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Введение 

Учебное пособие, предлагаемое вниманию читателя, в первую оче
редь предназначено студентам-историкам Ростовского госунивер
ситета, которые слушают курс по истории Дона и Северного Кав
каза уже не первое десятилетие. Авторы книги исходят из представ
лений о том, что степи Нижнего Дона, Приазовья и Предкавказья, 
а также примыкающие к ним северные склоны гор Кавказа на про
тяжении тысячелетий своей истории были и в настоящее время яв
ляются территорией, при характеристике которой вполне право
мерно употребление понятия регион*. 

С позиций цивилизационного подхода регион (англ. region от лат. 
regio) - это определенная территория (область, край), которая может 
включать в себя и часть одной страны, и всю страну, и даже группу 
стран и обладает спецификой, отличающей ее от других территорий. 
У народов, населяющих регион, как правило, имеются общие черты 
развития в историческом прошлом и настоящем, определяемые как 
естественными географическими условиями их проживания, так и сло
жившимися экономическими, социально-бытовыми, национально-
культурными и иными связями. 

Исторический регион* обычно объединяет в своих пределах на
роды, которые расселены на смежных территориях и реально связаны 
между собой, хотя они могут различаться по характеру хозяйствен
ной деятельности и типу общественного устройства, по расовой и ре
лигиозной принадлежности. На территории исторического региона 
могут располагаться несколько локальных цивилизаций, поэтому не
обходимо разграничение понятий «исторический регион» и «регио
нальная цивилизация». Региональная цивилизация - это совокупность 
близких по типу развития локальных цивилизаций, а исторический 
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Тема 1 4 
Реформы 60—70-х гг. XIX в. на Дону 

и Северном Кавказе. Административное устройство 
региона в конце XIX в. 

Отмена крепостного права на Дону. Крестьянская реформа в Став
рополье. Вступив на престол в феврале 1855 г., Александр 11 про
вел ряд мер, смягчающих политику его отца в разных направлени
ях. Эти новые веяния в обществе современники называли «оттепе
лью» и «гласностью» (Ф. И. Тютчев, Н. А. Мельгунов). В обществе 
заговорили о необходимости реформ, в первую очередь об отмене 
крепостного права. 

30 марта 1856 г. Александр II в речи перед московскими дворя
нами впервые открыто заявил о необходимости освобождения крес
тьян: «Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидать
ся того времени, когда оно само собою начнет отменяться снизу...», 
что в советской историографии трактовалось как страх перед мас
совыми выступлениями крестьян. В исторической литературе послед
них лет высказывается иное мнение: царь желал посоветоваться с 
дворянством, а крестьянские бунты против помещиков не имели 
большого значения в подготовке реформы. И все же крестьянские 
выступления накануне реформы нарастали с каждым годом и не 
могли не учитываться сторонниками реформ. Другое дело, что эти 
выступления были разрозненными и не вылились во всероссийское 
восстание крестьян. 

В начале 1857 г. был образован Секретный комитет для подго
товки реформы, позже переименованный в Главный комитет по крес
тьянскому делу. Реформа готовилась около четырех лет. Для обсуж
дения условий освобождения крестьян дворянам было предложено со
здать губернские комитеты. Требовалось решить вопросы о личной 
свободе крестьян и поземельных отношений между помещиками и кре
стьянами. Для разработки законодательных актов были созданы Ре
дакционные комиссии. Подготовка реформы хотя и медленно, но про
двигалась вперед. 

В Новочеркасске начал действовать «Комитет по подготовке про
екта Положения об устройстве быта донских помещичьих крестьян», 
состоявший из местных дворян. По переписи 1858 г. в области Войска 
Донского числилось 286 156 душ крепостных обоего пола, или 31,9% 
по отношению к общему количеству населения области. Из семи ок
ругов области большинство крепостных крестьян было сосредоточе
но в двух - Миусском и Донецком. 

Крупные помещики Дона требовали безземельного освобождения 
крестьян и поддерживали проект «дарственного надела», по которо-
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В годы войны заметно изменился национальный состав рабочих 
Северного Кавказа за счет привлечения в промышленность горского 
населения. По подсчетам Б. М. Джимова, накануне Февральской ре
волюции 1917 г. удельный вес представителей коренной националь
ности в составе рабочих (без Дагестана) колебался от 4 до 8%. 
М. Ш. Шигабудинов приводит примеры численности рабочих горцев 
на отдельных предприятиях горной промышленности Северного Кав
каза, в частности, в паспортной книге фирмы «Русский стандарт» с 
июня 1914-го по 31 декабря 1916 г. значились 344 фамилии вновь при
нятых рабочих, 111 человек из них - жители Северного Кавказа, 54% 
которых составляли дагестанцы. Из принятых на работу «Англо-Рус
ским Максимовским обществом» с 25 мая 1913-го по 1 января 1917 г. 
1982 чел. 407 рабочих (20,5%) были выходцами из Дагестана, Чечни и 
Ингушетии. «Челекено-Дагестанское общество» в 1916-1917 гг. так
же приняло на работу 455 дагестанцев, чеченцев и ингушей, что со
ставило 31,8% от общего числа рабочих этой фирмы. В обществе «Ах-
вердов и К°» принятые на работу чеченцы, ингуши и дагестанцы так
же составили 34,1% всех поступивших. Все эти и другие изменения 
имели немаловажное значение в формировании социального и поли
тического облика рабочих региона. 

Таким образом, развитие капитализма в пореформенный период, 
и особенно в начале XX в., сопровождалось глобальными перемена
ми в экономике и социальных отношениях региона, которые нивели
ровали местные особенности, втягивали его в орбиту мирового рын
ка. Вместе с тем экономика Северного Кавказа и Дона по-прежнему 
оставалась аграрной. Северный Кавказ и Донская область являлись 
поставщиками сельскохозяйственной продукции для промышленных 
регионов страны. 

Тема 1 6 
Общественное движение на Дону 

и Северном Кавказе во второй половине XIX в. 

Основные направления в общественном движении пореформенной 
эпохи. На развитие общественного движения в южнороссийском крае 
в пореформенное время влияли общие процессы, происходившие в 
России. Реформы 60-70-х гг. способствовали росту производительных 
сил, распространению просвещения, укреплению гражданского само
сознания населения, общественному подъему. Однако отставки пере
довых людей с постов, аресты, произвол бюрократии вызывали недо
вольство в среде разночинной интеллигенции и дворянства. Остро 
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