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АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является изучение социально экономических особенностей уклада жизни наро-

дов Северного Кавказа в преддверии Великих потрясений и их влияние на политические события 1917 

года на Северном Кавказе.  

ANNOTATION 

The purpose of this article is to study the socio-economic features of the way of life of the peoples of the 

North Caucasus on the eve of the Great upheavals and their impact on the political events of 1917 in the North 

Caucasus. 
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Северный Кавказ, расположенный на границе 

двух континентов Европы и Азии является одним 

из важнейших геостратегическим регионом, как 

связующее звено между континентами и находя-

щийся в орбите интересов как западных, так и во-

сточных государств. Это показывают, что и внеш-

ние и внутренние политические процессы как в 

России так и в мире не могут не оказывать серьез-

ного влияния на геополитическую, геостратегиче-

скую и геоэкономическую обстановку на Северном 

Кавказе.  

 В процессе своей сложной и противоречивой 

истории Северный Кавказ как социокультурное 

пространство, состоящее из многонационального и 

многоконфессионального состава населения, пере-

жил на протяжении столетий бесконечное количе-

ство войн, конфликтов между различными племе-

нами, религиозными конфессиями, государствами 

и империями. Все эти факторы самым непосред-

ственным образом отразились на исторических 

судьбах народов Северного Кавказа. И потому ис-

торию каждого кавказского народа невозможно 

рассматривать изолированно, вне рамок общекав-

казского исторического процесса и их социокуль-

турного пространства. 

Северокавказский регион в человеческой исто-

рии является уникальным образцом экономиче-

ского и культурного взаимодействия и взаимопро-

никновения сообщества народов. Это и определяли 

особенность протекания политических процессов в 

регионе. И потому управление политическими про-

цессами, происходящими в конкретном регионе, 

предполагает учет экономических, географиче-

ских, политических, и культрурно-исторических, 

факторов, определяющих его значение. 

 К началу ХХ века процесс вовлечения горских 

народов в социально - экономическую систему Рос-

сии достиг существенного уровня, которое и при-

вело к усилению процесса дифференциации мест-

ного населения. Расширились хозяйственные связи 

различных регионов, усилилась интернационализа-

ция способов производства и обмена. В конце XIX 

- начале XX веков происходит процесс снижения 

удельного веса почти всех коренных этносов реги-

она при некотором росте их абсолютной численно-

сти и сохранении существующих ареалов расселе-

ния. Частым случаем стала работа на отхожих про-

мыслах. В 1914 году только из Даргинского округа 

Дагестана ушло 6500 отходников, в 1915 г. их число 

возросло до 12 тысяч. Сокращение посевов, сти-

хийные бедствия заставляли многих крестьян 

Чечни, Ингушетии уходить в города на заработки. 

Из Осетии основной поток отходников направлялся 

в промышленные центры Кавказа и Центральной 

России. 

Процессы капитализации, идущие в стране, за-

тронули горские аулы, усилилась расслоение насе-

ления, увеличилась доля русского населения, 

прежде всего, из-за миграций крестьян из централь-

ных губерний России. В Ставропольской губернии, 

Кубанской и Терской областях они получили назва-

ние “иногородние”. Не имея прав на землю, они вы-

нуждены заниматься ремеслом и торговлей. Рус-

ское население было представлено тремя главными 

сословиями: казачеством, коренным крестьянством 

и иногородними [9].  

 Казачество играло важную роль в системе эко-

номических и общественных отношений в регионе. 

Оно владело значительными земельными наделами 
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– от 29,6% в Терской области до 78,8% - в Кубан-

ской. Коренное крестьянство региона было доста-

точно зажиточным. Количество зажиточных кре-

стьян доходило до 47%. Беднейшее крестьянство 

было представлено иногородними, жившими за 

счет случайных заработков. Капитализация северо-

кавказского общества привела к глубокой диффе-

ренциации всех сословий, добавила к межсослов-

ным социальные и, в частности, классовые проти-

воречия [7].  

К концу 1913 года Северный Кавказ наряду с 

Украиной центральным Черноземьем становится 

житницей Российской Империи. Увеличились зна-

чительно объемы продаж на рынок зерна, мяса, 

кожи. Хлеб выращивали на Кубани и Ставрополье, 

которые давали 85% валового сбора зерна региона. 

