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ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВВ.1

(Рецензирована)
Аннотация. Изучение демографических явлений остается одним из наибо-

лее значимых научных направлений на протяжении последних десятилетий. 
Признавая важную роль региональных особенностей и вариативность демогра-
фического развития конкретных территорий, тем не менее, исследователи пре-
имущественно концентрируют свое внимание на глобальном, национальном и 
субрегиональном уровнях. В данной статье на основе комплекса статистических 
материалов проводится анализ демографических структур и численности на-
селения Адыгеи на уровне муниципальных районов на протяжении более чем 
40-летнего периода (1979–2020 гг.). Такой подход позволяет выявить конкрет-
ную демографическую специфику, показать действие определяющих ее локаль-
ных факторов. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что ряд изме-
нений, наблюдавшихся в структуре населения районов Адыгеи, носит характер 
универсальных трансформаций, характерных для большинства российских тер-
риторий. Вместе с тем деформация половой структуры в сторону дальнейшего 
перевеса женского населения, процессы старения, сокращение доли детей и рост 
демографической нагрузки, сокращение абсолютной численности на уровне кон-
кретных районов отличаются значительным своеобразием и обусловлены этно-
культурными факторами. 
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DYNAMICS OF POPULATION SIZE AND STRUCTURE  
IN THE REGIONS OF ADYGHEA IN THE SECOND HALF 

OF THE 20TH – EARLY 21ST CENTURIES
Abstract. The study of demographic phenomena has remained one of the most sig-

nificant scientific directions over the past decades. While recognizing the important 
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role of regional particularities and the variability in the demographic development of 
specific territories, researchers are predominantly focused on the global, national and 
subregional levels. In this article, based on a set of statistical materials, an analysis is 
carried out of the demographic structures and population size at the level of munic-
ipal districts of Adyghea for more than 40 years (1979-2020). This approach makes 
it possible to identify specific demographic situation, show the effect of local factors 
that determine it. The analysis concludes that a number of changes observed in the 
population of the Adyghea regions are of the nature of universal transformations 
characteristic of most Russian territories. At the same time, the deformation of the 
sexual structure towards the further superiority of the female population, the pro-
cesses of aging, the reduction in the proportion of children, the increase in the demo-
graphic burden, and the reduction in the absolute number at the level of specific areas 
are characterized by a significant peculiarity and are due to ethnocultural factors.

Keywords: demographic structures, demography, Republic of Adyghea, ethnic 
composition, sex and age structure.

Демографические процессы и 
структуры сегодня относятся к 
числу наиболее активно исследу-
емых феноменов, к их анализу об-
ращаются специалисты самых 
разных областей научного знания. 
Вместе с тем в фокусе этих иссле-
дований преимущественно нахо-
дятся процессы и структуры гло-
бального, субрегионального или 
национального уровней. Исследо-
вания на микроуровне: региональ-
ном, муниципальном, носят фраг-
ментарный характер, отличаются 
избирательностью проблематики, 
в отдельных случаях и вовсе суще-
ствуют заметные лакуны, когда тот 
или иной регион или территория в 
вопросах изучения демографиче-
ских явлений обойден вниманием 
исследователей. 

Республика Адыгея – субъект 
во многом уникальный. Комплекс 
специфических условий, к наи-
более значимым из которых мож-
но отнести: анклавное положение, 
сложную этническую структуру 
при низкой доле титульного насе-
ления в республике и неравномер-
ном распределении по территории 
двух основных народов: русских 
и адыгейцев, наличие компакт-
ных поселений представителей 
ряда этнических групп, определя-
ет особенности ее демографическо-
го развития. Причем выявить эти 
особенности можно лишь в том слу-
чае, если обратиться к их анализу 

на микроуровне – уровне районов и 
конкретных населенных пунктов. 

