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На протяжении веков Северный Кавказ занимает уникальное геополитическое и геокуль-

турное пространство. Народы Северного Кавказа адаптировались к процессам распростране-
ния христианства, ислама, модернизации, сохраняя при этом свои самобытные культуры и мо-
рально-этнические ценности. 

В статье рассматривается один из важнейших периодов отечественной истории – осо-
бенности колониальной политики России на Северном Кавказе.  

Северный Кавказ в контексте современной глобальной политики представляет стратегиче-
ский интерес, оставаясь открытым для внешнего мира, сохраняет свою уникальность, связанную 
с территориальными особенностями. На Всемирном форуме во Франции в 2000 г. отмечалось, 
что горные территории породили культуры, оригинальные и долговременные, как результат их 
территориальной обособленности, благодаря которой происходило их изолированное развитие. 

Эти цивилизации часто переживали, сохранившись в своей оригинальной форме или в 
целом, другие земледельческие цивилизации, скорее подпадающие под городское влияние, 
вплоть до момента, когда они понемногу подчинялись «внешнему миру», «пришельцу» – с раз-
ной долей успеха, в зависимости от того, появился ли пришелец в образе торговца, колониза-
тора или воина. Тогда они либо оказывались отверженными и отграниченными вследствие сво-
ей архаичности и отсталости, либо напротив, добровольно или естественно ассимилировались 
в результате интеграции в более развитое общество с его ценностями [1, c. 2]. 

Присутствие русских в кавказском регионе имело место еще в Х в., когда на Таманском 
полуострове было образовано Тмутараканское княжество. С ХVI в., после того как ключ объ-
единения Евразии с распадом Золотой Орды перешел к России, некоторые племена, целые 
этнические сообщества начали добровольно принимать российское подданство. Этот факт от-
мечают в своей работе «Из истории дружественных связей народов Карачаево-Черкесии с рус-
ским народом» Д.А. Напсо и С.А. Чекменев [2, с. 16, 31].  

Исторические хроники ХVI–ХVII вв. повествуют о том, что в Москву поступали многочис-
ленные прошения и грамоты от народов Кавказа с просьбами о покровительстве и включении 
их в пределы России. О такой помощи в 1552 г., которая была оказана пятигорским черкесам, 
подвергавшимся систематическим притеснениям со стороны крымских татар, описывают в ис-
следовании «Об оценке Кавказской войны с научных позиций историзма» А.М. Авраменко,  
О.В. Матвеев, П.П. Матющенко, В.Н. Ратушняк [3, c. 28].  

Б.М. Джимов, опубликовал в кубанском научном сборнике «Кавказская война: уроки исто-
рии и современность» статью, где отмечает, что прибывшим в Москву адыгским князьям была 
обещана защита их народа «…от всех недругов», а Терскому казачьему гарнизону, основанно-
му в середине ХVI в., была поставлена задача исполнять «…государственную службу и обере-
гать Кабарду» [4, c. 8]. 



Князь Мещерский обращал внимание на необходимость обязательно учитывать роль 
народов Кавказа в присоединении края к России. В путевом дневнике, изданном в 1876 г., вско-
ре после окончания Кавказской войны писал: «Кавказ был завоеван как оружием русских, так и 
оружием туземцев Кавказа. На протяжении шестидесятилетней войны на Кавказе мы видим, 
что в этих войнах всюду и везде отличались тамошние туземцы. Они дали целую плеяду геро-
ев, достойных высших чинов и знаков отличия» [5, c. 126]. 

В монографии Б.Н. Миронова «Социальная история России в периоды империи» отмечает-
ся, что политика России до 1830 г. была толерантной к национальным особенностям и прагмати-
ческой. С 1863 г. последовал переходный период, политика власти была направлена на админи-
стративную интеграцию национальных окраин в состав империи, став всеобщей и форсирован-
ной. К этому добавилась языково-культурная унификация в форме русификации [6, c. 37].  

Ф.А. Щербина, Б.М. Городецкий, П.П. Короленко внесли большой вклад в исследование 
политической, экономической и культурной жизни Кавказа.  

