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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
И КУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНИ  

НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА  
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

Исторически сложилось, так, что Северный Кавказ представля-
ет собой крайне сложный в этнокультурном и религиозном плане регион, 
где на относительно небольшой территории проживает множество наро-
дов с не самой простой историей, полной взаимных противоречий, но успев-
ших выработать сложную многоуровневую систему социально-экономиче-
ских взаимодействий.

Кроме того, географическое расположение Северного Кавказа обуслов-
ливает его стратегическое положение, как территории, без которой невоз-
можен полный контроль над регионами Каспия, Северо-Восточного При-
черноморья и Закавказья, что издревле служило причиной внимания к этим 
землям не только со стороны крупных соседних государств, таких как Араб-
ский Халифат, Иран, Турция, Российская Империя, но и со стороны крупных 
геополитических образований, расположенных далеко от Северного Кавказа, 
в частности, Англия, США и даже Германия, которые в различные периоды 
также стремились заполучить регион в сферу своего влияния.

Наиболее успешным игроком на данном поприще оказалась Россия, сумев-
шая не просто заполучить территорию Северного Кавказа, но и обеспечив-
шая возможность успешного социально-экономического развития региона.

В настоящей статье рассматриваются социально-экономические 
и культурные особенности жизни народов Северного Кавказа в начале 
XIX века, т.е. в тот период, когда регион только интегрировался в состав 
Российского государства, поскольку анализ данных вопросов позволяет 
изучить коренные причины ряда, сохраняющихся до настоящего времени 
системных особенностей региона, без учета и понимания которых невоз-
можна эффективная стратегия успешного развития Северного Кавказа.

 
Ключевые слова: Северный Кавказ, история, культура, развитие, эт-

нический состав, перспективы развития.
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SOCIO-ECONOMIC AND CULTURAL  
FEATURES OF THE LIFE OF THE PEOPLES  

OF THE NORTH CAUCASUS IN THE FIRST HALF  
OF THE XIX CENTURY

Historically, the North Caucasus is an extremely difficult ethno-cultural and 
religious region, where many peoples live on a relatively small territory with not 
the simplest history, full of mutual contradictions, but who managed to develop a 
complex multilevel system of socio-economic interactions.

In addition, the geographical location of the North Caucasus determines its 
strategic position, as a territory without which complete control over the regions 
of the Caspian Sea is impossible, The northeastern Black Sea region and Trans-
caucasia, which from ancient times served as a reason for attention to these lands 
not only from large neighboring states, such as the Arab Caliphate, Iran, Turkey, 
the Russian Empire, but also from major geopolitical entities, located far from 
the North Caucasus, in particular, England, the USA and even Germany in vari-
ous periods also sought to get the region into their sphere of influence.

The most successful player in this field was Russia, which managed not only 
to get the territory of the North Caucasus, but also provided the opportunity for 
the successful socio-economic development of the region.

This article examines the socio-economic and cultural characteristics of the 
life of the peoples of the North Caucasus at the beginning of the 19th century, that 
is, at a time when the region was only integrated into the Russian State, since the 
analysis of these issues allows us to study the root causes of a number of systemic 
features of the region that remain to date, without taking into account and under-
standing which an effective strategy for the successful development of the North 
Caucasus is impossible.

Key words: North Caucasus, history, culture, development, ethnic composi-
tion, development prospects.

Северный Кавказ занимает уникальное геополитическое и геокультур-
ное положение, во многом определяющее культурно-цивилизационные про-
цессы региона, который на протяжении тысячелетий одновременно выпол-
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нял роль и контактной зоны, и барьера между цивилизациями Азии, Европы 
и Средиземноморья.

Стратегическое значение Северного Кавказа для обеспечения безопас-
ности и стабильного развития всей Российской Федерации переоценить 
сложно. Регион имеет богатейшую историю и культуру, великолепные кли-
матические и географические условия, что в совокупности обусловливает 
высокий экономический потенциал данной территории.

Вместе с тем, данный регион, имеющий крайне сложный и неоднород-
ный этнический состав, полон исторически сложившихся противоречий, 
неоднократно приводивших к довольно серьезным конфликтам, угрожав-
шим стабильности не только Кавказа, но и всего государства.

Понимание исторических предпосылок сформировавшейся к настояще-
му времени социально-этнической и экономической структуры Северного 
Кавказа, является одним из необходимых условий обеспечения его стабиль-
ного поступательного развития с учетом углубления дальнейшей последо-
вательной интеграции данного региона в социально-экономическое и эт-
нокультурное пространство всей Российской Федерации, без чего, как уже 
отмечалось выше, сложно обеспечить стабильное развитие всей страны.

Изначально Северный Кавказ мало интересовал царское правительство, 
однако, после присоединения Закавказья горные области Кавказа, остава-
ясь фактически независимыми, превратились для России в барьер, отделя-
ющий Грузию, Армению и Азербайджан от остальной территории страны, 
что не только затрудняло оборону южных границ империи, но и давало по-
вод для реваншистских надежд Турции и Ирана, окончательно утративших 
к началу XIX века влияние в регионе. Кроме того, утверждение господства 
на Кавказе входило и в экспансионистские планы Англии [2]. Формирова-
ние враждебного анклава на Северном Кавказе, не могло устраивать Пе-
тербург, вследствие чего и было принято решение об интеграции данного 
региона в состав империи.

