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Введение 

Эволюция расселения – это эволюция его систем. Импульс эволюции расселения может 
быть придан как «сверху» (например, изменением административных границ или переносом 
центральных функций из одного поселения в другое), так и «снизу», например, депопуляци-
ей или, наоборот, ростом каких либо поселений в системе, меняющими схему внутрисистем-
ных связей [1]. 

Низовые системы расселения – удобный объект при исследовании различных типов 
географической ситуации в том случае, когда один из факторов этой ситуации – состав насе-
ления или его размещение. При изучении регионов областного ранга территория размещения 
и функционирования низовой системы расселения (волости, сельского совета, сельского ок-
руга, сельского поселения) является достаточно однородным и репрезентативным ареалом, 
обеспеченным первоочередными исходными данными. 

В Адыгее низовые (первичные) системы расселения (уровня волости, сельского совета, 
сельского округа, сельского поселения) сформировались в основном к середине 20-х годов 
XX века. 

Сетка низового административного территориального деления состоит в настоящее 
время из сорока восьми сельских поселений и трех городских поселений (в 1925 г. на терри-
тории Адыгеи было 32 сельсовета). 

За время своего существования все эти низовые системы расселения эволюционирова-
ли в двух аспектах: 

– «внутренне», структурно – в результате изменений количества входящих в них насе-
ленных пунктов, их людности и характера взаимосвязей между ними; 

– «внешне» – в связи с изменением форм расселения и размеров занимаемой системами 
территории [2]. 
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Методы и материалы исследования 

Работа базируется на понятиях, методах и подходах классической социально-
экономической и теоретической географии. В исследовании применяются статистический, 
картографический и сравнительно-географический методы. 

Информационной базой исследования послужили материалы Национального архива 
Республики Адыгея и Государственного архива Краснодарского края, картографические ма-
териалы, содержащие сведения о сети населенных пунктов Адыгеи, фондовые материалы 
Комитетов государственной статистики Республики Адыгея и Краснодарского края, спра-
вочники и бюллетени, изданные ЦСУ РСФСР и Комитетом государственной статистики Рос-
сии. Использованы результаты опросов краеведов и старожилов-знатоков истории заселения 
Адыгеи, итоги научных работ института гуманитарных исследований Республики Адыгея, 
литературные источники. 

Результаты исследований и их обсуждение 

По характеру территориальных преобразований в низовых системах расселения все 
ареалы расселения Адыгеи можно разделить на три группы: 

1. Ареалы, в пределах которых за весь рассматриваемый период низовые системы не 
претерпели пространственных изменений; 

2. Ареалы, в пределах которых произошло слияние нескольких низовых систем рассе-
ления (полностью или частично) в одну новую; 

3. Ареалы, в пределах которых имели место разделение «исходной» низовой системы на не-
сколько новых или передача части одной низовой системы расселения с ее землями в другую [3]. 

В настоящее время две трети низовых систем расселения в Адыгее – это низовые сис-
темы, возникшие на основе аулов и станиц. 

В конце XIX в. значительная часть аулов и станиц включала в свой состав хутора. Так, 
из 31 аула, входившего в 1894 г. в Краснодарский отдел, хутора были в составе 20. К 1926 г. 
на той же территории аулы без хуторов стали уже единичными. Количество хуторов прихо-
дившихся в это время на один аул, достигало 8-ми–12-ти. В среднем в Тахтамукайском, По-
нежукайском и в Натырбовском районах на один аул приходилось 2–3 хутора, в Преобра-
женском и Хакуринохабльском – 4–5. При некоторых станицах и селах количество хуторов 
достигало двух десятков: например, станица Гиагинская в 1925 г. имела 25 хуторов, село 
Сергеевское – 23, станицы Ханская и Дондуковская – по 9. 

Расстояния от хуторов до станиц были, как правило, очень невелики. Наиболее удален-
ные хутора отстояли от станицы Гиагинской на 10–12 км, от с. Сергеевского – на 5–6 км, и 
только от станицы Ханской большинство ее хуторов отделяло 12–15 км. 

Кроме систем расселения, центрами которых были аулы, станицы и села, в 20-е годы 
возникло около двадцати систем на основе переселенческих поселков и иногда небольшого 
количества хуторов. Такие низовые системы, появлявшиеся обычно вследствие строительст-
ва совхозов и создания многоселенных колхозов (или объединения нескольких односелен-
ных колхозов в «административный куст»), образовывались большей частью на ранее мало-
освоенной расселением периферии станичных и аульных систем расселения. 