В данной статье мы обратимся 
к анализу динамики численности, 
половозрастной и этнической струк-
туры населения Адыгеи во второй 
половине ХХ – начале ХХI вв. на 
уровне отдельных муниципальных 
районов, так как именно диффе-
ренцированный анализ позволяет 
увидеть специфику демографиче-
ских явлений и определить их обу-
словленность в каждом конкретном 
случае. Кроме того, рассмотрение 
демографических явлений в исто-
рической ретроспективе позволя-
ет увидеть на фоне универсальных 
тенденций изменения, характерные 
для отдельных территорий. В каче-
стве эмпирической базы были ис-
пользованы материалы всеобщих 
переписей населения СССР и РФ 
1979, 1989, 2002 и 2010 гг. и данные 
текущего статистического учета. 

Имеющийся комплекс работ, 
посвященных демографической 
ситуации в Адыгее, сравнительно 
невелик. В большинстве случаев 
демографический анализ осущест-
вляется в рамках более крупных 
административных (ЮФО, Красно-
дарский край) или географических 
(Северный Кавказ, Северо-Запад-
ный Кавказ, Кубань, Юг России и 
т.п.) образований, где Адыгея рас-
сматривается наряду с другими 
субъектами. Исследователи пре-
имущественно концентрируют свое 
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внимание на таких аспектах, как 
особенности демографической ситу-
ации в республике в истории и на 
современном этапе (Ю.В. Смейле [1], 
Р.А. Ханаху, О.М. Цветков [2], М.Н. 
Халкечев [3], Е.Ф. Кринко [4], С.В. 
Рязанцев [5], Р.В. Маньшин [6], С.Г. 
Кудаева, Р.А. Нажева [7]), этнодемо-
графические изменения и их влия-
ние на межнациональные отноше-
ния (Г.С.  Денисова [8], С.Я.  Сущий 
[9], В.Н. Ракачев [10, 11], Я.В.  Ра-
качева [12], С.В. Адегоройе [13], 
Л.А.  Делова [14] и др.), миграцион-
ные процессы (З.А. Жаде [15], О.В. 
Матвеев, В.Н. Ракачев, Д.Н. Рака-
чев [16], В.Н.   Петров [17] и др.). В 
исследованиях, основанных на ком-
паративном анализе, как правило, 
в качестве объектов выступают ре-
спублики Северного Кавказа или 
соседние с Адыгеей регионы – Крас-
нодарский и Ставропольский края. 
Аналитические исследования вну-
трирегиональных различий в демо-
графических процессах и структу-
рах по отдельным аспектам и вовсе 
отсутствуют. 

Хронологические рамки данной 
работы охватывают период ограни-
ченный, с одной стороны, всеобщей 
переписью 1979 г., с другой – акту-
альными данными текущей стати-
стики на начало 2020 г. По историче-
ским меркам это небольшой отрезок 
времени, но значимость произошед-
ших за этот период событий для де-
мографического развития страны, 
ее отдельных регионов и территорий 
велика.

К концу 1970-х гг. администра-
тивно-территориальная структура 
Адыгеи уже сложилась практи-
чески в том виде, в котором суще-
ствует в настоящее время. В составе 
тогда еще Адыгейской автономной 
области существовало шесть райо-
нов, которые заметно отличались по 
численности населения. По данным 
переписи 1979 г., более трети всех 
жителей АО (37,3%) проживало на 
территории двух районов – Теучеж-
ского (без Теучежского горсовета 
здесь насчитывалось 77 997 чел.) и 

Майкопского (без г. Майкопа здесь 
проживало 72 299 чел.). Однако сле-
дует отметить, что территория Те-
учежского района на момент пере-
писи 1979 г. включала территорию 
Октябрьского (Тахтамукайского) 
района Адыгеи, который был выде-
лен в самостоятельную администра-
тивную единицу в 1983 г.

