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Аннотация. В статье рассматриваются особенности миграции австро-

венгерских подданных на Северо-Западный Кавказ и анализируется 
адаптационный потенциал чехов и словаков в российской миграционной 
парадигме второй половины XIX в. Автор приходит к выводу, что степень 
эффективности адаптации переселенцев в иноэтничный социум зависела от 
проводимой царизмом национальной и конфессиональной политики, эконо-
мической поддержки австро-венгерского правительства и индивидуальной 
самореализации мигрантов. Большинство переселенцев сумело проявить не-
заурядную акклиматизационную креативность и найти свою экономическую 
нишу. 
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Миграция населения – это один 
из видов мобильности, а именно 
– пространственная мобильность. 
В истории России миграция насе-
ления сыграла глобальную роль. 
С точки зрения В.О. Ключевского, 
«вся история России есть история 
страны, которая колонизируется». 
«Колонизация страны – основной 
урок русской истории», а «периоды 
русской истории – главные момен-
ты колонизации» [1; 50-51].

В.И. Переведенцев, В.В. Пок-
шишевский трактуют миграции 
как «…перемещения населения, 
связанные с переменой места про-
живания (изменение государства, 
области или населенного пункта, в 
котором живет то или иное лицо, 
семья или другая более широкая 
общность людей)» [2; 10]. Т.е. ми-
грация – это переселение в самом 
широком смысле слова; мигрант и 
переселенец – синонимы [3; 20].

Миграционные процессы несут 
серьезную функциональную на-
грузку. Во-первых, они способству-
ют развитию человека, изменению 
социально-психологических харак-
теристик, т.е. выполняют ускори-
тельную функцию. Во-вторых, в 
результате межтерриториальных 
перемещений изменяется числен-
ность населения этих территорий. 
В данном случае миграционные 
процессы выполняют рекомбини-
рующую функцию. И кроме того, 
изменение качественного состава 
населения как следствие миграци-
онных перемещений свидетельству-
ет о селективной функции мигра-
ционных процессов. Все названные 
функции взаимосвязаны и непо-
средственно влияют на последствия 
миграции.

Миграционные процессы обу-
словлены рядом параметров: на-
правлением миграционных по-
токов, их масштабом, составом 
мигрантов, мотивацией к переселе-
нию. Под факторами миграции по-
нимается комплекс движущих сил, 
воздействующих на миграционные 
процессы [4; 12]. Исследованию 

факторов, условий, причин и мо-
тивов миграционного движения 
посвящены многочисленные труды  

[5; 29]. Авторы различают объек-
тивные и субъективные группы 
факторов, определяющих мигра-
ционные процессы. По суждению 
В.И. Переведенцева, объективные 
факторы – это те, что находятся 
на стороне «мира», общества, субъ-
ективные – на стороне человека, 
индивида [3; 105]. Объективные 
факторы делятся на естественные 
и общественные. К естественным 
факторам перемещения населения 
относят региональные различия 
окружающей среды, а к обществен-
ным – территориальные различия в 
социальных условиях. В структур-
ной классификации общественных 
факторов вычленяют такие груп-
пы, как экономические, социально-
психологические, демографические, 
этнические факторы [3; 107]. 

«главная задача этносоциологи-
ческих исследований в области ми-
грации – показать, как особенности 
культуры этноса, т.е. выработанные 
им в течение поколений традиции, 
отражаются на миграционном по-
ведении его членов, с одной сто-
роны, и как миграции влияют на 
структуру этноса, его традиции, на 
межэтнические отношения – с дру-
гой» [6; 91-92]. Этнический фактор, 
безусловно, влияет на миграционное 
поведение человека. Следует разли-
чать, прежде всего, объективный 
этнический фактор, т.е. причины 
этнической ориентации, стимулиру-
ющие складывание у человека ми-
грационных установок, к которым 
относятся особенности этнической 
структуры населения, этнические 
конфликты, уровень межнацио-
нальных отношений, культурное 
доминирование, лингвистическая и 
религиозная ситуация. Кроме того, 
не стоит сбрасывать со счетов и эт-
ническую политику, проводимую 
на государственном или региональ-
ном уровне, оказывающую влия-
ние на миграцию отдельных этни-
ческих групп. Субъективный же 
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этнический фактор подразумевает 
психологическую специфику потен-
циального мигранта, воздействую-
щую на восприятие объективных 
этнических установок. В данном 
случае немаловажны такие типич-
но субъективные факторы, как эт-
ническое самосознание и чувство 
этнической родины [7; 26]. 

