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* S72  2.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  КарачаевоЧеркесская  республи

ка — уникальный поликультурный регион Северного Кавказа, сфор

мировавшийся в результате исторически длительного взаимодействия 

этнокультурных  сообществ традиционного типа с вмещающей  при

родной  средой. 

Карачаевцы  населяют  главным  образом  южную  и  восточную 

часть  республики.  Здесь  сохранилась  первичная  природная  сре

да, послужившая  основой  формирования  традиционных  форм са

мобытной  карачаевской  культуры.  Вхождение  Карачая  в  сферу 

влияния  Российской  и  общемировой  культур  привело  к  видоиз

менению  традиционной  культуры,  ее  насыщению  инновацион

ными  элементами. 

Изучение  пространственных  особенностей  формирования  и 

эволюции  традиционной  карачаевской  культуры  весьма  актуаль

ная,  практически  не  изученная  проблема.  Проведение  культур

ногеографического  исследования  Карачая  возможно  на  основе 

культурноландшафтной  концепции.  В соответствии  с  ней  фор

мирование  культурных  ландшафтов  Карачая  можно  представить 

как  процесс  обустройства  карачаевцами  «своего»  пространства 

исходя из собственных традиций и окружающей их социокультур

ной  и  природной  сред.  Более  того,  данные  ландшафты  можно 

отнести  к  категории  этнокультурных,  так  как  субстратной  осно

вой  его  формирования  является  достаточно  вьшеленный  карача

евский  этнос,  воспроизводящий  и  в  настоящее  время  многие 

элементы  традиционной  культуры. 

Изучение особенностей формирования этнокультурных ландшаф

тов Карачая  с XIX века  по 30е  годы XX века  представляет  особый 

интерес,  так  как  позволяет: 

— вьывить  механизмы  формирования  традиционных  элементов 

геокультурного  пространства  Карачая,  которое  происходило 

до  середины  XIX  века; 

— определить  пространственные  характеристики  происходив

ших  с  конца  XIX  по  30е  годы  XX вв.  социокультурных  из

менений,  более  аргументировано  оценить  последствия  этих 

изменений;  [  рос. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
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— оценить  возможности  прогрессивного,  гармоничного  разви

тия современной  этнической  культуры  Карачая и  сохранения 

этнокультурного  ландшафта  в  целом. 

Такие  исследования  позволяют реализовать исторический  прин

цип  в  изучении  современного  геокультурного  пространства,  спо

собствуют  определению  реликтовых  культурных  элементов  регио

на,  являющихся  основой  для  выявления  и  сохранения  территорий 

культурного  и  природного  наследия,  более  того,  они  могут  стать 

научной  базой  для  возрождения  элементов  живой  традиционной 

культуры,  что  в  конечном  итоге  позволяет  сохранить  уникальные 

этнокультурные  ландшафты. 

Цель работы:  выявление  особенностей  формирования  структу

ры  этнокультурных  ландшафтов  Карачая  с  XIX  века  по  30е  годы 

XX  века. 

Задачи  исследования: 
— выявление факторов формирования этнокультурных ландшаф

тов  Карачая  в  конце  XIX —  начале  XX вв; 

— изучение  процесса образования  этнокультурных ландшафтов, 

а  также  изменений,  происходивших  с  XIX  в.  по  30е  гг. 

XX  в.; 

— разработка  культурноландшафтного  районирования; 

Объект  исследования:  геокультурное  пространство  Карачая 

Предмет  исследования:  процессы  и  результаты  культурноланд

шафтной дифференциации  территории  Карачая  конца XIX   нача

ла  XX  вв. 

Основным познавательным средством исследования является лан

дшафтное  моделирование,  посредством  которого  конструируются 

ландшафтные  образы  ретроспективного  геокультурного  простран

ства  Карачая. 

Теоретикометодологическую  основу  и  методику  исследова
ния  составляют:  концепция  геопространства  (B.C.  Преображен

ский,  Э.Б.  Алаев,  У.И.  Мересте,  С.Я.  Ныммик);  ландшафт

ный  подход  (B.C.  Преображенский,  А.Г.  Исаченко);  культуро

логические  и  этнографические  концепции  (Э.С.  Маркарян, 

Ю.В.  Бромлей),  представления  о  геокультурном  пространстве 

(А.Г.  Дружинин);  культурноландшафтный  подход  и  концепция 

культурного  ландшафта  (Ю.А.  Веденин,  Р.Ф.  Туровский, 

Б.Б.  Родоман,  В.Л.  Каганский),  разработки  в  области  этно



культурного  ландшафтоведения  (В.Н.  Калуцков,  А.А.  Ивано
ва,  А.В.  Лысенко). 

Методика исследования основана на культурноландшафтном, 
экологическом  и  историкогеографическом  подходах,  на  обще
научных  методах  —  описательном,  сравнительном,  историчес
ком,  статистическом,  многофакторного  анализа,  моделирова
ния,  а также  на географических  —  картографическом  и райони
рования. 

