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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность

темы

исследования.

Формирование

современной

концепции Отечественной истории невозможно без отражения в ней истории
отдельных регионов России . Более того, в истории народов, ставшей состав
ной частью истории России, есть проблемы, вбирающие в себя такие явления
и процессы, которые в равной степени отражают изменения в политической,
социально-экономической жизни не только отдельных народов, но и страны

в целом. К таким проблемам относится начало процесса интегрирования Се
веро-Западного Кавказа в состав Российской империи с конца ХVШ в. до на

чала 20-х гг. ХХ в" в ходе которого произошла трансформация этической и
административной карты региона.

Воссоздание достоверной и достаточно полной истории формирова

ния этнической карты Северо-Западного Кавказа в исследуемую историче
скую эпоху, выявление главных, узловых этапов этого процесса представля

ется необходимым и важным не только с точки зрения правильного освеще
ния проблем этнической истории народов Северо-Западного Кавказа, но и
для понимания многих явлений в современных национальных процессах.

АКl)'альность поддерживается и состоянием историографии проблемы

и

обусловлена ее недостаточной разработанностью. О народах Северо

Западного Кавказа и их культурах создано много исследований но, несмотря
на это, остаются еще «белые пятна>> в этой сложной и «тонкой» теме. Вне
должного специального внимания научных кругов региона остаются вопросы

истории
Западного

формирования
Кавказа,

и

динамики

межэтнического

национального
вз аимодействия

состава

Северо

различных

народов.

Между тем, научное, практическое и идеологическое значение данной про
блемы исключител ьно велико. До настоящего времени не предпринималось

попыток комплексного исследования

процесса формирования

этнической

карты Северо-Западного Кавказа. В наши дни в историческом знании все бо
лее четко проявляется интерес к истории вхождения различных регионов и

народов в состав России, исследуются

их причины и последствия . В этом

плане обращение к такому масштабному и сложному явлению, как история
трансформации этнической и административной карты Северо-Западного

Кавказа в ходе включения региона в состав Российской империи ,

способно

обогатить складывающиеся исследовательские подходы и придать большую
аргументацию основным выводам и обобщениям .
Историография проблемы. Историографический обзор свидетельст
вует о том, что в отечественной историографии накоплен опыт изучения ис
тории народов Северо-Западного Кавказа, отдельных вопросов , связанных с
изменением этнической струКl)'ры региона, что позволяет определить круг

базовых вопросов , общие подходы к теме диссертационного исследования.

Сложность и многоуровневость изучения изменения этнического состава Се
веро-Западного Кавказа с конца XVПI до начала

20-xrr. ХХ

вв . требует при

влечения различных по направленности и информационной насыщенности

3

историографических источников. Учитывая характер сложившейся историо
графии, представляется целесообразным сгруппировать имеющуюся литера
туру .

В первую очередь следует выделить фундаменmШlьные исследования,
посвященные истории народов Северного Кавказа, содержащие значитель
1

ный фактический и теоретический материал • Авторами введен в научный
оборот широкий круг источников,

значительно расширяющих общее пред

ставление об историческом развитии народов Северного Кавказа.
Наряду с анализом общих закономерностей и особенностей истории

народов Северного Кавказа в этих работах затрагиваются некоторые аспекты
изменения этнической струкrуры Северо-Западного Кавказа, связанные с
Кавказской войной, а также интеграцией в состав Российской империи и

формированием новых административных единиц. Итогом развития тради
ций советской историографии явилась коллективная работа «История наро
дов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVПI в.», в котором
особое место отведено и народам Северо-Западного Кавказа. В работе
сматриваются

вопросы,

связанные с численностью и расселением

рас

народов

Северного Кавказа, причинами, этапами и ходом переселения северокавказ
ских народов, а также заселением Северного Кавказа русскими, украинцами
и другими переселенцами, что позволило выявить основные факторы, повли

явшие на процесс формирования этнической карты Северо-Западного Кавка
за.

В отдельную группу целесообразно выделить общие работы, которые
дают

представление

о

состояиии

этиического состава региона

1

к
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0черки истории Адыгеи / отв . ред. Бушуев С. К . Майкоп, 1957. Т. !; Аутлев М ., Зевакин Е" Хо
1957; Кумыков Т. Х. Экономическое
и кульrурное развитие Кабарды и Балкарии в Х1Х в. Нальчик, 1965; История Кабардино
Бапкарской АССР. 1%7; История народов Северного Кавказа / под ред. А Л . Нарочницкого .
М " 1988. Т. 1, 2: История Адыгеи / под ред. Матвеева О. В " Даначева В . Н " Даначева Д. Н . М "
1991 ; История Аб ха.1 ии . Гудаута,1993 ; По страницам истории Кубани (краеведческие очерк и) /
отв . ред . В . Н . Раrушняка. Краснодар, 1993; Очерки истории Кубани с древнейших времен по 1920
r / под ред . В . Н . Ратушняка. Краснодар, 1996; Земля адыгов. / под ред. проф. А . Х . Шеуджена.
Майкоп , 1996; Край наш - Ставрополье . Очерки истории . Ставрополь, 1999; Шадже А Ю " Шеуд
жен Э. А. Северокавказское общество : опыт системного анализа . М"-Маliкоп, 2004; Трехбратов Б .
А. История Куба11и . Краснодар, 2005 ; Северный Кавказ в составе Российской империи / авт. кол
ретлсв А. Адыrи . Историко-этнографический очерк. Майкоп ,
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XIX в. В этих исследованиях, наряду с детальной характеристикой различ
2

ных сторон жизни адыгов, анализируется информация о территориальном и

численном составе адыгских субэтносов. Авторы исследуют вопросы, свя
занные с проблемами этногенеза, возникновения эндо- и экзоэтнонимов, су
бэтнических названий .

Одними из первых работ, дающими достаточно полную характери
стику размещения,

численности,

групп адыгов, дали авторы начала

процессов формирования субэтнических

XIX

в. С. Броневский и Хан-Гирей. Цен

ность работы С. Броневского заключается, прежде всего, в том, что в его ос
нове лежат сведения, почерпнутые из малодоступных сочинений, архивные

материалы, хранившиеся в Коллегии иностранных дел, копии указов и реля
ций российского правительства, дневники и записки путешественников и

другие. В своей работе автор затрагивает вопросы, связанные с этническими

процессами на Кавказе и взаимоотношениями горцев с соседними цивилиза
циями .

Работа Хан-Гирея, одного из первых адыгских ученых, помогает ответить на
целый ряд важных для нашего исследования вопросов. Автор, рассматривая

вопросы семейного и общественного бьгrа, культуры, преобразований внут
реннего устройства адыгского общества, дает описание и географии расселе
ния адыгских субэтнических групп, а также общих границ Черкесии в начале
ХIХв.

Внимания заслуживает труд А. Берже, в котором на основе материа
лов архива Главного штаба войск, сочинений русских и иностранных писате
лей представлен краткий обзор коренного населения Кавказа. Подробное
описание адыгских субэтносов позволяет определить географию их расселе
ния, численность, а также некоторые аспекты их внутреннего развития в

50-х IТ.

XIX

40-

в.

Значительный вклад в

исследование поставленной

проблемы внес

М . В. Покровский. Автор дает подробное описание адыгских субэтнических
групп в конце XVПI

- первой половине XIX в . , а также выводы о количест
венном составе адыгов 3 • В связи с исследуемой проблемой интерес представ
ляет и работа В. К. Гарданова, который в ходе детального исследования обБроневский С. М . Новейшия Известия о Кавказе, собранныя и пополненныя Семеном Бронев
2 томах : Т . 1, Т. 2 / Подг. И. К . Паwюва. СПб, 2004; Хан-Гирей . Записки о Черкески .
Нальчик, 1991 , Люлье Л . Я . Общий взгляд на страны занимаемые : Черкесами (Адыге), Абадзехами
(Азега) и другими смежными с ними/ Черкесия . Историко-этнографические статьи . 1990; Бсрже
А. Краткий обзор горских племен на Кавказе . Нальчик, 1992; Дьячков-Тарасов А . Н . Мамхеги /1
ИКОРГО . Т. XIV. Тифлис, 1901 ; Дьячков-Тарасов А. Н. Абадзехи /1 ЗКОРГО. Кинга XXII, Вып . 4.
Тнфлис, 1902; Гарданов В . К . Общественный строй адыгских народов (ХVШ- первая половина
XIX вв . ) . М ., 1967; Волкова Н . Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVПI- начале
ХХ в . М ., 1974; Покровский М . В Из истории адыгов в конце XVПI - первой половине XIX века.
Краснодар, 1989; Бижев А. Х . АбадЗсхи /1 Адыги . 1991 . № 2; Бетрозов Р . Ж Происхождение и эт
нокультурные связи адыгоn . Нальчик , 1991 ; Eru же : :Лническая история адыгов. Нальчик, 1996;
Его же · Адыги : возникновение н развитие этноса. На!lьчик, 1998 и др .
2
Покровский М . В. Указ . соч . С. 16.
2

ским : в

щественных отношений адыгских народов пришел к выводу, что в первой
половине

XIX

в. у адыгов происходило смешение и слияние различных су

бэтнических групп. Увеличение территории «демократических» субэтносов

происходило за счет «княжеских владений», что не влияло на общие границы

территории, занятой адыгскими народами •

4

Для воссоздания достоверной и достаточно полной этнической карти

ны Северо-Западного Кавказа интерес представляет исследование Н. Г. Вол
ковой. Автор рассматривает проблемы этнических территорий на Северном

Кавказе в целом в

XVIII -

начале ХХ вв., дает характеристику основным эта

пам формирования этнической карты в рассматриваемый период. Наряду с
этим в работе имеются сведения
ХVШ- 30-х гг.

XIX

о расселении западных адыгов в конце

вв., что позволяет проследить в динамике изменение эт

нической карты региона вплоть до начала ХХ в.

