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Формирование современной сети поселений на территории Адыгеи происходит за 

счет таких факторов, как: доколонизационное расселение, Кавказская война, военная и 
следовавшая вместе с ней и сразу за ней казачья колонизация, различные по времени и 
интенсивности потоки крестьян-переселенцев из России и Украины; транспортное, про-
мышленное и рекреационное строительство; создание колхозов и совхозов; постепенное 
обезлюдивание гор [1]. 

По данным переписей населения от 1926 г. до 2010 г., количество поселений разной 
людности на территории Адыгеи менялось достаточно сильно. За указанный период доля 
малых поселений в общей сети населенных мест уменьшилась с 30% до 19%, а доля крупных 
поселений увеличилась с 1,7 до пяти процентов. Численность населения, проживающего в 
малых и средних поселениях (то есть в тех, где число жителей не превышает 500 чел.) за этот 
период стала меньше в три раза (24% в 1926 г. и только 8% в 2010 г.), а число живущих в 
наиболее крупных поселениях (с людностью больше 3000 человек) выросло вдвое: с 30 до 
60%. Соответственно, за этот период в два раза выросла и средняя людность поселений: 
540 чел. в 1926 г., 680 в 1959 г. и 1130 к 2010 г. 

Современная сеть поселений на территории Адыгеи включает аулы, станицы, села, ху-
тора, поселки [2]. Величина людности среди населенных пунктов одного и того же вида за-
висит от выполняемых ими функций. 

С людностью поселений и с выполняемыми ими функциями довольно тесно связаны 
особенности демографической ситуации. В каком-то смысле интегральным показателем де-
мографической ситуации можно считать среднюю величину домохозяйства (по терминоло-
гии российской статистики начала XX в. – двора) [3]. 

На эволюцию поселений значительное влияние оказывает их топографическое положе-
ние. Треть населенных пунктов современной сети поселений Адыгеи расположена на бере 
гах малых рек и сезонных водотоков. Из них сорок семь имеют меньше 500 жителей каждый. 
Довольно высока среди поселений с таким топографическим положением и доля относи-
тельно крупных – их 25%. Основная часть самых крупных поселений (с числом жителей бо-
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лее пяти тысяч) находится или на берегу Краснодарского водохранилище или на берегах рек 
Кубани и Лабы. 

С местоположением поселений тесно связаны их планировочные формы. Причины этой 
связи выражаются просто: планировка населенных пунктов приобретает ту форму и развива-
ется в том направлении, в котором это позволяется особенностями рельефа, гидрографии, в 
какой- то степени  характером использования земель, теми ограничениями, которые налагает 
близость лесов и т.п. Если разделить все поселения Адыгеи по основным особенностям пла-
нировки на пять категорий (роевые, уличные одно- и двухрядовые, уличные многорядовые, 
рядово-квартальные и квартальные), то окажется, что все малые поселения относятся к двум 
планировочным типам: 2/3 из них – это уличные одно- и двухрядовые, у остальных плани-
ровка имеет явный неупорядоченный характер, и почти все такие «роевые» поселения распо-
ложены в горах и предгорьях [4]. 

Обобщенная картина распространенности взаимосвязей между видом (и, соответствен-
но, генезисом поселений), наличием у них территориально-организующих функций, их люд-
ностью и местоположением показана на рисунке 1. 
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Рис. 1. Распространенность взаимосвязей между некоторыми характеристиками расселения 
 

Примечания: References: 
  

1. Тлехурай Ф.В., Лухманов Д.Н. Эволюция расселе-
ния на территории Адыгеи в XX веке. Майкоп: 
Изд-во АГУ, 2007. 156 c. 

1. Tlekhuray F.V., Lukhmanov D.N. Evolution of set-
tlement in the territory of Adygeya in the 20th century. 
Maikop: ASU Publishing House, 2007. 156 pp. 

2. Тугуз Ф.В. Структурная эволюция сети поселений на 
территории Адыгеи // Вестник Адыгейского государ-
ственного университета. Сер. Естественно-
математические и технические науки. 2011. 
Вып. 1 (76). С. 105–111. URL: http://vestnik.adygnet.ru 

2. Tuguz F.V. Structural evolution of a network of set-
tlements in the territory of Adyghea // The Bulletin of 
the Adyghe State University. Ser. Natural-
Mathematical and Technical Sciences. 2011. 
Iss. 1 (76). P. 105–111. URL: http://vestnik.adygnet.ru 

3. Тугуз Ф.В. Формы расселения на территории Ады-
геи // Вестник Адыгейского государственного уни-
верситета. Сер. Естественно-математические и 
технические науки. 2011. Вып. 3 (86). С. 32–40. 
URL: http://vestnik.adygnet.ru 

3. Tuguz F.V. Forms of settling in territory of Adyghea // 
The Bulletin of the Adyghe State University. Ser. 
Natural-Mathematical and Technical Sciences. 2011. 
Iss. 3 (86). P. 132–40. URL: http://vestnik.adygnet.ru 

4. Тугуз Ф.В. Характеристика расположения поселе-
ний на территории Адыгеи // Вестник Адыгейского 
государственного университета. Сер. Естественно-
математические и технические науки. 2011. Вып. 
4 (91). С. 89–94. URL:http://vestnik.adygnet.ru 

4. Tuguz F.V. A description of settlements arrangement 
in the Adyghea territory // The Bulletin of the Adyghe 
State University. Ser. Natural-Mathematical and 
Technical Sciences. 2011. Iss. 4 (91). P. 89–90. URL: 
http://vestnik.adygnet.ru 