С.С. Эсадзе в работах «Распространения русской власти на Кавказе» и «Покорение Запад-
ного Кавказа и окончание Кавказской войны» приводит перечень законодательных актов империи, 
которые позволяют лучше понять особенности колониальной политики России на Кавказе [7]. 

Труды кубанских ученых: П.А. Шацкого, Б.М. Джимова, В.Н. Ратушняка [8], коллективные 
монографии «Очерки истории Адыгеи» и «История народов Северного Кавказа (конец ХVIII – 
1917)» – раскрывают историю народов Северного Кавказа, включая историю Адыгеи [9].  

И.Ф. Мужев проводит глубокий анализ социально-экономического положения кавказского 
населения в монографии «Горцы Северного Кавказа в период империализма» [10].  

Монография П.А. Смирнова «Политика России на Кавказе в ХVI–ХIХ вв.» на большом 
временном фоне демонстрирует экономические аспекты национальной политики России  
на Кавказе [11].  

Панорама жизни адыгейского народа представлена Б.М. Джимовым в исследовании  
«Социально-экономическое положение адыгов в ХIХ в.» [12]. 

Историография советского периода дает трактовку процесса колонизации как фактор 
«добровольного вхождения народов Кавказа в состав России». 

Постсоветская историография отличается радикализмом суждений и выводов. Так, из-
вестный тезис о «национально-освободительном» движении народов Кавказа М.А. Керашев, 
А.Х. Касумов, В.Х., И.Я. Куценко, Акаев, М.К. Аутлев и др. подменяют тезисом «геноцид».  

Историография позднего периода, представленная такими учеными, как А.М. Авраменко, 
О.В. Матвеев, П.П. Матющенко, В.Н. Ратушняк, В.А. Матвеев, Д.А. Напсо, С.А. Чекменев, В. Кумы-
ков, З.Я. Емтыль, Б.М. Джимов, процессы колонизации трактует умеренно и взвешенно [13].  

«Махаджирство» подается как сложное многофакторное явление, в основе которого лежала 
пропаганда внутренняя и внешняя: России, Турции и национальных феодалов, старшин и мулл. 

Демографические основы Кавказа исследуют А.В. Авксентьева и В.А. Шаповалов, этно-
политические и этнокультурные последствия Кавказской войны О.В. Матвеев [14]. 

Целью правительства во вновь присоединенных территориях было постепенное слияние 
в одно политическое и экономическое целое с остальными территориями империи. В связи с 
этим необходимо было подчинить эти территории общероссийскому законодательству и общей 
системе управления. Однако особенности местных условий не всегда способствовали практи-
ческому осуществлению этих подходов, поэтому политику правительства можно считать в це-
лом гибкой, преимущественно осторожной в зависимости от исторических и иных условий. 

Такая оценка в целом созвучна с положениями «Национальные окраины Российской им-
перии: становление и развитие системы управления», где отмечается, что «при всех проявле-
ниях колониальных устремлений самодержавия необходимо характеризовать его политику в 
целом как лишенную этноцентристских приоритетов» [15, c. 290].  

Л.С. Гатагова в исследовании «Империя: идентификационные проблемы», отмечает, что 
этносы интегрировались в структуру империи, так как им был навязан новый тип социализации 
при сохранении традиционных укладов [16, c. 340–342]. 

В.И. Козлов считает, что взаимодействие государства и проживавших на его территории 
этносов носило повсеместно двойственный характер. При этом основным вектором националь-
ной политики было стремление к «большей этнической самостоятельности своих подданных», 
то есть поддержка «консолидационных, ассимиляционных или интеграционных процессов» или 
их создание. В свою очередь этносы стремились через посредство своей элиты к образованию 
собственной автономии либо даже государственности [17, c. 114]. 

В ХIХ в. усилился процесс присоединения к Российской империи различных националь-
ных сообществ Северного Кавказа. За период с 1827 по 1831 гг. российское подданство приня-
ли аварцы, значительная часть чеченцев, дигорцы, карачаевцы, балкарцы, ногайцы, ряд кубан-



ских аулов [18, c. 120].Единение прикубанских народов с русским соответствовало националь-
ным интересам России, обеспечивая безопасность ее южных границ, отвечало также и интере-
сам коренных народов Кавказа. 