Следует указать, что существует значительное число исследований,
посвященных другим народам, населявшим Северо-Западный Кавказ в рас
сматриваемый период, проживавшим среди адыгов (черкесские греки. черке
соrаи, горские евреи) 5• Эти работы содержат подробное описание их соци
ально-экономического,

проживания
этих

политического

и

культурного

состояния

в

период

в адыгской среде, а также изменения в исторической судьбе

народов

в

связи

с

завоеванием

края

Российской

империей.

Еще

Ф. А. Щербина характеризовал Северо-Западный Кавказ как полиэтническое
общество, утверждая, что «В среде самих черкесов находились в достаточном

количестве армяне, в меньшем - евреи и греки» 6 . С. Броневский отмечал, что
за бесленеевцами на черкесских землях живут ногайцы и абазинь~7.
Существенным шагом в исследовании вопросов истории таких этни
ческих групп, как черкесские греки, черкесогаи и горские евреи,

стал выход

в свет публикаций И . Кузнецова, В. Колесова, Д. Сеня. На основе архивных
документов и материалов авторы охарактеризовали их быт, самосознание, а

Гарданов В . К. Указ. соч . С. 46.
Щербина Ф. А. История Кубанского казачьего войска. Екатеринодар, 1913; Его же: История Ар
мавира и черкесогаев . Екатсринодар , 1916; Микаэлян В. Адмирал Серебряков. Ереван, 1979; Ара
келян Г. С . Черкесоган //Кавказ и Византия . Ереван, 1984. Т. 4; Вино1-радов В. Б . Средняя Кубань :
земляки и соседи . Армавир, 1995; Кузнецов В . И . Понтийские греки . Краснодар, 1997; Абрамян Л .
Армения и армянская диаспора : расхождение и встреча// Диаспоры , 2000. № 1-2; Колесов В " Сень
4

5

Д. Недолгая история горских евреев Северо-Запвдного Кавказа// Диаспоры . №

3.

М.,2000; Кузне

цов И" Колесов В . «Черкесские греки» - идентичность, культура, религия //Диаспоры. М" 2002.
№ 1; Николаева Н . Or Ypapry до Адыгеи// Советская Адыгея. 14 февраля 2002; Колесов В. И. Чер
кесские греки

-

кто они? (К проблеме классификации этнической общности)

/1

Итоги фольклорно

этнографичсских исследований этнических культур Северного Кавказа Краснодар,

2003; Симонян

М . С . Армя11ская диаспора Северо-Западного Кавказа : формирование, конфессиональный облик,
взаимоотношения с властью, обществом и религиозными объединениями (конец ХVШ-конец ХХ
в.)

2003; Аракелов Р . К . Очерки топономии
2004; Черкесоrаи - уникальный армянский субэтнос //Эл .
r,ccypc. [httr:// forщn/ ореп Armenia. com index.php? showtopie=l 9538] и др .
Щербина Ф . А. Указ . соч . С. 14.
7
Броневский С . М . Указ . соч . С. 155.
6
/

Дисс . на соиск . уч . степ . канд. ист. наук . Краснодар,

Армавира и его окрестностей . Армавир,

также процесс переселения на подвластные Российской империи территории.

В диссертационном исследовании М . С. Симоняна, посвященном армянской

диаспоре Северо-Западного Кавказа, проанализирована история возникнове
ния своеобразной группы адыгоговорящих армян

-

черкесогаев в Черкесии .

В работе также достаточно подробно исследованы вопросы связанные с про
цессом миграции армян на территорию Северо-Западного Кавказа, причины,

обусловившие его; определены этапы и время переселения, места компактно
го проживания.

В эту же группу входят труды, посвященные истории ногайцев и аба

зин, содержащие информацию о географии их расселения 8 • Об изменении
территории расселения ногайцев под влиянием внешнеполитических факто
ров в конце ХVШ в. пишет М. Сенютин, утверждая, что они «удалились

большей частью за Кубань» 9 • Этой же точки зрения придерживается и И. Де
бу, отмечая, что «ПО покорении Крыма ногайцы перекочевали за реку Ку

бань» ~о.
Особую группу составили специальные работы, посвященные

ло

кальным проблемам нашего исследования, комплексное изучение которых
позволило в динамике проследить процесс трансформации этнической карты
Северо-Западного Кавказа:

- внешнеполитической ситуации в регионе;
- Кавказской вой11е и массовому переселе11ию

северокавказских паро-

дов и особен110 адыгов в пределы Османской и,•,терии;

-

заселению освобожден11ых от коренных народов территорий Севе

ро-Западного Кавказа новыми поселенцами (русскими и иностра1111ыми);

- размеще11ию

и интеграции в состав России, оставшейся на Северо

Западном Кавказе части адыгского 11аселения и других народов;

-

территорUШ1ыю-административ11ым преобразованиям в регионе в

начале 20-х гг. ХХ в.
В этом ряду важное место занимают исследования, посвященные

по

литике европейских держав в борьбе за право преобладания на Северо
Западном Кавказе, последствия которой отразились на этническом состоянии

региона 11 . Появление монографии А. Х. Бижева явилось значительным шаСенютин М. Военные действия донцов против ноrаl!ских татар в 1781-1783 rодвх // Черкесы и
(1781-1786 гг. ) Сбор
ник докуме~rrов. Нальчик. 2000. Т.3 ; Дебу И . О Кавказской линии и присоедененном к 11eli Черн
8

дpyrne народы Северо-Западного Кавказа в период правления Екатерины П .

морском войске, или Общие замечания о поселенных полках, ограждающих Кавказскую линию. и

о соседственных горских народах. (Извлечение)
ного и Ссверо-Западноrо Кавказа. Т.1 . Нw1ьчик,
ванию земель на северо-восточном берегу

агрикультура Северо-Западного Кавказа в
Хотко . М . ,

2005.

/1 Русские авторы XJX века о народах Централь
2001 ; Хатисов И. С . Отчет комиссии по исследо
Черноrо моря /1 Старые черкесские сады . Ландшафт и
освещении русских источников . 1864-1914. / Сост. С.

Т.1; Кипкеева З Б . Народы Северо-Западного и Центрального Кавказа: Миграции

и расселение (60-е годы ХУIП

- 60-е годы XIX .). М ., 2006 и др.
Сенюти11 М. Указ. соч . С. 242.
10
Дсбу И. О Кавказской линии .. . // Русские авторы XIX в .... Напьчик , 2001 . Т . 1 . С. 73.
11
Бутков П . Г . Матсрнапы для новой истории Кавказа с 1722 rю 1803 год .(Извлечення) . Нальчик,
2001 ; Дружинина Е. И Кючук-Кайнаджнрскиli мир 1774 г. М .• 1955; Тхомоков Н . Х. Укрепление
9

7

гом вперед в исследовании этой проблемы. На обширной документальной
основе

автор обстоятельно анализирует вопросы изменившегося внешне- и

внуrриполитическоrо положения адыгов, влияния очередной фазы кризиса
Восточного
в 20-30-е гг.

вопроса

XIX

на

политику

европейских

государств

в

регионе

в. А. Х. Бижев приходит к выводу, что царское правитель

ство не видело других методов обеспечения своих интересов на Северо
Западном Кавказе, кроме как военными действиями и сопутствующими им
грабежами, а также уничтожением коренного населения, что повлияло на
12

дальнейшие события, связанные с изменением этнического состава региона •
К следующей группе относятся работы, посвященные отдельным про
блемам Кавказской войны, непосредственно переселенческому движению
адыгов и его последствиям, отразившимся на эmической карте региона. Пер
вые работы, посвященные этой проблеме, начали появляться уже во второй

половине XIX в. 13 Эти работы написаны в основном участниками и очевид
цами событий , освещающих различные аспекты изучаемой проблемы. Они
выражают разные политические взгляды , часто носят тенденциозный харак

тер . Так, в работах Н. Ф. Дубровина, В. А. Потто, Ф. А. Щербины, С. Эса-дзе
наблюдается оправдание военно-феодальных методов Российской империи,
применявшихся при завоевании Северо-Западного Кавказа. Но, в то же вре
мя , они содержат большой фактический материал, позволяющий проследить
планы царского правительства и Османской империи в отношении Северо
Западного Кавказа и адыгов, которые были нацелены на изменение этниче
ского состава региона .

русско-каб ард ин с ких от ношений в ХVШ веке // Ученые записки Кабарди но-Балканского у иивер
с 11тета . Н альчик,

1975;

1960.

Вы11 .

9;

Шеремст. В . И . Турция и Адрианопольский мир

1829

Дсгоев . В . В . Кавказский во11рос в ме жду uародных отношениях 30-60- х rодов

Владик а вказ,

11 Росс ия

1992;

года. М .,

XIX

века_

Чирг А. Черкесы в русско-осм анских отношениях второй половины ХVШ века

и Чсркесия (вторая половина ХVШ

- XIX

вв . ) . Майко11 ,

1993; Бижев А. Х . Ады1 ·и Северо
rr.X!X в . Майкоп , 1994;

Западного Кав каза и кризис восточного вопроса в конце 20-х начапе30-х

Феофилактова Т. М . Политические отношения России с народами Северо-Западного Кавказа в пе

риод подготовки второi! русско-турецкой войны второй половины ХVШ в .