Терская область производила 13,6% зерновых, Да-

гестан - 1,2%. Для доставки продукции в промыш-

ленные центры страны осуществляется строитель-

ство железных и шоссейных дорог.  

Таким образом, Северный Кавказ, в том числе 

и горные районы, вначале XX вв. был охвачен про-

цессом развития аграрного капитализма. Рост ры-

ночных отношений в крестьянской экономике при-

водил к усилению имущественного неравенства, 

что выражалось, в первую очередь, в обеспеченно-

сти землей скотом. Низкий уровень обеспеченно-

сти горцев и порождал основные противоречия в 

регионе. Так, например, в Дагестане 87% крестьян-

ских хозяйств либо не имели пахотной земли, либо 

имели её в количестве до 1 десятины на двор. 

К началу революционных событий 1917 года 

территория Терской области составляла - 6,6 мил-

лиона десятин (более 72 тысяч кв. километров, а 

население области составляло немногим более 1,3 

миллиона человек. Примерно половина его-670 ты-

сяч — это горские народы. На северо-востоке, на 

миллионе гектаров степных пустынных просторов, 

кочевали калмыки и ногайцы (35 тысяч). Также на 

территории области проживало много армян (27 

тысяч), немцев (20 тысяч), грузин (10 тысяч), ев-

реев, персов и других представителей, коренных и 

пришлых народов — всех в общей сложности до 

120 тысяч человек. Славянское население в Тер-

ской области к этому периоду составляло 540 ты-

сяч, в том числе терских казаков — 251 тысяча [6].  

Все эти народы в начале XX-го века в силу осо-

бенности своего исторического пути, стояли на раз-

ных ступенях социально-экономического развития. 

Так в Кабарде и в Осетии существовали развитые 

формы феодализма с наличием хорошо сложивше-

гося класса зависимого крестьянского населения. 

Балкария сохраняла во многом полупатриархаль-

ный уклад, хотя и там уже выделились крупные 

собственники – Таубии. 

Однако такой экономической властью, ска-

жем, как кабардинские князья, они не обладали. Не-

что подобное было и в горном Дагестане с его гор-

скими общинами во главе с муллами и старшинами. 

Чечня и Ингушетия в значительной степени сохра-

нили патриархальный, родовой строй с его народ-

ной демократией. Но и здесь выделились свои знат-

ные и богатые, а в нефтеносных районах и нефте-

промышленники капиталисты как, например – Чер-

моевы [1].  

Помимо сельскохозяйственного сырья активно 

разрабатывали природные ископаемые. Так в Осе-

тии действовало несколько рудников по добыче по-

лиметаллов. В Адыгее и Чечне проводилась разра-

ботка нефти. Процессы промышленного развития 

не играло существенной роли в экономической 

структуре Северного Кавказа, лишь отдельных го-

родах как Екатеринодар, Грозный, Новороссийск, 

Владикавказ развивалась фабрично-заводская про-

мышленность. И потому невелика была числен-

ность рабочего класса. Промышленность была сла-

боразвитой. Буржуазия только зарождалась. «Про-

летариат, - отмечал Н. Самурский, - был крайне 

малочислен и притом почти весь состоял из при-

шлого элемента» [10]. Основная масса населения – 

крестьянство прибывало в нищете, поскольку соб-

ственный доход крестьянского хозяйства в Даге-

стане не обеспечивал потребностей крестьян и по-

винности бекам, крестьяне были вынуждены ухо-

дить на заработки в города. 

Количественные и качественные изменения в 

составе рабочего класса происходили за счет при-

тока из России разоряющихся крестьян и иногород-

них, привлечения на производство горцев, женщин, 

подростков. Доля женщин и детей повысилась с 

11,8% в 1913 г. до 30,4% к началу 1917г. Почти 26% 

количества рабочих Грозненского нефтепромыш-

ленного района приходилось на дагестанцев, чечен-

цев, ингушей. 

Под влиянием технического прогресса разви-

тием капитализма в аграрном секторе, событий 

Первой мировой войны, а также революций 1917г. 

усилились процессы дифференциации северокав-

казского полиэтнического сообщества, а также рост 

социальных, межэтнических и внутриэтнических 

противоречий.  