Процесс колонизации Кубани в состав Российской империи осуществлялся на протяже-
нии длительного периода, с конца ХVIII до первой половины ХIХ в. Северный Кавказ был при-
знан составной частью Российской империи в 1813 г. Гюлистанским мирным договором между 
Россией и Ираном. Положения договора рассматривали край в качестве неотъемлемой части 
России и «навечно». Эта позиция Ирана была подтверждена в 1828 г. Туркманчайским тракта-
том. Турция также подтвердила приоритет российского влияния на Кавказе Адрианопольским 
мирным договором [19, c. 4]. 

А.Г. Кавтарадзе утверждает, что стратегические интересы империи требовали распро-
странения российской юрисдикции на нагорные районы, разъединявшие государственно-
политическое пространство с народами и отдельными обществами, изъявлявшими намерение 
добровольно присоединиться к империи, или уже вошедшими в ее состав [20, c. 71]. «Непокор-
ных» подчиняли силой, «по праву войны», отвечавшему признававшимся тогда в практике меж-
дународных отношений нормами. Необходимо подчеркнуть, что само завоевание официально 
не воспринималось как покорение, а главное цель проводившейся по отношению к инородцам 
политики сводилась к гражданскому приобщению с народами России. 

Территория бассейна реки Кубань и районы западного Причерноморья были заселены 
различными этнографическими группами адыгов – автохтонного этноса региона. 

Адыги – древнейшие жители Северо-Западного Кавказа, их история своими корнями ухо-
дит в глубь веков. В формировании адыгского народа приняли участие и некавказские народы, 
прежде всего хеттские племена – коренное доиндоевропейское население Малой Азии. На про-
тяжении своей многовековой истории древние адыги (черкесы) взаимодействовали со многими 
народами. Наибольшее влияние на этногенез и культуру адыгов оказали ираноязычные скифы 
и сарматы, однако это не привело к потере своего этнического лица. 

В период средневековья адыги представляли собой значительную политическую силу на 
Северном Кавказе и играли видную роль в международных отношениях. Они поддерживали 
контакты с народами Кавказа, Крымским ханством, Русским государством, Великим княжеством 
Литовским, Польским королевством, Османской империей. 

К началу российской колонизации, адыги были самым многочисленным народом и оказы-
вали большое и многостороннее влияние в регионе. 

Территория расселения адыгов начинается от северо-западной оконечности Большого 
Кавказского хребта. Они заселяли обширную территорию по обе стороны примерно на 275 км., 
после чего их земли переходили на северные склоны Кавказского хребта в бассейн рек Кубани, 
затем Терека, простираясь на юго-восток на 350 км. 

По побережью Черного моря адыги занимали территорию протяженностью 250 км. от 
Анапы до Шахе. 

Существовало 18 этнических подразделений адыгов. Наиболее значительными были 
натухайцы, шапсуги, абадзехи, егерукайцы, мамхеги, махоши, хатукайцы, бжедуги, темиргойцы, 
бесленейцы, кабардинцы. 

С северо-запада от Черного моря жили натухайцы. Границами их поселений на берегу мо-
ря были устья рек Кубани и Пшада. На северном склоне Большого Кавказского хребта между 
Адагумом, Кубанью и Афипсом жили шапсуги. Это был так называемый Большой Шапсуг. На юж-
ном склоне шапсуги занимали все побережье от р. Пшад (Джубга) до р. Шахе (Малый Шапсуг). 

На юго-востоке от Большого Шапсуга между реками Афипс и Белая (Шха-гуаша) жили 
абадзехи. Бжедуги, делившиеся на хамышейцев и черченейцев, севернее абадзехов до реки 
Кубань. Хамышейцы располагались от шапсугской границы до реки Псекупс. Черченейцы – на 
восток до реки Пшиш. По соседству с бжедугами в низовьях Кубани располагались жанеевцы, 
жившие среди натухайцев на Адагуме и шапсугов на р. Пшад, в 70 км. вниз по течению Кубани, 
на острове Каракубань. 