( 1783-1787) // Россия и
1995; Гугов Р . Х . Ка.барда 11 Балкария в
XVПI веке и их взаимоотношения с Россией . Нальчик, 1999; Дегоев В . В. Большая война на Кавка
зе : история и современность. Статьи , очерк и , эссе . М . , 2001 ; Клычников /О . Ю . Российская поли
тика на Северном Кавказе ( 1827-1840 rr.). Пятигорск, 2002; Карданов А. Х . Из истории Кавказской
войны в верховьях Кубани// Черкесия . Черкесск, 2004. № 2; Куадже Р. З. Некоторые вопросы ко
лон иальной жспансии царского самодержавия против Адыгеи (Черкесии) // Черкесия . Черкесск,
2004 . № 2; Дегоев В . В . Дипломатическая история Кавказских войн 1 трети Х\Х века: о методоло
гии изучения проблемы// Кавказский сборник . Т.3(35) . М ., 2006; Чеучева А . К. Северо-Западный
Кавказ в политике Великобритании и Османской империи в последнеll четверти XV!ll - 60-е rr.
XIX в . Майкоп , 2007 и др.
12
Бижев А . Х. Указ. соч . С . 324.
t JДубровин Н . Ф. История войны и владычества русских на Кавказе . СПб ., 1888.; Щербина Ф . А.
История Кубанского казачьего войска. Екатеринодар, 1913; Фонвиль А . Последние годы войны
Черкесии за 11езависимость : 1863-64 rr. Краснодар, 1927; Потто В . А . Кавказская войн а. Т . 1-5.
Ставрополь, 1994; Эса-дзе С. Покорение За_падного Кавказа и окончание Кавказскоll войны . Май
ко п , 1993; Торнау Ф. Ф. Воспоминания кавказского офицера_ Черкесск, 1994; Берже А . Выселение
горцев с Кавказа// Русские авторы XIX в .... Нальчик , 2001 и др.
Чсркесия (вторая половина ХVШ

- XIX

вв . ) . Майкоп,

8

В советское время проблема Кавказской войны и связанное с ней мас
совое переселение адыгов и других народов за пределы своей исторической

родины, кардинально изменившее этнический облик региона, находилась под

негласным запретом. Искажение истории народов Северного Кавказа в рабо

тах этого периода было связано со сложившейся в то время крайне догмати
зированной системой исторического знания, когда историками осуждалась

освободительная борьба горцев северокавказских народов, и при этом вос

хвалялась «цивилизаторская миссия» царизма •

14

И только со второй половины 50-х гг. ХХ в. наблюдается постепен
ный переход к более научному освещению этого сложного периода в истории
15

народов Северного Кавказа • Учитывая, что изменения во внешней политике
России и Османской империи сказывались на состоянии этнической карты

Северо-Западного Кавказа, следует отметить работы историков А. В. Фадее
ва, Н. С. Киняпиной, Х. О. Лайпанов и др., где отражается более объекп~в
ный анализ сущности и характера восточной политики царизма.

В последние годы советского периода и в постсоветское время появ

ляется целый ряд работ, в которых авторы, опираясь на широкую источнико
вую базу, дают правдивую оценку историческим процессам рассматриваемо

го периода 16 • Эти работы затрагивают разные аспекты исследуемой нами

14

Баrnров М Д. К вопросу о характере движения мюридизма и Шамиля// Большевик . 1950. № 13;

Бушуев С. К. Из истории внешнеполитических отношений в период присоединения Кавказа к Рос
сии.

(20-70 rr. XIX

в . ) ; Тотоев М. С . К вопросу о переселении осетин в Турцию

вестия Северо-Осетинского НИИ . Дзиуджикау,

Кавказе в

XVl-XIX

веках. М ,

1958; Его же

1948.

(1859-1865)

//Из 

Т . ХШ; Смирнов Н . А . Политика России на

Мюридl\ЗМ на Кавказе. М ,

1963

и др.

"Фадеев А . В . Социа.1ьно-экономические предпосылки внешней политики царизма в период Вос
точного кризиса 20-х гг.

XIX

в.

//

Исторические записки . М"

ских горцевс царскими колонизаторами //Вопросы истории,
переселения

1955; Пикман А. М О борьбе кавказ
1956. № 3; Лайпанов Х . О. К истории

горцев Северного Кавказа

в Турцию // Труды Карачаево-Черкесского научно
5. Ставрополь, 1966; Киняпина Н . С . Внешняя политика Рос
1974; Ее же: Кавказ и Средняя Азия во внешней 11олитике России .

исследовательского инстlfГУТа. Вып.
сии второй половины
М.

1984;

XIX

в . М"

Киняпина Н . С., Георгиев В . А" Панченко М . Т" Шеремет В . И . Восточный вопрос во

внешней политике России : конец XVПI

-

начало ХХ вв . М"

1978 и

др .

16

Дзидзария Г. А Махаджирство и проблемы истории Абхазии XIX столетИJ1 . Сухуми, 1975' Ауr

лео П. М. О причине махаджнрства адыгов в

XIX веке // Зэкъошныгь. № 4, 1989; Думанов Х. М . К
// Черкесия в XIX в. (Материалы 1 Кошехабльского
форума «История - достояние народа»). Майкоп, 1991 , Касумов А. Х" Касумов Х. А. Освбоди
телъная борьба адыгских народов в XIX в. // Черкесия в XIX в. (материалы 1 Кошехабльского фо
рума «История - достояние народа»). Майкоit, 1991; Касумов А. Х" Касумов Х . А. Геноцид мы
гов . Из история борьбы мыгов за независимость в Х1Х в . Нальчик, 1992; Виноградов В . Б . Стра
ницы истории средней Кубани . Армавир, 1993; Его же : Российский Северный Кавказ : факrы., со
бьггия, люди . М . - Армавир, 2006; Кумыков Т. Х . Выселение мыгов в Турцию - последствие Кав
казскоll войны . Нальчик, 1994; Чирг А . Кавказская война. qеркесия в огне. Гибель Черкесии .
Краснодар, 1994; Блиев М . М " Дегоев В . В . Кавказская война. М " 1994; Бэрдзэдж Н. Изгнания
черкесов . Майкоп , 1996; Губжоков М . Фактор этнических миграций в Кавказской войне// Литера
турная Адыl'ея . 1998. № 2; Чирг А. Ю. Развитие общественно-политического строя адыгов Северо
Запмного Кавказа . Майкоп , 2002; Кудаева С . Г . Огнем и железом. Вынужденное переселение
адыгов в Османскую империю. (20-70 rт. XIX в. ) . Майкоп , 1998; Ее же : Адыги (черкесы) Северо
вопросу о периодизации Кавказской войны

Западного Кавказа в Х1Х веке : Процессы тра11сформац11н и дифференциации адыгского общества.

9

проблемы и позволяют достаточно полно осветить изменения в эmической
карте региона, связанные с освобождением значительных территорий от ав

тохтонного населения. Из работ советского периода наиболее крупной явля

ется монография Г. А. Дзидзария, в которой автор, наряду с проблемами аб
хазского махаджирства, касается общих проблем переселения адыгов и аба
зин. При исследовании эмиграции северокавказских народов в пределы Ос

манской империи автор, характеризует его как вынужденное • Более того,

17

Г. А. Дзидзария четко прослеживает переселение адыгов на последнем этапе
Кавказской войны, сопровождая материал статистическими данными . Автор
констатирует, что «уже в ходе переселения горцев начинается колонизация

их земель»

18

,

свидетельствуя об изменении эmической структуры региона.

Дальнейшее исследование проблемы Кавказской войны и ее послед
ствий для автохтонного населения Северо-Западного Кавказа проведено в

работах Т. Х. Кумыкова, А. Х. Касумова, Х. А. Касумова, А. Ю. Чирга,
С. Г. Кудаевой. Наряду с вопросами социально-экономических отношений и

политической истории, в работах достаточно подробно изучаются формы и
методы военно-колонизационой политики царизма. Это позволяет более пол
но изучить ее влияние на изменение этнического состава региона. А. Х. Ка
сумов, Х. А. Касумов считают, что основным фактором, повлиявшим на
трансформацию этнической карты региона, является военно-колониальная
политика царизма, в результате которой значительная часть адыгов оказалась

на чужбине. Авторы подчеркивают, что «это явилось по отношению к народу

тягчайшим преступлением» 19 , что подтверждает факт смены населения на
Северо-Западном Кавказе. Такой же точки зрения придерживается

А. Ю.

Чирг, утверждая, что «военное начальство стремилось выдавить горцев в

Турцию» 2 0 . С. Г. Кудаева также подтверждает, что «массовое переселение
адыгов явилось результатом крайне реакционной политики царизма на по

следнем этапе Кавказской войны, нацеленной на освобождение этой терри

тории от народа, не пожелавшего покоритъся.» 21 •
В другой монографии С. Г. Кудаевой22 проведено комплексное иссле
дование переломного периода истории адыгов

XIX

в., когда в результате

Кавказской войны адыгское общество принудительно подверглось диффе
ренциации и трансформации, что отразилось на этнической структуре Севе

ро-Западного Кавказа. Впервые предпринята авторская интерпретация кате
гории дифференциации не только как социального явления, но и внесоциальМайкоп ,

2006; Кипкеева З . Б . Народы Северо-Западного и Централ~ного Кавказа : Миграции и рас

селение (60-е rоды XVПI

-

60-е годы

Дзидзария Г. А . Указ . соч . С. 214.
18
Та м же . С . 211 .

XIX.). М ., 2006

и др .

17

1

•касум ов А. Х . , Касумов Х. А . Геноцид адыгов. С . 197.

Чир г А . Ю. Развитие общественно-политического строя адыгов Северо-Западного Кавказа (ко
XVIII - 60-е ~т. XIX в . ) . Майко11, 2002 . С . 170.
Куд аева С . Г. Огнем и железом . Вынужденное переселение адыгов в Османскую империю. (2070 гг . Х!Х в . ) . Майкоп, 1998. С . 112.
22
Кудасва С . Г. Адыги (черкесы) Северо-Западного Кавказа.. Майкоп , 2006.
10
20

не ц
21

ной поляризации, обусловленной экстремальными ситуациями военного про

тивостояния. В монографии рассмотрены процессы трансформации адыгско
го общества при вхождении частей разорванного общества в две разные сре
ды

-

в Российскую и Османскую империи, в результате чего изменяется тер

ритория расселения адыгов и других коренных народов.