Информационную базу составляют: этнофафические  исследова
ния хозяйства и культуры Карачая (А.А. Атаманских, Э.М. Кулча
ев,  Х.О.  Лайпанов  Х.О.,  И.М.  Мизиев,  В.П.  Невская,  В.М. 
Согоев, С.А. Хапаев); статистические сведения, фондовые  и архи
вные материалы, исторические карты, а также результаты собствен
ного  исследования традиционной  культуры Карачая. 

Научная новизна работы: 
— на основе историкогеографического  анализа физикогеофа

фических и этносоциальных процессов проведена реконструк
ция  культурноландшафтной  структуры  XIX    начала XIX 
веков на территории Карачая; 

— выявлена эволюция и динамика этнокультурных ландшафтов 
Карачая; 

—  описана традиционная этноэкологическая топонимическая си
стема культурных ландшафтов Карачая; 

— составлены тематические карты, характеризуюшие социокуль
турные  и природные  процессы, происходившие  на террито
рии Карачая; 

— проведено  культурноландшафтное  районирование. 
Практическая значимость: использование результатов исследова

ния  возможно: 
—  для  выявления  и  восстановления  объектов  и  территорий 

наследия,  элементов  живой  традиционной  культуры  Кара
чая; 

— как составную часть спецкурсов по культурной геофафии; 
— при  разработке  социальноэкономических  и  социокуль

турных  профамм  развития  КарачаевоЧеркесской  респуб
лики; 

— как  методической  основы  для  дальнейших  культурноланд
шафтных исследований. 



На защиту выносятся следующие основные положения диссер
тации: 

1. Особенностями  формирования  геокультурного  пространства 
в горах являются: устойчивость традиционных  форм культуры, что 
связано  с закрытостью и высокой степенью изолированности гор
ного пространства; ограниченность и специфичность природноре
сурсного потенциала; а также преобладание вертикальных морфоло
гических структур. 

2.  Природноландшафтная  структура региона  в совокупности с 
особенностями традиционных элементов культуры определили орга
низацию пространственной структуры горного этнокультурного лан
дщафта,  его  центрированность. 

3. Исторические факторы обуславливают формирование на тер
ритории Карачая 4 районов, отражающих динамику культурнолан
дшафтной структуры региона в изучаемый период. 

4.  Социокультурные  факторы  (экономические,  демографичес
кие и политические) способствовали формированию многослойной 
структуры  этнокультурных  ландшафтов  с  выделением  традицион
ных и новационных пластов культуры. 

5. По совокупности  природных,  исторических,  экономических, 
демографических  и политических  особенностей  пространственной 
дифференциации  разработана  система  таксономических  единиц и 
проведено  культурноландшафтное  районирование. 

Апробация  работы  и публикации.  Основные  положения  рабо
ты докладывались на международных, всероссийских и краевых кон
ференциях: «Научная сессия преподавателей  и аспирантов»  (Кара
чаевск,  1998); «Научная конференция  молодых ученых»  (Нальчик, 
1999); «Всероссийская научная телеконференция «Биогеография на 
рубеже  XXI  века»  (Ставрополь,  2001);  «Устойчивое  развитие  гор
ных территорий: проблемы регионального сотрудничества и регио
нальной политики горных районов». Тезисы докладов IX междуна
родной  конференции  (Владикавказ,  2001); круглый  стол «Россий
ская  цивилизация  на  Северном  Кавказе»  (Ставрополь,  2001); 
«Университетская  наука   региону» (Ставрополь, 2000, 2001,  2002); 
а также на заседаниях научнометодических семинаров кафедры фи
зической географии КарачаевоЧеркесского государственного педа
гопгческого университета,  Ставропольского  государственного уни
верситета,  КарачаевоЧеркесского  краеведческого  музея. 



Материалы  диссертации  использовались  в подготовке  учебника 

для общеобразовательной школы «География  КарачаевоЧеркесской 

Республики»  (2000) и в учебном процессе при чтении курса «Систе

мы  природопользования». 

Структура  работы  определена  методикой  исследования  и  соот

ветствует  задачам, посредством которых реализуется  цель исследо

вания.  Работа  включает  четыре  главы,  заключение,  приложение. 

В  ней  134  страницы  текста,  9  рисунков,  список  литературы 

включает  121  наименование. 

Во введении  обосновывается  актуальность темы,  формулируются 

цели  и  задачи,  новизна  исследования,  определяются  ее  научная  и 

практическая  значимость. 

В  первой главе  определяются  ключевые  понятия,  познаватель

ные средства и методика исследования; формулируется гипотеза ис

следования. 

Во  второй главе  вьивляются  историкогеографические  особен

ности  развития  этнокультурного  ландшафта  Карачая;  проводится 

анализ факторов образования и развития этнокультурного ландшафта 

Карачая. 