Между нижним течением реки Пшиш и реки Белой жили хатукайцы вместе с адамийцами. 
Территорию между реками Белой и Лабой занимали темиргойцы, мамхеги, махоши и егерукайцы. 

О численности населения пишет М.В. Покровский: «Сопоставляя имеющиеся данные, 
можно лишь приблизительно установить общую численность адыгского населения Западного 
Кавказа, к середине ХIХ в. она составляла примерно 700–750 тыс. человек» [21, c.16]. 

Начало процессу колонизации Кубани положила Жалованная грамота Екатерины II.  
В 1792–1794 гг. на Кубань из Запорожской Сечи переселяется Черноморское казачье войско. 
По мере административного утверждения Российской империи на Северо-Западном Кавказе 
начинается процесс его освоения.  



После перехода всей территории Северо-Западного Кавказа под юрисдикцию Российской 
империи наступает переломный этап в истории русско-кавказских отношениях. Османская им-
перия отказалась в пользу России от всего восточного берега Черного моря и уступила ей чер-
кесские земли, лежавшие между Кубанью и морским берегом, вплоть до границы Абхазии, от-
делившейся от Турции еще двадцать лет назад. 

Николай I в письме к начальнику Кавказского края генералу Нейдгарду писал: «Хочу 
упрочения нашего владычества краем, где признаю его покуда крайне шатким и неверным. 
Стоит взглянуть на карту, чтобы убедиться, что доколь соединяют Россию с Закавказьем один 
узкий перешеек, местами не шире двух или трех сажен, до того мы не можем отвечать за спо-
койствие и прочность нашего владычества. Из всего следует, что необходимо покорение враж-
дебного нам населения Кавказа» [22, c. 19]. 

Как отмечают исследователи, методы России по завоеванию Западного Кавказа поначалу 
были щадящие: крейсерство морское и прибрежное, фактическое занятие берега, учреждение 
береговой черноморской линии и развитие торговли с горцами. Впоследствии, по мере углуб-
ления и затягивания конфликта методы колонизации переросли в жестокий план полного высе-
ления горцев. Автором этого плана был генерал граф Н.И. Евдокимов. 

В 1864 г. после более чем вековой войны, затратив огромные материальные средства и 
людские ресурсы, Россия завладела землями Западного Кавказа. 

Последствия колониальной политики хорошо известны. Россия получила опустевший, 
безлюдный край. Из формировавшегося тысячелетиями культурного ландшафта был полно-
стью вытеснен его основной, действующий антропогенный компонент – адыгейский этнос, глу-
боко адаптированный к среде обитания, с жизненными ценностями и миропониманием. 

Характер каждого конкретного колонизационного процесса определяется, в первую оче-
редь, совокупностью ряда таких основных факторов, как социально-экономическое состояние 
метрополий, специфика природной среды колонизуемой территории, особенности местного 
населения и направленность хозяйственного развития самих колоний. 

Война привела к исходу значительной части местного населения в Турцию и страны 
Ближнего Востока. Этот этап кавказской истории получил название «махаджирство».  

После окончания войны с 1863 по 1864 г/ в Турцию переселились 220 тыс. адыгов. Из них, 
по данным английского консула в Трапезунде, 10 тысяч человек были проданы в рабство,  
100 тыс. умерли от голода и болезней, остальные расселились по Ближнему Востоку [23, c. 30]. 

По оценке А. Берже, в 1858–1865 гг. в Турцию ушло 45 023 натухайца, 23 337 абадзехов, 
165 626 шапсугов, 10 500 бжедугов, 15 000 темиргойцев, махошей, егерукайцев, полностью вы-
селились убыхи [24, c. 551].  

После ухода коренного населения земли Северо-Западного Кавказа значительно опусте-
ли. Уменьшение численности коренного населения на Черноморском побережье Кавказа отме-
чает в 1882 г. известный русский живописец, участник событий, А.В. Верещагин [25, c. 5]. 