Проблемы перемещения на-
селения приобрели в последние 
годы особое значение. А поскольку 
любая миграция сопровождается 
адаптацией, миграция и адаптация 
– явления взаимосвязанные, зада-
чи их изучения – неразрывны. Но 
не только злободневность, прагма-
тическая значимость проблем адап-
тации обусловили их важность. Их 
по праву можно отнести к сфере 
приоритетных направлений исто-
рической науки, так как они всегда 
составляли субстанциональную и 
органическую часть исторического 
процесса. В колоссальном разноо-
бразии проявлений человеческое 
общество сталкивается с потребно-
стью адаптации в процессе той или 
иной эволюции. При этом проис-
ходит парадоксальная циркуляция 
– человеческий социум изменяет 
условия жизни и сам же должен 
приспосабливаться к вызванной им 
трансформации. Адаптация кон-
тинуальна и сопровождает челове-
ческое общество на всех стадиях 
анагенеза. Проблемы адаптации 
удивительно многолики. Можно 
выделить две категории адапта-
ции: природно-производственную и 
социально-этническую.

Согласно с изменением при-
родных условий меняется произ-
водственное функционирование 
индивидуума, а в связи с его про-
изводственной деятельностью снова 
происходит модификация жизнен-
ного пространства.

Социально-этническая адапта-
ция означает аккомодацию инди-
видуума или человеческого социу-
ма к изменениям социальной или 
этнической среды в результате со-
циальных катаклизмов.

С.В. Лурье подчёркивает, что 
процесс освоения фронтира непо-
средственно коррелирует с адапта-
цией человека к окружающей среде 
(и природной, и социокультурной) – 
в том числе адаптации психологи-
ческой, вследствие чего складыва-
ются идентифицированные модели 
человеческой жизнедеятельности, 
ориентированные на снижение 
психологического диссонанса меж-
ду человеком и миром и призван-
ные сделать среду обитания более 
комфортной… «Каждая культура 
формирует свой особый «адапти-
рованный», комфортный образ ре-
альности. Так формируется и образ 
осваиваемого пространства» [8; 61].

Вследствие многообразия форм 
человеческой адаптации в дан-
ной статье предпринята попытка 
высказать соображения лишь об 
одном адаптационном направлении 
– миграционном.

Северо-Западный Кавказ, как, 
собственно, любой регион Юга 
России, в пореформенный период 
являлся полиэтничным, что, без-
условно, оказывало существенное 
влияние на развитие материаль-
ной и духовной культуры населяв-
ших его народов. Многонациональ-
ный состав населения во многом 
определял специфику отраслевой 
структуры и специализации регио-
на, по своему «оживлял» их своей 
жизнедеятельностью.

глобальная трансформация эт-
нодемографической карты региона 
произошла после окончания Кавказ-
ской войны, махаджирства адыгов 
в Османскую империю и переселе-
ния на их земли казаков и выход-
цев из внутренних губерний России. 
Для адыгов итоги войны оказались 
столь же катастрофическими, как 
и сама война: массовая депортация, 
насильственное переселение, вхож-
дение в новое политическое, эконо-
мическое и социально-культурное 
пространство Российской импе-
рии [9; 105]. Миграционные пото-
ки на Северо-Западном Кавказе во 
второй половине XIX в. достигли 
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такого масштаба, что стали одним 
из важных факторов его социально-
экономической, духовной и полити-
ческой истории. 