Одной из причин гражданского противостоя-

ния на территории Северного Кавказа является 

Первая мировая война. Её итогом стало участие 

широких масс населения Северного Кавказа в гло-

бальной вооруженной конфронтации за его преде-

лами, приобретение политического опыта и воен-

ного противоборства, она так же содействовала 

усилению причин гражданского вооруженного кон-

фликта. Как отмечал В. И. Ленин, Гражданская 

война слилась с войной внешней в одно неразрыв-

ное целое[8]. 

Военные мобилизации трудоспособной части 

работников и изъятия скота у населения пагубно от-

ражались на состояние производства промышлен-

ности и сельского хозяйства. Только из Кубанской 

области и Ставропольской губернии в действую-

щую армию было мобилизовано до 300 тысяч чело-

век, что составляло более 13% всего мужского насе-

ления. В Терской области из казачьих отделов было 

призвано в армию 30,8% общего числа работоспо-

собных мужчин, в горских округах - 5,8%, от кре-

стьянских хозяйств - 25307 человек. 
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В Румынии в 1917 году Кавказская туземная 

конная дивизия застала весть о революции и отре-

чении Царя от престола. Недоумевавшие от потери 

Государя, кавказцы все же остались верны своему 

командованию и без него. Летом 1917 года решено 

было направить «диких» в Петроград для подавле-

ния революционного восстания. Однако, получив 

такую весть, большевики и Временное правитель-

ство решили, во что бы то ни стало остановить гор-

цев. Не силой, а словом. Для начала был организо-

ван торжественный прием кавалеристов, где и про-

звучали пламенные речи о том, что если 

доблестные воины хотят для России лучшего буду-

щего, то разумнее будет им оставаться в стороне от 

гражданской войны. К переговорам был привлечен 

проживавший в Петрограде внук Имама Шамиля – 

Мухаммад Захид Шамиль. Горцы не могли не при-

слушаться к потомку великого имама.  

Осенью все того же 1917 года, уже переорга-

низованная в Кавказский конный корпус туземная 

дивизия под командованием Петра Алексеевича 

Половцева была отправлена домой – на Кавказ, где 

окончательно расформировалась, и к декабрю пол-

ностью прекратила свое существование. Росло 

недовольство среди кавалеристов кавказской ту-

земной дивизии. Многие рядовые всадники отказы-

вались выполнять приказы командиров, уклоня-

лись от службы.  

Состояние внешнего конфликта и внутреннего 

распада спровоцировали активность северокавказ-

ских народов, которые с фактическим уходом Рос-

сии как политической силы из региона пытались 

упорядочить и организовать свою жизнь самостоя-

тельно. Этническая и социальная неоднородность 

являлась носителем провокационной компоненты, 

особенно в условиях кризиса государственной вла-

сти, что приводило к усилению дестабилизации в 

регионе. Характер политических перемен, произо-

шедших за это время, был стремительным и много-

плановым, затронул интересы абсолютно всех 

слоев общества и не мог не породить гражданского 

противостояния. Ослабление авторитета централь-

ной власти вело к отрицательному проявлению эт-

нического фактора на Северном Кавказе.  

Региональная политическая ситуация пона-

чалу удерживалась благодаря более высокому 

уровню жизни по сравнению с другими регионами 

России, а также опыту взаимодействия разных этно 

- социальных групп, их огромному стремлению к 

стабильному положению. Северокавказское обще-

ство, живущее на приграничной территории, хо-

рошо знало цену нестабильности в регионе. Дезин-

теграционные процессы, охватившие страну в годы 

системного кризиса, актуализировались на Север-

ном Кавказе в виде социального и этнического про-

тивостояния.  

Несмотря на сочетание на Северном Кавказе 

традиционного единого социокультурного про-

странства с потенциальной энергией межэтниче-

ской и социальной вражды, регион «взорвался» при 

ослаблении центральной власти. В регионе сфор-

мировались и действовали значительные военные 

силы, представленные казачеством и вооружен-

ными горскими народами. Это обусловило более 

жесткий характер гражданского противостояния на 

Северном Кавказе [11].  

