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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования определяется формированием новых
тенденций в расселении народов Северного Кавказа, наметившихся в
условиях современного российского федерализма.
Сложный этнический состав Северо-Кавказского региона при наличии
существенных экономических, культурных и политических противоречий
в последние годы способствовал возникновению пристального интереса
ученых самых различных направлений. Большая часть таких работ
выполнялась в историческом и политологическом ракурсе, этнической
географии в них уделялось второстепенное место. В то же время изучение
расселения в многонациональном регионе позволяет адекватно определять
причины социально-политических и культурных явлений. Учет
пространственного развития этнических процессов может способствовать
более эффективному осуществлению региональной политики.
Северный Кавказ (СК) является самым многонациональным регионом
России. Этносы СК сохранили высокий уровень самоидентификации.
Данное явление проявляется как в духовной, так и в материальной сферах
жизни.
Ключевой
доминантой,
воздействующей
на
условия
жизнедеятельности северокавказских сообществ, был и остается
территориальный фактор. В условиях ограниченных площадей сохраняется
дробление пространства на множество этнических территорий. В регионе
по-прежнему развито и этническое разделение труда, которое наиболее
ярко проявляется в сельском хозяйстве.
Территориальным объектом исследования являются семь республик
Северного Кавказа: Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чеченская республика.
В качестве объекта представленного исследования выступают этносы,
компактно проживающие в республиках Северного Кавказа.
Предметом исследования является пространственная дифференциация
расселения этносов в пределах отмеченных выше республик.
Цель исследования заключается в выявлении особенностей
современного расселения народов Северного Кавказа на уровне отдельных
субъектов и в пределах всего изучаемого региона.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
• обобщены базовые теоретические положения в области этнической
географии;
• разработана методология и методика исследования;
• дана оценка современного состояния демографической обстановки в
республиках СК и в отдельных административных районах;
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• определены структурные особенности городского и сельского
расселения в республиках СК с учетом выделения природнохозяйственной типологии районов;
• установлена
этническая
структура
населения
городов
и
административных районов;
• выявлены ареалы этнического расселения и их структура, определено
место этнического ареала в системе расселения республик СК;
• разработаны показатели расселения на локальном уровне в разрезе
основных ареалов расселения;
• на основе выявленной совокупности показателей проведена
типологизация этнического расселения.
Методология и методика исследования. При разработке
теоретической и методологической базы были использованы труды
специалистов в области этнической географии и географии населения: B.C.
Белозерова, В.П. Джаошвили, Л.Н. Гумилева, С.А. Ковалева, П.И.
Кушнера. Кроме того, использованы труды И.Ю. Гладкого, О.Б. Глезер,
П.М. Поляна, А.А. Цуциева.
Работа базируется на применении расселенческого, сравнительногеографического, хорологического, ландшафтного и исторического
подходов. Особое внимание уделяется расселенческому подходу (в
контексте изучения взаимного месторасположения ареалов расселения,
пропорций и соотношений в пространстве).
Методическая база исследования представлена: типологизацией и
классификацией,
картографическими
методами,
статистическими
методами и приемами (графиками, диаграммами, коэффициентами).
Научная новизна:
• впервые определены и выделены основные ареалы расселения народов
Северного Кавказа;
• установлена компактность проживания народа, этническая структура
его основного ареала расселения, структура городского и сельского
расселения этноса (включая показатели урбанизации в пределах ареала
расселения);
• на основе показателей локальных систем расселения разработана
типология, позволяющая определить место и значение конкретного
этноса в республиканских системах расселения;
• выявлены особенности расселения территориальных групп русских в