Австро-Венгерской империи, 
являвшейся одним из ключевых 
«доноров» в системе интернацио-
нальной миграционной конверсии, 
принадлежало второе место, после 
германии, в числе государств, дав-
ших наибольшую численность пе-
реселенцев в Российскую империю. 
Согласно российской статистике, 
с 1828 по 1915 гг. в Россию на по-
стоянное место жительства прибы-
ло 888 тысяч подданных империи 
габсбургов, что составляло 21,4% 
от общего количества мигрантов 
[10; 108]. 

Благодаря утверждённому Алек-
сандром II 10 марта 1866 г. «Поло-
жению о заселении Черноморского 
округа и управлении оным» начи-
нается переселение туда чехов и 
словаков, вызванное следующими 
обстоятельствами: а) разногласия-
ми на конфессиональной основе, 
так как чешское и словацкое насе-
ление преимущественно исповедо-
вало католицизм, хотя среди них 
имелись и группы протестантов; 
б) национальным неравноправием 
чешского и словацкого населения 
в составе Австро-Венгерской мо-
нархии; в) экономическими фак-
торами: перенаселенностью сель-
скохозяйственных регионов и их 
экономической отсталостью, кре-
стьянским малоземельем, высокой 
степенью безработицы, регулярно 
повторяющимися экономическими 
кризисами [11; 225].

Переселенцы имели право полу-
чить крупные земельные участки 
(до 30 десятин), предусматривалось 
их освобождение на срок до 15 лет от 
налогообложения, а также разовые 
пособия на переселение. Безусловно, 
подобные предложения российско-
го правительства привлекали ино-
странных колонистов, страдающих 
на родине от «земельного голода». 
По прошествии всего четырёх лет 
после окончания Кавказской войны 

первая группа чешских мигран-
тов прибыла на Северо-Восточный 
берег Чёрного моря и на георгиев-
ских хуторах близ Туапсе было об-
разовано первое чешское поселение. 
В 1869 г. чешские колонисты осно-
вали ещё две деревни: Кириллов-
ку из 40 дворов и Мефодиевку из  
24 дворов в Новороссийском округе. 
Через год сформировалось два посе-
ления – Варваровка и Павловка в 
Таманском отделе Кубанской обла-
сти, обитателей которых дореволю-
ционные статистики причисляли к 
лютеранам [12; 22-23]. Уроженцы 
Моравии, в основном, проживали 
в с. Павловка. В г. Ейске в начале 
1880-х гг. насчитывалось 7 мужчин 
и 8 женщин чешской национально-
сти. Имелись и другие поселения, 
где чехи проживали совместно с 
русскими, немцами, молдаванами, 
греками, эстонцами. В с. Тешебс 
чехи жили, например, вместе с по-
ляками, как и в с. Текос за гелен-
джиком и на хуторе Мамацев Май-
копского отдела [13; 553].

Согласно архивным данным, 
чехи и словаки местом поселения 
главным образом выбирали Черно-
морский округ и Темрюкский уезд 
Кубанской области [14]. Участок от 
Анапы до гагр, по свидетельству 
Ф.К. гершельмана, после почти по-
головного махаджирства адыгов в 
Османскую империю был занят раз-
ными мигрантами, в том числе и 
чехами [15; 15]. К.М. Бороздин от-
мечал, что в Черноморском округе к 
середине 1880-х гг. аграрного насе-
ления насчитывалось восемь тысяч 
человек, из которых львиную долю 
составляли немцы, армяне, греки, 
чехи, поляки и молдаване [16; 130]. 
Словаки были немногочисленны и 
селились, в основном, в чешских 
колониях [17; 196]. Заняты были в 
сельском и лесном хозяйстве, про-
мышленности и ремёслах (в частно-
сти, на Кавказе много встречалось 
словаков-лудильщиков) [18; 65]. 