В Гиагинском районе насчиты-
валось 33,7 тыс. жителей, Красног-
вардейском – 31,8, Кошехабльском 
– 30,7, Шовгеновском – 19,1 тыс.  
[18; 42–45]. С точки зрения этниче-
ского состава районы Адыгейской 
автономной области (ААО) отлича-
лись, прежде всего, долей представи-
телей титульного этноса. Так, в Гиа-
гинском районе на долю адыгейцев 
приходилось 2,1%, тогда как русское 
население составляло 91,4%, 3,1% 
составляли армяне, 0,5% – украин-
цы, 0,6% – белорусы, 0,2% – татары 
и 2,1% – представители других на-
родов. Сходная этническая структу-
ра характерна была для населения 
Майкопского района. Здесь на долю 
адыгейцев приходилось 1,6%, рус-
ские составляли 87%, украинцы – 
3,7%, армяне – 4%, белорусы – 0,7%, 
татары – 0,2% и 2,8% – прочие на-
циональности. В Красногвардейском 
районе адыгейцы составляли уже 
18,65%, русские – 75,5%, украинцы 
– 2,1%, армяне – 0,6%, белорусы – 
0,5%. В Шовгеновском районе ады-
гейское население составляло поч-
ти две трети всех жителей – 59,0%. 
Вторым по численности народом 
здесь были русские – 36,8%. С боль-
шим отрывом от них располагались 
татары – 1,8%, украинцы – 0,9%. 
Все прочие народы были представ-
лены в районе малочисленными (ме-
нее 1%) группами или отдельными 
представителями. Кошехабльский 
район отличался примерно равны-
ми долями русских и адыгейцев, на 
эти группы приходилось 49,4% и 
45,2% соответственно. 1,9% состав-
ляли здесь татары и 1,3% украин-
цы. Сходную этническую структу-
ру имел Теучежский район: 50,9% 
жителей здесь составляли русские и 
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42,2% – адыгейцы, 2,6% – украин-
цы, 0,8% – армяне, 0,6% – татары, 
0,4% – белорусы и 2,5% – прочие на-
роды [Рассчитано по: 19; 42–45].

Как видим, население районов 
Адыгейской АО отличалось значи-
тельным разнообразием этнического 
состава, неравномерностью распре-
деления этнических групп по райо-
нам при преобладании двух основ-
ных народов – адыгейцев и русских. 

После очередных администра-
тивно-территориальных преобразо-
ваний в составе Адыгейской АО к 
1985 г. было уже семь районов в со-
ставе следующих сельских советов: 
Гиагинский район (административ-
ный центр – ст. Гиагинская), сель-
советы: Айрюмовский, Гиагинский, 
Дондуковский, Келермесский, Сер-
гиевский; Кошехабльский (а. Коше-
хабль), сельсоветы: Блечепсинский, 
Вольненский, Дмитриевский, Еге-
рукаевский, Кошехабльский, Май-
ский, Натырбовский, Ходзенский; 
Красногвардейский (с. Красногвар-
дейское), сельсоветы: Белосельский, 
Еленовский, Красногвардейский, 
Садовый, Уляпский, Хатукайский; 
Майкопский (пос. Тульский), сельсо-
веты: Абадзехский, Даховский, За-
падный, Кировский, Краснооктябрь-
ский, Кужорский, Курджипский, 
Новослободненский, Побединский, 

Тимирязевский, Хамышкинский, 
Ханский и поселковые советы Ка-
менномостский и Тульский; Ок-
тябрьский район (а. Октябрьский), 
сельсоветы: Афипский, Октябрь-
ский, Шенджийский, поссоветы: 
Энемский и Яблоновский; Теучеж-
ский район (г. Теучежск), сельсове-
ты: Ассоколайский, Вочепшийский, 
Джиджихабльский, Понежукай-
ский, Пчегатлукайский, Теучеж-
ский, поссовет Тлюстенхабльский; 
Шовгеновский район (а. Шовгенов-
ский), сельские советы: Джерокай-
ский, Дукмасовский, Заревский, 
Хатажукайский, Шовгеновский  
[20; 168].

К концу 1980-х гг. наблюдается 
некоторое снижение численности 
населения в районах Адыгейской 
АО, изменился и национальный со-
став. Общей тенденцией для всех 
районов стал рост доли адыгейско-
го населения, сокращение доли рус-
ских и увеличение доли прочих на-
родов (рис. 1). 