Черномория в начале ХIХ в. переживала упадок, посевные площади сокращались, урожай-
ность снижалась. Население занималось в основном животноводством и рыболовством. Положе-
ние переселенцев на новом месте усложнялось особенностью климатических условий. Смерт-
ность значительно превышала рождаемость. За период с 1809 по 1811 гг. здесь умерло 7 315 че-
ловек, родилось всего 4 380 [26, c. 88]. 

В 1809–1812 гг. и в 1820–1825 гг. российское правительство провело масштабное пере-
селение на Кубань малороссийских казаков из Полтавской, Черниговской, Харьковской губер-
ний. Одновременно в Кубанское войско были зачислены «турецкие» запорожцы (казаки упразд-
ненного Усть-Дунайского Буджакского войска), солдаты регулярной армии, дворовые люди чи-
новников и дворян Черномории, жители южных губерний и Дона. 

Изучение иногороднего населения, одного из компонентов российской колонизации  
Северного Кавказа, является также важной проблемой исторической науки. Иногородние явля-
лись одной из наиболее социально активных групп населения, были носителями новых, капи-
талистических тенденций. Крестьянство переносило на новые земли свой предприниматель-
ский опыт, передовые формы и методы ведения хозяйства. 

Невойсковое население делилось на три группы: 1) иногородние, имеющие оседлость;  
2) иногородние, оседлости не имеющие; 3) коренные жители невойскового сословия. К первой 
группе относились жители, приобретшие в станицах в собственность усадебные постройки  
с правом потомственного пользования находящейся под постройкой земли и с обязательством 
уплачивать за такое пользование «посаженную плату» (за каждую сажень земли). Лица второй 
группы проживали на квартирах или частновладельческих землях в качестве арендаторов.  
В третью группу входили те, кто устроился на казенных землях или приобрел земельные участ-
ки на правах частной собственности. 



До 1861 г. постоянная оседлость невойскового населения на казачьей территории не до-
пускалась. Основным контингентом иногородних в это время были беглые крепостные кресть-
яне, мещане, а также некоторые категории государственных крестьян. Среди них однодворцы, 
отставные солдаты и их семьи, казаки, вышедшие из состава казачьих полков, мастеровой люд 
и торговцы. Иногородних разыскивали и высылали. В то же время местная администрация бы-
ла заинтересована в использовании труда крестьян.  

В 1829 г. последовало Высочайшее повеление об определении бродяг, «не помнящих 
родства», зашедших в Кавказскую область, в работники к казакам. В 1833 г. указом Сената при-
ем бродяг в кавказские казачьи полки был прекращен. До 1833 г. казенные крестьяне принима-
лись в казаки по паспортам. После 1835 г. Комитет Министров разрешил допускать к поселению 
на восточном берегу Черного моря и в Анапе казенных крестьян, зашедших туда. Чтобы при-
влечь иногороднее население к несению «тягости» казачьей службы, по Высочайшему повеле-
нию в 1838 г. были зачислены в казаки около 2,5 тыс. чел. из самовольно поселившихся на 
земле Кавказского линейного казачьего войска государственных крестьян, купцов, мещан и 
«другого свободного состояния людей» как имеющих оседлость в станицах, так не имеющих, по 
желанию [27, c.469].В дореформенный период войсковое правительство запрещало поселение 
выходцев из неказачьих сословий в пределах Екатеринодара, что предопределило его сослов-
ную «замкнутость» [28, c. 119]. Население войскового города оставалось преимущественно ка-
зачьим. В 1843 г. наказной атаман Черноморского казачьего войска Заводовский ходатайство-
вал о разрешении иногородним торговцам и промышленникам приобретать в потомственную 
собственность усадебные места с правом возводить в них каменные дома, лавки и другие про-
мышленные заведения, однако на это представление последовал отказ. Единственным горо-
дом, где позволялось селиться крестьянам, купцам, мещанам, стал основанный в 1848 г. Ейск. 