В третьей главе выявляются  природные  факторы  и  их  роль  в 

структурном  оформлении  этнокультурного ландшафта,  а также  оп

ределена  роль социокультурных  факторов в образовании  этнокуль

турного  ландшафта  Карачая. 

В  четвертой главе дается  районирование  Карачая;  выделяются 

этапы  пространственной  дифференциации  этнокультурного  ланд

шафта  Карачая  и  этнокультурные  районы;  описывается  морфоло

гическая  структура  ландшафта. 

В заключении  обобщены  результаты  исследования,  сделаны  вы

воды  об  особенностях  формирования  и  развития  структуры  этно

культурного  ландшафта. 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  РАБОТЫ 

1.  Этнокультурный ландшафт: проблемы определения я изучения 
В настоящем  исследовании  в качестве фундаментальных  катего

рий рассматриваются понятия «геокультурное пространство» и «куль



турный  ландшафт».  Геокультурное  пространство  нами  понимается 

как  закономерное  сочетание  объектов  культуры,  синтезируемых 

из разнообразных элементов (природных и социальных, материаль

ных  и  идеальных),  сформировавшихся  в  результате  геокультур

ных процессов  (пространственновременных  проявлений  культуро

генеза).  Географические  индивидуумы,  составляющие  геокультур

ное  пространство,  и  есть  культурные  ландшафты.  Их  мозаика, 

иерархия,  внутренняя  структура  отражают  организацию  геокуль

турного  пространства. 

Субстратной основой обособления культурных ландшафтов можно 

считать  пространственно  вьщеленные  фуппы  населения,  имеющие 

специфические  культурные  особенности.  Духовноинтеллектуаль

но и материальнопрактически  осваивая вмещающее  социоприрод

ное  пространство,  эти  общности  формируют  интегральную,  цело

стную  совокупность  природных  и  социокультурных  элементов  с 

достаточно  разнородной  и  уникальной  структурой,  а также  с  осо

бой  организацией  пространства. 

Из  разнообразного  спектра  культурных  ландшафтов,  форми

рующихся на базе региональных  культур, наибольший  интерес, как 

научный,  так  и  практический  представляют  этнокультурные  ланд

шафты,  поскольку  и  по  сей  день,  особенно  в  СевероКавказском 

регионе,  геокультурное  пространство  в значительной  степени диф

ференцируется  на  основе  этнической  специфики.  Более  того,  в 

условиях политической  и социальноэкономической  нестабильнос

ти  роль  этнического  фактора  в  организации  геокультурного  про

странства  существенно  возрастает.  Как  и  прежде,  этнические  ха

рактеристики  остаются  инвариантными  для  многих  современных 

культурньк  ландшафтов  Кавказа. 

Этнокультурный  ландшафт  — это  освоенное  этнокультурным 

сообществом  пространство,  где  сложились  ярко  выраженные 

формы  традиционной  культуры,  имеющие  культурную  обо

собленность  и  незначительную  интеграцию  с  инокультурной 

средой. 

Процесс формирования культурных ландшафтов в горах существен

но  отличается  от  такового на  равнинных  территориях. В  горах 

развитие  этого  процесса  менее  динамично.  Это  связано,  вопер

вых,  с  закрытостью  и высокой  степенью  изолированности  горно

го пространства, что способствует формированию устойчивых форм 
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традиционной  культуры.  Вовторых,  со  специфичностью  и  огра

ниченностью ресурсного потенциала природных ландшафтов, фор

мирующих  ограниченное  количество  вариантов  природопользова

ния.  И  втретьих,  определяет  специфику  структурирования  тако

го  пространства  с  преобладанием  вертикальных  структур,  то  есть 

высотных  поясов. 

Территориальная  структура  этнокультурного  ландшафта  связа

на  с  различиями  от  места  к  месту,  особенностями  геопространст

ва, территориальной  дифференциацией  культур. Конструктивной  ос

новой изучения территориальных различий культурного ландшафта мо

жет быть представление об этнокультурном ландшафтном районе как 

части жизненного пространства этнической группы населения, сфор

мировавшейся  во вмещаюшей  дифференцированной  горной природ

ной среде и имеющей определенный набор морфологических единиц. 

В системе  морфологических  единиц этнокультурного  ландшаф

тного  района  формируются  две  группы  территориальных комплек

сов, которые  накладываются  друг  на  друга: 

  территориальные культурноприродные,  где природный фак

тор  определяет  культурный; 

— местные  природнокультурные,  где системообразующую роль 

играет  культурный  компонент  (населенные  пункты,  культо

вые  места  и др.). 

В  качестве  культурноприродных морфологических  единиц,  отра

жающих территориальную  неоднородность района, вьщеляются вы

сотные  пояса,  местности  и  урочища. 

Высотные пояса  составляют основу пространственной  структуры 

горных  районов.  Они  возникают  на  основе  природных  высотных 

поясов  и  формируют  основные  типы  природопользования.  Куль

турноприродные местности понимаются как части жизненного про

странства  высотного  пояса  обособленной  группы  этнокультурного 

сообщества,  «прикрепленного»  к  определенному  месту  и  объеди

ненного  общей  судьбой  и чувством  общности. 