Краткая история изменения административно-территориального деления Адыгеи за 
1922–2003 гг., взятая из книги «Основные Административно-территориальные преобразова-
ния на Кубани (1793–1985 гг.)» (1986) [4] такова. 

Черкесская (Адыгейская) автономная область (АЧАО) в 1922 г. на правах самостоя-
тельной административно-хозяйственной единицы была в составе Кубано-Черноморской об-
ласти. Центром ее временно был определен г. Краснодар. В состав входили три округа: Псе-
купский округ – центр аул Тахтамукай, Ширванский округ – центр аул Адамий, Фарсcкий 
округ – центр аул Хакуринохабль, которые были разделены на 42 волости. 

В 1923 г. в области происходит укрупнение округов и волостей. Ширванский округ был 
ликвидирован, его территория разделена между Псекупским и Фарсским округами. В Псе-
купский округ входило 10 волостей: Габукайская, Джиджихабльская, Кончукохабльская, Но-
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вобжегокайская, Тахтамукайская, Лакшукайская, Понежукайская, Пчегатлукайская, Шаба-
нохабльская и Шапсугское общество. В Фарсский округ – 9 волостей: Адамийская, Хатукай-
ская, Джамбичийская, Хакуринохабльская, Блечепсинская, Ходзинская, Преображенская, 
Хатажукайская, Ульская. 

В связи с проведением районирования Юго-Востока в 1924 г. и ликвидацией Кубано-
Черноморской области Адыгейская (Черкесская) автономная область вошла непосредственно 
сначала в Юго-Восточный, а затем в Северо-Кавказский край. Адыгейская область состояла 
из пяти районов (Тахтамукаевский, Джиджихабльский, Преображенский, Хакуринохабль-
ский, Натырбовский) и 32 сельсоветов. 

В 1929 г. происходит укрупнение районов и вместо пяти образуется три: Красногвар-
дейский район – 11 сельсоветов; Псекупский район – 16 сельсоветов; Шовгеновский район – 
13 сельсоветов. При разделении Северо-Кавказского края на Азово-Черноморский и Северо-
Кавказский (10 января 1934 г.) Адыгейская автономная область (ААО) вошла в состав Азово-
Черноморского края. Вместо трех районов было образовано пять: Кошехабльский – 9 сель-
советов; Красногвардейский – 10 сельсоветов; Понежукайский – 8 сельсоветов; Тахтамукай-
ский – 9 сельсоветов; Шовгеновский – 7 сельсоветов. 

В 1936 г. к территории Адыгейской автономной области были присоединены г. Майкоп 
и Гиагинский район. Ханский сельсовет Майкопского района был включен в Гиагинский 
район. Центр ААО переносится из Краснодара в Майкоп. Центр Майкопского района пере-
носится из Майкопа в станицу Тульскую, район переименовывается в Тульский и остается в 
составе Азово-Черноморского края. 

При разделении Азово-Черноморского края на Ростовскую область и Краснодарский 
край в 1937 г. ААО вошла в Краснодарский край в составе Гиагинского, Кошехабльского, 
Красногвардейского, Псекупского, Хакуринохабльского, Шовгеновского районов. 

В 1940 г. в составе области был образован Майкопский район с центром в городе Май-
коп. В район были включены три сельских совета, выделенных из сельской местности города 
Майкопа (Первомайский, Краснооктябрьский, Кировский), два сельсовета из Гиагинского 
района (Красноульский, Ханский) и Кужорский сельсовет из Тульского района. 

В период 1941–1954 гг. существенных изменений в административно-территориальном 
делении Адыгеи не происходило. Небольшие изменения касались лишь состава сельсоветов 
отдельных районов. В 1954 г. значительные преобразования произошли в результате укруп-
нения ряда сельсоветов. 

В конце 1956 г. в ААО было проведено укрупнение районов. Были ликвидированы рай-
оны: Шовгеновский – его территория вошла в состав Гиагинского, Кошехабльского и Красно-
гвардейского районов; Теучежский – его территория вошла в состав Тахтамукайского района. 
Укрупненные районы в Адыгее себя не оправдали, и с 1957 г. началось их разукрупнение. 