 Проект царского правитель-
ства по переселению иностранных 
колонистов на Северо-Восточный 
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берег Чёрного моря был неодно-
значно встречен российским обще-
ством. Например, многие, как и Н. 
Шавров, полагали, что лучшим ва-
риантом было бы заселение Черно-
морского побережья казаками, и 
сожалели, что «интересы государ-
ственной безопасности и страте-
гические соображения об обороне 
кавказского края уступили место 
интересам быстрого экономиче-
ского развития края…» [19; 27-28]. 
Н. Шавров промахи миграцион-
ной практики связывал с тем, что 
«чехи, молдаване, греки, немцы и 
русские имели свои особенные по-
нятия о земледельческой культуре 
и смотрели по-своему на водворе-
ние и будущность образуемых ими 
колоний. Пособия, которые выдава-
лись колонистам от правительства, 
имели крайне преувеличенное зна-
чение в глазах новых поселенцев» 
[19; 28]. К тому же неосведомлён-
ность мигрантов в особенностях 
местных природно-климатических, 
санитарно-эпидемиологических, 
ландшафтных условий, как и от-
сутствие удобных коммуникаций, 
существенно осложняли их быт. 
Жизнь в землянках, повальные 
заболевания малярией при отсут-
ствии медицинской помощи, борьба 
со стихийными бедствиями неред-
ко приводили мигрантов в состоя-
ние депрессии, хотя чехов отличало 
особое отношение к чистоте в быту 
и своей внешности даже в самых не-
благоприятных условиях. Позитив-
ную роль сыграла экономическая 
поддержка одеждой, инвентарём, 
рассадой сельскохозяйственных 
культур, денежными пособиями, 
скотом австро-венгерского прави-
тельства, заинтересованного в соз-
дании колоний на территории Рос-
сийской империи, в стратегически 
важном регионе [20; 143]. Справив-
шись с неизбежными сложностями 
адаптационного периода, колони-
сты постепенно наладили жизнь 
и быт. В начале 1880-х гг. около 
двух десятков чешских семей вы-
разили готовность переселиться из 

Черноморского округа на незаселён-
ные земли в Кубанской области и 
были поддержаны администрацией 
региона [21]. 

В составе австро-венгерских 
мигрантов на Северо-Западном 
Кавказе были словаки, словенцы, 
хорваты, русины, а также поляки, 
австрийские немцы, евреи и вен-
гры, но весомо доминировали чехи. 
К 80-м годам XIX в. на Северо-
Восточном берегу Чёрного моря 
до р. Бзыби располагалось около  
1000 чехов [22; 241]. 

В начале 1890-х гг. в Варваров-
ке числилось 165 чехов и словаков, 
в Павловке – 94, во Владимиров-
ке – 108, в глебовке – 132, Кирил-
ловке – 181, в Мефодиевке – 91, на 
георгиевских хуторах – 113, в чеш-
ских колониях на р. Джубга в Ве-
льяминовском отделе их проживало  
113 человек [23; 3]. 

Чехи и словаки относились, 
преимущественно, к крестьянскому 
сословию. Во главе замкнутых ино-
странных поселений стоял деревен-
ский староста. Мигранты стреми-
лись не терять связь с исторической 
родиной, откуда было организовано 
снабжение пособиями по родному 
языку, фольклору, обрядам. При 
содействии чешских общественных 
организаций чехи, проживавшие 
на Северо-Западном Кавказе, ста-
рались оставаться носителями чеш-
ской национальной культуры.

Скрупулёзная забота чехов о 
сохранении родного языка и под-
держании национальных традиций 
объяснялась испытанной на роди-
не германизацией. В связи с этим 
в новом месте проживания чехи, 
как и словаки, старались сберечь 
свойственные им образ жизни и 
культуру. В строительстве домов 
и хозяйственных построек, как 
и на родине, применяли саман и 
камень [24; 139]. Чехи перенесли 
на российскую почву прогрессив-
ные агротехнологии, позволявшие 
получать обильные урожаи. Они 
ввели в оборот легкий плуг, в наи-
большей степени адаптированный 
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к местным условиям, и подкорм-
ку полей. Чешских колонистов по 
праву считают на Северо-Западном 
Кавказе пионерами виноградарства 
и виноделия. Кроме того, они внес-
ли существенный вклад в развитие 
местного садоводства и огородниче-
ства [25; 76]. 