пределах четырех республик: Адыгеи, Карачаево-Черкесии, КабардиноБалкарии и Северной Осетии;
• установлены
различия
пространственно-временной
динамики
расселения наиболее многочисленных титульных этносов республик:
аварцев, даргинцев, кабардинцев, карачаевцев и лезгин.
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Практическая значимость. Теоретические и практические материалы
были использованы для организации и проведения научноисследовательских экспедиций. Материалы диссертации послужили
основой для разработки курса лекций и семинаров, читаемых автором на
кафедре региональной политики и политической географии факультета
географии и геоэкологии СПбГУ.
По теме диссертации делались доклады на конференциях:
«Современные глобальные и региональные изменения геосистем» (Казань,
2004 год), «Районирование в современной экономической, социальной и
политической географии» (Ростов-на-Дону, 2004 год) и «Теория и
практика географической конфликтологии» (Санкт-Петербург, 2008 год).
Результаты исследования могут быть востребованы специалистами,
представляющими
различные
гуманитарные
дисциплины
(конфликтологами, социологами, политологами и этнографами). Работа
ориентирована и на специалистов в области национальной политики.
Временные рамки исследования и основные источники
информации приурочены к периоду с 1970 по 2007 год. Основной
статистический материал включает данные Всероссийской переписи
населения 2002 года и демографические данные за 2000-е годы,
опубликованные в Республиканских территориальных органах статистики
субъектов Северного Кавказа. Кроме того, используются данные
Всесоюзных переписей населения 1970, 1979 и 1989 годов, фондовые
материалы и литературные источники.
В работе были использованы результаты полевых исследований в
рамках НИР факультета географии и геоэкологии СПбГУ «Динамика
горных ландшафтов России: региональные реакции на глобальные и
антропогенные изменения» (Рособразование, РНП. 2.1.1.2440), в которых
принимал участие автор работы. Проект осуществлялся в 2007-2008 годах.
В ходе реализации данного проекта значительный сводный массив
информации по административно-территориальным единицам республик
Северного Кавказа был получен в информационно-аналитическом центре
ФСГС по РФ (г. Москва).
Научные положения, выносимые на защиту:
• этническое расселение есть совокупность территориальных групп
населения, проживающих в населенных местах и объединенных
общими историко-культурными, геоэкологическими и социальноэкономическими связями;
• важными элементами этнического расселения являются: структура и
плотность размещения этноса с учетом природных условий, его место в
общей системе расселения рассматриваемой территории;
• одной из важнейших составляющих этнического расселения является
межэтническая
контактность,
проявляющаяся
на
локальном
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(поселение), местном (ареал) и региональном уровнях (в пределах всего
рассматриваемого субъекта);
• в результате исторического процесса расселения в республиках
Северного Кавказа сформировались локальные системы расселения
отдельных этносов, эволюция данных систем во многом определяется
расположением этнических ареалов расселения в контрастных
ландшафтах;
• местоположение этнических ареалов и особенности расселения в их
пределах оказывают воздействие на условия жизни этноса.
Апробация результатов исследования. По материалам диссертации
было опубликовано 11 статей (включая 2 статьи в рецензируемых
журналах из перечня ВАК).
Объем и структура работы. Работа состоит из четырех глав, введения
и заключения. Объем диссертации составляет 215 страниц, включая 27
страниц приложения. В работе имеется 30 диаграмм, 2 графика (включая
приложения). В приложении представлено 15 картосхем.
В первой главе рассмотрены теоретические вопросы, затрагивающие
проблематику исследования этнического расселения (в том числе вопросы,
относящиеся непосредственно к Северо-Кавказскому региону). На основе
теоретического материала определяется методология и методика
дальнейшего исследования. Во второй главе освещаются вопросы
эволюции республиканских систем расселения с учетом воздействия
различных факторов: природных, демографических и урбанизации.
Третья глава посвящена выявлению локальных параметров расселения