В монографии З. Б. Кипкеевой исследуется российский фактор в мас
совых миграциях и формировании этнических и административных границ

современных народов Северо-Западного и Центрального Кавказа. Автор в
общем контексте миграционных процессов в регионе касается и причин
адыгского переселения, а также заселения новыми поселенцами этой терри

тории. Но следует отметить, что некоторые выводы автора представляются

спорными. Так, в заключении З. Б. Кипкеева пишет, что «необходимость за
нятия станицами стратегически важных мест в Закубанье была обусловлена
отсутствием крупных постоянных селений местных народов, подвижным и
немногочисленным характером их поселений, которые легко снимались с
23

места и перемещались в неконтролируемые мест~ш , что противоречит тео
24
рии этногенеза адыгов •
Следует отметить, что различные аспекты исследуемой проблемы в
разные периоды стали предметом исследования не только отечественных ис

ториков, но и зарубежных. В основном это труды турецких, арабских авторов
25

и представителей адыгского зарубежья . Они посвящены описанию даль
нейшей исторической судьбы переселенцев в Османской империи. Вместе с
тем, мы находим в них описание фактов, подтверждающих изменение этни
ческой карты Северо-Западного Кавказа в ходе переселения адыгов в преде
лы Османской империи. Так, Карлаиль Мак-Коан утверждает, что причиной
переселения адыгов в пределы Османской империи является «строгость , с

котоfой русское правительство обошлось с большинством» кавказских наро

дов2.
Важное

место

занимает

и

изучение

процесса заселения

Северо

Западного Кавказа казачьими станицами и русскими поселениями, который
происходил

параллельно

с

процессом

выселения

кавказских

народов,

что

существенно отразилось на этническом облике региона. В связи с этим, инте

рес представляют работы, в которых анализируются миграции на Северо-

23
2

Кипкеева 3. Б . Указ . соч . С. 355 .

'Уже с первой половины Х в . письменные источники считали адыrов единым народом, населяв

шим значительные территории от Таманского полуострова на Западе и до Абхазии на юго
востоке, на севере до Приазовья и р . Кубань . (См .: Бетрозов Р . Ж. Происхождение 11 этнокуль1ур

ные связи адыrов. Нальчик,
25

1991 . С. 32.)

Карланль Мак-Коан . Наш новый протектор. Описание географических, этнографических и эко

номических свойств Турецкой Азии . Т. !. М ., 1884; Трахо Р Черкесы . Мюнхен , 1956; Berkuk 1. Tarihte Kafkasya. lstanbul, 1958; Ademir lzzet . Goc : kuzey kafkasualilurin goc tarihi . Ankara, 1988; Бэр
ЗЭJ\Ж Н . Изгнания черкесов . Майкоп , 1996и др .
26

Карланль Мак-Коаи. Указ . соч . С. 115.

11

Западный Кавказ казаков и российских крестья~l7. Так, М. И. Венюков по
этапно прослеживает изменения

в этническом составе Северо-Западного

Кавказа в ходе его завоевания, описывая появление новых русских поселе

ний. Русской колонизации Закубанья посвящены и работы П. П. Короленко.
Автор в хронологическом порядке излагает данные о появлении казачьих

станиц в рассматриваемом регионе. Ф. А. Шамрай описывает важнейшие со

бытия и законоположения, имеющие отношение к Кубанской области. В этом
ряду значительное место занимает исследование Л. В. Бурыкиной. Автор на

основе обширного документального материала исследует переселенческое
движение представителей различных этносов на Северо-Западный Кавказ в

90-е г. ХVШ

-

90-е г.

XJX вв.

В отдельную группу необходимо выделить работы, в которых отража

ется колонизация края иностранными переселеицам~l8. Авторы этих работ
выясняют причины переселения иностранцев на Северо-Западный Кавказ,

льготы, предоставляемые Российской империей для привлечения наибольше
го

числа

иностранных

поселенцев, территорию

их

расселения

в

регионе.

Данные работы позволяют проследить динамику изменения этнического со
става региона в процессе иностранной колонизации.

Значимую группу составляют работы, посвященные аиализу интегра

ции народов Северо-Западного Кавказа в административно-территориальную

27

Вснюков М . И . Население Северо-Западного Кавказа в чт эпохи его колонизации русскими:

184 1, 1860 11 J863 годах 11 За пис ки императорского русского географического общества. СПб .,
J864. Т.1 ; Его же : О•1ерк пространства между Кубанью и Белой /1 Ландшафт , этнографические 11
исторические про11сссы на Северном Кавказе в XIX - начале ХХ века. Нальчик, 2004; Короленко
П . 11. Переселение казаков за Кубань. Русская колонизация на Западном Кавказе // Кубанский
сборник . Екатеринодар, 1911 . Т. XVI; Его >h"C : Закубанский край //Ланд шафт, этнографические и
и~"Торические процессы на Северном Кавказе в XIX- начале ХХ века. Нальчик , 2004; Шацкий П .
А . Сельское хозяйство Прсдкавказья в 1861 - 1905 гг. (Историческое исследование) /1 Некоторые
вопросы социалы10-экономического развития юго-восточной России . Ставрополь, 1870; Бентков
ский И. В . Заселение Западных предгорий Главного Кавказского хребта
Екатер1111одар,

1883;

Щербина Ф . А . Естественно

-

/1

Кубанский сборник. Т.1.

исторические условия и смена народностей на

Кубани . Екатеринодар,

1906;

нения к России . Изд .

СПб . , 1911 ; Ра-rушняк В . Н . Вхождение Северо-Западного Кавказа в сосrав

3.

Кавказ. Описание края и краткий исторический очерк его присоеди

России и его капиталистическое разв1пие . Краснодар,

1978;

Громоn В . П . Формирование русского

населения Адыгеи в XIX в.// Черкееия в XIX веке (материалы 1 Кошехабльского форума «История
- достояние народа») . Майкоп , 1991 ; Бурыкина Л . В. Переселенческое движение на Северо
Западиом Кавказе в 90-е годы

XVlll -90-е годы Х1Х века. Маi!коп , 2002 и др.
"Городецки й Б . М. Немецкое землевладение на Кубани . Екатеринодар, 1915; Клинген И.Н . Осно
вы хозяйства в Сочинском округе . 1897 1·. /1 Старые черкесские сады . Ландшафт и аrрикультура
Северо-Западного Кавказа в освещении русских источников . 1864-1914./Сост. С . Хотко. М . , 2005.
Т. 1; Хатисо11 И . С. Отчет комиссии по исследованию земель на северо-восточном берсrу Черного
моря ". //Старые черкесские сады ". ; Дьячков-Тарасов А.Н . Гагры и их окрестности (в историко

гсографичееком отношении).

1903. /1 Старые черкесские сады " . Т.2 ; . Игнатова М . Е . Греческий и
20 - 40 гг. ХХ в . //Дисс. на
соиск. уч . степ . канд. ист. наук ; Кузнецов И. В . Понтийские греки . Краснодар, 1997; Николаева Н.
От Урарту до Адыгеи //Советская Адыгея . 14 февраля 2002; Марков В . Н. Евреи Кубанской об
ласти /1 Дисс . на соиск . уч . степ . канд . ист . наук . Майкоп 2007 и др.
12
немецкий (Ванновский) национа~1ьные районы Краснодарского края в

и социально-экономическую структуры Российской империи 29 . Особенности
вписания

адыгов

в

социально-экономическую

и

политическую

структуру

Российской империи достаточно детально описываются в работе Р. А. Тлеп

цока30. Некоторые аспекты интеграции в состав Российской империи остав
шихся на родине адыгов освещены в монографии С. Г. Кудаевой. Подтвер
ждение изменения этнической струюуры региона мы находим в выводах ав
тора, где подчеркивается, что «реализовать принцип вкточения в государст

во адыгов Северо-Западного Кавказа не представляло никакой сложности,
так как после эмиграции значительной части адыгов

в пределы Османской

империи количество оставшихся в Закубанском крае адыгов составляло всего
31

около 100 тыс. чел.» •
К отдельной группе исследований следует отнести работы, посвящен
ные проблемам территориш1ьно-административных преобразоваиий и на

ционально- государственного строительства на Северо-Западном Кавказе32 .
В исторических исследованиях этого периода показаны предпосылки созда

ния советской наuиональной автономии, формы и методы государственного
строительства, изменения в размещении адыгов и других народов Северо
Западного Кавказа в процессе коренных административно-территориальных

преобразований в регионе.
Таким образом, изучение имеющейся литературы показывает, что ис
торическая наука достигла определенных успехов в исследовании целого ря

да проблем, имеющих непосредственное отношение к теме исследования. В
научный оборот введен знаqительный фактический материал, сделан ряд
це11ных обобщений по отдельным аспектам поставленной проблемы, но до
сих пор отсутствует комплексное исследование, посвященное изучению про

цесса трансформации

этнической структуры Северо-Западного Кавказа с

конца ХVШ в. до 20-х гг. ХХ в.
Джимов Б. М . Социально-экономическое и политическое положение адыrов в XIX в . Май

29

коп , 1986 ; Его же : Общественный строй дореформенной Адыгеи

(1800-1868) /Ученые записки.
1970. Т. XI; Гнш С. Н. Горцы Северо-Западного Кавказа по материалам 1 Всероссийской
переписи иаселенИJ1 1897 г / Черкесия в XIX веке . (Материалы 1 Кошехабльского форума «Исто
рия - достояние народа») . Майкоп , 1991; Кудасва С. Г. Адыги (черкесы) Северо-Западного Кавка
за... Майкоп, 2006; Северный Кавказ в составе Российской империи / авт . коллектив : Д.
Ю . Арапов, И . Л.Бабич, А. А.Цуuиев и др . М . , 2007; Каидор Р. С. Административное управление и
судебная масть в черкесском ауле середины 60-х годов XIX в . // Новые технологии. Майкоп,
2008. № 6; Хахуринохаблъ и мамхеги 2 пол . XIX в . //Эл. ресурс. (http:// www/ adygi/ ru/] и др.
Майкоп ,

ХТлепцок Р. А. Вхожлеиие Северо-Западного Кавказа в социально-экономическую и политиче
скую структуру Российской империи (пореформенный период). Май.коп, 2001 .
31 Кудаева С. Г. Адыги (черкесы) Северо-Западного Кавказа ... Май.коп, 2006. С. 252.
32
Мскулов Д Х . Советы Адыгеи в социалистическом строительстве 1922-1937 гг. Май.коп, 1969; В
дружной семье братских народов // Сборник статей о социально-экономических преобразованиях

в Адыгее за годы Советской власти . Майкоп,

1982; Кубов Ч . Ч . Декrельность КПСС по созданию и

укреплению национальной государственности адыгейского народа; Тлехас М. С . Под знаменем
Советской государственности и демократии //В друж110й семье братских народов . Майкоп ,

1982;

Хлынина Т. П . Адыгея в 1920-е годы. Проблема становления и развития автономии . Краснодар,

1997

и др .
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Объектом исследования является сложная и динамичная эrnическая
структура Северо-Западного Кавказа.