В 1963 г. в ААО, как и в районах Краснодарского края, происходит реорганизация. 
Создаются следующие сельские районы: Гиагинский (центр станица Гиагинская) – в грани-
цах Майкопского и Гиагинского районов; Красногвардейский (центр – село Красногвардей-
ское) – в границах Красногвардейского района и Дукмасовского, Уляпского и Чернышевско-
го сельсоветов Шогеновского района; Теучежский (центр – аул Октябрьский) – в границах 
Октябрьского и Теучежского районов; Шовгеновский (центр – аул Кошехабль) – в границах 
Шовгеновского и Кошехабльского районов; Тульский промышленный район – в прежних 
границах Тульского района с центром в станице Тульской. 

Таким образом, перестали существовать Майкопский, Кошехабльский и Октябрьский районы. 
В 1965 г. административно-территориальное деление области возвращается к прежним 

формам. Был упразднен Тульский промышленный район, сельские районы – Гиагинский, 
Красногвардейский, Теучежский и Шовгеновский – преобразованы в районы и дополнитель-
но образованы Кошехабльский и Майкопский районы в прежних границах (территория 
Тульского промышленного района вошла соответственно в Майкопский район). 

Таким образом, после реорганизации 1965 г. Адыгейская автономная область включала 
следующие районы: Гиагинский (центр – станица Гиагинская), Кошехабльский (центр – аул 
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Кошехабль), Красногвардейский (центр – село Красногвардейское), Майкопский (центр – 
г. Майкоп, затем рабочий поселок Тульский), Теучежский (центр – аул Октябрьский) и Шов-
геновский (центр – аул Шовгеновский). 

Так же, как и в других районах края, в Адыгейской автономной области в 1960–1970 гг. ак-
тивно протекают процессы сселения мелких населенных пунктов и образования новых поселений. 

В 1976 г. рабочий поселок Адыгейск был преобразован в город Теучежск областного 
подчинения, ставший центром Теучежского района (вместо аула Октябрьский). 

В 1983 г. в ААО за счет части территории Теучежского района образуется новый рай-
он – Октябрьский. В район вошли сельсоветы Афипсипский, Октябрьский, рабочий поселок 
Энем с административно подчиненными ему поселком Дружным, аулами Козет, Новобжего-
кай, хуторами Новый Сад, Суповский, Хомуты, рабочий поселок Яблоновский с админист-
ративно подчиненными ему поселками Новая Адыгея, Новый, аулом Старобжегокай, а также 
часть земель Тлюстенхабльского поселкового Совета. 

На 1 января 1985 г. Адыгейская автономная область состояла из 7 районов, имела 2 го-
рода, 5 рабочих поселков, 45 сельсоветов. 

Таким образом, административно-территориальные преобразования затронули не толь-
ко низовые, но и районные системы расселения. Изменения границ произошли внутри «бло-
ков» административных районов: Тахтамукайского-Понежукайского, Хакуринохабльского-
Натырбовского и Преображенского-Хакуринохабльского. Это видно даже из результатов 
суммирования территорий этих районов. В 1926 г. территория Тахтамукайского и Понежу-
кайского районов вместе составляло 1260 кв.км, в 2010 г. – 1200 кв. км, Хакуринохабльского 
и Натырбовского в 1926 г. – 1200 кв. км, в 2010 г. – 1130 кв. км (табл. 1). 

Таблица 1 
Площади административных районов, составлявших до 1936 г. 

Адыгейскую автономную область 
Названия районов Площадь (кв. км) 

в 1926 г. современные в 1926 г. в 2010 г. 
Тахтамукайский Тахтамукайский 699,15 466,5 
Понежукаевский Теучежский 559,55 730,4 
Преображенский Красногвардейский 559,27 725,5 
Хакуринохабльский Шовгеновский 724,20 521,5 
Натырбовский Кошехабльский 485,23 605,8 
Всего 3027,40 3049,7 

Источники: [5–10] 
 

Изменение межрайонных границ привело к тому, что низовые системы расселения Тах-
тамукайского района, располагавшиеся ранее примерно на одной трети его территории, были 
переданы в соседний Понежукаевский район. Примерно то же самое произошло и на стыке 
границ Хакуринохабльского и Натырбовского районов. Первый из них потерял около двух-
сот кв. км своей площади, которая отошла к Преображенскому и Натырбовскому районам, и, 
соответственно, расположенные на этой территории низовые системы перешли в новые для 
них районные системы расселения [11]. 