этносов: в разрезе основных ареалов проживания и в масштабе всей
республики. Кроме того, проводится анализ пространственных условий
межэтнической контактности в пределах ареалов и на их границах. В
четвертой главе представлена комплексная типология, отражающая
особенности современного этнического расселения.
Приложения включают сводную статистическую информацию по всем
административным районам семи рассматриваемых субъектов РФ.
СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ
На протяжении всего XX века формирование мозаики этнического
расселения республик Северного Кавказа определялось воздействием
самых разных факторов. С одной стороны, воздействие на этот процесс
оказывали тенденции, характерные для всего региона в целом. В то же
время важную роль играли локальные особенности, которые создавали
специфические условия для каждой конкретной республики.
Современный характер расселения народов зависит от привязки к
ландшафту, от хода демографических процессов, от политических и
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экономических предпосылок развития. К примеру, большое влияние на
этнический состав территорий СК оказала частая смена административных
границ и насильственное переселение. Специфика этнического расселения
большинства республик СК определяется и присоединением территорий с
русским (в прошлом казачьим) населением. На локализацию тюркских и
вайнахских народов повлияла депортация 1944 года, в результате которой
сложился рисунок современного расселения в горной зоне.
В целом республики Северного Кавказа отличаются достаточно
сложной конфигурацией этнического расселения (за исключением
Чеченской республики и Ингушетии). По сути, на карте региона
сформировался особый «этнический ландшафт», с различным сочетанием
народов на конкретной территории, с определенной динамикой и формой
размещения.
Методология и методика исследования. Главными способами
решения задач на пути к географической систематизации этнического
расселения являются: таксонирование, классификация и типология. С
учетом административно-территориального деления можно выделить
следующие основные группы этносов в республиках СК:
1. Компактно расселенные группы в пределах отдельных районов
республик.
2. Группы, расселенные в пределах столиц республик.
3. Группы ареального и дисперсного расселения в пределах районов
компактного размещения других народов республик, включая
населенные пункты со смешанным этническим составом.
Важной задачей, решаемой в ходе данной работы, является определение
территории основного ареала расселения (ОАР) этноса в республиках СК.
В понятийно-терминологическом словаре Э.Б. Алаева под ареалом
подразумевается «геотория, в пределах которой наблюдаются данные
явления, не наблюдаемые на сопряженных (соседних) геоториях». С
другой стороны, под ареалом понимается «компактное нахождение
конкретных объектов, положительно отвечающих избранному критерию
таксонирования».
Основной формой расселения многочисленных народов в республиках
СК остаются компактные ареалы, которые в целом, несмотря на
значительные миграционные перемещения этносов, продолжают совпадать
со сложившейся к середине XX века административной сеткой районов.
ОАР этноса — это территория, характеризующаяся высокой
компактностью проживания того или иного народа, с удельной его долей
в населении не менее 50%. Дня большинства ОАР этносов республик
Северного Кавказа характерен ареальный, а не дисперсный тип расселения
доминирующего этноса. Расчет показателей по ОАР проводится исходя из
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совокупных данных по административно-территориальным единицам,
территория которых соответствует ареалу (картосхема 1).
Природные и социально-географические особенности исследуемого
региона. Общая площадь 7 республик составляет 112,1 тыс. км2. Из этой
совокупности площадь Дагестана составляет 45%. Горная местность
составляет около 30% территории Чеченской республики (ЧР), 50-60%
территории Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии (КБР) и
республики Северной Осетии (РСО). В Карачаево-Черкесии (КЧР) до 90%
площади республики занято горными территориями.
Для выявления специфики проживания народов в конкретных
природных условиях в работе приводится природно-хозяйственная
типология административных районов республик СК (диаграмма 1).
Диаграмма 1