Предметом исследования является процесс формирования эrnической
карты Северо-Западного Кавказа, причины и факторы. повлиявшие на него.
Территориальные
Западный Кавказ

-

границы

исследования

охватывают

Северо

условно принятую географическую часть Северного Кав

каза ,ограниченную Черным морем на западе, до центральной части северно

го склона Кавказского хребта на востоке, включая часть территории правобе

режья Кубани до Главного Кавказского хребта, а таюке территорию Причер
номорья.

Хронологические рамки

исследования охватывают период с конца

ХVШ в. до начала 20-х гг. ХХ в. Выбор нижней границы обусловлен тем, что
к этому времени , в основном, сформировалась эrnическая структура региона
с характерным для него полиэтническим составом при значительном доми

нировании адыгского коренного компонента. Верхняя граница связанна с

трансформацией этнической карты Северо-Западного Кавказа в результате
Кавказской войны и окончЮ'еЛЪной интеграцией в состав Российской импе
рии, а таюке завершением административно-территориального устройства в

регионе в 20-е гг. ХХ в. Эти изменения оказали непосредственное воздейст
вие

на

формирование

этнической

и

административной

карты

Северо

Западного Кавказа.
Целью диссертации является изучение истории формирования этни

ч еской карты Северо-Западного Кавказа с конца XVIП до 20-х гг. ХХ в.
Для достижения поставленной цели в ходе исследования предполага
ется решить следующие задачи:

-

пр оанализировать историографический уровень исследования про

блемы с целью определения степени ее разработанности, выявление нереали
зованных исследовательских возможностей;

-

ввести в научный оборот источники, повысить информационную от

дачу традиционно используемых документальных материалов ;

-

охарактеризовать исторически сложившуюся этническую структуру

Северо-Западного Кавказа к концу ХVШ в . ;

-

выявить внешнеполитические причины и факторы, положившие на

чало трансформации этнического состава региона;

-

исследовать основные направления политики Российской империи

на Северо-Западном Кавказе и ее влияние на миграционные процессы;

-

исследовать

переселенческое

движение

адыгов

на завершающем

этапе Кавказской войны и его последствия, отразившиеся на этнической
структуре региона;

-

охарактеризовать этническую структуру региона в контексте адми

нистративно-территориальных преобразований .

Источн11ковую базу исследования составляют фо11ды центрального и
мест11ых архшюв, опубликован11ые сборники документов и материшюв, ере-

14

ди которых значимое место занимают

законодательные акты и стати

стические материШlы. Кроме того, в работе использовался

картографиче

ский матерUШI.

Существенная информация, отражающая различные аспекты иссле

дуемой темы, получена из источников, выявленных в

фондах Российского

военно-исторического архива (РГВИА) • Весьма ценными оказались мате

33

риалы по истории адыrов и других народов, населявших рассматриваемый

регион,

находящиеся

в

Государственном

архиве

Краснодарского

края

(ГАКК) • Вышеперечисленные архивные фонды содержат различные офи

34

циальные

документы

российского

военного

командования,

военно

политические, экономические и этнографические обзоры Северо-Западного
Кавказа, переписку военных чиновников и другие материалы. Фонды Нацио
5

НШ/ьного архива Республики Адыгея (НАРА)3 дали значительный объем ин
формации, касающейся периода конца XIX - начала ХХ вв. Они позволяют
проследить процесс оформления административных границ и образования
Адыгейской Автономной области, дают информацию о национальном соста
ве региона.

Важную группу источников составили опубликованные сборники ар
хив11ых документов и матерUШ1ав, среди которых значимое место занима

ют законодательные акты. К их числу следует отнести материалы законо

дательного характера, сконцентрированные в «Полном собрании законов
36

Российской империи» , позволяющие судить о внутренней и внешней поли
тике на Кавказе.

Значительное место в исследовании занимают трактаты и

Ф. 38. Департамент Ге11срального штаба (с 1863 - Главное управление Генерального шrаба)
1796--1877. Оп . 30 д. 109.
Ф . 90. Раевский Ннколай Николаевич. 1811-1921 . Оп.1. Д 120
Ф . 414 . Статистические, экономические , этнографические и военно-топографические сведения о
Российской империи. 1735-1914. Д. 300.
Ф . 846. Военно-ученый архив. 1520-1918. On.16. Д. 18510, 18511, 18254, 18154, 6234.
Ф 14257. Штаб командующего войсками Кубанской области . 1794-1882. Оп. 2. Д. 528; Оп. 3. Д
214 .
34
Ф. 249. Канцелярия войсковых наказ1rых атаманов Черноморского казачьего войска. Оп. 1. Д
491 , 904, 1335 а, 1392, 3028.
Ф. 252. Канцелярия войскового управления Кубанского казачьего войска . Оп . \. Д 1561.
Ф . 254. Войсковое дежурство Черноморского казачьего войска . Оп. 1. Д . 940, 105; Оп . 2. Д. 216 .
Ф. 261 . Канцелярия начальника Черноморской кордонной линии. Оп.\. Д. 634, 1332.
Ф . 347. Канцелярия начальника Лабииской кордонной линии. Оп . 2. Д. 38, 39.
Ф. 670. Коллекция документов истории Кубанского казачьего войска. Оп. 1. Д. 50. Л . 84.
Ф. 774. Канцелярия помощника начальника Кубанской области по управлению горцами. Оп. 1. Д.
2, 124, 216, 306; Оп. 2. Д. 2, 139, 371.
31
Ф . Р-1. Майкопская городская управа. Оп . 1. Д. 131 .
Ф. 1115. Городская управа . Оп. 1. Д. 35 .
Ф. Р-5. Плановая комиссия адыгоблисполкома. 1922-1936 гг. Оп. 1. Д. 42 .
Ф. Р-7. Управление сельского хозяйства Адыгейского облисполкома. 1922-1998. Оп . 1. Д. 17, 428 .
Ф. Р-8 . Адыгейский областной административный отдел . 1922-1930 гг. Оп . \ . Д. 1
33

Ф. Р-328 . Исполнительный комитет Горского окружного национального Советd рабочих и кресть
янских, каза'<ЬИХ и горских депутатов

(1920-1922 гг. }. Оп. 1. Д . 4. Л . 57.
Полное собрание законов Российской империи (далее ПСЗРИ) : Собр. 1-е . СПб, 1830. Т. 19.

36
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договоры России с другими государствами3 • В них изложены и арrументи
7

рованы условия и обязательства сторон, подписывающих их. Данная инфор

мация позволяет проследить изменения во внешней политике противоборст
вующих держав, отражающие их интересы на Кавказе.
Значительный интерес представляют «Акты, собранные Кавказской

археографической комиссией» 38 в 12 томах, изданные в 1886-1904 rг., Не
смотря на то, что в «Актах

... » опубликованы

материалы, отражающие юпе

ресы царизма, в них содержится значительный фактический материал, кото
рый при критическом осмыслении позволяет сделать существенные выводы

о социально-экономическом, общественном строе адыгов, их территориаль

ном размещении, а таюке материалы, отражающие события, связанные с за
воевательной .и переселенческой политикой Российской империи с

1862

1762

по

гг., повлекшие за собой кардинальные изменения в этнической структу

ре Северо-Западного Кавказа.

Важное место занимают материалы, опубликованные в сборниках до
революционной России. В этих выпусках содержится материал, отражащий

официальную точку зрения царского правительства

по оmошению к наро

дам Северо-Западного Кавказа. Это работы историков-кавказоведов Е. Д.

Фелицина, И. Бентковского, В. Томпкева и друrие39 , представляющие цен
ность ввиду использования авторами архивных документов.

В советский период в связи с идеологическими ограничениями в на

учных исследованиях архивные документы и материалы о собыmях Кавказ
ской войны во многом не были введены в научный оборот. И только в пост
советский время, то есть с 1990-х
документов,

извлеченных

из

rr.,

был опубликован целый ряд сборников

различных

центральных

и

местных

архивов .

Самыми обширными публикациями, содержащими документы и материалы о

переселении адыrов в Османскую империю и заселении Северо-Западного
Кавказа новыми поселенцами, отражающими процесс
нения

этического

состава

региона,

явились

кардинального изме

сборники,

подготовленные

Р . Х. Гуrовым , Х, А. Касумовым , Д. В. Шабаевым и Т. Х. Кумыковым •
40
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Договор России с Востоком / Сост. Т. Юзефович . СПб., 1869.
Акrы, собран111•е Кавказской археографической комиссией (далее АКАК). Под ред. Ад. Берже .

Т. 1-ХП . Тифлис,
39

1866- 1904.

Списки населенных мест по сведениям 1882 г., составленные действительным членом Кубанской

области статистического комитета, есаулом Е. Д. Фелициным

VIll.

Кубанская область. Тифлис,

Кавказского хребта

/1

1885;

/1

Сборник сведений о Кавказе. Т.

Беитховскиii И. Заселение Западных предгорий Главного

Кубанский сборник. Т.

!. Екатеринодар, 1883; Короленко П . П .
/1 Кубанский сборник.

казахов за Кубань . Русская колонизация на Западном Кавказе
тери1юдар,

1911 ; Шамрай
1912;

Т.