Наиболее заметно снизилась 
доля русских в Кошехабльском и 
Майкопском районах: на 5,6 и 4,2% 
соответственно. В Гиагинском, 
Шовгеновском, Красногвардейском 
– доля русского населения снизи-
лась соответственно на 3,8, 3,4 и 
3,2%. Доля адыгейского населения 

 
Рисунок 1. Доля наиболее многочисленных народов в составе населения  

отдельных районов Адыгейской АО, 1979–1989 гг., % 
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наиболее заметно увеличилась в 
Кошехабльском (на 4%) и Шовге-
новском (на 2,6%) районах АО. В Ги-
агинском, Красногвардейском, Май-
копском районах доля адыгейцев 
в населении увеличилась за меж-
переписной период на 0,7%, 0,2% 
и 0,1%. Кроме того, в Майкопском 
районе заметно (на 3,3%) выросла 
доля армянского населения [Рассчи-
тано по: 18; 42–45, 20; 34–37]. Доля 
других народов, представленных на 
территории районов малочисленны-
ми группами, также увеличилась, 
хотя и незначительно. Таким обра-
зом, можно отметить тот факт, что 
уже в последние десятилетия ХХ 
в. сложилась тенденция роста доли 
адыгейского населения в АО. Этот 
рост обеспечен, в том числе, за счет 
сохранения в адыгейской культуре 
установок на многодетность, роста 
межэтнических браков, где дети 
идентифицируют себя с одним из 
родителей, и проч. [13; 23]. Также 
характерным явлением для районов 
Адыгеи стал рост полиэтничности.

Заметно активизировали эти 
процессы события начала 1990-х гг., 
связанные с масштабными полити-
ческими и экономическими преоб-
разованиями, важным элементом 
которых стали процессы суверени-
зации на постсоветском простран-
стве. Они в значительной степени 
активизировали возвратную мигра-
цию титульных народов на террито-
рию теперь уже суверенных, изме-
нивших свой политический статус 
государственных образований. 

28 июня 1991 г. на V сессии об-
ластного Совета народных депутатов 
была принята Декларация о государ-
ственном суверенитете Советской 
Социалистической Республики 
Адыгея. Закон РФ от 3 июля 1991 г. 
официально закрепил преобразова-
ние Адыгейской автономной обла-
сти в Советскую Социалистическую 
Республику в составе РСФСР [21]. 
23 марта 1992 г. Верховный Совет 
Адыгеи принимает закон о переиме-
новании ССР Адыгея в Республику 
Адыгея, и 21 апреля 1992 г. Съезд 

народных депутатов РФ принимает 
поправку в Конституцию РСФСР, 
которой утверждено преобразование 
автономной области в республику и 
её переименование [21; 3–5]. 

Сегодня районы в составе Респу-
блики Адыгея (РА) имеют статус 
административно-территориальных 
единиц и муниципальных образо-
ваний. При этом в территориальном 
плане структура районов не претер-
пела серьезных изменений с середи-
ны 1980-х гг. В составе РА сегодня 
существует 7 районов, которые за-
метно отличаются по площади, чис-
ленности и плотности населения. 

Наибольшую площадь сегодня 
занимают Майкопский (3667,4  км², 
47% территории республики), Ги-
агинский (796,6 км², 10,2% тер-
ритории РА), Красногвардейский 
(725,5 км², 9,3%) районы. Соответ-
ственно, в совокупности на три рай-
она республики приходится 2/3 ее 
территории. Самыми небольшими, 
с территориальной точки зрения, 
являются Шовгеновский (521,4 км², 
6,7%) и Тахтамукайский (в 1992 г. 
Октябрьскому району было возвра-
щено его историческое название – 
Тахтамукайский) (463,6 км², 5,9%) 
районы. При этом наибольшая чис-
ленность и плотность населения 
характерна для Тахтамукайского 
района, где сконцентрирована поч-
ти пятая часть населения республи-
ки (19,9%), а плотность составляет 
198,5 чел./км². В самом большом 
по площади районе Адыгеи – Май-
копском – проживает 13,2% жи-
телей республики, при этом здесь 
самая низкая плотность населения –  
16,7 чел./км². В то же время в Крас-
ногвардейском районе, где прожи-
вает 6,9% всех жителей, плотность 
населения более чем в 2,5 раза пре-
вышает этот показатель в Майкоп-
ском районе и составляет 44,3 чел./
км². Далее следуют Гиагинский 
и Кошехабльский районы (6,9%; 
40,13  чел./км² и 6,4%; 48,7 чел./
км²). Население Теучежского района 
составляет 4,4% от всех жителей ре-
спублики при плотности 29,2 чел./
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км². Самым малочисленным и при 
этом также сравнительно слабоза-
селенным является Шовгеновский 
район. Здесь на начало 2020 г. про-
живало 16 180 жителей, а плотность 
населения составила 31 чел./км² 
[Рассчитано по: 22; 5–12]. 

