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The article is devoted to the study of the policy of the Russian Empire in the North 

Caucasus, in particular, by the method of colonization of the region to simplify the 

implementation of the Russian management system. It is noted that the 

demographic changes that took place in the Caucasus region due to the settlement 

of the region by the Russian, Armenian and German elements were based not only 

on the colonization policy of the Russian Empire, but also on the national 

liberation movement of the mountaineers of the Caucasus. 
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Включение Северного Кавказа в административно-территориальную 

систему Российской  империи характеризовалось «многовекторной 

направленностью» - завоеванием, замирением, колонизацией и внедрением 

российской системы управления.  

Наиболее значимой и масштабной, ввиду своеобразия решаемых задач 

на Северном Кавказе, были инициируемые государством казачья и 

следующая за ней крестьянская (народная) колонизация. Роль государства в 

колонизации Северного Кавказа, всегда была значительна. Даже в ходе 

ранней вольно-народной колонизации, власть шла за народом, закрепляя «за 

собой вновь заселенные области.. »1. 

Согласно колониальной политике Российская империя переселяет в 

Кавказский регион русских, армян, немцев. Таким образом, в среду 

кавказского населения вводился иноземный, иноэтничный, иноязычный и 

иноконфессиональный компонент. Переселенческая политика Российской 

империи на Кавказе преследовала создание себе в этом регионе 

этноконфессиональной базы. Исходя из выше изложенного видно, то 

Российская империя стремилась поглотить Кавказ в этническом, культурном 

и религиозной сфере для стабилизации своей власти в этом регионе. 

                                              
1 Сокольский Л. Рост среднего сословия России. - Одесса, 1912. - С. 1 
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 По мнению В.М. Кабузана переселенческую политику Российской 

империи на Северном Кавказе можно разделить на несколько этапов: 

 В 1860-е гг. характеризовались заселением Кубанской области, 

прекращением заселения Черноморской губернии, выселением горцев в 

Османскую империю.  

В 1870-е. гг. Российская империя ограничивает переселение на 

Северный Кавказ. В результате увеличивается стихийно заселение 

территории Северного Кавказа. Также российским правительством 

отменяются льготы 1840-1850-х гг. для переселенцев.  

В 1880-1890-е гг. российское правительство признает, что внутренние 

миграции крестьян полезны для империи. Однако процесс заселения 

территории Северного Кавказа уменьшается. Это было связано с тем, что 

определенная часть крестьян переселялась на территорию Дальнего Востока, 

Сибири и Казахстана. Следует отметить, что в Северный Кавказ переселенцы 

шли с территории Левобережной Украины, Новороссии, и Центрально-

Земледельческого региона1. 

В Центральном Кавказе ключевую роль в переселенческой политике 

сыграл армянский этнос. Позиция России в отношении армян была основана 

на мнении, что «они по единому христианству под защитой российского 

правительства питают для собственного блага основательную преданность к 

российскому владычеству»2. 

В процессе завоевания Кавказа российское правительство, 

заинтересованное в скорейшей колонизации этой территории переселяет на 

Кавказ немцев-колонистов. В связи с этим Екатериной II 27 октября 1778 г. 

был утвержден доклад «О переселении колонистов с луговой стороны Волги 

                                              
1 Куваева А.А. Миграционная политика России на северо-западном Кавказе во второй 

половине XIX начале XX вв. [Электронный ресурс] / А.А. Куваева // Вестник 

Майкопского государственного технологического университета. – 2011. – №3. – Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/migratsionnaya-politika-rossii-na-severo-zapadnom-

kavkaze-vovtoroy-polovine-xix-nachale-xx-vv     
2 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. Том IV / Н.Ф. 