Культурноприродные урочища  —  часть  жизненного  пространства 

определенной родовой группы населения, имеющего различное фун

кциональное  назначение: хозяйственное  (сенокосы,  пастбища,  ле

созаготовки),  культовое,  рекреационное  и  др. 

Природнокультурные  комплексы являются  основой  централизо

ваности  пространства,  представляя  собой ядерные или нуклеарные 



по  А.Ю.  Ретеюму  системы,  где  активную  роль  ифает  культурное 

начало.  Примером  такого  комплекса  является  аул  Учкулан,  где 

шел процесс становлешга родовых групп и традиционной  культуры 

карачаевского  этноса  (рис.  2). 

Вьщеляются  две  группы  факторов,  играющих  важную  роль  в 

формировании  этнокультурных  ландшафтов:  природные  и  соци

окультурные. 

Природная  составляющая  этнокультурного  ландшафта  наибо

лее ярко выражена в производственной культуре и культуре непос

редственного жизнеобеспечения.  В первом случае природный лан

дшафт  выступает  как  ресурсная  база  (природноресурсный  фак

тор)  производственной  деятельности,  во  втором  —  как 

средоформирующий  фактор,  влияющий  на  физиологические  па

раметры  организма. 

К  социокультурным  можно  отнести  все  факторы  культурогене

за,  связанные  с социальной  сущностью человека  в широком  смыс

ле  слова.  К  ним  относятся  различные  виды  социальных  отноше

ний,  конкретные  способы  их реализации  в той  или  иной  степени 

влияющих  на  территориальную  организацию  культуры.  В  группу 

важнейших  социокультурных  факторов  можно  объединить  эконо

мические,  демофафические  и  политические. 

Формирование  этнокультурных  ландшафтов  Карачая  изучается 

посредством объединения  природных, социокультурных, в т.ч. вне

шних и внутренних  факторов в две  фуппы: 

— культурноландшафтной  интефации,  характеризующей  на

сыщение  геокультурных  образований  системообразующими 

• элементами  (компоненты  доминирующей  этнической  куль

туры); 

— культурноландшафтной  локальной  дифференциации,  фор

мирующей  морфологию  этнокультурного  ландшафта  (куль

турноприродные  компоненты). 

Формирование этнокультурных ландшафтов горных  территорий 

Северного  Кавказа  —  результат  исторически  длительного  взаимо

действия  социокультурных  общностей  фадиционного  типа  с  вме

щающим  жизненным  просфанством. 

Очевидно,  что  важнейшим  фактором  обособления  культур

ных  ландшафтов  региона  стали  внутренние  социокультурные 
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факторы  (традиционная  этническая  культура)  и  тесно  с  ними 

связанные  факторы  природной  среды.  Природноэтнический 

регионализм  проявлялся в формировании  обособленных культур

носпецифических  систем. 

Тесная  связь  традиционной  культуры  (в  особенности  произ

водственной)  с природной  средой  определила  формирование  оп

ределенных  типов  адаптивных  систем  природопользования.  В 

еще  большей  степени  на  геокультурный  регионализм  повлия

ла  устойчивость  традиционной  социоструктурной  культуры,  оп

ределявшаяся  крепкими  родовыми  связями  и  патриархально

феодальными  отношениями.  Социальная  изолированность,  до

полняемая  в  горных  районах  природными  барьерами,  опреде

лила  выработку  оригинальных  культурных  форм  четко  выражен

ных  в  пространстве.  Их  значительное  разнообразие  —  резуль

тат  воздействия  внешних  социокультурных  и отчасти  природных 

факторов. 

2.  Этногенетические  и территориальные  особенности формирова
ния  карачаевской  общности 

Процесс  формирования  карачаевского  народа  можно  предста

вить в краткой  схеме следующим  образом: 

1. Основное  ядро  —  местные  горские  племена,  жившие  в  горах 

Карачая  с  глубокой  древности,  начиная  с  кобанских  племен,  так 

как  они  оставили  археологические  памятники,  принадлежащие  к 

кобанской  культуре. 

2.  В  конце  IV в.  на  это  ядро  наслоились  аланы. 

3.  С VIVII  вв. сюда стали  проникать тюркоязьгчные  племена  — 

болгары  и  др.  Началась  тюркизация  какойто  части  кобаноаланс

кого  населения. 

4.  С  XI  в. здесь  стали  селиться  кипчаки.  В более  значительном 

количестве  они  проникли  в горные районы  в первой четверти  XIII 

в. С приходом кипчаков завершилась языковая тюркизация местно

го кобаноаланского  населения, уже в какойто  степени ранее тюр

кизированного. 