Как видим, основная часть на-
селения республики сконцентри-
рована в ее северо-западной части, 
население этих районов РА пре-
имущественно тяготеет к крупным, 
экономически развитым городским 
центрам соседнего региона – Крас-
нодарского края. Так, высокая 
концентрация жителей в Тахтаму-
кайском районе обусловлена его не-
посредственной близостью к Красно-
дарской агломерации. Большинство 
жителей района (и прежде всего 
наиболее крупных населенных пун-
ктов в его составе: пгт Яблоновский, 
Энем, а. Тахтамукай, Старобжего-
кай) связаны хозяйственно-эконо-
мическими отношениями с г. Крас-
нодаром. Аналогичная ситуация 
характерна для Красногвардейского 
района, где соответствующим эконо-
мико-хозяйственным центром при-
тяжения выступает г. Усть-Лабинск, 
для населения Гиагинского района 
– г. Белореченск. Центром притяже-
ния выступает и столица республи-
ки – г. Майкоп. 

На протяжении своей истории 
районы развивались, менялись 

численность и структура населения 
в них. При этом изменения были 
нелинейными, наблюдались как 
рост, так и снижение числа жите-
лей в разные периоды времени. Воз-
можность рассмотреть динамику 
изменения численности населения 
по районам позволяют данные все-
общих переписей населения (1989, 
2002, 2010 гг.) и материалы текущей 
статистики. 

Анализируя траектории в раз-
витии населения районов Адыгеи в 
период с 1989 по 2020 гг., можно вы-
делить несколько трендов в зависи-
мости от типа динамики (рис. 2).

Первая группа – районы с чере-
дованием подъемов и спадов в чис-
ленности населения. К ним можно 
отнести Майкопский, Красногвар-
дейский и Гиагинский районы, где 
численность населения менялась 
волнообразно, периоды роста населе-
ния – 1989–2002 гг. и 2010–2020 гг. 
– разделены периодом незначитель-
ного сокращения числа жителей – 
с 2002 по 2010 гг. Несколько иную 
траекторию можно наблюдать в раз-
витии населения Кошехабльского 
района. В период с 1989 г. по 2002 г. 
число жителей в нем несколько уве-
личилось, но в последующем шел 
процесс его медленного сокраще-
ния. В Шовгеновском и Теучежском 
районах можно отметить относи-
тельно устойчивую (за исключением 

Рисунок 2. Постоянное население районов РА в 1989–2020 гг., чел. 
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периода 2002–2010 гг.) тенденцию к 
сокращению населения. Наконец, 
Тахтамукайский район, где линия 
тренда на протяжении всего более 
чем 30-летнего периода характери-
зуется устойчивым ростом [Рассчи-
тано по: 23; 23–24, 27–28, 34–35, 42; 
24; 112–113, 116–117, 142–143; 19; 
34–37; 25; 29].

В целом можно отметить, что 
три района республики в последнее 
время теряют население. В четырех 
районах – Тахтамукайском, Май-
копском, Красногвардейском и Гиа-
гинском – в последнее десятилетие 
наблюдался рост абсолютной чис-
ленности населения, причем в Тах-
тамукайском его темпы были край-
не высоки: прирост за 2010–2020 гг. 
здесь составил 32,1% (22 373 чел.). 
В других районах эти показатели 
были более скромными. В Майкоп-
ском районе население выросло на 
4,5% (2 665 чел.), Красногвардей-
ском – на 4,1% (1 257 чел.), Гиа-
гинском – на 0,6% (205 чел.) [Рас-
считано по: 24; 112–113, 116–117, 
142–143; 22].

