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Рассматривается процесс модернизации на Кавказе (середина XIX – начало XX в.), определивший 

стратегию развития народов, способствовав их приобщению к общечеловеческим ценностям и 

мировоззренческим представлениям, идейным и нравственным основам современности. Середина XIX – 

начало XX веков ознаменовалась российской и советской модернизацией Кавказа, главной целью которых 

являлось приобщение традиционных культур к новой действительности, выравнивания их экономического, 

культурного уровня развития. Важным стратегическим механизмом преобразований выступает 

культурный фактор, именно он мог способствовать относительно безболезненному внедрению инноваций в 

жизнь горцев. 

Ключевые слова: культурная модернизация, интеграция, цивилизационная идентичность. 

 

It is considered the process of modernization in the Caucasus (the middle of XIX – beginning of       XX 

century), which determined the development strategy of the peoples, promoting their involvement to the universal 

values and worldviews, ideological and moral foundations of modernity. The middle of XIX – beginning of XX 

centuries is characterized by Russian and Soviet modernization of the Caucasus, the main objective of which was 

the involvement of traditional cultures to new reality, flattening of their economic, cultural level of development. 

The main strategic mechanism is the cultural factor, it can contribute the implementation of innovations in the life of 

Caucasus. 
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