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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  
В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТСКОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  

СЕВЕРНЫМ КАВКАЗОМ (1917–1939 гг.) 
 

 
М.А. Гутиева 

 
Рассмотрены тенденции и противоречия взаимодействия центральных и местных органов власти в 

период формирования советской модели управления Северным Кавказом в 1917–1939 гг. Все национальные 
республики СССР сохранили атрибуты государственности: Наркоматы, ЦИК, ЦК национальных 
компартий. Национально-государственная структура СССР была жестко иерархичной и 
многоступенчатой по своей форме. В исследуемый период в условиях беспрецедентной централизации 
власти происходит вовлечение народов Северного Кавказа не только в государственное и правовое поле 
России, но и в ее историко-культурное пространство. 
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Interaction of central and local authorities 
in terms of formation of Soviet model of North Caucasus management (1917–1939ss) 

It is considered the tendencies and contradictions of interaction of central and local authorities within the 
period of formation of the Soviet model of North Caucasus management in 1917-1937ss. All national republics of 
the USSR preserved the attributes of the statehood: Narkoms, CEC, CC of national communist parties. National and 
state structure of the USSR was roughly hierarchal and many leveled by its form. In this period in terms of 
centralization of power the involvement of North Caucasus takes place not only in a state and law sphere but also in 
its historical and culture space.  
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