С  XIII  —  XIV  вв.  карачаевцы  имели  свой  язык,  принадлежав

ший  к  языкам  кипчакской  группы,  общность  психологического 

склада  и  культуры;  существовала  также  известная  территориальная 

общность. 
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Позднее на основе древней карачаевской народности стали фор

мироваться  современные  карачаевцы. 

Территориальная  структура этнокультурного ландшафта  Карачая 

несет на себе печать исторического прошлого. На территории  Кара

чая уже к концу XIX в. вьщеляются  следующие  исторические  рай

оны:  а)  Большой  Карачай,  б)  Тебердинское  ущелье,  в)  Зеленчук

ский,  г)  Малый  Карачай. 

3.  Факторы  геокультурной  дифференциации  Карачая 
В  горных  районах  основой  формирования  геокультурного  про

странства  этнической  группы  являются  природные  ландшафты, 

которые  выступают  как  ресурсная  база  производственной  деятель

ности  и как  средоформирующие  факторы,  влияющие  на  физиоло

гические  параметры  организма. 

Компонентная  и морфологическая  структура природных ланд

шафтов  отражается  и  в  структуре  культурного  ландшафта.  На

пример,  в  виде  орудий  труда,  типов  землепользования,  транс

портных  средств  и  других  элементов  материальной  культуры. 

Природноресурсные  факторы  (климатические, биотические, гид

рологические)  определили  особенности  производственной  куль

туры.  Разводимые  породы  животных,  которые  являлись  важней

шей  частью  материальной  культуры,  хорошо  приспосабливались 

к  природным  условиям.  Рост  поголовья  скота  зависел  от 

пастбищ,  водных  ресурсов,  а также  от  неблагоприятных  природ

ных процессов. Здесь сформировались  полуоседлые  скотоводчес

кие хозяйства  горнояйлажного  (если  существовал  сезон  зимнего 

стойлового  содержания)  и  горнопастбищного  (если  таковой  от

сутствовал)  типов  в  среднегорной  и  высокогорной  частях  ланд

шафтов. 

Влияние  сказывается  и  в  способах  адаптации  к  окружающей 

среде  —  типе  жилищ,  поселениях,  одежде  и др.  Взаимодействие 

с  природной  средой  формирует  также  духовноинтеллектуаль

ный  слой  культурного  ландшафта  (традиции,  обряды,  веро

вания). 

В  ландшафтной  структуре  широкое  распространение  полу

чили  природно  обусловленные  элементы  топонимической  сис

темы    фито  и  зоотопонимы.  Фитотопонимы,  отражающие 

растительность  на  территории  Карачая,  бывают:  1)  косвенные 

12 



(отвлеченные),  от  общей  поверхности,  от  склона,  безлесья, 

сенокосного  угодья,  пастбища;  2)  связанные  с  наименованием 

вида  или  рода  травянистых  растений;  3)  связанные  с  наимено

вание  вида  или  рода  кустарниковых  растений;  4)  формирование 

топонимов  связано  с  наименованием  вида  или  рода  древесных 

пород. 

Карачаевские  топонимы,  в основе которых лежат зоотопонимы, 

отражают:  1)  ареал  распространения  и  обитания  диких  животных; 

2)  роль  животноводства  в  хозяйстве  региона.  Дикие  животные  и 

птицы,  обитавшие  во  всех  горных  районах  Северного  Кавказа, 

широко  и разносторонне  представлены  в географических  названи

ях.  Эти  названия  являются  индикаторами  выявления  места  обита

ния  и жизнедеятельности  животного  мира. 

Особенности  морфологии  природных  ландшафтов,  динами

ка  природных  процессов,  а  также  особенности  ведения  ско

товодческого  хозяйства  и  формы  духовного  освоения  окру

жающего  природного  пространства  определили  важнейшие 

черты  морфологической  структуры  этнокультурных  ландшафтов 

Карачая  (рис.  1). 

В соответствии  с особенностями  формирования  природно обус

ловленных  элементов  морфологической  структуры  второй  полови

ны  XIX  в.  центрируется  духовное  пространство  этнокультурных 

ландшафтов  Карачая. 

К  концу  XIX  века  в  культурном  ландшафте  Карачая  сложи

лась  многослойность,  обусловленная  социокультурными  фактора 
ми (экономическими,  демографическими  и политическими).  Мощ

ный  пласт  традиционной  культуры  связан  с  традиционным  по

лукочевым  образом  жизни,  где  ведущими  были  родовые  семей

ные  связи.  Кормовые  угодья  в  высокогорьях  (летние  пастбища) 

и  среднегорьях  (зимние)  были  четко  поделены  между  родами 

и  семьями.  Кроме  того,  начинает  формироваться  пласт  новаци

онной  культуры,  связанный  с  влиянием  российской  земледель

ческой  культуры.  Крупными  ее  очагами  становятся  казачьи  ста

ницы. 

