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МОДЕРНИЗАЦИЯ КАК КУЛЬТУРНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА 
 

М.А. Корытина 
 

Проведен сравнительный анализ модернизации Кавказа с середины XIX – начала XX в. с выявлением 
специфики двух этапов преобразования социокультурного пространства. Главной целью модернизации 
явилось приобщение традиционных культур Кавказа к новой действительности, выравнивания их 
экономического, культурного уровня развития. Российская модель преобразований XIX в. носила частный 
характер, тогда преобразования 20–30-х гг. охватили все стороны жизни региона и оказались наиболее 
плодотворной. 
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Modernisation as a cultural orientation of the Caucasian region 
M.A. Korityna 

 
It is held a comparative analysis of modernisation in Caucasus from the middle of XIX – the  beginning of XX 

centuries revealing the specifics of two stages of  reorganization of sociocultural space. The main aim of modernisation 
was the attaching of traditional Caucasian cultures to the new reality, the levelling of their economic and cultural 
development. Russian model of reorganization of the XIX c. carried a particular character, at those times the 
transformations in 20-30s years covered all aspects of life in the region and occurred to be the most profitable. 
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