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Северный Кавказ- это регион России, который расположен в горах и пред-

горьях Кавказа. Здесь находятся уникальные плодороднейшие земли, великолеп-

ные курорты и высочайшие вершины нашей страны. В этом месте проживает бо-

лее 100 народностей, которые в совокупности составляют около 6 миллионов че-

ловек. Конечно, населяющие Северный Кавказ народы, за свою многовековую 

историю создали уникальную культуру, которая богата обычаями, традициями и 

историей. Одной из важнейших основ культуры данных народов, безусловно, яв-

ляется народная архитектура. 

Как правило, под термином «народная архитектура» понимают, такие 

формы архитектурного творчества, как непрофессиональная и традиционная ар-

хитектура. 

Непрофессиональная, или как еще иногда ее называют – «самодельная», ар-

хитектура отличается от традиционной своей не привязанностью к долговремен-

ным традициям. Наблюдается ее серьезная переменчивость и, даже, некоторая 
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«случайность». Наиболее яркими примерами «самодельной» архитектуры слу-

жат дачи и городские трущобы. 

Объекты жилищного строительства – одна важнейших составных частей 

народной архитектуры Северного Кавказа, которая своими корнями уходит в 

глубокую древность. Важно отметить, что многие конструктивные решения и 

элементы народного зодчества, использовавшиеся столетия назад, до сих пор ис-

пользуются современными зодчими. И это происходит неслучайно. В прошлом 

веке профессор М.В. Крассовский сформулировал свою теорию влияния на фор-

мообразование в архитектуре, согласно которой существует объективное, неза-

висящее от воли людей ограничение в архитектурном творчестве. Фактически, 

ученый говорит о решающей роли определенных факторов, которые влияют на 

развитие народной архитектуры, среди которых выделяются геополитические и 

географические положение народа, природно-климатические характеристики 

места его проживания, а также региональные экономико-хозяйственные и исто-

рико-культурные связи с остальными народами. И действительно, при изучении 

архитектуры народов Северного Кавказа, можно найти общие черты в их зодче-

стве, схожие приемы и материалы строительства. Значительное воздействие на 

архитектуру местных народов оказало географическое положение, которое сыг-

рало двоякую роль. С одной стороны, экономический путь из Азии в Европу ле-

жал через территорию современных кавказских республик России и Ставропо-

лья. Таким образом, происходило серьезное многовековое взаимодействие мест-

ных обитателей и «торговцами-транзитерами», от которых, по мнению С.Р. Да-

маданова  северокавказские народы переняли формообразующие мотивы [1]. 

Безусловно, о прямом копировании орнаментов речи не шло: многому местные 

жители просто не успевали обучиться, а ряд элементов был просто неприменим 

на данной территории. Таким образом, местные мастера, заимствую определен-

ные элементы зодчества, преобразовывали, приспосабливали под реальный быт 

и условия народов Северного Кавказа. 

С другой стороны, географическое положение, сыграло и определенную от-

рицательную роль. Наличие неприступных гор и частая вражда между народами 



Кавказа, а также языковой барьер мешал горцам взаимодействовать уже между 

собой. Но во многом благодаря именно этому, особые, специфические черты 

имеются у большинства народов Северного Кавказа. 

Важную роль в облике и содержании построек на Северном Кавказе сыграл 

и природно-климатический фактор. Поскольку на данной территории суще-

ствует нестабильность земной коры, обусловленная поздним формированием 

Кавказского хребта, здесь часто проявляются землетрясения. Помимо этого, в 

гористой местности отмечаются сильные ветра. Ввиду этого, облик жилища дол-

жен был приобрести соответствующий вид: здания строились невысокие, с ши-

роким основанием для большей устойчивости конструкции. 

На наш взгляд, географические и природно-климатические факторы явля-

ются ключевыми в процессе генезиса народной архитектуры. Все остальные фак-

торы, по отношению к указанным являются, вторичными. 

По нашему мнению, указанные выше факторы являются в той или иной сте-

пени схожими у многих народов Северного Кавказа, и тем самым, предопреде-

лили именно схожие черты в их архитектуре. Отличия же, проявились в совокуп-

ном влиянии вторичных факторов. 

Региональные экономико-хозяйственные и историко-культурные факторы, 

которые существенным образом отличаются от народа к народу, обусловили раз-

нонаправленность развития архитектурных форм народного жилища, придав им 

индивидуальность и уникальности. Такую же роль, по мнению М.В. Крассов-

ского , при строительстве сыграли идеологические и мифологические воззрения 

отдельных народов [2]. 

Однако, для получения достоверных сведений о тех или иных факторах, ока-

зывающих воздействие на развитие архитектуры необходимо изучить еще какие-

либо регионы, в которых бы относительно компактно проживали разные народы. 

Ярким примером такого проживания разных народов могут являться различные 

формы народного жилища, которые сложились на территории стран Восточной 

Европы в различных ее этнокультурных территориальных комплексах, в кото-

рых, с одной стороны, усматривается схожесть архитектурных форм и решений, 



с другой стороны, отчетливо проявляются различия, присущие народам при 

строительстве. Так, речь в первую очередь идет о типах изб, построенных на всей 

территории восточно-европейской равнины. Именно общая геополитическя ос-

нова позволяет выделить в этих строения общие черты: использование деревян-

ного сруба, земляного пола и двускатной крыши. В то же время ученые выделяют 

на основании присутствующих различий типы русской избы: северорусские 

избы типа «кошель», «глаголь»; среднерусские постройки типа «связь», 

«двойня», простая изба; южные виды – белорусская хата, украинская хата, «зем-

лянка», «столбянка», донской курень, сакля, «гэр», дом-башня и т. д. В основе 

деления стоит именно географический фактор и природно-климатический фак-

торы. 

Таким образом, были проанализированы факторы, которые влияют на вид 

народного жилища. Выделены ключевые и вторичные факторы, влияющие на 

народную архитектуру. На основании полученных данных, было установлено, 

что именно они играют решающую роль во внешнем виде народного жилища. 

Помимо этого, в работе были определены общие черты в народной архитектуре 

народов Северного Кавказа, и в то же время причины ее различий в разных рай-

онах местности. 
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