунистических организаций на Северном Кавказе,
учредил Кавказское Бюро ЦК РКП (б) [13].
Осетинский Национальный Совет, функции
которой к концу 1919 года фактически перешли к
пробольшевистской партии «Кермен», был инте-

БЕЖАНОВ А.В. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ГРУЗИНО-ОСЕТИНСКОГО ...
грирован в Совет Народных Комиссаров Терской
области, а позже вместо нее 22 апреля 1920 года
был создан Осетинский окружной революционный
комитет, который возглавил бывший председатель
Осетинского Национального Совета С.Г. Мамсуров
[14, с. 3–21] [15].
В силу активной фазы этнических чисток на территории юга Осетии со стороны грузинского правительства и ее фактической оккупации летом 1920
года, формирование постоянных органов советской
власти на этой части Осетии оказалось невозможным. По этой причине 20 июня 1920 года на заседании южноосетинского революционного комитета
в г. Владикавказе было принято решение о слиянии органов власти Юга Осетии с Владикавказским
округом [16].
Несмотря на крайне тяжелую ситуацию на Южном Кавказе, на Северном Кавказе политическая
ситуация стабилизировалась к осени 1920 года, что
давало благоприятную почву для решения национального вопроса. Проект его реализации Председатель Совета народных комиссаров В.И. Ленин
обозначил в телеграмме Орджоникидзе, и в ней
акцент ставился на «автономию и независимость»
народов Кавказа.
В сентябре 1920 года, Политбюро ЦК РКП (б)
дважды поднимало вопрос общественно-политической ситуации на Северном Кавказе, и по результатам этих обсуждений было дано поручение
Народному Комиссару по делам национальностей
И.В. Сталину разработать основы национальной
политики в отношении народов Кавказа.
21 октября 1920 г. Сталин прибыл во Владикавказ, а 27 октября под его руководством пленум Кавказского бюро ЦК РКП (б) принял постановление «О
горской автономии», в котором обозначалась форма
будущего обустройства народов Кавказа в Горской
Республике посредством национальных комитетов
Кавказского Бюро ЦК РКП(б) [17, с. 48–55].
На основании этого постановления 30 октября
1920 года на объединенном заседании окружных
партийных комитетов юга и севера Осетии было
принято решение о создании Осетинского Комитета Кавказского Бюро ЦК РКП (б). На заседании
объединенного комитета было принято решение,
что вся Осетия, состоящая из двух автономных
областей (Северо-Осетинской и Юго-Осетинской),
входит в состав Советской Горской Республики как
отдельная и самостоятельная административнотерриториальная единица [18].
20 января 1921 года Постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
была утверждена Конституция Горской Автономной
Советской Социалистической Республики как составной части РСФСР. В этой конституции прямо
указано включение территории Осетии в состав
ГАССР и преобразование ее в Осетинский округ.
Согласно постановлению, точное определение
границ Горской Автономной Республики должно
было производиться специальными, назначенны-
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ми Президиумом Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета комиссиями, а иностранные дела оставались целиком в ведении центральных органов Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики [19].
Таким образом, вопрос определения государственной границы между Осетией и Грузинской
Демократической Республикой подлежал разрешению российско-грузинской межгосударственной
комиссией с участием представителей осетинского
народа.
Однако надо отметить, что территория юга Осетии к началу 1921 года фактически пока еще находилась под оккупацией Грузинской Демократической Республики, дни существования которой уже
подходили к концу в силу грубого нарушения ею
мирного договора с Россией от 7 мая 1920 г. [20].
В письме Орджоникидзе Ленину, Троцкому и
Сталину от 6 февраля 1921 г. Орджоникидзе отмечал, что Грузия окончательно превратилась в штаб
мировой контрреволюции на ближнем востоке, и
требовал мобилизации сил, достаточных для советизации Грузии [21].
Резкая смена политической ситуации в регионе,
вызванная советизацией Грузии, требовала от руководства Осетии незамедлительных ситуативных
действий, направленных на восстановление территориальных органов власти Юга Осетии и территориальной целостности Осетии. Этим была вызвана
необходимость повторного создания ревкома Юга
Осетии в соответствии с Декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Обороны «О Революционных Комитетах» от
24.10.1919.
Так, из протокола заседания осетинского комитета РКП (б) от 25 февраля 1921 года в г. Владикавказе следовало, что Юг Осетии выделяется в
автономную единицу и власть на этой территории
возлагается на вновь создаваемый Ревком [22].
Тогда же на заседании был подтвержден факт
нахождения территории автономии Юго-Осетии в
составе Осетинского округа Горской Советской Республики [23].
26 февраля 1921 года Ревком Грузии издал приказ о взятии всей полноты государственной власти,
пытаясь распространить свою юрисдикцию на территорию юга Осетии [24].
Так, 12 марта 1921 г. на заседании Ревкома Грузии будет принято дублирующее решение о создании Юго-Осетинского ревкома, но уже в пределах
Горийского уезда Грузии, а не Осетинского округа
Горской АССР, что станет первым актом преступного покушения Советской Грузии на территорию
Осетинского округа ГАССР [25].
21 мая 1921 года между Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой и
Советской Социалистической Республикой Грузия
был подписан договор, в соответствии с которой
ССР Грузия была признана суверенной и независимой стороной договора [26]. Однако вопрос границ
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между ССР Грузией и РСФСР так и не был определен, что дало еще большую волю грузинским империалистическим амбициям.
22 апреля 1922 года Совнарком и ЦИК Грузии
издали декрет, в соответствии с которым Южная
Осетия была включена в состав ССР Грузии, и
Грузия в одностороннем порядке определила государственную границу с Горской Республикой по
линии водораздела Главного Кавказского хребта
[27].
ВЫВОДЫ
Так как ССР Грузия и РСФСР были независимыми суверенными государствами, сам процесс
раздела Осетии Грузией в одностороннем порядке
уже выходил за рамки ст. 49 Конституции РСФСР от
1918 г., в соответствии с которой вопросы изменения границ и отчуждения территории РСФСР подлежали ведению Всероссийского Съезда Советов
и Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета Советов [28].
Более того, это решение ССР Грузии является
актом агрессии, и его необходимо рассматривать
с точки зрения международного права в контексте
международной правосубъектности РСФСР и ее
территориальной целостности, так как этнический
суверенитет осетинского народа де-юре и де факто
был на тот момент уже оформлен в единый федеративный суверенитет России.

Именно плоскость международного права позволяет отобразить ложную квалификацию так
называемого грузино-югоосетинского конфликта
и трактовать его как грузино-российский, так как
именно Грузия и Россия являлись субъектами международного права на момент преступной аннексии
территории Осетии в апреле 1922 года.
Учитывая то, что правосубъектность Осетии
и этносубъектность осетинского народа в январе 1921 года были делегированы центральным
органам РСФСР и она становилась единственно
возможной стороной (субъектом) международного конфликта как одной из форм международных
отношений с суверенной Грузией, Осетия и осетинский народ в данных отношениях выступали
исключительно как объект преступных действий
Грузии, к которым можно отнести геноцид осетин и
аннексию территории Осетии (России).
Так как современная Российская Федерация является носителем международной правосубъектности РСФСР, именно федеральные органы власти
России правомочны дать политико-правовую оценку действиям Грузии в 1922–1992 гг. и 1992–2008
гг. на основании Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в
соответствии с уставом Организации Объединенных Наций [29].
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