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ЭТНОЛОГИЯ

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОМ 
ДВИЖЕНИИ ГОРЦЕВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Сагов Р.З.

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы истории Ингушетии, роль личности 
в истории. Говориться о деятельности одного из активных общественно-политических деятелей, о его 
роли в национальном движении, о вкладе в развитии образования Ингушетии.
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Summary: This article examines the issues of Ingushetia, the role of personality in history. It talks 
about the activities of one of the active political figures, about his role in the national movement, about his 
contribution to the development of education of Ingushetia.

Keywords: Education, school, publicist, national movement, war, people, person, Union, Ingushetia, 
North Caucasus.

Каждый исторический этап выдвигает на 
арену наиболее активных людей, которые не мо-
гут стоять в стороне и смотреть равнодушно на 
происходящее. Такие люди, оказавшись в гуще 
событий, играют заметную роль в развитии об-
щественно-политических процессов. Именно 
такие люди являются личностями, к которым 
можно отнести и Магомеда Чориевича Коти-
ева. Он сыграл заметную роль в судьбе ингуш-
ского народа в начале XX века. Изучением его 
жизни и деятельности занимались Т. Муталиев, 
М. Ялхароева, М. Долгиева и другие. В данном 
случае мы хотим остановиться на отдельных 
моментах его жизни, характеризующих его лич- 
ность.

Говорят, люди сами делают свою историю, 
пишут свою биографию. И в истории личность 
играет определенную роль. Личность, у которой 
«есть особенности, делающие его наиболее спо-
собным для служения великим общественным 
нуждам своего времени, возникшим под влияни-
ем общих и особенных причин» [Плеханов, 1923. 
С. 641-642].

После получения образования, избрав путь 
просветителя, М.Ч. Котиев начал свою трудовую 
деятельность в Ингушетии, а потом продолжил 
в Дагестане и в городе Ардубаде (тогда в Арме-
нии). Но, несмотря на то, что он находился вдали 
от дома, Котиев пытался содействовать откры-
тию школ в Ингушетии. «По его ходатайству, в 

Ингушетии было открыто шесть школ, предпри-
няты попытки обучения на ингушском языке» 
[История Ингушетии, 2013. С. 403].

М.Ч. Котиев, как и некоторые другие, печа-
тался в периодической печати региона, где он 
говорил о проблемах ингушского народа. В не-
скольких номерах газеты «Терские ведомости», 
он пишет не только о проблемах просвещения, но 
и о необходимости открытия почты и т.п. [Назра-
новец, 1911].

«Развитие периодической печати на Север-
ном Кавказе способствовало появлению из числа 
коренных народов талантливых исследователей, 
давших науке ценные сведения о своих народах, 
– таких, как Ч.Э. Ахриев, А-Г.О. Долгиев, А.Б. 
Базоркин, М.Ч. Котиев, В-Г.Э. Джабагиев, М.Э. 
Джабагиев, З.К. Мальсагов, Т.Д. Беков и др.» 
[Долгиева, 2012. С. 76].

«Солидаризуясь с другими известными дея-
телями ингушской культуры, М. Котиев выступал 
как сторонник просвещенного ислама (то есть 
настоящего ислама, как и положено. – С.Р.), кото-
рый открывает широкую дорогу социальному ра-
венству, науке, культуре» [История Ингушетии, 
2013. С. 403].

М.Ч. Котиев, как человек образованный и 
владеющий ситуацией в Ингушетии и на Север-
ном Кавказе, понимающий, что только через про-
свещение возможно изменить ситуацию, ратовал 
за образование ингушей. В то же время, после на-
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чала Первой Мировой войны, он, вдруг сменив 
мирную просветительскую деятельность, уходит 
на войну. Что заставило его принципиально изме-
нить свой жизненный путь, мы не можем сказать. 
Можно предположить, что, занимаясь образова-
нием, публицистикой, он ближе и глубже стол-
кнулся с проблемами людей, что заставило его 
анализировать происходящее, оценить и понять 
всю сложность политической и социально-эконо-
мической ситуации народов Северного Кавказа, в 
которой оказались, в числе других, и ингуши. Ве-
роятно, все это постепенно втягивало его в обще-
ственно-политическую деятельность.

Представляется, что М.Ч. Котиев хорошо 
чувствовал и понимал происходящее. Возможно, 
глубже осознавал первоочередные потребности 
не только ингушского народа, но и других гор-
ских народов Северного Кавказа, осознавал не-
обходимость изменения существующей системы. 
Поэтому он решительно выступал за реформы.

М.Ч. Котиева не назовешь расчётливым де-
ятелем, он не был склонен к авантюризму, как 
обычно это бывает в среде общественно-поли-
тических деятелей. Наоборот, он осуждал аван-
тюризм и интриганство других политических 
деятелей, преследующих корыстные цели. Он 
их осуждает за не принципиальность и отход от 
идеи свободы и создания государства горцев Се-
верного Кавказа [Ялхароева, 2008. С. 90-91].

Первая Мировая война, которая привела к 
революции в России, принципиально изменила 
жизнь народов России, в том числе и жизненный 
путь М.Ч. Котиева. После революции, наряду с 
другими представителями горских народов, он 
включается в борьбу за права и интересы ингуш-
ского и других народов Северного Кавказа. Роль 
М.Ч. Котиева в национально-освободительном 
движении горцев Северного Кавказа, так же как 
и в ингушском национальном движении, много-
гранна.

