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Актуальность темы исследования.  Монгольское  нашествие оказало

существенное влияние на этнические процессы в северокавказском регионе,

связанные с массовыми миграциями отдельных групп и целых народов.  В

частности,  современные  исследователи  полагают,  что  кыпчакские

сообщества,  переселившиеся в рассматриваемый период в горные районы,

стали  главными  участниками  длительного  генезиса  карачаевского  и

балкарского  этносов.  Непосредственное  участие  в  указанном  процессе

принимали  другие  северокавказские  этнические  группы,  в  том  числе

ираноязычные аланы и автохтонные черкесские социумы.

Золотая Орда смогла не только стать владелицей территорий, которые

она захватывала, но и влияла на их военно-политическую, экономическую и

культурную ситуации. 

Монгольское  нашествие  сопровождалось  массовым  уничтожением

крупных городов (например, г. Шамахи – столица Ширвана) и синхронным

запустением торговых путей.  Однако последовательное укрепление единой

власти в региональном пространстве способствовало достаточно быстрому

восстановлению разрушенной инфраструктуры. Во второй половине XIII в.

на Северном Кавказе появляются новые перевалочные пункты, строившиеся

под  постоянным  контролем  ордынской  администрации  и  стремительно

обраставшие ремесленной периферией.  Например,  монголо-татары возвели

город Маджар (сов. Буденновск).



Таким образом, Золотая Орда оказала влияние на развитие Северного

Кавказа  в  различных  сферах  жизни,  которые  требуют  исследования  и

анализа.

Цель  работы состоит  в  реконструкции  взаимоотношений  народов

Северного Кавказа с государством Золотая Орда и ее влиянии на социально-

экономический, политический и культурный облик региона.

Задачи работы:

- выяснить причины и обстоятельства появления монголов на Северном

Кавказе;

- описать последствия монгольского завоевания на Северном Кавказе;

-  дать  оценку  военно-политической  активности  Золотой  Орды  в

регионе;

- рассмотреть экономическое и социальное развитие Северного Кавказа

в период господства Золотой Орды;

-  проанализировать  особенность  противостояния  Золотой  Орды  и

Тамерлана;

- определить культурное влияние монголо-татар на Северный Кавказ.

Теоретическая и практическая значимость. Материалы данной ВКР

в  дальнейшем  могут  использоваться  при  исследованиях  золотоордынского

периода  истории  Северного  Кавказа,  помогут  прослеживать  военно-

политические,  экономические  и  культурные  процессы  в  регионе.  Помимо

этого, результаты и выводы, сделанные в ходе исследования, могут помочь в

ходе учебной деятельности в образовательных учреждениях.

Данная  выпускная  квалификационная  работа  может  быть  интересна

студентам высших учебных заведений при написании курсовых и выпускных

работ. Материал, представленный в ней, соответствует всем существующим

правилам из нормативно-правовых актов.  Его можно использовать в сфере

туризма, организации тематических выставок в музеях и т.д.

Результаты исследования: был проведен всесторонний анализ причин

появления монголо-татар на Северном Кавказе, а также рассмотрена их роль



в  развитии  региона  на  протяжении  XIII-XV вв.  Эти  сведения  позволили

реконструировать  историю  раннего  средневековья  на  северокавказской

территории.  Данное  исследование  основано  на  принципе  историзма,  он

позволяет проследить изменения в социально-экономической, политической

и  культурной  ситуации  на  Северном  Кавказе.  Был  применен  историко-

сравнительный  метод,  позволяющий  выяснить  влияние  Золотой  Орды  на

различные  народы  Северного  Кавказа.  Системный  метод  помогает  при

анализе изменений в жизни этносов Северного Кавказа на всем протяжении

монголо-татарского ига, начиная с 1222 г. до конца XIV в., когда Тамерлан

совершил нашествие на северокавказский регион.

Рекомендации:

-  рекомендовано  автору  выпускной  квалификационной  работы

расширить  источниковую  базу  исследования  за  счет  привлечения  новых

археологических данных, относящихся к эпохе средневековья на Северном

Кавказе;

- целесообразно дополнить исследование фольклорными материалами,

в которых нашло отражение взаимодействие народов региона с ордынской

властью. 