Административные преобразования, проведенные на территории Адыгейской автоном-
ной области в 1920-е, 1930-е годы XX в., привели к сокращению количества низовых систем 
расселения с 48 до 37. Вдвое уменьшилось количество низовых систем, занимавших площадь 
менее 50 кв. км. Количество относительно крупных по площади сельсоветов осталось неиз-
менным. Не зная точной схемы изменения границ сельских советов, можно предположить, 
что самые небольшие по площади из них целиком или частично вошли в более крупные [12]. 

Размеры территорий, которые занимают новые низовые системы, колеблются от не-
скольких десятков до примерно пятисот кв. км. 

Среди систем аульного типа 2/3 имеют территорию от 50 до 100 кв.км, остальные де-
лятся на две практически равные группы: с меньшей территорией (шесть сельских округов) и 
с территорией несколько большей, но не превышающей 150 кв. км (пять сельских округов). 
Нет ни одной низовой системы расселения, занимающей площадь меньше 100 кв. км среди 
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систем станичного типа, причем, почти половина из них относится к самым «обширным» 
системам расселения (с площадью у каждой больше 200 кв. км). Так же, как и по другим па-
раметрам, очень велик разброс систем поселково-хуторского типа по площади занимаемой 
ими территории. 

В половине систем аульного типа проживает от одной до трех тысяч человек. Число 
жителей в станичных системах можно разделить на три равные группы: в одной трети таких 
систем проживает от одной до трех тысяч человек, в другой трети – больше семи тысяч (цен-
трами таких систем являются поселки городского типа или близкие им по функциям стани-
цы). Среди поселково-хуторских систем расселения почти половину составляют те, число 
жителей в которых равно трем-пяти тысячам. 

Две трети низовых систем расселения включают в себя от двух до пяти населенных 
пунктов. Среди систем аульного типа такое количество поселений имеют 19 сельских окру-
гов; среди систем станичного типа – все, в половине поселково-хуторских систем количество 
поселений больше пяти, причем, в четырех из них – больше десяти. Ни среди аульных, ни 
среди станичных таких многоселенных систем расселения нет. 

Качественные изменения систем расселения во многом связаны с приобретением или 
потерей этими системами населенных пунктов в различные периоды исследуемого нами 
времени (1926–2010 гг.). Особенности изменений количества поселений в системах приведе-
ны в таблице 2. Хорошо видна неодинаковость роли различных периодов в изменении посе-
ленческих структур низовых систем расселения и территориально-дифференцированные (по 
районам) различия этих изменений. 

Результаты территориальной и структурной эволюции систем расселения в период ме-
жду 1926 и 2010 гг. показывают, что все современные системы расселения разделены на два 
подтипа: те, на территории которых происходили изменения границ, и те, на территории ко-
торых такие изменения не происходили. 

Большинство территориальных преобразований систем расселения произошло в связи 
и после присоединения к районам, входившим в Адыгейскую автономную область, Гиагин-
ского и Майкопского районов, переведенных ранее в часть Краснодарского края. В результа-
те этих преобразований, которые коснулись изменения границ не только низовых, но и рай-
онных систем расселения, некоторые низовые системы сменили своего «хозяина», что в 
свою очередь сказалось на изменении положения некоторых поселений внутри системы. 

Примерами типичной для региона и ярко выраженной эволюции низовых систем рассе-
ления можно считать следующие три. 

Первый из них – это пример такой эволюции структуры расселения системы, при кото-
рой границы территории не были затронуты. Понежукайский сельсовет Теучежского района 
в 1926 г. занимал площадь в 10432 десятины (114 кв.км). По современным данным его пло-
щадь равна 104 кв. км. Население всего сельсовета в 1926 г. составляло 3100 человек, число 
жителей в самом Понежукае (ауле, основанном в 1800 г.) равнялось 1770 человек. В состав 
сельсовета, то есть низовой системы расселения, входило (без центра) девять населенных 
пунктов с населением от 25 до 450 человек. Расстояние от центра системы до самого отда-
ленного поселения составляло 8 км. К 2010 г. число жителей в сельсовете увеличилось при-
мерно на треть и составило 4100 человек, при этом число жителей в Понежукае выросло 
почти вдвое. Из десяти населенных пунктов, входивших ранее в систему расселения, оста-
лось семь. В ближайшие два-три года можно ожидать исчезновения трех из них. Числен-
ность населения в остальных достаточно велика для поддержания их жизнеспособности. 