Во время революции ингуши, как и другие 
народы Северного Кавказа, поверив «Русской 
революции», включились в национально-освобо-
дительное движение горцев Северного Кавказа в 
надежде создать свое государство, строить свое 
будущее. Магомед Котиев, Висан-Гирей Джаба-
гиев, Пшемахо Коцев, Нажмуддин Гоцынский и 
многие другие стремились создать суверенную 
государственность – Союз горцев Северного Кав-
каза. Вероятно, им казалось, что они в состоянии 
вершить свою судьбу своими руками, что они мо-

гут быть творцами своей истории. Возможно, они 
думали, что смогут преодолеть геополитические 
барьеры одной из сильнейших мировых импе-
рий. Оказалось, что это не так.

Вскоре борьба горцев Северного Кавказа ос-
ложнилась. С одной стороны наступала армия 
Деникина, с другой – большевики подрывали 
изнутри общество горцев. С приходом больше-
виков к власти, они вступили в противоречия с 
их политическими планами. Поэтому народы Се-
верного Кавказа были втянуты в братоубийствен-
ную войну, навязанную им противоборствующи-
ми силами, которые боролись за власть в России.

«По существу, царские власти, придержива-
ясь колониальной политики на Северном Кавказе, 
уже тогда вбили мощный клин в межнациональ-
ные отношения в Терской области. Последствия 
этой колониальной политики пагубно сказывают-
ся до сих пор» [Дзидзоев, 2002. С. 24].

В мае 1917 г. представителями народов Се-
верного Кавказа была объявлена автономная об-
ласть в составе будущей Российской Федерации. 
Образован Центральный Комитет Союза Северо-
кавказских народов в составе 17 человек. В конце 
1917 года, после захвата власти в центре России 
большевиками, иностранных оккупаций неко-
торых регионов страны, а также роста и угрозы 
реставрации имперской политики генерала Дени-
кина, Центральный Комитет Союза Северокав-
казских народов преобразовался во временное 
правительство.

Временное правительство 11-го мая 1918 
года продекларировал государственную незави-
симость Союза Северокавказских народов [Джа-
багиев, 2007. С. 22].

Вскоре ситуация, как в России, так и в ре-
гионах, существенно изменилась. «М.Ч. Котиев, 
дослужившийся до чина ротмистра российской 
армии и имевший множество наград в Первую 
Мировую войну, после революции вынужден 
был покинуть страну и эмигрировать в Турцию» 
[История Ингушетии, 2013. С. 403].

В Турции и в других странах Ближнего Вос-
тока уже существовали диаспоры народов Кавка-
за, в том числе и ингушская диаспора. «Население 
уничтоженных в XIX веке ингушских аулов было 
переселено тогда, в различные населенные пун-
кты Ингушетии, а некоторая часть – в Турцию, 
потомки, которых до сих пор проживают здесь и 
в других странах Ближнего Востока: Сирии, Иор-
дании, Ирака и т.д.» [Сагов, 2005. С. 107].
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В Турции Махмет Кетей (М.Ч. Котиев) про-
должил борьбу. И здесь он принимал участие в 
общественно-политических процессах, в том 
числе и по проблемам национального вопроса 
народов Кавказа. Он занимался публицистикой, 
издательской деятельностью и т.д. Котиев делал 
все, что в его силах, что могло оказать помощь 
народам Кавказа.

В 1952 г. Махмет Кетей организовал конфе-
ренцию, посвященную варварской военно-поли-
тической акции Советского правительства – де-
портации народов Северного Кавказа. Эта конфе-
ренция способствовала привлечению внимания 
мировой общественности к акту геноцида и к 
его осуждению. Конференция преследовала цель 
скорейшего решения проблемы возвращения де-
портированных народов на родину и восстанов-
ления их прав.

Магомед Чориевич Котиев, как обществен-
но-политический деятель, сыграл важную роль 
в развитии национального движения ингушей. 
Он, как отмечалось выше, один из первых про-
светителей Ингушетии, который внёс свой вклад 
в формирование общественной и просветитель-
ской мысли Ингушетии, в развитие образования 
среди ингушей. Именно в решении этой пробле-
мы он видел возможность улучшения жизни и по-

вышения благополучия людей, выход из сложной 
ситуации, в которой оказались ингуши. В своем 
письме Ю.В. Куруше-Терпуговой Котиев пишет, 
что «там, где открывается школа, закрывается 
тюрьма». Позднее эти слова были опубликованы 
в Парижском журнале «Мусульманин» [Куруше-
Терпугова, 1911].

Символично, что внук Магомеда Котиева, 
участника национального движения начала XX 
века, Магомед-Сали Ахмедович Котиев, как бы 
продолжая путь своего деда, являлся активным 
участником ингушского национального движе-
ния за возрождение государственности ингуш-
ского народа конца XX века. М-С.А. Котиев был 
членом культурно-исторического общества «Даь-
къасте» (Отчизна).

Подводя итоги, можно сказать, что, очевид-
но идея о собственной государственности, как 
условия сохранения и развития национальной 
культуры, образования, экономики и гаранта без-
опасности ингушского народа, – вековая, которая 
охватила несколько поколений. Эта идея вына-
шивалась поколениями, несмотря на некоторое 
противодействие определенных сил. Данный 
пример показывает, что ингуши всегда стреми-
лись к свободе и самостоятельной национальной 
государственности.
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