В 1846 г. вышло предписание войскового правления станичным «не дозволять иногород-
ним лицам иметь домообзаведение и пользоваться войсковою землей». Был назначен шести-
месячный срок, в течение которого иногородние собственники должны были передать или про-
дать свое имущество лицам войскового сословия. В 1853 г. Высочайше утвержденные правила 
запрещали свободный лов рыбы лицам «стороннего звания» на водах, принадлежащих Черно-
морскому войску. Устранения от рыбного промысла иногородних промышленников добивалась 
черноморская старшина, хотя согласно постановлению Сената, с 1845 г. войсковое рыболов-
ство отдавалось на откуп рыбопромышленникам из иногородних [29, c. 227–228]. 

Правительство стояло на стороне казачества, опасаясь уменьшения наделов лиц войско-
вого сословия и обеднения последних. Однако необходимость экономического освоения регио-
на, заставило местную администрацию пойти на предоставление войсковых земель в арендное 
пользование иногородним. По инициативе генерал-лейтенанта Рашпиля в 1846 г. вышло пред-
писание генерала Заводовского о взимании с иногородних платы за пастьбу скота и кошение 
сена на Куто-Ейском участке войсковой «пустопорожней» земли. Эта плата поступала в войско-
вую казну. В 1849 г. эти правила были распространены и на все «прочие случаи отвода иного-
родним людям войсковых сенокосных и пастбищных земель». В результате Войско и станичные 
общества приобретали новую доходную статью, а станицы новые способы к развитию обще-
ственного благоустройства.  

60-е гг. ХIХ – время отмены крепостного права и завершение Кавказской войны. Предкав-
казье стало одним из основных районов, куда в поисках земли устремились крестьяне южно-
русских и малороссийских губерний. Процесс этот был стихийным и нерегулируемым. В законо-
дательстве вплоть до 1881 г. не было общих правил, определявших порядок переселения кре-
стьян, но в целом законодательство стало более терпимым к жителям невойскового сословия. 
Правительство было заинтересовано в скорейшем заселении и хозяйственном освоении  
Северного Кавказа, однако интересы казачества охранялись как и прежде. 

В 1861 г. главнокомандующий Кавказской армией князь Барятинский поставил перед пра-
вительством вопрос о разрешении селиться в г. Екатеринодаре и в станицах Кубанской области, 
в которых находились окружные правления, лицам невойскового сословия. При этом предусмат-
ривалась возможность приобретать дома, сады, заводы, магазины и лавки без права на позе-
мельное устройство. Собственной властью Барятинский разрешил иногородним выпас домашне-
го скота на выгонных участках, приобретение усадебной оседлости с обязательным взносом по-
саженной платы. Высочайшее повеление, по его представлению, состоялось в мае 1861 г. 

В мае 1862 г. с целью окончательного покорения горских племен было издано «Положе-
ние о заселении предгорий западной части Кавказского хребта казаками и другими переселен-
цами из России», что открывало путь к заселению края не только казаками, но и государствен-
ными крестьянами. Закон определил долю земельного обеспечения переселенцев. Частное 
землевладение при этом было ограничено запретом отчуждать землю лицам невойскового со-



словия до особого распоряжение. Однако для развития промышленности купцам и фабрикан-
там разрешалось приобретать в станицах участки усадебной земли и строить торговые и фаб-
ричные заведения. Казакам также предоставлялось право продавать свои усадьбы, которые 
оставались на местах их прежнего жительства после переселения на передовые линии, иного-
родним. Таким образом, иногородние получали возможность селиться в станицах на правах 
постоянных жителей. 

Задачи окончательного присоединения районов Кавказа, охваченных ранее движением 
горцев, вынуждало правительство следовать традиционной политике заселения края, отдавая 
предпочтение лицам казачьего сословия. Но в целях скорейшего освоения этих территорий 
правительство пошло на привлечение к этому лиц невойскового сословия, что положило нача-
ло активной крестьянской колонизации казачьих областей Северного Кавказа. 

