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ВВЕДЕНИЕ 

Курс «Северный Кавказ в истории России» призван сориентировать 

студентов в направлении расширения и углубления знаний по проблемам 

основных тенденций исторического развития Северо-Кавказского региона, 

политической, экономической и этнической истории всех народов, населяющих 

этот многонациональный край. Курс имеет важное значение как для будущих 

специалистов по туризму, так и для научных работников. 

Региональный компонент, введенный в вузовские программы, предполагает 

глубокие знания по местной истории. Кроме того, курс имеет не только 

познавательное, но и воспитательное значение, что особенно актуально в нашем 

многонациональном регионе, а также помогает формированию толерантного 

мировоззрения студентов. 

Курс написан на основе хронологическо-проблемного метода, 

предусматривающего изучение истории края по периодам (темам), а внутри них 

- по проблемам. Программный материал предусматривает последовательное 

изучение истории народов Северного Кавказа, памятников культуры от эпохи к 

эпохе с древнейших времен до наших дней.  

Немаловажной задачей курса является формирование четких научных 

представлений по актуальным и дискуссионным вопросам региональной 

истории – этногенезу народов Северного Кавказа, Кавказской войне, проблемам 

вхождения Кавказа в состав в России и др. Проблемы эти, вызывающие много 

споров, в настоящее время активно используются в политической борьбе, 

муссируются лидерами националистических движений. Цель курса – помочь 

студентам разобраться в данных проблемах, чтобы они, выработав собственное 

представление об историческом процессе, могли самостоятельно 

ориентироваться в современных политических и идеологических вопросах.  
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Практическое занятие № 1 

Славяне и горцы опыт взаимодействия (Русское государство и 

народы Кавказа) 

Кавказ отличается многонациональностью, здесь проживает 50 народов с 

самостоятельными языками. Все они принадлежит к трем языковым семьям – 

кавказской, индоевропейской и алтайской. Кавказская семья делится на 4 

ветви: адыго-абхазскую, нахскую, дагестанскую, картвельскую.  

 На языках адыго-абхазской ветви говорят народы Западного Кавказа: 

адыгейцы, черкесы, кабардинцы, абхазы и абазины. Самый крупный народ – 

кабардинцы. Адыгейский и кабардинский языки близки между собой, что, 

отражает их происхождениеот общих предков — адыгейских племен раннего 

средневековья. 

К числу народов адыго-абхазской группы на Северном Кавказе относятся и 

абазины (20 тыс.), язык которых более близок кабхазскому. Одни исследователи 

объединяют абазинский и абхазский языки в особую группу, другие же считают 

абазинскую речь с ее диалектами (таланта, шкарауа) диалектами абхазского 

языка. Компактной массой абазины живут в Карачаево-Черкесии. Родственно 

северокавказским адыгским народам коренное население Абхазской АССР — 

абхазы.  

На языках нахской ветви говорят родственные народы Чечни и Ингушетии— 

чеченцы и ингуши. Чеченцы населяют восточную и центральную части 

республики, а также сопредельную территорию Дагестана. Близость языков 

чеченцев иингушей позволяет говорящимна них сравнительно легко понимать 

друг друга.  

Подавляющее большинство народов Дагестана — одной из самых сложных 

по своему этническому составу областей не только в нашей стране, но и во 

всем мире — говорит на языках дагестанской ветви. Она состоит из нескольких 

групп, наиболее крупной из которых является аварская, точнее аваро-андо-
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цезская, ибо в ней выделяются в свою очередь три подгруппы: собственно 

аварская (язык аварцев), андийская и цезская, или дидойская. Родственное 

аварцам и консолидирующееся с ними население Дагестана — это андийцы, 

ботлихцы, годоберинцы, каратинцы, ахвахцы, батулалы, чамалы,тиндалы 

(андийская ветвь), цезы (дидойцы), хваршинцы, бежтинцы, гунзебцы и 

гинухцы. Сливаются с аварцами и арчинцы, язык которых занимает 

промежуточное положение между аварской и лезгинской группами 

дагестанских языков.  

 

Практическое занятие № 2 

Политическая обстановка на Северном Кавказе в эпоху активного 

соперничества трех империй. Персидский поход Петра I. 

 

Самыеранние находки следов деятельности человека в нашем регионе 

относятся к древнекаменному веку – нижнему палеолиту. Это примитивные 

кремневые пластины и отщепы.  

В IV тысячелетии до н. э. на Кавказе появляются металлические 

изделия. Начался энеолит – меднокаменный век. В III – начале II тысячелетия 

до н. э. на территории Пятигорья и Ставропольской возвышенности жили 

племена Майкопской культуры, которая получила свое название  от места 

нахождения кургана в городе Майкопе, раскопанного еще в 1897 году. Курган 

имел высоту 10.5 метров, под насыпью находилась могила, состоящая из трех 

помещений, где лежали 3 скелета. Мужской скелет был усыпан золотыми 

бляшками в виде львов, быков, а так же украшениями из золота, серебра и 

драгоценных камней. Над мужчиной был установлен балдахин на четырех 

серебряных трубках с золотыми концами, рядом находились стрелы, топоры и 

множество сосудов, в том числе из золота и серебра. Многие вещи имели 



6 

 

импортное происхождение. Металлические сосуды с изображением гор, рек и 

животных указывают на изготовление их в Междуречье.  

Происхождение Майкопской культуры до сих пор является предметом 

дискуссий и далеко от своего разрешения. Возможно, носители Майкопской 

культуры переселились на Кавказ с территории современных Сирии и Ирака на 

рубеже IV – III тысячелетия до н.э. Памятники Майкопской культуры найдены 

на Кавминводах  у станицы Галюгаевская, на берегу Терека, у Усть-Джегуты на 

Кубани. Поселения этих племен раскопаны вблизи населенных пунктов Бештау, 

Кисловодска, в нижней части г. Ставрополя на р. Ташла. Погребения 

показывают существование социально-экономического неравенства, выделение 

родоплеменных вождей. Захоронения осуществлялись под курганами в ямах, 

выложенных камнем, погребенные лежали скорчено на боку, их останки 

покрыты охрой, что символизирует кровь. Поражают воображение размеры 

курганных насыпей, достигавших 15-18 м в высоту.  

Вопросы: 

1.Когда началась эпоха металла на Северном Кавказе? 

2.Назовите отличительные черты Майкопской культуры? 

3.Каковы достижения племен Кобанской культуры?  

4.Какие племена и народы населяли территорию Ставрополья в раннем 

железном веке?  

5. Кто такие скифы?  

6.Какие памятники древнегреческой культуры есть на Ставрополье?  

7.Назовите характерные черты культуры сарматов. 
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