Размещение сельского населения
республик по типам районов, 2007 год

Адыгея

КБР

КЧР

РСО

Ингушетия

Чеченская
республика

Дагестан

Источник: сборник «Численность населения РФ по городам,
пгт. и районам на 1 января 2007 года»

Типология этнического расселения базируется на анализе параметров
расселения 26 этнических групп, проживающих в 7 республиках региона.
Наиболее подробно изучается расселение компактно проживающих 20
этнотерриториальных групп, параметры расселения которых послужили
основой для формирования типологии (табл. 1).
Несмотря на то, что ареалы расселения этносов различаются по
численности населения и находятся в пределах разных республик, имеет
смысл рассматривать их в качестве равноценных для научного познания
таксонов. При рассмотрении ОАР выявлены относительные показатели,
сравнение которых уместно для всего рассматриваемого ряда этносов.
Адекватное отражение особенностей расселения народов в республиках
Северного Кавказа может быть представлено при использовании
типологического подхода. Для составления типологии этнического
расселения в работе использованы следующие показатели:
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Картосхема 1
КАЛМЫКИЯ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Размещение основных
ареалов расселения этносов

х
!

Составлено на основе данных, предоставленных
Территориальным органом ФСГС по РД

\

32 - Тарумовский район
33 - Тляратинский район
34 - Унцукульский район
35 - Хасавюртовский район
36 - Хивский район
37 - Хунэахский район
38 - Цумадинский район
39 - Цунтинский район
40 - Чародинский район
41 - Шамильский район

ГРУЗИЯ
Ц и ф р а м и на к а р т е о б о з н а ч е н ы :
1 - Агульский район
2 - Акушинский район
3 - Ахвахский район
4 - Ахтынский район
17 - Каякентский район
5 - Бабаюртовский район
18 - Кизилюртовский район
6 - Ботлихский район
19 - Кизлярский район
7 - Буйнакский район
20 - Кулинекий район
8 - Гергебильский район
21 - Кумторкалинский район
9 - Гумбетовский район
22 - Курахский район
10 - Гунибский район
23 - Лакский район
11 - Дахадаевский район
24 - Левашинский район
12 - Дербентский район
25 - Мага рам кентский район
13 - Докузпаринский район
26 - Новолакский район
14 - Казбековский район
27 - Ногайский район
15 - Кайтагский район
28 - Рутульский район
16 - Карабудахкентский район

29 - Сергокалинский район
30 - Сулейман-Стальский район
31 - Табасаранский район
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1. Компактность проживания этноса (в пределах своего ОАР).
2. Степень однородности основного ареала расселения этноса - удельная
доля его представителей, проживающих в ареале. Данный показатель
напрямую влияет на межэтническую контактность.
3. Показатели урбанизации этноса (базовый показатель - доля столичных
жителей среди представителей этноса).
4. Структура сельского расселения в ОАР.
5. Доля представителей этноса, проживающих в горных районах.
6. Структура расселения русского этноса (для выявления уровня
межэтнической контактности между русским и северокавказскими
народами).
1. Компактность проживания. Степень компактности (концентрации)
проживания этноса в пределах ОАР во многом определяет протекание
внутренних этнических и межэтнических процессов. Дифференциация
в данном показателе между народами способна влиять на различия в
поведенческих особенностях, в социально-экономических и культурных
интересах и ориентирах (диаграмма 2).
Абсолютная и относительная площадь основных ареалов расселения не
определяет уровня компактности расселения этноса. Таким образом,
можно говорить о том, что размеры этнических территорий мало влияют
на ход протекания этнических процессов в пространстве всей республики.
На степень компактности расселения народов республик СК
равновеликую роль оказывает как влияние столиц республик, так и факт
проживания их представителей в пределах территорий других ОАР.
Диаграмма 2
Доля представителей этноса, проживающих в
ОАР от всей численности этноса в
республике, %
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Источник: данные Территориальных органов
статистики республик СК
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2. Этническая однородность ареала. На степень этнической
однородности ОАР не влияет ни доля этноса в общей численности
населения республики, ни доля площади территории ареала в общей
площади республики. В первую очередь, однородность ОАР (доля
доминирующего этноса в этнической структуре) определяется уровнем его
урбанизации, наличием или отсутствием этноконтактной зоны на его
границе.
Достаточно актуальной представляется типология, основывающаяся на
учете удельной доли доминирующего этноса и площади ОДР. Такая
типология позволяет выявить и сравнить ключевые особенности
этнических территорий:
1. Малые по площади ОАР (до 3 тыс. км2) с показателем этнической
однородности ниже среднего (до 82% - средний показатель по всем 20
ареалам): адыгейский, русских КБР и РСО, рутульский, табасаранский.
2. Малые по площади ОАР с показателем этнической однородности
выше среднего (от 82% и выше): абазинский, агульский, лакский,
ногайцев КЧР, черкесский.
3. Большие по площади ОАР (более 3 тыс. км2) с показателем этнической
однородности ниже среднего: балкарский, карачаевский, ногайцев
Дагестана, русских Адыгеи и КЧР.
4. Большие ОАР с показателем этнической однородности выше
среднего: аварский, даргинский, кабардинский, лезгинский, осетинский.
3. Показатели урбанизации. Специфика протекания процессов
урбанизации для конкретного этноса определяется не только средним
показателем доли его представителей проживающих в городах, но и в
большей мере урбанизацией в пределах основного ареала расселения,
долей в структуре его населения столичных жителей.
Приемлемой типологией для отражения характера городского
расселения исследуемых этносов является та, которая совмещает в себе
показатели удельной доли столичных жителей в общей численности
населения этноса в республике и фактическое наличие или отсутствие
городов в пределах ОАР. На основе использования данных параметров
появляется возможность выделить шесть типологических групп:
1. Этносы с низкой долей столичного населения (до 20% столичных
жителей среди представителей народа от общей его численности) и
отсутствием городов в ОАР: агулы, даргинцы, ногайцы КЧР, лезгины,
табасараны.
2. Этносы с низкой долей столичного населения и наличием городов в
ОАР: аварцы, карачаевцы, ногайцы Дагестана.
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Таблица 1