 В обществе и росли недовольство и антивоен-

ные настроения. Этой ситуацией воспользовались 

большевики и развернули активную работу в ар-

мии. Для этого сложились благоприятные условия: 

тяжелое экономическое положение страны, кризис 

и непопулярность власти, неудачи на фронте, мас-

совое дезертирство из армии. Пропаганда и агита-

ция, образование солдатских комитетов, создание в 

армии прослойки надежных командиров и особо 

уполномоченных лиц, готовых поддержать рево-

люцию; обещания солдатам и матросам дать кре-

стьянам и рабочим землю, работу, свободу, хлеб, 

достаток. Проводимая большевиками агитационная 

работа содействовала росту антивоенных и анти-

правительственных настроений. И на фронте, и в 

тылу велась активная пропаганда и параллельная 

работа в больничных кассах, страховых обществах, 

организациях сельскохозяйственной и потреби-

тельской кооперации, других общественных орга-

низациях. Для активной деятельности на Северный 

Кавказ были командированы Петроградские боль-

шевики. Их деятельность должна была привести к 

усилению антиправительственного движения. 

 Помимо этого, необходимо отметить развитие 

таких процессов как утеря связи со своей социаль-

ной, национально-этнической группой определен-

ной части населения, сильнейшая дифференциация 

всех социальных структур российского общества. 

Война «растревожила» северокавказский социум, 

начала превращать взаимоотношения в противоре-

чия и вражду, что грозило развитием и усилением 

противостояния, но уже вооруженного народа. 

Таким образом, к началу 1917 г. драматиче-

ской стала концентрация таких факторов: без-

успешная война; армия, которая уже несла в себе 

зерно разложения; истощенное хозяйство, и как 

следствие, голод среди населения; кризис власти, 

но и непонимание ею необходимости перемен в 

национальной политике, не использовавшей шан-

сов на сближение с народом. Россия была охвачена 

глубоким экономическим, социальным, политиче-

ским кризисом, чреватым революционным взры-

вом. 
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Қазақ мемлекетінің қалыптасу кезеңі өте 

күрделі, сан қырлы мәселе екені белгілі. Сонау 

қалыптасу кезеңінен бүгінге дейін шекара мәселесі 

қай заманда да өзектілігін жойған жоқ. Патша 

үкіметі тұсында да, Кеңестік кезде де, әсіресе, 

Қазақстандағы қазіргі Маңғыстау жері толық 

қалыптасу жолында күрделі кезеңдерден өтті. 

Ресей империясына бағынбастан бұрын күшпен 

қорғалған аймақ кейін төмендегідей бөліністер 

арқылы басқарылды. 

Maңғыcтay приcтaвтығы – Маңғыстау 

түбегіндегі әкiмшiлiк-ayмaқтық бөлiк (1869-1881). 

«Уақытша ереже» бoйыншa 1868 жылы Maңғыcтay 

приcтaвтығынa Бозащы түбегі, Үстірт жоны, 

Каспий теңізінің шығыc жaғaлayындaғы Мoрcкoй, 

Cвятoй, Пoдгoрный, Дoлгий, Oрлoв, Кeрeл 

(Жaндaуыр) aрaлдaры кiрiп, Oрaл oблысынa 

бaғынды. Бұл жeрлeрдi Aдaй рyының 20 мыңдaй 

үйi мeкeндeгeн. Caяcи-әкiмшiлiк oртaлығы – Форт-

Александровск. 1870 жылы 20 aқпaндa пaтшa 

үкiметi Мaңғыcтay приcтaвтығын Орынбор 

генерал-губернаторлығынан aлып Кaвкaз әскери 

oкрyгi қaрaмaғынa бeрдi. Maңғыcтay 

приcтaвтығының бiрiншi приcтaвы жaзaлayшы 

пoдпoлкoвник Рyкин бoлды. Maңғыcтay 

приcтaвтығы 1881 жылы 6 мaмырдaғы пaтшa 

жaрлығы бoйыншa бoлып aтaлды. Aлғaшқы кeздe 

Кaвкaз әскeри oкрyгiнe, 1899 жылдaн Түркістан 

генерал-губернаторлығына қaрacты Kacпий cырты 

(Зaкacпий) oблыcынa бaғындырылды. Oның 

құрaмындa Maңғыcтayдaн бacқa Красноводск, 

Ашхабад уездері бoлды. Maңғыcтay yeзiнiң 

oңтүcтiк шeкaрacы Қaрaбұғaзды қaқ жaрып, Арал 

теңізіне дeйiн, coлтүстiк шeкaрacы қaзiргi 

Koмcoмoл шығaнaғынaн Ycтiрт жoнының 

coлтүcтiгi мeн Арал теңізінің бaтыcынa дeйiнгi 