Сильные  родовые  связи,  их четкая  пространственная  фиксация 

(родовые  земли)  способствовали  сохранению  традиционной  орга

низации  геокульутрного  пространства.  Хотя  в предгорьях  и низко
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5 

Рис. 1. Пространственная природно обусловленная 

структура этнокультурного ландшафта 

Большого Карачая второй половины XIX века 

1 — место как среда жизни; 2 — геокультурное пространство годичного хозяй

ственного цикла и транспортноинформационных  коммуникаций;  3 — гео

культурное  пространство  лесных  ландшафтов  индивидуальнообщинного 

пользования  (собирательство,  охота,  рубка  леса);  4  —  геокультурное  про

странство летнего образа жизни; 5 — гекультурное пространство зимнего об

раза жизни (пастбища); 6 — геокультурное пространство высокогорных ланд

шафтов эстетического и сакрального значения. 

14 



горьях  этнокультурные  ландшафты  сжимаются  и появляются  каза

чьи  субкультурные  анклавы.  Горные  районы  испытывали  только 

формальное  российское  влияние  и  не  имели  непосредственного 

русского  присутствия. 

Такие тенденции  в развитии  этнокультурных ландшафтов  Кара

чая позволяют вьщелить несколько  этапов исторического развития, 

в  соответствии  с  которыми  и  были  ранее  вьщелены  исторические 

районы  Карачая. 

Первый этап длился  с конца XVIII до середины XIX вв и харак

теризовался  формированием  района  Большой  Карачай,  с центром 

Учкулан. 

Второй  этап  начинается  с  1859  года,  после  окончания 

Кавказской  войны,  когда  формируется  Зеленчукский  анклавный 

район. 

Появляются  русские  станицы:  Зеленчукская,  Кардоникская, 

Исправная,  Сторожевая.  Сюда же  в начале  XX века  были  пере

селены  из  Большого  Карачая  737  хозяйств,  а  из  Тебердинского 

района  193 хозяйства. 

Третий  этап  приходится  на  середину  XIX  —  начало  XX  вв. В 

этот  период  происходит  расселение  карачаевцев  в  Тебердинском 

ущелье.  Появляется  курорт Теберда,  а также  Тебердинский  запо

ведник. Образуется Тебердинский  район  и новый центр  Карачая  

г.  Карачаевск. 

Четвертый  этап  формирования  исторических  районов  связан  с 

переселением карачаевцев в восточную часть  республики начиная с 

1922 года  и образованием  Малого  Карачая. 

4.  Культурноландшафтное  районирование  Карачая 
В числе  ведущих принципов районирования  нами  предлагаются 

следующие: 

1)  исторический,  учитывающий  основные  этапы  освоения  и 

обустройства  этнокультурным  сообществом  пространства  природ

ных ландшафтов  верховий  Кубани  и  ее левых  притоков  (Теберды, 

Аксаута,  Марухи,  М.  и  Б.  Зеленчуков); 

2)  центрированности,  когда  организация  комплекса  ранга  рай

она или урочища происходит за счет организации  пространства пу

тем  «стягивания»  относительно  центра  (поселкаядра  или  поселка

периферии); 
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3) экотона,  связанного с динамическими  процессами формиро
вания локальных субэтнических образований на границах простран
ственной  структуры  этноландашфта; 
  4)  ресурсоформирующий.  определяющий  сезонный  тип 
природопользования  и  образ  жизни  (летние  и  зимние  паст
бища); 

В числе таксономических  единиц Карачая автором вьщеляют
ся: этнокультурный  ландшафтный  округ —  этнокультурный  рай
он    высотные  пояса,  культурноприродные  и  природнокуль
турные  местности,  урочища,  отдельные  объекты  (памятники) 
природы и культуры. 

В пределах  Карачаевского  этнокультурного  ландшафтного  ок
руга  выделяется  четыре  этнокультурных  ландшафтных  района 
(рис.  2): 

1) Большой Карачай —  этнокультурный  район  с традиционной 
(базовой)  культурой,  где  формировалось  родовое  расселение, 
отгонное  животноводство  на  летние  и  зимние  пастбища, 
традиционная  бытовая  и духовная  культура,  где высотные  пояса 
составляли  основу  пространственной  дифференциации  куль
туры. 

2) Тебердинский район отличается новым типом карачаевских се
лений. Эти селения в корне  отличались от старых планировкой и 
благоустройством, обеспеченностью земельными участками, созда
нием лучших культурнобытовых условий. Расселение  карачаевцев 
здесь определялось социальным положением и материальной  обес
печенностью. 

3) Зеленчукский район — район расселения карачаевцев на землях 
освоенных  казачьим  населением.  Новые поселения  карачаевцев  в 
корне отличались от старых планировкой, благоустройством. В стро
ительстве и планировке домов был использован опыт соседних на
родов —  русских, черкесов,  абазин. Здесь не соблюдался  принцип 
расселения  родственными  группами. 