Российская империя получила Северный Кавказ в довольно сложном, 
неоднородном, можно даже сказать – лоскутном состоянии, как в экономи-
ческом плане, так и в плане социально-общественного устройства. К это-
му моменту, т.е. к началу XIX века, народы Северного Кавказа находились 
на различных ступенях социально-экономического развития. В Приморском 
Дагестане, Кабарде, Осетии феодальные отношения были уже довольно раз-
виты, а например, в Нагорном Дагестане, Чечне и Адыгее формирование со-
циальных классов внутри патриархально-общинного общества, только на-
чинало набирать обороты: родовая община уступала место сельской; ранее 
свободные общинники теряли свою независимость; пастбища и пахотная 
земля, ранее бывшие в общем владении, переходили в руки ханов и новых 
феодалов, выходцев из зажиточного узденчества [1. С. 512], т.е. здесь фео-
дализация только начинала набирать обороты.
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Социально-экономические и культурные особенности  
жизни народов Северного Кавказа в первой половине XIX века

Несмотря на то, что в повседневной жизни большинства народов Север-
ного Кавказа играл существенную роль ислам суфийского толка, наиболь-
шей проблемой северо-кавказской политики для царского правительства 
стала, готтентотская мораль, как ни странно, уживавшаяся у части горных 
народов данного региона, которую вкратце можно охарактеризовать форму-
лой: «Если Я угоняю корову у соседа – это благо, это хорошо, но если сосед 
угнал корову у Меня – это, безусловно, плохо и требует воздаяния.

Именно на данной морали базировались элементы набеговой экономики 
в ряде горных областей Северного Кавказа, приводившей к постоянным гра-
бежам соседей, в том числе поселений, под грабежи которых быстро была 
подведена еще и идеологическая база борьбы с иноверцами, пришедшими 
на Кавказ со своими сложными законами и пытающимися запретить воз-
можность дополнительного обогащения за счет набегов, практиковавшихся 
столетиями до этого. В итоге попытки ликвидации подобных пагубных для 
комплексного развития региона обычаев переросли в полноценную войну.

Необходимо отметить, что в рамках формационного анализа, отече-
ственная историческая наука советского периода не сумела выработать еди-
ный подход в определении типологии и уровня развития общества у на-
родов Северного Кавказа до присоединения их к России. Попытка ввести 
такое понятие как «горский феодализм» большинством кавказоведов все-
таки не была принята. К настоящему же времени обозначились ряд попыток 
применения цивилизационного подхода к истории Северного Кавказа, од-
нако, главным образом в части постановки проблемы. Так Р.Г. Абдулатипов 
выдвинул идею о единой кавказской цивилизации; А.А. Аникеев высказал 
мысль о существовании северокавказской цивилизации; появились рабо-
ты о цивилизациях отдельных северокавказских народов, например, труды 
А.Х. Бижева, А. Бакиева и др. авторов, посвященные цивилизации ады-
гов [3]. Интеграция присоединенных территорий Северного Кавказа, также, 
как и Закавказья, в Российскую империю происходила по уже наработан-
ному пути инкорпорации местных элит вновь присоединенных территорий 
в имперскую элиту. Соответственно царские власти на данных территориях 
опирались в первую очередь на местную знать, учитывая ее экономические 
интересы. Однако, именно на Северном Кавказе такая политика дала неожи-
данный сбой. Дело в том, что, как было отмечено выше, в первой половине 
XIX века в данном регионе во всю протекал процесс феодализации, и, соот-
ветственно, параллельно старой местной элите, формировалась новая мест-
ная элита, обладающая определенным экономическим потенциалом, и как 
следствие – вполне конкретными политико-экономическими интересами.

Кроме того, царские власти, опираясь на местную родовую аристокра-
тию, в ряде случаев стремилась ограничить их политические права, что уже 
вызывало недовольство местных элит. Центральное правительство не счи-
талось и с верхушкой узденчества, «новыми феодалами», отказываясь урав-
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нять их права с местными ханами. В результате данная часть населения 
Северного Кавказа вынашивала недовольство царской властью, и именно 
интересы данной социальной группы впоследствии представлял третий 
имам Дагестана и Чечни Шамиль. Кроме того, недовольство крестьянства 
усиливавшейся эксплуатацией со стороны местных феодалов и политикой 
имперских властей в своих целях пыталось использовать мусульманское 
духовенство, призывавшее к священной войне с неверными, преследуя це-
лью создание независимого теократического государства, не до конца пред-
ставляя себе его экономическую базу в условиях вражды с Петербургом. 
Сформировавшийся клубок противоречий, во многом обусловленных тем 
обстоятельством, что царское правительство, стремясь развивать регион 
по устоявшимся имперским стандартам не сумело до конца учесть социаль-
но-экономические и культурные особенности народов Северного Кавказа. 
В итоге данные противоречия были разрешены путем военного противосто-
яния ряда местных племен и центрального правительства, и только после 
этого появилась возможность интеграции Северного Кавказа в структуру 
Российского государства.

После присоединения к Российской империи большинство народов 
Северного Кавказа какое-то время продолжали сохранять имевшиеся к на-
чалу XIX века социальные особенности, однако интеграция в состав тако-
го крупного социально-экономического образования, как Россия, помимо 
всего прочего упорядочило местное правовое поле и обезопасило регион 
от внешних вторжений, что в значительной степени ускорило как социаль-
ную эволюцию Северного Кавказа, так и его экономическое развитие, кото-
рое, тем не менее, все равно продолжало сохранять свою неравномерность.
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