Важной характеристикой на-
селения является его половоз-
растная структура. Она влияет 
на демографические процессы, 
определяет характер брачности, 
рождаемости и смертности. Кро-
ме того, это важный показатель 

социально-экономического состоя-
ния территорий. В населении рай-
онов РА, по данным Всероссийской 
переписи населения 2010 г., присут-
ствует типичный для большинства 
российских территорий дисбаланс 
в сторону женского населения. При 
этом оптимальное соотношение по-
лов наблюдается в Шовгеновском 
районе, где доли мужчин и жен-
щин примерно одинаковы. Здесь на 
1000  женщин приходится 955 муж-
чин. Исключением является Теу-
чежский район, для которого харак-
терен заметный перевес мужчин. На 
1000 женщин в районе приходится 
1105 мужчин. Наиболее неблаго-
приятная половая структура сло-
жилась в Гиагинском районе, где на 
1000  женщин приходится 873 муж-
чины, а разница между мужским 
и женским населением составляет 
почти 7% [Рассчитано по: 24; 112–
113, 116–117, 142–143] (рис. 3).

Возрастная структура населения 
характеризует его состояние с точ-
ки зрения экономической активно-
сти, а также демографического по-
тенциала. Высокая доля пожилого 
населения, которая в целом харак-
терна для всех районов Адыгеи, сви-
детельствует о старении населения 
и значительной демографической 
нагрузке. Доля трудоспособных 
в большинстве районов примерно 

Рисунок 3. Распределение по полу населения районов Адыгеи на 2010 г.  
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одинакова и в целом соответству-
ет общероссийской структуре. Ис-
ключение составляют Теучежский 
и Тахтамукайский районы, где доля 
трудоспособного населения превы-
шает средние по республике пока-
затели на 3% и составляет 61,3%. 
Одновременно необходимо отметить 
сравнительно малую численность 
детей, доля которых варьируется 
от 16,3% в Гиагинском районе до 
21,3% в Шовгеновском районе [Рас-
считано по: 24; 112–113, 116–117, 
142–143] (рис. 4).

При этом можно отметить неко-
торые внутриреспубликанские осо-
бенности. Сравнительно высокая 
доля детей выделяется в Майкоп-
ском и Гиагинском районах. Районы 
Кошехабльский, Красногвардейский 
и Шовгеновский отличаются более 
высокой долей пожилых, но при этом 
и доля детей здесь также ниже. Вме-
сте с тем низкие показатели, харак-
теризующие долю детей в районах 
Адыгеи, на порядок выше среднерос-
сийских. На 2010 г. доля лиц млад-
ше трудоспособного возраста в РФ 
составляла 16,2%. При этом здесь в 
среднем ниже доля трудоспособного 
населения (в РФ 61,5%) и ниже доля 
лиц в возрасте старше трудоспособ-
ного (22,3% в РФ) [26; 12].

Значительная доля нетрудо-
способных в районах РА создает 

высокий уровень демографиче-
ской нагрузки. Так, в расчете на 
1000  трудоспособного населения 
в Тахтамукайском районе прихо-
дилось в 2010  г. 638 чел. нетрудо-
способных (детей и пожилых), в 
Теучежском – 639, Кошехабльском 
– 738, Красногвардейском – 761, 
Шовгеновском – 762, Гиагинском – 
764, Майкопском – 765 чел. В целом 
эти показатели значительно выше 
среднероссийского, который на 2010 
г. составлял 626 чел. [Рассчитано по: 
24; 112–113, 116–117, 142–143].

Уровень старения во всех районах 
чрезвычайно высок, половозрастная 
пирамида имеет стационарный вид, 
что, с точки зрения демографиче-
ского развития, характеризуется 
стабилизацией общей численности 
населения. Вместе с тем, скорее все-
го, этот тип возрастной структуры 
носит временный, переходный к ре-
грессивной форме характер.