4)  Этнокультурный район Малый  Карачай  возник  в  результате 
переселения  карачаевцев  на  равнинные  территории  в  восточную 
часть республики, богатую земельными ресурсами, что способство
вало развитию земледельческого хозяйства. 
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Рис.  2.  Районирование Карачаевского этнокультурного 

ландшафтного округа 

Этнокультурные районы: 1  —  Большой  Карачай; 2 — Тебердинский; 3 — Зе

ленчукский (анклавный); 4   Малый Карачай (начало XX в.); 5   Современ

ные индустриальные районы —  Черкесский культурный ландшафт. Природ
нокультурные местности: 6 — Исторический центр культурогенеза Карачая; 

7  —  Современный  административный  центр  Карачая. Другие селеяческие 
местности: 8   с доминированием карачаевских элементов; 9   с доминиро

ванием элементов казачьей культуры. 
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выводы  и  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Главным  результатом  исследования  мы  считаем  реконструк
цию процесса формирования  всультурноландшафтной  структуры 
Карачая  в  XIX  —  начале  XX  вв.,  вплоть  до  30х  гг.  XX  века, 
когда происходит  оформление  этнической  территории  карачаев
ского населения,  появляются  уникальные  этнокультурные  ланд
шафты. 

Таким образом,  в процессе исследования сформулированы сле
дующие выводы: 

1. Процесс формирования  геокультурного  пространства  в горах 
имеет ряд  существенных  особенностей:  1) Закрытость  и  высокая 
степень  изолированности  горного  пространства  способство
вала  формированию  устойчивых  форм  традиционной  культуры; 
2) Специфичность  и  ограниченность  ресурсного  потенциала  при
родных ландшафтов определили ограниченность типов природополь
зования  (сезонноотгонное животноводство и огородничество  вок
руг аулов); 3) ярусность природных ландшафтов определяет специ
фику  структурирования  такого  пространства  с  преобладанием  в 
этнокультурных ландшафтах вертикальных морфологических струк
тур, то есть этажных высотных поясов. 

2.  Изучены  природные  факторы  формирования  культурного 
ландшафта  и выявлено, что природноресурсные  факторы  (кли
матические,  биотические,  гидрологические)  сформировали 
особенности  производственной  культуры.  Природные  условия 
и структура  природных  ландшафтов  определили  сезонные  про
странственные  пульсации  в  функционировании  этнокультур
ных ландшафтов. Здесь сформировались скотоводческие хозяйст
ва отгоннопастбищного типа среднегорной и высокогорной час
тях ландшафтов.  По  мере  роста  населения  залесенность  Кара
чая  уменьшалась.  Наступление  на леса  усилилось  во  время  по
холодания  XVH  —  середины  XIX  вв.  Площади  пастбищ  высо
когорий  и  среднегории  увеличиваются,а  зимних  низкогорных 
не  изменяются.  Усиление  роли  перегонной  и  пастбищной 
форм  скотоводства  за  счет  более  пассивных  отгонной,  выгон
ной  и  яйлажной,  наблюдавшейся  у карачаевцев  в  XIX  в.,  яви
лось, таким образом, результатом изменения кормовой базы ско
товодства. 
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3.  Особенности  морфологии  природных  ландшафтов,  динами

ка  природных  процессов  в совокупности  с  особенностями  ведения 

скотоводческого  хозяйства  и  формами  духовного  освоения  окру

жающего  природного  пространства  определили  важнейшие  чер

ты  морфологической  структуры  этнокультурных  ландшафтов  Ка

рачая.  Вьщелены  следующие  природнообусловленные  пространст

венные  элементы:  1    место  как  среда  жизни;  2    геокультур

ное  пространство  годичного  хозяйственного  цикла  и  транспортно

информационных  коммуникаций;  3    геокультурное  пространство 

лесных  ландшафтов  индивидуальнообщинного  пользования  (соби

рательство,  охота, рубка леса); 4 — геокультурное  пространство  лет

него  образа  жизни;  5    зимнего  образа  жизни;  6  —  геокультурное 

пространство  высокогорных  ландшафтов  эстетического  и  сакраль

ного  значения. 

4. В соответствии с особенностями формирования  природнообус

ловленных  элементов  морфологической  структуры  второй  полови

ны  XIX  в.  центрируется  духовное  пространство  этнокультурных 

ландшафтов  Карачая.  В  качестве  центра  мира,  вьщеляется  п.  Учку

лан  от  которого  концентрическими  кругами  последовательно  распо

лагаются  следующие духовные  пространства:  1—  пространство  обще

ния  родовых  групп;  2 —  местных  сказок  и легенд;  3 —  пространство 

«летнего» сезона; 4 — инородных миров  и легенд;  5 —  ближних сосе

дей; 6 — дальних соседей 

В структуре  этнокультурных ландшафтов ярко  выражены природ

но  обусловленные  элементы  топонимической  системы,  в частности, 

вьгавлены  фито—  и  зоотопонимы  Карачая. 

5. Исторические  факторы определили  вьщеление 4 районов  Кара

чая,  отражающих  динамику  культурноландшафтной  структуры  ре

гиона  в  изучаемый  период.  Выделяется  четыре  этапа  формирования 

этнокультурных  ландшафтов  Карачая. 

