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Периодизация эволюции расселения на территории Адыгеи
Аннотация:
Приводится разработанная автором схема периодизации эволюции расселения на территории Адыгеи.
Выделено семь этапов развития поселений, характеризующихся различными в территориальной динамике
расселения и в изменениях его структуры.
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При определении рубежей исторических периодов
эволюции расселения наибольшее значение придавалось
характеру (формам и темпам) изменений сети поселений и
взаимосвязям между ними. Учитывалась возможность
анализа изменений, как по данным переписей населения,
так и по дополнительным источникам.
Принятые рубежи периодизации таковы:
Первый этап охватывает события с середины XVIIIв.
до середины XIXв. Достоверными, географически
привязанными данными об эволюции расселения в этот
период мы не располагаем. Есть только сведения о
количестве поселений, существовавших в этот период и
входивших в сеть поселений к концу XIXв.
Второй этап – вторая половина XIXв. – период
наиболее интенсивной крестьянской и казачьей
колонизации, сопровождавшей военную колонизацию.
Третий этап охватывает первую четверть XXв. В этот
период имели место два очень важных процесса:
- массовое переселение крестьян из центральных и
северных российских губерний на равнины и в предгорья
Северного Кавказа; одновременно на Кавказе активно
велось промышленное и транспортное строительство.
- влияние последствий первой мировой и гражданской
войн на изменение численности и состава населения
Северного Кавказа.
Главным результатом этих процессов стала
углубляющаяся
дифференциация
способности
к
выживанию у поселений коренного и пришлого населения,
населения «красного» и «белого», богатого и бедного,
хозяйствующего и люмпенизированного, населения
поселков, оказавшихся «на линии фронта» и в тени всяких
столкновений,
населения,
испытавшего
начало
коммунизации, раскулачивания и расказачивания в разные
годы и в разных формах и т.п.
Четвертый этап охватывает период с середины
1920-х до начала 1940-х гг. Главными из событий,
повлиявших на изменения в сети поселений, динамику их
людности и качественные сдвиги в составе населения,
были массовая коллективизация и создание совхозов.
Последние возникали с начала 1930-х годов главным
образом на базе пустующих земель и поселений; иногда

строились и новые поселки при фермах, машиннотракторных
станциях.
Одновременно
проходило
укрупнение колхозов. Следствием этих мероприятий еще
до Великой Отечественной войны стали концентрация
населения и поляризация расселения.
К пятому этапу отнесены годы Великой
Отечественной войны 1941-1945гг. и первое послевоенное
пятнадцатилетие (из-за отсутствия других источников
информации рубежом поневоле является перепись
населения 1959г.). На территории Адыгеи сеть поселений
изменилась мало, хотя число бывших крестьянских
хуторов и малолюдных поселков, потерявших все или
почти все мужское население, сократилось. Усилилась
«качественная» концентрация населения, в сравнительно
крупных
поселениях,
в
пригородах,
в
зоне
непосредственного влияния Краснодара. Заметнее стала
роль географического положения ареалов расселения – их
периферийность или центральность.
Емкость территории для расширения ареала
расселения была практически исчерпана еще в 1920-е–
1930-е годы. Все изменения последующих лет, за
исключением появления в Адыгее единичных небольших
несельскохозяйственных поселений, обслуживающих
близлежащую округу, шли за счет эволюции качества
поселений и приводили к появлению все более и
структурно, и территориально дифференцированных
соотношений в системе «функции поселения – его
географическое положение – его людность – состав его
населения».
К шестому этапу отнесены события 1960-1990гг. Это
период, во время которого не происходило
«революционной» перестройки расселения, а шла его
постепенная, естественная эволюция, основным итогом
которой
стала
количественная
и
качественная
концентрация
населения
в
наиболее
удачно
расположенных поселениях. Между 1960г. и 1970г. было
ликвидировано
множество
однодворных
железнодорожных поселений (в основном – домов путевых
обходчиков), списки постоянных поселений, по данным
проведенного после 1959г. их переучета, заметно
сократились. Сокращение числа сельских населенных

пунктов произошло в основном за счет ликвидации,
объединения и присоединения мелких населенных пунктов
к крупным и средним, за счет преобразования сельских
пунктов в городские и в результате слияния их с
городскими поселениями.
Особенностями последнего седьмого этапа –
десятилетия XXв. и первых лет XXIв., является частичное
возрождение мелкоселенного расселения, связанное с
активизацией мелкого частного хозяйства. Эти процессы
пока еще неадекватно и очень неполно отражаются
статистикой.
На основе разработанной периодизации и используя
материалы переписей 1897 и 1926гг., «Кавказский
календарь на 1899г.» и значительное количество работ
историков стало возможным разработать генетическую
типологию всех поселений современной Адыгеи.
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