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Северный Кавказ в условиях Первой Мировой войны
Россия вступила в Первую Мировую войну в условиях бурных 

перемен. Война выявила особенности и противоречия, свойственные 
России. Наиболее ярко в военное время о себе заявили межэтнические и 
внутриэтнические процессы. Росло национальное самосознание, очень 
много внимания уделялось этносу и национальности.

Одним из важнейших регионов нашей страны был и является Се-
верный Кавказ. Не тратя времени на межклассовую борьбу, северокав-
казские народы понимали и принимали все преимущества социального 
компромисса.

Северный Кавказ был готов к восприятию войны. Сам менталитет 
горцев предполагал разрешение конфликтов с помощью применения 
силы и оружия, и именно эта особенность обусловливала конфликт-
ность региона. Война выявила очень большое количество проблем Се-
верного Кавказа. Падение экономического потенциала остро сказалось 
на крестьянском хозяйстве. Позитивная эволюция крестьянства была 
прервана Первой Мировой войной и реквизиции скота и военные моби-
лизации пагубно действовали на производительные силы.

Война стала толчком к переходу на новые формы и методы ведения хо-
зяйства. Регион нашел более современные методы производства – закупка 
техники, новая агрономия, элитные семена и др. Происходила трансформа-
ция человеческого сознания в сторону усиления конкурентоспособности и 
рыночности всех отраслей хозяйства. Для хулиганства и пьянства не было 
времени. Рос интерес среди народов к политике и общественным делам.

Война стала разоряющей силой, но также она содействовала взрос-
лению общества, постепенному разрушению традиционализма. Одним 
из ярких проявлений войны стала маргинализация общества. Марги-
нальную среду формировали армия, дезертиры, беженцы, мигранты. 
Первая мировая война вырвала из привычной среды множество людей и 
оставила их неудовлетворенными, что привело к огромному количеству 
дезертиров. И хоть регион не был затронут военными действиями, под-
вижность дезертиров привела их именно сюда.

Война, что важнее всего, – явление психологическое. Постоянно 
пребывая в экстремальной ситуации, нервничая, люди вырабатывали 
привычку к опасности и необходимость наличия врага. Таким стал об-
раз жизни во время войны не только на Северном Кавказе.
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Регион был центром пересылки военнопленных, половина из кото-
рых оставались на постоянное место жительства. Присутствие беженцев 
вносило свою долю проблем в неспокойную обстановку. Но закрытость 
горцев позволила им сохранить традиции и образ жизни нетронутыми.

Однако облик местной интеллигенции менялся. Рост самосознания 
привел к появлению общественно-политических, краеведческих, эконо-
мических и иных объединений.

Формы общественно-политической деятельности были разные: 
работа в партийных организациях, выпуск собственных печатных из-
даний, формирование собственных организаций и др.

Северокавказская интеллигенция поддерживала Россию в войне. В 
сознании горца война была одним из направлений правительственной 
политики.

В условиях войны в регионе начали проявляться признаки демо-
кратического движения. Менялась ситуация в регионе, менялись люди – 
политически.

Наиболее проблемным было отношение горцев к участию в военных 
действиях. Они никогда не считали себя имперскими солдатами. После от-
речения Николая II они отказались присягать Временному правительству. 
Сложно было включить их в состав русской армии. С самого начала войны 
горские крестьяне были против нее, но по мере развития войны стали за-
метны перемены в положении и настроениях горских народов Северного 
Кавказа. Горцы мусульманского вероисповедания не подлежали мобилиза-
ции, но под видом добровольцев они попадали в армию. В первую очередь 
призывались горцы-христиане. Но для горцев участие в войне в составе 
российских войск означало попадание в иную социокультурную среду, что 
настраивало их против. Горцы массово уходили из армии, дезертировали.

Новые поборы и призывы порождали у горцев стремление уклонить-
ся от них. Формировать горские подразделения становилось всё труднее. 
Поток добровольцев резко сократился. Горцы отказывались идти на фронт.

В начале ХХ в. шел процесс формирования этнических идейных 
элит. Он продолжился в революционные годы, но с элементами влияния 
извне. Этнополитическая мобилизация формировала идейные основы 
этноса в конкретных условиях. Происходил процесс «политизации» эт-
нического наследия.

При этом война содействовала новому опыту взаимоотношений 
горских народов и России.

Еще одной проблемой, особенным образом проявившейся в реги-
оне во время Первой Мировой войны, стала проблема военнопленных 
стран Тройственного союза на Северном Кавказе. Не было четкого уче-
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та пленных, проводилась активная пропаганда большевиков по привле-
чению пленных на свою сторону, было уничтожено много документа-
ции по военнопленным, резко сократились довольствие и содержание, 
отсутствовала четкая организация в работе с военнопленными.

К концу 1919 г. значительное количество пленных покинули Север-
ный Кавказ. Ситуация разрешилась.

Первая Мировая война очень неоднозначно повлияла на жизнь Се-
верного Кавказа. Сложности военного времени и потери сочетались с 
ростом морального и духовного потенциала определенной части обще-
ства, развитием основ этнической идентичности. Будучи вовлеченным 
в Первую Мировую войну, Северный Кавказ постепенно становился не 
только объектом, но и активным субъектом последующих политиче-
ских, экономических и социальных процессов в государстве.
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Государство – не напасть, лишь бы в нем не пропасть
История – это наука, занимающаяся изучением человека (его дея-

тельности, состояния, мировоззрения, социальных связей и организа-
ция и т.д.) в прошлом. Она неразрывно связана с такими науками, как 
философия, литература, археология и многими другими. Ее изучение 
необходимо для окультуривания населения и развития навыков анализа 
среди представителей всех возрастов. Одним из дискуссионных вопро-
сов современной истории является образование единого русского госу-
дарства. Различные альтернативы развития событий предполагают не-
ограниченное количество вариантов возможных последствий. 

Как и в Западной Европе, после феодальной раздробленности на Руси 
возникает необходимость объединения разрозненных земель. Образование 
единого Русского государства оказалось закономерным этапом в развитии 
политических отношений в период феодализма. Отличительной чертой 
этого процесса является то, что на территории Руси он длился немногим 
более двух столетий, в то время как на Западе – три-четыре века. Это об-