X!V.

Ека

В . С . Хронология важнейшим событиям и законоположениям , имеюшим

отношение к истории Кубанской области и кубанского казачьего войска

Екатсрииодар ,

Переселение

//

Кубанский сборник .

Томпкев В . Кавквзская линия под упраw~еиием генерала Эманузля (продол

жение)// Кавказский сборник . Т. Х!Х . Тифлис,

1898.

' 0 Под стягом России : Сборник архивных документов . М . , 1992; Трагические последствия Кавказ
ской войиы для адыгов: вторая пruювнна

лов

/ Сост.

XIX -

начало ХХ века. Сборник документов и материа

Р. Х. Гугов, Х . А . Касумов , Д. Д. Шабаев . Нальчик: « Эль-фа» ,

16

2000;

Проблемы Кавказ-

В этот период также бьmа проведена большая работа по сбору и сис
тематизации разноплановых письменных источников и их публикации

в

сборниках • В них содержится существенная информация об адыгах: область
41

их расселения, описание природно-климатических условий, хозяйственной

деятельности, отдельные факты политической и военной истории, социаль
ного строя, религиозных и этнографических данных. Указанные источники

также достаточно подробно описывают освоение Северо-Западного Кавказа
новыми поселенцами

-

представителями разных национальностей, вкmочив

шихся в этническую структуру региона. Богатый материал

содержится в

сборнике «Старые черкесские сады. Ландшафт и агрикультура Северо

Западноrо Кавказа в освещении русских источников:
IШIИ путевые заметки известных авторов

-

1864-1914». В него во

очевидцев или участников описы

ваемых событий, публиковавшиеся в различных периодических изданиях.
Большой информативностью отличается н сборник «Русские авторы Х1Х в. о
народах Центрального и Северо-Западного Кавказа». Одним из последних

сборников документов и материалов является «Бесленей

-

мост Черкесию>,

представляющий собой обширный свод сведений об этнической, политиче
ской и культурной истории Восточного Закубанья.

Информативно значимое место занимают статистические источни
ки. Наиболее важными являются данные Всероссийской переписи населения

1897 г. и переписи населения 1920 г. 42 В исследовании использованы отдель
ные статистические сведения о численности и национальном составе Северо

Западного Кавказа •

43

ской вой ны и вы селение черкесов в пределы Османско й империи (20-70-е гг. Х/Х в) . Сборн и к ар

хивных докумеtПов
41

/ Сост.

Т. Х. Кумыков. Нмьчик : «Эльбрус»,

2001 .

Адыrи, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов . Нальчик, 1974; Черкесы и дру

гие народы Северо-Западного Кавказа в период правления Екатерины

докумеlfГОв. Т.3 . Нмьчик,

2000;

Русские авторы

Xrx

11 . (1781 -1786

гг. ) Сборник

века о народах Центрального и Северо

Зап~щноrо Кавказа. Т . 1 . ,

2. Нальчик, 2001; Ландшафт, этнографические и исторические процессы
XIX- начале ХХ века. Нальчик , 2004; Старые черкесские сады . Ландшафт
и 8fl'Икулыура Северо-Зап~щноrо Кавказа в освещении русских источников: 1864-1914 / Сост .
С.Х . Хотко. М., 2005 . В двух томах; Бесленей - мост Черкесии . Вопросы истори ческой демогра
фии Восточного Закубанья . ХШ - XIX вв . Сборник документов и материалов / сост . и вступ . ст. С .
Х . Хотко. МаJiкоп, 2009.
на Северном Кавказе в

41

Энцнклоnедическиi! словарь . Ф. А. Брокгауз , И . А Ефрои: Penpи1rrнoe воспроизведение издания

1890 г.
43

М. ,

1992. Т. 54; ГУНАРА.

Ф . Р-5 . Оп .

1. Д. 42. Л . 30.;

Ф. Р-7 . Оп .

1. Д. 428. Л . 24.

Сборник сведений о Кавказе. Т. 2. Тифлнс, 1880.; Списки населенных мест по сведениям 1882 г.,

составленные действительным членом Кубанской области стати~-тическоrо комитета, есаулом Е.
Д. Фелициным . //Сборник сведений о Кавказе. Т.
вич Н. «Мусульманскиi! вопрос на Кавказе»

//

V!ll.

Кубанская область. Тифлнс,

Трагические

Гиш, С.Н . Горцы Северо-Западного Кавказа по материалам

1885;

Бутке

последствИJI Кавказской вокны ... ;

1 Всероссийской 11ереписи населения
1897 r. / Черкесия в XIX веке . (Материалы 1 Кошсхабльскоrо форума « История - достояние наро
да>> ) / Гиш С.Н . - Майкоп , 1991; Кабузан В. М . Население Северного Кавказа в XIX-XX веках . Эт
ностатистнческое исследование . СПб., 1996 и др.
17

Специфика исследования потребовала привлечения картографиче

ского материшю • Карты занимают значительное место в нашем исследова
44

нии. Благодаря картам мы имеем возможность визуально проследить дина
мику

изменений

в

этническом

и

административном

Западного Кавказа, которые произошли

состоянии

Северо

с конца XVПI до 20-х гг. ХХ в. В

связи с усилением геополитических интересов в регионе со стороны России в

XIX

в . появилось значительное количество карт по Кавказу, составленных

топографами, представителями царского военного командования. Значитель
ное число карт Кубанской и Кавказской областей хранится в Российском Го
сударственном военно-историческом архиве в Ф.
рес представляют карты Черкесии

1830

и

415. Также большой инте
1860-1864 rr., которые дают воз

можность наглядно проследить продвижение границ русских завоеваний и

поэтапное покорение адыгских субэтнических групп . Особого внимания за
служивает Атлас, подготовленный А. А. Цуциевым. Атлас содержит

50

карт

и комментарии, где кратко прослежено более чем 200-летнее развитие адми
нистративно-территориальной и национально-государственной композиции
края.

Таким образом , источниковая база работы отражает различные аспек
ты процесса трансформации этнической и административной карты Северо
Западного Кавказа в конце

XVIII -

начале ХХ вв . и помогает решить постав

ленные в диссертационном исследовании задачи.

Методологическую основу диссертационного исследования состави

ли принципы объ е ктивности, историзма, систе.мн ости, позволившие при
дать работе научный, завершенный характер .

Принцип историзма требует раскрытия органической свя з и явлений,
этапов ,

ступеней

принципом

развития

историзма,

в

широком

контексте

эпохи.

Руководствуясь

можно объективно изучить состояние изучаемого

объекта, рассмотреть генезис и основные этапы его исторического развития .
Это позволило нам проследить в динамике процесс изменения этнической
карты региона, проанализировать исторические события , в той или иной сте

пени повлиявшие на трансформацию этнической структуры региона.
Для достижения объективности важнейших положений и основных
выводов
можность

использовались

архивные

документы

всесторонне исследовать изучаемые

и

материалы,

дающие

явления, а также

воз

различные

точки зрения на исследуемую проблему .

'"'Ф 846. On. 16. Д. 21172. Карта Закубанского края" Составленная Генеральным штабом Оrдель
ного Кавкзс коrо корпуса. 1852 г; Карта окрестных земель крепости Анапа; Карта Черкесии . 1830.
См . Люлье Л . Я . Черкесия . Историко-этнографические статьи . МТЦК . «Возрождение», 1990; Кар
та Черкесии . 1860- 1864 гг. См . Фонвипь А. Последний год войны Черкесии за независимость .
1863-1 864 rr -. МТЦК. « Возрождение» , 1990; Черкесия в картах. Нальчик, 2000; Цуuисn А. А . Атлас
этнопол итической и сrорин Кавказа ( 1774-2004 ). М , 2006.
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Принцип системности требует обратить внимание на объект изучения
как на сложноорганизованную систему, совокупность генетических и функ

циональных связей. Применение принципа системности в нашем исследова
нии позволило учесть взаимодействие многих факторов в рамках целого при
решении проблемы.
При систематизации и анализе документальных источников особое
внимание уделялось

методологии

исследования и системному использова

нию научных методов: конкретного анализа, проблемно-хронологического,

историко-сравнителыюго, ретроспективного, симбиоз которых позволил

углубленно исследовать проблему и дать ответь~ на поставленные задачи.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в
том, что зто первое комплексное исследование процесса трансформации эт
нической карты Северо-Западного Кавказа с конца XVIIIв. до начала 20-х IТ.
ХХ в ., в котором:

-

охарактеризовано геополитическое положение Северо-Западного

Кавказа и состояние этнической структуры в конце
выявлены

-

причины

и

характер

XVIII

военной

в.;

колонизации

Северо

Западного Кавказа в 30-50-х гг. Х1Х в. и ее последствия, отразившиеся на из
менении этнической структуры региона;

-

изучены изменения в этнической структуре

Северо-Западного Кав

каза в связи с массовым переселением адыгов в пределы Османской импе
рии;

-

исследован характер миграционной политики Российской империи

на Северо-Западном Кавказе после окончания Кавказской войны и механизм
ее реализации в регионе;

-

прослежены основные этапы формирования этнической и админист

ративно-территориальной структуры Северо-Западного Кавказа со второй
половины

XIX в . до начала 20-х гг. ХХ в.;
- диссертационное исследование дополняет новыми

характеристиками

сложившиеся в отечественной историографии представления о причинах и

характере преобразований этнической карты региона.
Практическая значимость диссертационного исследования заклю
чается в возможности использования ее результатов в практике преподавания

предметов национально-регионального компонента, в курсах лекций, семи

наров и спецкурсах, учебной и учебно-методической литературе. Кроме того,
материалы работы могут представлять интерес для политологов-пракmков .
Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждались
на кафедре истории и права Майкопского государственного технологическо

го университета. Вопросы, связанные с темой исследования освещались в со

общениях на научных конференциях:

XV

Недели науки МГГУ;