Сводные данные по основным этническим ареалам
расселения в республиках Северного Кавказа
№
п/п

Основные ареалы
расселения

Пло
Доля
щадь ареала
ОАР, тыс
в
км. кв. площа
Ди
респуб
лики, %

Общая
Общая
Доля
Этниче
Количѳ
числен
числен представите ская
ство
ность
ность
лей этноса однород
админи
ность
стратив населения населения в ОАР от
ОАРна
ОАРна
общей
ОАР, %
ных
2007 год, численности
районов 2002 год,
в ОАР тыс. чел. тыс. чел.
этноса в
республике,

%

1

Адыгейцы

1,8

24

3

82,2

81,0

45

59

2

Русские Адыгеи

5,6

74

4

189,2

184,8

46

70

3

Карачаевцы

7,2

52

4

181,1

175,8

78

73

4

Русские КЧР

5,7

40

2

72,1

68,4

33

67

5

Абазины

0,2

1

1

13,6

13,8

35

84

6

Черкесы

0,7

5

1

27,7

28,1

52

94

7

Ногайцы КЧР

0,1

1

1

14,9

-

85

85

8

Кабардинцы

6,1

60

6

378,6

374,1

66

87

9

Русские КБР

1,8

14

2

148,2

145,7

47

72

10

Балкарцы

4,5

36

3

73,9

74,2

49

69

11

Осетины

6,6

83

7

289,0

283,4

53

82

12

Русские РСО

1,1

14

1

88,6

86,8

29

54

13

Аварцы

11,1

22

14

439,5

454,4

53

92

14

Даргинцы

3,4

7

5

211,9

215,6

45

90

15

Лезгины

3,5

7

5

174,1

176,7

50

97

16

Лакцы

1,4

3

2

23,2

22,4

16

97

17

Табасараны

1,3

3

2

75,4

75,3

52

76

18

Ногайцы Дагестана

8,8

17

1

31,5

33,1

49

60

19

Ругульцы

2,2

4

1

23,5

22,9

58

60

20

Агулы

0,8

2

1

11,2

11,1

45

92

Итого:

