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В период Средневекoвья на территории Центрального Предкавказье шел ак-

тивный процесс ее oсвоения. Эти райoны представляли интерес для мнoгих 

нарoдов. Именно здесь прoходили важнейшие тoрговые пути. Борьба за контрoль 

над ними приводила к переделу территорий. Этот процесс шел на фoне oбразо-

вания раннефеодальных государств. На территории Предкавказья и Причерно-

морья в с VI по IX вв. сложились такие гoсударства как Зихия, Абхaзия, Хaзaр-

ский Кaганат, Тaврика. С X по XII вв. в этих райoнах усиливаются другие гoсу-

дарственные oбразoвания. Это Алaния, Абхaзия, княжествa нa территoрии Даге-

станa, союз кыпчаков в Предкавказье, города – государства Таврики, Серир. По-

мимо соперничества между этими народами и государствами происходит актив-

ный экономический и культурный взаимообмен. 

Созданное хазарами государство Хазарский каганат распостранило свое 

влияние на территорию Нижнего и Среднего Поволжья и Предкавказья. Оно су-

ществовало с VII по Х в. и долгое время играло важную роль в регионе. С Хаза-

рией в VII‐VIII вв. имели связи крупные союзы алан и других местных народов. 
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Расцвет Хазарского каганата пришелся на 70‐е годы VII в. – VIII в. В это время 

на западе подконтрольная ему территория простиралась до Дуная. Но IX в. по-

ложение стало и к концу столетия границы Хазарии на западе проходили у бере-

гов Дона и его притоков. Восточная граница каганата не заходила далеко вглубь 

Заволжья. 

В период рассвета главным соперником Хазарии был Арабский халифат, 

очень сильное государством Западной Евразии в VII-IX вв. Двести лет эти госу-

дарства соперничали за Закавказье. Иногда хазары в этой борьбе выходили по-

бедителями. 

Важным фактором для хазарского этноса стало то, что на подконтрольной 

им территории Дагестана проживали еврейские общины. Один из хазарских во-

еначальников Булан в 740 году принял иудаизм [1, с. 364] Вслед за ним в иудаизм 

обратилась хазарская знать. В первой половине IX века эта религия стала госу-

дарственной, оттеснив язычество и ислам. Это укрепило положение Булана и 

позволило его потомку Обадию претендовать второй пост в государстве, уступая 

только кагану. У хазар сложилась система двойного правления. Формально 

страну возглавляли каганы из царственного рода, но реально управление осу-

ществляли беками из рода Буланидов. Это порождало междоусобицы. Часть ха-

зар подняли восстание против правителей. После его подавления они перешли к 

венграм. Сын Обадии и его внук правили мало. Затем трон перешел к Ханукке, 

брату Обадии. Его потомки находились у власти до падения каганата [1, с. 364]. 

Вторая половина VIII века – это время экономического и политического рас-

цвета Хазарского государства. Город Итиль, крупнейший торговый центр Кас-

пийского региона, стал новой столицей каганата. Прочные экономические связи 

Хазария имела с восточными славянами, Арабским халифатом и Византией. 

Хазарский каганат в конце IX‐ первой половине X вв. был влиятельным гос-

ударством, хотя его слабость была очевидна. Благодаря умелой дипломатии пра-

вителям приходилось маневрировать между Византией, кочевниками и Русью. В 

конце IX века против Хазарии выступил организованный Византией союз чёр-

ных булгар, печенегов, и других кочевников. Несмотря на это хазары в союзе с 
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аланами его разбили. При царе Аароне хазаро – аланский союз перестал суще-

ствовать, затем хазары с помощью одного из вождей кочевников победили алан. 

Аланский царь попал в плен, но ему были оказаны почести. Сын Аарона Иосиф 

женился на его дочери. 
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