сийская научно-практическая конференция «Образование

-

XI Всерос
- техноло

наука

гии»; Всероссийской научно-практической конференции аспирантов, соиска

телей и докторантов

2008

г., на круглом столе <<Адыги (черкесы) в историче-
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ском времени и пространстве». Ключевые положения диссертационной рабо
ты нашли свое оч>ажение в опубликованных статьях.
Струкrура исследования. Работа состоит из введения, ч>ех глав,
шести параграфов, заключения, списка использованных источников и лите
ратуры, приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы, рассмач>иваются ис
ториография, источниковая база и методология исследования, определяются
ее территориальные
предмет, цели

и

и задачи,

хронологические рамки, формулируется
научная

новизна,

объект и

аргументируется практическое и

теоретическое значение работы, основные положения, выносимые на защиту.
Первая глава «Этнический состав Северо-Западного Кавказа (ко

нец XVIП

-

первая четверть

XIX

вв.))) состоит из двух параграфов. В пер

вом параграфе «Северо-Западный Кавказ: геополитическое положение,
рактеристика адыгских субэтническuх

ха

групп» анализируется геополитиче

ское положение Северо-Западного Кавказа к началу

XIX

в ., а также этниче

ский состав региона до начала военной колонизации края. В итоге русско
турецких войн политическая ситуация к концу

XVIII -

началу

XJX

вв. изме

няется в пользу России. Российская империя территориально значительно
продвинулась на юг, в результате чего северная часть Северо-Западного Кав
каза, вплоть до реки Кубань уже стала имперским владением . Для закрепле

ния своих позиций в приобретенных землях

царизм предпринял решитель

ные меры . Адыги, занимавшие правобережье Кубани , были вытесены на ле
вый берег реки Кубань, ногайцы подверглись депортации, а на их место по

селено Черноморское казачье войско . Северный Кавказ на ее

юго-западной

оконечности , в том числе и Черкесия, номинально оставался в сфере влияния
Османской империи. Но, несмотря на это , царские войска предпринимают
многочисленные карательные экспедиции в адыгские владения , уничтожая

население и опустошая их селения. Усиление позиций Российской империи

предопределило

в

XIX

в.

развитие

политической

ситуации

на Северо

Западном Кавказе, повлекшей за собой постепенное изменение этнического
облика региона.
Изучение этнического состава Северо-Западного Кавказа, сложивше
гося к началу

XlX

в., показывает, что самым многочисленным народом с са

мой обширной территорией расселения являлись адыги , занимавшие терри

торию Причерноморья, Закубанья и Ценч>ального Предкавказья. Эта терри
тория в русских, турецких, английских и других источниках называлась
«Черкесией», а ее автохтонное население

были известны как «черкесы».

-

адыгами, которые во всем мире

Владения начинались от Черного моря на за

паде до реки Уруп на востоке . На севере границей ее являлась река Кубань от
устья до впадения реки Лабы, на северо-западе от Таманского полуострова.
На Черноморском побережье Кавказа владения адыгов тянулись от устья ре-
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ки Кубани до реки Шахэ на юге. Внуrренние миграционные процессы не
влияли на сохранность внешних границ эrnической территории адыгов с

конца XVПI по 30-е гг.

XIX

в.

В рассма'Уриваемый период прослеживались

некоторые изменения в этническом расселении адыгов. Одни адыгские су

бэтнические группы сокращались численно и территориально, другие, на
оборот, становились более крупными. К началу XIX в. жанеевцы, чёбсын, го
айе, хегики были почти полностью поглощены другими, более жизнеспособ
ными адыгскими субэтническими группами, потеряв свою самобытность.

Другие, такие как

хегаки, мамхеговцы, адамиевцы, уже в ходе Кавказской

войны стали сливаться с более крупными народностями. Так, адамиевцы,
мамхеговцы соединились с темиргоевцами, хегаки

-

с на~ухаевцами, раство

рившись в них полностью . Но, несмоч>я на внуrреннее деление на субэтни
ческие группы , для адыгов характерным являлось единство эrnoca, а субэт

носы, в результате постоянного взаимодействия, не имели особых этниче
ских различий.

Второй параграф «Расселение и состояние полиэтнического состава
региона» посвящен изучению истории появления и географии

расселения

других народов, населявших территорию Черкесии и Северо-Западного Кав

каза. В начале

XIX

в. территория Черкесии и Северо-Западного Кавказа

в

целом была достаточно пеС'Урой по национальному составу. Среди адыгов
проживали

представители

армянского,

греческого

Проблема истории возникновения микроэтносов
гаев

-

-

и

еврейского

народов.

греков-урумов и черкесо

среди адыгов рассмач>ивается неразрывно в силу того, что их взаимо

отношения имеют длительную совместную историю. Проживание по сосед
ству, единая религия приводили к миксации этих двух этносов. Длительное
проживание армян и греков среди адыгов в условиях изоляции от основного
этноса с течением времени привело к тому, что они стали адыгоязычными и

мало чем отличались от адыгов внешне. То есть, адыгский язык являлся
единственным коммуникативным средством и естественной основой мета

языка культуры . Они соблюдали все основные правила адыгского этикета

-

адыгэ хабзэ.
Находясь под ассимиляционным воздействием адыгов , они все же еще

сохраняли свою конфессиональную принадлежность . В силу этого отдельные
элементы 'Урадиционного воспитания все же сохраняли и у черкесогаев, и у

урумов некоторые отличия в образе жизни.

Важнейшим условием сохране

ния своей самобытности для греков-урумов и армян-черкесогаев являлось
самосознание.

В конце

XVIII

в . изменение геополитической ситуации на Северо

Западном Кавказе, а также продвижение пограничья Российской империи к
географическим пределам Черкессии позволяют налаживать контакты с чер

кесогаями и черкесскими греками. С этого момента среди христиан Черкес
сии прослеживается пророссийская ориентация, что приводит к усилению

иммиграционных процессов из Закубанья на российские территории, что не-
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посредственно влияло на Уllfический состав Северо-Западного Кавказа. Наи

более крупным селением, которое было основано на Российской территории
выходцами из Черкесии, был аул Гривенской, возникший в

1799 г.

На Северо-Западном Кавказе среди адыгов и абазин проживали гор
ские евреи. Так же, как черкесские греки и армяне, горские евреи Северо

Западного Кавказа внешне мало чем отличались от кавказских народов. По
мимо горских евреев , черкесских греков и черкесогаев

проживавших среди

адыгов дисперсно, Закубанский край населяли закубанские ногайцы и абази
ны, проживавшие по соседству и среди адыгов. На севере и северо-востоке

до конца

XVIII

в. соседями адыгов являлись ногайцы, которые под давлени

ем России постепенно меняют место расселения. С юга и юго-востока, вкли
ниваясь в адыгские владения, проживали родственные им абазины, делив

-

шиеся на две этнолокальные группы

южные и северокавказские.

Вторая глава «Истоки трансформации эmической структуры Се
веро-Западного Кавказа (20-50-е гг.

XIX

в.)» состоит из двух параграфов. В

первом параграфе «Народы Северо-Западного Кавказа в контексте геополи
тических интересов противоборствующих держав

(20-

е гг.

XIX в.)»

иссле

дуются вопросы , связанные с накоплением и обострением межгосударствен

ных противоречий в борьбе ведущих европейских держав

XIX

с конца 20-х гг.

в., в центре которых оказался Северо-Западный Кавказ, а также их по

следствий , повлиявших на последующие изменения в этнической структуре

региона. Анализ источников позволил сделать вывод, что Северо-Западный

Кавказ занимал важное место во внешнеполитических планах Османской
империи, России, Англии и Франции. Османская империя активизировала
антирусскую деятельность,

ского

влияния

в

направленную

рассматриваемом

на укрепление своего

регионе,

а

английское

политиче

правительство,

сталкивая между собой Россию и Османскую империю, преследовало цель

ослабить позиции России на Кавказе .
Особое

1828-1829 rr"

внимание уделяется

вследствие которых

результатам русско-турецкой

войны

Северо-Западный Кавказ становится ча

стью Российской империи. В контексте рассматриваемой проблемы внима
ние акцентировалось на влиянии политических событий этого периода на

процесс изменения этнической карты Северо-Западного Кавказа. Выясняет
ся, что Россия в ходе разрешения международного конфликта подготовила
почву для утверждения своих позиций на Северо-Западном Кавказе. После
подписания Адрианопольского мирного договора

1829

г. царское правитель

ство начинает активные военные действия по завоеванию региона. Заселение
«очищенных от горцев земель» новыми поселенцами воспринималось цар

ским правительством уже как дело внутренней политики России . Дальней

шие события послужили началом трансформации этнической карты Северо
Западного Кавказа.

Во втором параграфе «Начшю военной коло11изации Северо-Западного

Кавказа Россией и миzрационные процессы (30-50-е гг.ХIХ в.)» изучается ход
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военных действий Российской империи в Черкески в 30-50-е гг.

XIX

в., кото

рые развиваются по двум направлениям: со стороны реки Кубань и на Чер

номорском побережье, в ходе которых этническая струкrура региона претер
певает значительные изменения. Были значительно притеснены натухайцы,
шапсуги, проживавшие на побережье Черного моря, там, где осуществлялось
строительство Черноморской береговой линии . Во время строительства Ла

бинской укрепленной линии и позже большая часть прилабинских жителей

-

бесленеевцы, закубанские кабардинцы, абазины -ушли за реку Белую .
Та

часть

населения,

которая

покорялась,

подвергалась

военно

административному надзору и расселению на постоянное место жительства

на указанных местах. Ногайцы были первыми, кто присягнул на верность
русскому царю. Бесленеевцы и абазины, признававшие российскую власть,
впоследствии отказывались ей подчиняться и уходили вглубь непокоренной

Черкесии. Царские власти не могли предотвратить этот процесс и считать
край полностью покоренным, что подтверждает несостоятельность как Ла

бинской, так и Черноморской береговой линий. В этот период этническая
картина внутренних районов Черкесии практически не менялась. 30-40-е

XIX

rr.

