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ВЕКТОРЫ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ЮГЕ РОССИИ 

Южный федеральный округ — один из крупней
ших географических, экономических, а также исто-
рико-этнокультурных регионов России. Он включа
ет в себя территории 13 субъектов Российской Феде
рации: Республику Адыгею, Республику Дагестан, 
Республику Ингушетию, Кабардино-Балкарскую 
Республику, Республику Калмыкию, Карачаево-Чер
кесскую Республику, Республику Северная Осетия-
Алания, Чеченскую Республику, Краснодарский и 
Ставропольский края, Астраханскую, Волгоградс
кую и Ростовскую области. Региональная общность 
Северного Кавказа и Нижнего Поволжья находится 
в процессе становления, их этническая и социокуль
турная история развивалась относительно самосто
ятельно, но в достаточно тесном взаимодействии с 
ранних этапов антропо- и этногенеза. 

Северный Кавказ — часть кавказской историко-
этнографической области. От Закавказья его отде
ляет Главный (или Водораздельный) хребет Большо
го Кавказа, который является основным фактором, 
определяющим существенные различия в климате 
Северного Кавказа и Закавказья. Он преграждает 
массам холодного арктического воздуха путь в Закав
казье и задерживает продвижение на север потоков 
теплого средиземноморского воздуха от Черного 
моря. В результате Северный Кавказ и Закавказье 
имеют значительные различия в природно-ланд-
шафтных условиях, что, в конечном счете, сказыва
ется на особенностях хозяйственной деятельности, 
культуры, формах общественно-политической жиз
ни народов Кавказа. 

Природные условия горного Кавказа подчинены 
закону вертикальной зональности. По мере повыше
ния рельефа климат на южных склонах Большого Кав
каза меняется от субтропического к умеренно-тепло
му и далее — к холодному, вплоть до пояса вечных сне
гов и льдов. Соответственно, в предгорьях и на равнинах 
Северного Кавказа расположена зона широколистных 
лесов, выше располагается зона хвойных лесов, а еще 
выше — субальпийские и альпийские луга. Раститель
ный покров Северного Кавказа представляет два типа 
ландшафтной зональности: западно-кавказский и во
сточно-кавказский, в последний входят степные и пред
горные районы Дагестана. 

Палеокавказская этнокультурная 
общность 

Северный Кавказ — одна из областей первичного 
заселения территории России древнейшим человеком. 

Палеоантропологические находки в Закавказье (Гру
зия) даже позволяют включать Кавказ в пределы пра
родины человечества, по крайней мере, в область са-
пиентации, т.е. формирования человека современно
го вида. Археологические исследования последних 
десятилетий относят процесс заселения Северного 
Кавказа к ашельской эпохе нижнего палеолита (500-
300 тыс. лет назад), т.е. к донеандертальской стадии. 
Основные ашельские памятники сосредоточены в 
Прикубанье и Северном Причерноморье. Тем не ме
нее, вопрос об исходности проживания, о времени по
явления людей на Северном Кавказе остается неясным. 
Предполагается, что Кавказ заселялся с территорий, 
непосредственно граничащих с ним, нагорий Перед
ней Азии [1]. Во всяком случае, комплексное исполь
зование данных археологии, антропологии, ономасти
ки, топонимики и других научных дисциплин доказы
вает несомненные связи древнейших культур Кавказа 
и Передней Азии. 

Выявляются два основных пути переселений 
древних людей из Передней Азии на Кавказ: восточ
ный через Малый Кавказ и Центральное Закавказье 
в сторону Каспия и западный — через Анатолию к 
Черному морю. Оба пути вели в обход Главного Кав
казского хребта и его отрогов на Северный Кавказ. 

Процесс развития древнего человека протекал 
через неандертальскую стадию к неантропу в преде
лах всего Северного Кавказа. Последовательность 
развития материальной культуры отражает постоян
ство обитания человека на Кавказе. Древние люди 
жили в труднодоступных ущельях и предгорьях Се
верного Кавказа. В последующие времена они стал
кивались с миграционными потоками, шедшими в 
обход Главного Кавказского хребта, а также из сте
пей Юго-Восточной Европы. На Кавказе «взаимо
действие пришельцев с аборигенами и составляет 
содержание этнической истории на разных ее эта
пах» [2]. 

Кавказ был одним из важнейших очагов расооб-
разования. Физический тип, в отличие от других ха
рактеристик человеческих общностей, подчиняется 
биологической наследственности и причинно не 
связан с историко-культурными, языковыми и этни
ческими процессами, под воздействием которых 
могут меняться все без исключения этнические ха
рактеристики. Изучение антропологических особен
ностей населения Кавказа приводит ученых к выво
ду, что в бронзовом веке доминантным был среди
земноморский тип со сформировавшимися к тому 
времени кавказскими особенностями. Основные 
характерные признаки этого типа: резко выражения 