Анализ соотношения возраст-
ных групп в населении, выделен-
ных по десятилетним интервалам, 
важен с точки зрения представле-
ний о дальнейшей динамике населе-
ния и позволяет увидеть, что число 
лиц молодого возраста меньше, чем 
количество граждан старше 20 лет. 
Единственной крупной лакуной яв-
ляется возрастная группа 60–69 
лет, это рожденные в 1941–1950 гг., 

Рисунок 4. Соотношение основных возрастных групп в населении районов Республики 
Адыгея в 2002–2010 гг. 
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т.е. дети военных и первых после-
военных лет. Есть некоторое уве-
личение доли рожденных в период 
1986–1990 гг. и 2006–2010 гг., но это 
превышение незначительно [Рас-
считано по: 24; 112–113, 116–117, 
142–143] (табл. 1). 

Следовательно, когда в трудоспо-
собный возраст вступит следующее 
малочисленное поколение, оно не 
сможет полностью численно заме-
стить выходящие из этой укрупнен-
ной группы старшие поколения.

Районы Адыгеи характеризу-
ются полиэтничным составом насе-
ления. Переписью 2010 г. в РА уч-
тено более 90 народов и этнических 
групп. Наибольшее число предста-
вителей различных народов зафик-
сировано на территории Тахтаму-
кайского района – 74. В остальных 
районах РА проживают более 50 эт-
носов и этнических групп. При этом 
численность разных этнических 
групп сильно варьируется – от не-
скольких десятков тысяч человек до 
отдельных представителей. С точки 
зрения распределения титульного 
населения Адыгеи по районам, мож-
но выделить территории, где ады-
гейцы составляют преимуществен-
ное большинство – это Теучежский 
(65,8%) и Шовгеновский (62,4%) 
районы. Районы, где их доля варьи-
руется в пределах от ½ до ⅓ – это 
Кошехабльский (50,7%) и Тахтаму-
кайский (33,2%) районы. И районы, 
в которых адыгейцы представлены 

малочисленными группами – Крас-
ногвардейский (16,1%), Гиагинский 
(2,6%) и Майкопский (1,8%). Доля 
русского населения изменяется об-
ратно пропорционально доле ады-
гейцев. Соответственно, она мала 
(не превышает 1/3) в Теучежском и 
Шовгеновском районах, достигает 
40–60% в Кошехабльском, Тахта-
мукайском и Красногвардейском 
районах. Подавляющее большин-
ство русские составляют в Майкоп-
ском (81,4%) и Гиагинском (86,8%) 
районах РА. Помимо адыгейцев и 
русских, статистически значимыми 
(доля превышает 1% в населении) 
этническими группами являются 
армяне, татары, курды, цыгане, чер-
кесы, азербайджанцы, украинцы 
[Рассчитано по: 24; 112–113, 116–117, 
142–143] (рис. 5).

Национальный состав районов 
за период с конца 1970-х гг. до 2010 
г. претерпел заметные изменения. 
При этом динамика численности от-
дельных этнических групп по рай-
онам носила различный характер. 
Так, в Красногвардейском районе в 
период с 1979 г. по 2010 г. значитель-
но сократилась в составе населения 
доля русских, причем наиболее 
резко это сокращение происходи-
ло с начала 2000-х гг. Доля русско-
го населения сократилась здесь на 
10%. Одновременно сократилась и 
доля адыгейцев – с 18,6% до 16,4%. 
Снизилась почти на 2% доля укра-
инского населения. В то же время в 

Таблица 1
Соотношение возрастных групп в населении районов РА в 2010 г. 