в. являются периодом наиболее массового переселения черкесогаев на

подвластные России территории. Наиболее крупными селениями черкесогаев
на левом берегу Кубани становятся аул Армавир, станица Переясловская, а
также аул Джасус, жители которого в

1880

г. переселились в Османскую им

перию.

Вместе с вытеснением большей части адыгов и абазин за реку Белую,
осуществлялась колонизация захваченных земель между реками Лаба и Ку

бань казачьими станицами. Этому способствовала Лабинская укрепленная
линия . Колонизация продвигалась медленно, но постоянно , хотя вплоть до

1860

г. не переходила за реку Лаба. Таким образом, на северо-востоке Черке

сии и

на восточном

направлении медленными темпами

вживалось русское

население, перемещавшееся с Кубанской линии на Лабинскую.

Эти события вызвали первые незначительные волны переселения ады
гов и других народов Северо-Западного Кавказа в пределы Османской импе
рии. Действия царских войск в регионе в 30-40-е гг.

XIX

в. не повлекли за

собой массовых переселений, но этот процесс развивался по нарастающей,

что, несомненно, отражалось на эпшческой картине региона.
Третья

глава

«Формирование этнической

и

карты Северо-Западного Кавказа (50-е годы Х1Х в.

административной

-

начало ХХ в.) со

стоит из двух параграфов. В первом параграфе «Выну.жденное переселение
адыгов Северо-Западного Кавказа и изменение этнической карты региона»
рассматриваются

вопросы,

связанные с

кардинальным изменением этниче

ской структуры Северо-Западного Кавказа в 50-е rг.

XlX

в. Николай

I,

не

смотря на развязывание Крымской войны , достаточно сложной для России,

запретил переброс всей армии с Кавказа на фронты Крымской войны, так как
Россия утратила бы свои приобретения в Черкесии, доставшиеся ей больши-
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ми усилиями. Это подтверждает значимость для царского правительства
удержания уже занятых территорий в Закубанском крае.
Здесь продолжается покорение и освоение края, несмотря на то, что
оно шло медленными темпами. Осенью

1854

г. перестала существовать Чер

номорская береговая линия, в результате чего царские власти не могли осу

ществлять военно-переселенческую политику на данном направлении, более
того, Россия не смогла удержаться на завоеванном пространстве.
События Крымской войны не мог не отразиться и на процессах, про
исходивших на востоке Черкесии. Здесь, в отличие от западного направле

ния, продвижение царских войск вглубь Черкесии и оттеснение адыгов с их

владений не прекращается, хотя вплоть до

1860

г . колонизация не распро

странялась за территорию Лабы, так как Лабинская линия лишь сохраняла
оборонительную позицию. Дальнейшие значительные продвижения царских
войск между Черным морем и рекой Лабой, то есть в Черкесии возобнови
лись лишь после окончания Крымской войны и покорения Чечни и Дагеста
на.

В

1856

г. главнокомандующим Кавказской армией бьm назначен А. И.

Барятинский, по системе которого велось дальнейшее покорение Северного
Кавказа. Вся программа заселения А. И . Барятинского состояла из двух отдель

ных задач:

1.

Выселение горцев на левый берег Кубани;

2.

Заселение занимае

мых ими предгорий главного хребта «русским элементом» . С начала осущест
вления новой системы война быстро приводила к ощутимым результатам.

Началась быстрая смена населения в пределах Черкесии и всего Закубанско
го края. «Очищенные» от коренного населения земли немедленно занимались

станицами, что являлось кульминационным моментом в процессе формиро
вания эт ни ч еской карты Закубанья в

XJX

в.

Именно на заключительном этапе наблюдается эскалация военных
действий, в результате чего основная масса автохтонного населения этого ре

гиона вынуждена была выселяться за пределы исторической родины. Выну
жденное переселение адыгов в Османскую империю принимает массовый
характер в конце 50-х гг.

XIX

в ., что кардинально изменяет

этническую

струк~уру Северо-Западного Кавказа.
На данном этапе большая часть северокавказских абазин начала поки
дать свои земли и переселяться в Османскую империю. Оставшиеся на роди
не были поселены царскими властями в Верхнекубанское приставство вместе

с абазинами-таланта. Массовая эмиграция ногайцев началась одновременно с
колонизацией пространства между Кубанью и Лабой в

1857 r. Теснимые

рус

скими поселенцами, ногайцы, привыкшие к кочевому образу жизни и жив

шие между Кубанью и Лабой, не удержались на своих местах и, не желая ос
таваться в зависимости России , почти все поголовно вышли в Турцию. Ос
тавшиеся были поселены на указанных местах на левом берегу Кубани, за
Лабинской укрепленной линией .
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Численность коренного населения Северо-Западного Кавказа значи
тельно сократилась, а занимаемые ими земли были освобождены для осуще
ствления российским правительством колонизационной политики.

Во втором параграфе «Миграционная политика Российской империи
на Северо-Западном Кавказе и административно-территориальные

преоб

разования в регионе» были выделены две сквозные проблемы, характерные
для

периода

трансформации

этнической

и

административно

территориальной карты Северо-Западного Кавказа. Первая из них

-

массо

вый исход основной части адыгов в Османскую империю и военная и граж
данская колонизация региона; вторая

-

это интеграция в состав Российской

империи оставшихся на родине народов Северо-Западного Кавказа.

В процессе реализации миграционной политики Российской империи
преобладающим населением региона стали русские.

Западные адыги вошли

в состав различных округов Кубанской области . Политика переселения на
указанные

царскими

властями

места

покорившегося

коренного

населения

привела к закреплению различных этносов на определенной местности. Од
ной из важных характеристик динамики этнической структуры населения
Кубанской области было сочетание высоких темпов переселения адыrов и
быстрого прироста переселенцев из внутренних губерний России. Таким об

разом сформировалась современная этнолокализация коренного населения и
переселенцев. Примечательно то, что административные реформы, которыми
бьmи насыщенны 60-е гг.

XIX

в., не носили прогрессивного характера . В ос

нове административного переустройства лежало право собственности ка
зачьих войск на землю.

Для того, чтобы заселить нагорную полосу на северном склоне Кав
казского хребта, в

1868

г . были изданы особые условия для всех переселен

цев , в том числе и для иностранцев христианского вероисповедания. Это по
влекло за собой значительный приток на Северо-Западный Кавказ представи
телей различных национальностей (армян , греков, немцев, евреев, чехов и
др.), преимущественно, из Османской империи, что отразилось на этниче

ском составе Северо-Западного Кавказа. В ходе описываемых собьrrий про
изошло слияние черкесских греков и черкесогаев с греками и армянами, пе

реселившимися из Османской империи аа Северо-Западный Кавказ . Единст

веннюм

местом

сосредоточения

горских

евреев

стала

станица

Усть

Джегутинская, впоследствии вошедшая в состав Карачаево-Черкесской Ав
тономной области.
После упразднения Кубанской области и оформления новых админи
стративных единиц

происходит разъединение единого адыгского этноса на

два основных массива: большинство из них стало проживать на территории
Адыгейской Автономной области

-

адыгейцы . Бесленеевцы , закубанские ка

бардинцы, абазины и ногайцы , поселенные на верхней Кубани, стали жите

лями Карачаево-Черкесской Автономной области. Оформились таюке две эт
нотерриториальные группы адыгов в Лазаревском и Туапсинском районах и
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несколько аулов современного Успенского района Краснодарского края. Та
ким образом, в рассматриваемый период формируются новые этнические

границы,

кардинально

меняется

этнический

облик

территории

Северо

Западного Кавказа.
В заключении диссертации подводятся общие итоги работы, состав
ляющие основные, выносимые на защиту nоложения:

в конце

-

XVIII -

начале

вв. этническая карта Северо-Западного

XIX

Кавказа, в основном сложилась и представляла собой достаточно сложную
структуру, в которой доминирующую роль играли адыги, занимавшие значи

тельную часть территории Северо-Западного Кавказа. Кроме адыгов, в ре

гионе проживали и другие народы. Некоторые из них приняли образ жизни и
язык адыгов, сохранив при этом свою эrnическую идентичность (черкесоrаи,

черкесские греки, горские евреи). Это связанно с тем, что они проживали не
посредственно в среде адыгов. Абазины и ногайцы соседствовали с адыrами,
местами вклиниваясь в их территории;

-

трансформационные процессы этнической карты Северо-Западного

Кавказа начинаются с изменением внешнеполитического положения края. С
подписанием Адрианопольского трактата Россия получает юридическое ос

нование для фактического овладения территорией Северо-Западного Кавказа,
что положило начало военной колонизации региона Российской империей.
Последовавшие события вызывают первые волны переселения народов дан
ного региона в пределы Османской империи, хотя на этом этапе миграцион
ные процессы еще не отразились в значительной мере на этнической карте
региона;

-

кардинальные изменения в этнической карте Северо-Западного Кав

каза связаны с вынужденным

массовым переселением народов Северо

Западного Кавказа (преимущественно адыгов) в пределы Османской импе
рии , военной, а затем и гражданской колонизацией . Расселение той немного
численной части ~дыгов, оставшихся на исторической родине, проходило на

условиях царского правительства. География размещения других народов
Северо-Западного Кавказа (черкесские греки, черкесогаи, горские евреи, аба
зины, ногайцы) также существенно изменилась. Численно доминирующим
этносом в регионе становятся русские;

-

этническая

структура региона претерпела значительные изменения

также в связи с миграцией турецкоподданных армян и греков, а также евро

пейских переселенцев (немцев, чехов и др.) на территорию Северо-Западного
Кавказа;

-

этническая карта региона кардинально изменилась в результате осу

ществления миграционной политики Российской империи , предполагавшей
заселение

опустошенных

от

автохтонного

населения

пространств

новыми

поселенцами. В результате политики советского государства в начале 20-х гг.
ХХ в. западные адыrи, в основном, оказались в двух разных административ-
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но-территориальных образованиях: Адыгейской автономной области и Кара
чаево-Черкесской области .
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