В 1868 г. правительство принимает указ «О дозволении лицам невойскового сословия 
приобретать недвижимую собственность в казачьих землях». Согласно этому указу, «во всех 
без изъятия казачьих войсках русские подданные невойскового сословия получили право при-
обретать в собственность существующие на войсковых, городских и станичных землях дома и 
всякого рода строения на общем основании, не испрашивая согласия ни войскового началь-
ства, ни городского или станичного общества. При этом земля продолжала оставаться соб-
ственностью войска. 

Весть о том, что в казачьих станицах могут селиться и не казаки, быстро распространи-
лась по России, и в область массами стали стекаться переселенцы. В 1878 г. в одной только 
Кубанской области число иногородних достигло 17,8 % от всего населения. В 1900 – 44,1 %.  
За тридцать лет (1878–1908) иногороднее население Кубани увеличилось в 12,5 раз и к 1913 г. 
составило 57,2 %. 

Таким образом, с 60-х гг. иногородние крестьяне получили возможность приобретать пра-
во усадебной оседлости за уплату посаженных денег, право пользоваться общим с казаками 
выгоном для домашнего скота. Но иногородние крестьяне оставались без прав на поземельное 
устройство, а также прав «гражданских, казачьему сословию принадлежащих». В то же время 
жители казачьих станиц получили возможность сдавать в аренду предоставленные им земель-
ные паевые наделы, передавать их лицам невойскового сословия на срок юртового передела. 
Высочайшим указом 1 870 лицам невойскового сословия было предоставлено право участво-
вать в станичных сходах при обсуждении дел, их касающихся. 

В ходе массового крестьянского заселения казачьих областей Предкавказья во второй по-
ловине ХIХ в. огромную роль наряду с принятыми законами сыграли и такие факторы, как нали-
чие громадных площадей пустовавших земель, низкие арендные цены на землю, малонаселен-
ность края и высокие цены на рабочие руки. Вследствие постоянного притока на казачьи земли из 
других регионов страны, к началу ХХ в. ни на Кубани, ни на Тереке казаки уже не составляли 
большинства. Пришлое население не обеспечивалось землей. Исключением были те немногие, 
кто селился на казенных, а также купленных частновладельческих землях. Основная масса при-
шлого населения вынуждена была арендовать участки казачьих станичных, паевых, земель вой-
скового запаса, земельные участки у коренных крестьян и горцев или же работать по найму. 

С 80-х гг. ХIХ в. Военным Министерством, кавказской и местной казачьей администрацией 
стали приниматься меры к ограничению притока иногороднего крестьянства в Кубанскую и Тер-
скую области. В мае 1883 г. в связи с ходатайством Главноначальствующего Гражданской  
Частью на Кавказе А.М. Дондукова-Корсакова был принят закон, согласно которому запреща-
лось дальнейшее переселение иногородних в станицы Кубанского и Терского войск без согла-
сия станичных обществ. 

В 1897 и 1899 гг. были приняты законы о переселении в Черноморскую губернию и о раз-
решении переселений на казенные земли Закавказья. В 1900 г. такое право получили иного-
родние Северного Кавказа русского происхождения и православного вероисповедания. Разре-
шение на переселение давалось тем, кто самостоятельно вел хозяйство, имел достаточное ко-
личество рабочих рук и денежных средств (300 руб.). С 1905 г. иногородние стали основным 
контингентом переселенцев в Закавказье и Черноморскую губернию. 

Политика правительства на протяжении ХIХ – начала ХХ в. носила противоречивый ха-
рактер. От содействия заселения региона крестьянами в 60-х гг. военная администрация уже с 
начала 80-х гг. перешла к ограничительным мерам. Такая непоследовательность была вызвана 
необходимостью экономического освоения края, с другой стороны, желанием сохранить неиз-
менными основы казачьей сословной организации. Развитие отношений казаков и иногородних, 
сопровождавшееся то конфликтом, то компромиссом, в итоге вылилось в открытые столкнове-
ния в годы революций и гражданской войны.  



Проблема будущего этнокультурных ценностей кавказских народов остается открытой. 
Она зависит от многих факторов: способности найти свое место в мире, не подражая другим, 
умения совмещать традиции и инновации. Ключевым в решении этой проблемы является по-
нимание процесса взаимодействия этнокультурных ценностей в мире. 
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