Районы

Возраст

0–9 10–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–69
70 и 

более

Гиагинский 11,9 11,5 14,8 13,0 13,5 14,5 8,5 12,4

Кошехабльский 13,2 13,0 15,9 12,9 14,0 13,2 7,7 10,6

Красногвардейский 12,6 12,4 14,4 13,0 13,7 14,5 7,8 11,7

Майкопский 12,3 11,0 14,6 13,4 13,0 15,0 8,9 11,8

Тахтамукайский 10,9 10,1 17,1 14,7 13,9 14,7 8,5 10,1

Теучежский 10,9 10,3 16,5 15,3 15,1 13,1 7,1 11,7

Шовгеновский 12,3 13,4 15,8 12,5 13,8 13,3 7,5 11,4
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районе появилась и в короткие сро-
ки стала многочисленной группа 
курдов, доля которых в 2010 г. со-
ставила 13,3%. Сходная динамика 
наблюдалась в Кошехабльском рай-
оне в отношении русского населения 
– оно также значительно сократи-
лось. Это сокращение было посте-
пенным и составило с 1979 по 2010 
гг. 9,3%. Доля адыгейцев в составе 
жителей района, напротив, вырос-
ла – с 45,2% до 50,7%. Увеличилось 
в районе армянское население – с 
0,2% до 2,0%, цыгане – с 0,4% до 
2,0%. Сократилась доля украинцев 
и белорусов. Шовгеновский район 
выделяется большой долей адыгей-
цев, причем она устойчиво росла 
и с 1979 по 2010 гг. увеличилась с 
59,1% до 62,4%. Русское население, 
напротив, сократилось за тот же 
период на 4,3%. Сократилась доля 
татар, белорусов, немцев, греков. 
Незначительно увеличилась доля 
армян, черкесов и ряда других на-
родов. В целом этнический состав 
района стал более разнообразным 
[Рассчитано по: 19; 42–45; 18; 34–
37; 24; 112–113, 116–117, 142–143] 
(рис. 6).

Ключевыми трендами, которые 
проявляют себя в населении всех 
без исключения районов Адыгеи, с 
точки зрения изменения этническо-
го состава, является, во-первых, на-
растание полиэтничности. Населе-
ние пополняется представителями 

новых этнических групп, хотя в 
большинстве своем это пока отдель-
ные представители. Особый случай 
представляет курдская община, ко-
торая в короткие сроки сформиро-
валась на территории Красногвар-
дейского района и составила здесь 
значимую по численности группу. 
Кроме того, для курдов в районе ха-
рактерно компактное проживание, 
и в отдельных населенных пунктах 
они составляют подавляющее боль-
шинство жителей. Наряду с кур-
дами, группой, численность и доля 
которой в населении ряда районов 
РА выросла, являются армяне. Во-
вторых, это устойчивая и достаточ-
но резкая тенденция к сокращению 
доли русского населения и росту 
доли представителей титульной эт-
нической группы. Особенно заметно 
эта тенденция проявляет себя в се-
верных и северо-западных районах, 
большинство которых традиционно 
имели в составе населения значи-
тельную долю адыгейцев. Сокраще-
ние доли русских и рост адыгейского 
населения характерен и для таких 
районов, как Майкопский, Гиагин-
ский, Красноармейский, где русское 
население традиционно составляло 
абсолютное большинство.

Подводя итог, можно отметить, 
что ряд изменений, наблюдавших-
ся в населении районов Республики 
Адыгеи (Адыгейской АО) в период 
с конца 1970-х по 2020 гг., носит 

Рисунок 5. Национальный состав населения районов Адыгеи, 2010 г., % 
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характер универсальных транс-
формаций, характерных для боль-
шинства российских территорий. 
Вместе с тем деформация половой 
структуры в сторону дальнейшего 
перевеса женского населения, про-
цессы старения, сокращение доли 
детей и рост демографической на-
грузки, сокращение абсолютной 
численности на уровне конкретных 
районов отличаются значительным 
своеобразием. Эти различия опре-
деляются этнокультурными фак-
торами. В районах с наибольшей 
долей адыгейского населения за-
метнее идет сокращение доли рус-
ских, в том числе за счет более вы-
сокой рождаемости в адыгейских 
семьях. В этих районах выше доля 
детей и меньше доля пожилых.  

В районах с преобладанием рус-
ского населения, напротив, доля 
пожилых значительно выше доли 
детей. Особо выделяются районы, 
расположенные в непосредствен-
ной близости к центру соседнего 
региона – г. Краснодару. Структу-
ра населения в них отличается по-
вышенной долей мужчин и лиц 
трудоспособного возраста, что, как 
правило, является следствием ми-
граций. Тенденция к полиэтнич-
ности сопровождается формирова-
нием в ряде районов моноэтничных 
анклавов. Учет этих особенностей в 
развитии населения необходим для 
формирования и эффективной реа-
лизации социально-экономических 
и социально-культурных программ 
в республике. 

Рисунок 6. Динамика национального состава в ряде районов Адыгеи  
в 1979–2010 г., % 
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