6.  Рассмотрены  социокультурные  факторы  формирования  эт

нокультурных  ландшафтов  Карачая.  К  концу  XIX  века  в  куль

турном  ландшафте  Карачая  складывается  многослойная  струк

тура,  обусловленная  рядом  социальных  факторов.  С  одной  сто

роны  сохраняется  мощный  пласт  традиционной  культуры, 

обеспечивающий  устойчивое  функционирование  этнокультур

ных  ландшафтов.  С  другой    начинает  формироваться  пласт  но

вационной  культуры,  связанный  с  влиянием  российской  земледель
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ческой  культуры,  происходит  административное  обустрой
ство  Карачая,  возникают  новые  правовые  отношения  между 
людьми. 

7.  На  основе  учета  природных,  исторических,  экономичес
ких,  демографических  и  политических  факторов  формирова
ния этнокультурных ландшафтов проведено культурноландшаф
тное  районирование  Карачая.  Ведущие  принципы  районирова
ния:  исторический,  ресурсоформирующий,  центрированности  и 
экотона. 

По этнокультурным  признакам  был  вьщелен  Карачаевский  эт
нокультурный ландшафтный округ. В пределах округа вьщеляются 
этнокультурные  ландшафтные  районы.  Районы  имеют  сложную 
морфологическую  структуру. Формируются  высотные  пояса, куль
турноприродные и природнокультурные  местности. 

8. Для  сохранения  и  нормального  воспроизводства  этноланд
шафтов  КарачаевоЧеркесии  и  их  благополучного  существования 
необходимо: 

1) восстановление  традиционных  этнических  институтов,  за
щищающих интересы своего народа, 

2) возрождение горского этикета, восстановление элементов тра
диционной  кавказской культуры. 

Основные положения диссертации изложены автором 
в следующих публикациях: 

1. Этнографический  подход к изучению  школьной  географии  / 
Алиевские  чтения:  Научная  сессия  преподавателей  и  аспирантов 
университета.  —  Карачаевск:  КчГПУ,  1998. —  С.  8    9. 

2.  Проблемы  формирования  культурного  ландшафта  и 
его  изучения  / /  Вестник  КарачаевоЧеркесского  государст
венного  педагогического  университета.  —  Карачаевск,  1999.  
№  2.    С.  135    137. 

3. Традиции и обычаи природопользования на территории Кара
чая /  Научная  конференция  молодых ученых. —  Нальчик,  2000.  
С.  18   22. 

20 



4.  Геокультурные  аспекты развития российской  цивилизации  на 

Северном  Кавказе в контексте глобалистики  /  Российская цивили

зация  на  Северном  Кавказе: к  постановке  проблемы:  Сборник  на

учных  статей.    Ставрополь:  Издво  СГУ,  2001.    С.  62    75. 

(совместно  с  В.А.  Шальневым,  А.В.  Лысенко). 

5. Фитотопонимы  и зоотопонимы  в культурных ландшафтах  Ка

рачаевоЧеркесской  республики  /  Современная  биогеография: Ма

териалы  Всероссийской  научной  телеконференции  «Биогеография 

на рубеже XXI века».   Москва    Ставрополь: ИИЕТ  РАН; Издво 

СГУ,  2001.    С.  165    167. 

6.  К  проблеме  устойчивого  развития  горных территорий  Север

ного  Кавказа:  геокультурный  аспект /  Устойчивое  развитие горных 

территорий:  проблемы  регионального  сотрудничества  и региональ

ной  политики  горных  районов:  Тезисы  докладов  Участников FV 

международной  конференции.  — Москва:  АртБизнес  Центр, 

2001.  — С.  285  —  286.  (совместно  с  В.А.  Шальневым,  А.В.  Лы

сенко). 

7.  Природные  факторы  формирования  культурных  ландшафтов 

КарачаевоЧеркесской  республики  (на  примере  карачаевского  эт

носа)  / /  Вестник  Ставропольского  государственного  университе

та,  2001.    №  28.    С.  147    154.  (совместно  с  В.А.  Шальне

вым). 

8.  Формирование  этнокультурных  ландшафтов  Северного  Кав

каза / /  Вестник КарачаевоЧеркесского  государственного педагоги

ческого  университета.    Карачаевск,  2001. —  №4.    С.  18    20. 

9.  Социальные  факторы  формирования  культурных  ландшаф

тов  КарачаевоЧеркесской  республики  в  XIX  веке  / /  Материа

лы 46 научнометодической  конференции  «XXI век — век образова

ния».    Ставрополь: Издво  СГУ,  2002.    С.  134    140. 

10.  Этнокультурные  районы  КарачаевоЧеркесской  республи

ки  / /  Вестник  КарачаевоЧеркесского  государственного  универси

тета.  — Карачаевск,  2003.    №5.  —  С.  51  —  53. 
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