73,9

-

66

2549,4

2527,6

-

-

Составлено на основе данных территориальных органов ФСГС республик Северного Кавказа
и данных, полученных из отчета информационно-анапитического центра ФСГС (г. Москва, 2007год)
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3. Этносы со средней долей столичного населения (от 20 до 30%
столичных жителей) и отсутствием городов в ОАР: абазины, рутулъцы,
черкесы.
4. Этносы со средней долей столичного населения и наличием городов в
ОАР: адыгейцы, кабардинцы.
5. Этносы с высокой долей столичного населения (доля столичных
жителей более 30%) и отсутствием городов в ОАР: русские Адыгеи и
КЧР, лакцы.
6. Этносы с высокой долей столичного населения и наличием городов в
ОАР: балкарцы, русские КБР и РСО, осетины.
4. Структура сельского расселения в ОАР. Параметры сельского
расселения в пределах основных ареалов расселения этносов значительно
отличаются друг от друга, особенно это проявляется в случае с горными
ареалами (диаграмма 3).
Диаграмма 3

Концентрация сельских жителей в
поселениях ОАР с численностью более 3000
человек, %

Источник: расчеты на основе данных сборника
«Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года», том 1

5. Расселение в горной местности. В отличие от равнинных и
предгорных районов в горных административно-территориальных
единицах наличествуют максимальные ограничения на ведение
хозяйственной деятельности и на развитие инфраструктуры территорий.
Для подавляющего большинства титульных этносов, проживающих в
республиках Северного Кавказа, расселение в горной местности уже не
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является определяющей характеристикой их жизнедеятельности
(диаграмма 4).
С точки зрения условий проживания и хозяйственной деятельности
горные районы представляются наиболее сложными и проблемными.
Всего по данным переписи населения 2002 года в 38 горных районах
проживала 1021 тыс. человек, что составляло 15% от общей численности
населения республик. Таким образом, лишь каждый 6-7 житель
национально-территориальных образований СК проживал в горах. К
началу 2007 года общее количество жителей в пределах данных районов не
претерпело изменений.
Диаграмма 4
Доля представителей этноса, проживающих в
горных районах республик от всей численности
этноса в республике, % (2002 год)

Источник: данные Территориальных органов
статистики республик СК

6. Структура расселения русского этноса. Темпы сокращения
численности населения территориальных групп русских в республиках
Северного Кавказа различаются в зависимости от формы расселения
народа и той этнической среды, в которой они проживают.
По данным переписи 2002 года концентрация русского населения в
ОАР титульных этносов варьируется в следующих пределах:
1 группа. ОАР с минимальной долей русских (менее 1%): агульский,
даргинский, лакский, рутульский, табасаранский.
2 группа. ОАР с незначительной долей русских (от 1 до 5%): аварский,
лезгинский, ногайцев Дагестана, черкесский.
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3 группа. ОАР с умеренной долей русских (от 5 до 15%): балкарский,
кабардинский, ногайцев КЧР, осетинский.
4 группа. ОАР со значительной долей русских (более 15%): адыгейский,
карачаевский.
Сравнительный анализ процессов дерусификации в столицах республик
и в ОАР позволяет сделать предположение о том, что отток русского
населения из республик западной части Северного Кавказа в большей
степени определяется экономическими обстоятельствами, а не
межэтнической напряженностью. Наличие рабочих мест, связанных с
агропромышленным комплексом, определило сохранение численности
русских в своих ОАР и ареалах расселения титульных этносов. Массовое
же сокращение промышленного производства привело к значительному
оттоку населения из столиц республик.
* * *
Выполненное исследование является фундаментальным материалом для
других этногеографических научных разработок, необходимых для
проведения региональной политики. К мерам региональной политики, в
частности, относятся вопросы распределения целевых дотаций на
локальном уровне, развитие среднего образования, регулирование
этнолингвистических процессов (изучение языков титульных народов и
русского языка). Полученные результаты важны для культурологических и
религиозных исследований. Выявленные параметры расселения следует
использовать и при урегулировании этнических конфликтов.
Кроме того, материалы диссертационного исследования дают
возможность осуществлять миграционный прогноз в этническом разрезе
на ближайшие годы. Анализ особенностей этнического расселения может
способствовать выявлению ориентиров экономического поведения
народов, миграционных устремлений, включая вопросы маятниковой и
сезонной миграции.
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