Второй пример – это пример: 
а) увеличения территории низовой системы расселения за счет части территории сосед-

него сельского совета; 
б) одновременного увеличения количества поселений, входящих в систему расселения 

(после преобразования системы расселения число населенных пунктов в ней уже не менялось); 
в) переноса центра системы в другой населенный пункт: центральные учреждения 

сельского совета из аула Новобжегокай были переведены в поселок, бывший хутор, Энем, 
быстро развивавшийся как промышленный центр и железнодорожная станция. 
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Таблица 2 
Изменение количества учитываемых поселений на территориях сельских округов 

Число сельских округов, в которых количество поселений 
уменьшилось увеличилось Периоды 

на 10 
и более на 6–9 на 2–5 на 1 

не измени-
лось на 1 на 2–5 на 6–9 на 10 

и более 
Гиагинский район 

1926–1938 - 1 - - 1 1 3 - - 
1939–1958 1 - 3 - 1 - - 1 - 
1959–1978 - 3 3 - - - - - - 
1979–2010 - - 2 1 3 - - - - 

Кошехабльский район 
1926–1938 - - - 2 7 - - - - 
1939–1958 - - 2 - 6 - 1 - - 
1959–1978 - - 2 1 6 - - - - 
1979–2010 - - - 1 8 - - - - 

Красногвардейский район 
1926–1938 - 1 3 1 1 - 1 - - 
1939–1958 1 1 1 1 2 - 1 - - 
1959–1978 1 1 2 2 1 - - - - 
1979–2010 - - - - 7 - - - - 

Майкопский район 
1926–1938 - - - 1 5 - 5 2 - 
1939–1958 - 1 5 - - 2 2 2 1 
1959–1978 1 - 4 5 - - 3 - - 
1979–2010 - - 1 3 9 - - - - 

Тахтамукайский район 
1926–1938 - - 2 1 1 2 1 - - 
1939–1958 - - 2 1 2 1 1 - - 
1959–1978 - - 1 - 6 - - - - 
1979–2010 - - - 1 5 1 - - - 

Теучежский район 
1926–1938 - - 4 1 2 - - - - 
1939–1958 - - 1 2 2 1 1 - - 
1959–1978 - - 3 2 2 - - - - 
1979–2010 - - - - 7 - - - - 

Шовгеновский район 
1926–1938 - - 1 - 4 2 - - - 
1939–1958 - - 1 - 5 1 - - - 
1959–1978 - - 1 2 3 1 - - - 
1979–2010 - - - - 7 - - - - 

Источники: Рассчитано автором 
 

В связи с эволюцией системы расселения территория сельского совета увеличилась с 58 
до 74 кв. км, население – с 2,4 тыс. до 16,8 тыс., а количество входящих в систему поселений 
– с двух до пяти. Интересно проследить изменение числа жителей в отдельных населенных 
пунктах системы. В 1926 г. в Энеме жило 260 человек, в 2001 г. – 16600; в Новобжегокае, со-
ответственно, 1400 и 450. В переданных (вместе с их территорией) поселениях Новый Сад и 
Суповский в 1926 г. было 150 и 370 человек, в 2001 г. – 790 и 470 человек. 

Третий пример – это пример объединения нескольких низовых систем расселения. Бе-
лосельский сельский округ (ранее – совет) существует под таким названием с 1926 г. Само 
село было основано в 1894 г. и к 1926 г насчитывало 3,5 тыс. человек. Территория сельского 
совета в это время составляла 4,5 тыс. десятин (49,4 кв.км). Сельсовет включал, кроме цен-
трального поселка, два очень небольших пункта. В результате административных преобразо-
ваний территория объединенной системы расселения (к Белосельскому совету были присое-
динены Новосевастопольский и Преображенский) увеличилась в два раза – до 98 кв. км. В 
2001 г. население объединенной системы составляло 5,3 тысяч человек, из которых три ты-
сячи жили в селе Белое, ставшим после объединения центром новой системы. Из 11 населен-
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ных пунктов, входивших во все три объединенных сельских совета, к настоящему времени 
осталось шесть. Число жителей бывших центров, потерявших в результате объединения свои 
функции, уменьшилось: село Новосевастопольское – с 1,5 до 0,9 тыс., село Преображенское 
– с 1,5 до 1,2 тыс. человек. Уменьшение численности населения в бывших центрах значи-
тельно меньше, чем в других поселениях системы. 

Таким образом, как и в большинстве других регионов, в Адыгее смена этапов роста, 
стабилизации, стагнации и деградации расселения носит ярко выраженный географический 
характер. Изменения заселенности различных ареалов расселения свидетельствует о смене 
факторов, приоритетов и, следственно, стадий развития территории в целом. 
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