Австро-венгерские мигранты 
занимались скотоводством, ремес-
лами, вели торговлю сельскохо-
зяйственными продуктами. Харак-
терной чертой чешских поселений 
Черноморского побережья Север-
ного Кавказа являлась система са-
моуправления и самообеспечения 
(автаркия).

В городах насчитывалось 159 
эми грантов из Австро-Венгрии, в 
том числе в Анапе – 14, Армавире – 
9, Ейске – 16, Екатеринодаре – 80, 
Майкопе – 14, Темрюке – 26. Сре-
ди них были учителя, музыканты, 
артисты, служащие, технические 
специалисты, промышленники и 
представители прочих профессий 
[26; 64]. 

Несмотря на поддержание обо-
собленности чешских и словацких 
поселений, воздействие националь-
ной политики Российской империи 
предопределило необходимость вос-
питания иностранных колонистов 
второго и третьего поколения как 
русских. Рост числа браков между 
православными, католиками и про-
тестантами в пользу первых привёл 
к частичной утрате католицизма 
и протестантизма. Интересно, что 
немало кавказских чехов приняли 
православие и в силу приверженно-
сти русской культуре, и исходя из 
ситуации карьерного прагматизма.

 Закон от 31 марта 1897 г. о но-
вом порядке заселения Черномор-
ского побережья Кавказа санкцио-
нировал переселения туда только 
российских подданных, после чего 
чешские и словацкие миграцион-
ные потоки переориентировались, 
главным образом, в кавказские го-
рода [27; 18].

Чехи и словаки внесли свою леп-
ту в формирование экономической 

мощи Северо-Западного Кавказа, 
ускорив становление капиталисти-
ческих отношений в регионе. Они 
владели колбасными фабриками, 
рядом винных и пивных заводов 
под Майкопом и Новороссийском, 
а также в Екатеринодаре [28; 522]. 
Значительным предприятием доре-
волюционного Екатеринодара яв-
лялся чугунолитейный завод чеш-
ского промышленника К. гусника 
[29; 87]. По данным переписи 1897 
г., в Кубанской области проживало 
1213 чехов и словаков, в Черномор-
ской губернии – 1290 [30; 246-247], 
которые в конечном итоге стали ча-
стью местного населения, вступая в 
экономические, бытовые, культур-
ные, семейные связи с коренными 
народами.

Таким образом, происходящие 
во второй половине XIX в. мигра-
ционные процессы оказали непо-
средственное влияние на изменение 
этнодемографической структуры 
Северо-Западного Кавказа, в эт-
нопанораме которого сформирова-
лись новые этнические общности. 
Одной из существенных сторон 
интеграции чехов и словаков в 
иноэтничный социум являлась 
социально-экономическая аккомо-
дация, включающая четыре фазы 
взаимодействия: общества, власти, 
семьи и личности. Степень эффек-
тивности адаптации переселенцев 
в иноэтничный социум зависела от 
проводимой царизмом националь-
ной и конфессиональной политики, 
экономической поддержки австро-
венгерского правительства и ин-
дивидуальной самореализации ми-
грантов. Большинство переселенцев 
сумело проявить незаурядную ак-
климатизационную креативность и 
найти свою экономическую нишу. 
Многие из них приняли российское 
подданство.

Интегрировавшись в демо-
графическую структуру Россий-
ской империи, чехи и словаки 
сохраняли этническую самобыт-
ность, преданность католициз-
му и отчасти протестантизму, 
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национальную культуру, родной 
язык. Проживая вдали от истори-
ческой родины, они, с одной сто-
роны, вынуждены были удержи-
вать этническую дистанцию, а с 
другой, должны были ориентиро-
ваться на скорейшую наибольшую 
интеграцию в окружающий мир. 
Действительно, в дальнейшем, по 

мере хозяйственной интеграции, 
между переселенцами и местным 
населением увеличивалось и со-
циокультурное взаимодействие, 
трансформировавшееся в актив-
ное участие мигрантов в историче-
ском, социально-экономическом и 
социокультурном развитии Северо-
Западного Кавказа.
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