Дубровин. – СПб.: Тип. Скороходова, 1886 г. – 546 с. 

http://cyberleninka.ru/article/n/migratsionnaya-politika-rossii-na-severo-zapadnom-kavkaze-vovtoroy-polovine-xix-nachale-xx-vv
http://cyberleninka.ru/article/n/migratsionnaya-politika-rossii-na-severo-zapadnom-kavkaze-vovtoroy-polovine-xix-nachale-xx-vv
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на линию, заводимую между Моздоком и Азовом»1. Следует отметить, что, 

несмотря на предпринятые меры российского правительства, процесс 

немецкой колонизации Кавказского региона происходил скачкообразно и 

имел спонтанный характер вплоть до середины XIX в. К началу 1850-х гг. 

российским правительством на территории Кавказского региона было 

зарегистрировано только 5 немецких колоний.  

На азербайджанскую территорию правящая верхушка Российской 

империи предпочитала колонизировать армянский этнос. Такая политика 

российского правительства была основана на двух факторах. Во-первых, 

армяне являются христианами. Во-вторых, по мнению правящих кругов 

Российской империи, армянский этнос лучше всех был приспособлен к 

условиям жизни восточных стран. Подобная позиция российских 

обосновывалась на том, что армянская диаспора проживала в мусульманских 

странах и обладала высокой адаптацией в условиях изменения 

конфессиональных и политических условий жизни. 

 Колонизационная политика России в первой половине XIX в. в 

Центральном Кавказе стремилась уменьшить удельный вес азербайджанцев в 

этом регионе. После заключения в 1828 г. Туркманчайского и в 1829 г. 

Адрианопольского мирных договоров Российская империя переселила на 

территорию Северного Азербайджана 119,5 тысяч представителей 

армянского этноса. Процесс колонизации армянского населения на 

Центральный Кавказ продолжался до начала следующего столетия. В начале 

XX в. в Центральном Кавказе без учета Кутаинской и Тифлисской губернии 

проживало 1 208 615 представителей армянского этноса2. 

Только в конце XIX в. российское правительство начинает 

последовательно и планомерно переселять в Кавказский регион русских. 

Колонизация русских на Кавказ была представлена в основном 

                                              
1 Плохотнюк Т.Н. Российские немцы на Северном Кавказе / Т.Н. Плохотнюк. – М.: 

Общественная академия наук российских немцев, 2001. – 238 с. 
2 Вердиева Х.Ю. Переселенческая политика Российской империи на Кавказе / Х.Ю. 

Вердиева // Кавказ и глобализация. – 2007. – том 1. –№5. – С. 152-160. 
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православными крестьянами. Таким образом, Российская империя начала 

придерживаться выдвинутого тезиса: «русская государственная власть на 

Кавказе была для того, чтобы действительно быть русской». Российское 

правительство считало, что русская колонизация способствовала росту 

благосостояния и укреплению могущества Российской империи на Кавказе. 

Итогом русской колонизации стало создание 89 переселенческих 

поселка в Муганской и Мильской степях северной части Азербайджана к 

началу XX в.1. Численность русских в Центральном Кавказе в конце XIX в. 

составляла 350 050 человек. В целом политика Российской империи после 

завоевания Кавказа была направлена на проведение колонизации, 

русифицирования, христианизации на приобретенных территориях.  

Подводя итоги колонизации, мы видим, что Российская империя на 

территорию Кавказа пересеяла в основном русских, армян и немцев. 

Приоритет в колонизаторской политике Российский империи был отдан на 

русификацию и христианизацию. В результате такой политики на территории 

Кавказа произошли количественные и качественные изменения в этнической 

и конфессиональной структуре. 

Численность русских в начале XX в. в Северном и Центральном 

регионе Кавказа составила 3 760 000 человек. Причем основная часть 

русского населения оседала на Северном Кавказе и составляла 3 492 912 

человек. Приведенная статистика говорит о том, что Российская империя 

проводила тотальную русскую колонизацию Северного Кавказа. 

Численность немцев в начале XX в. в Кавказском регионе составляла 90 

тысяч человек. Однако следует отметить, что этот этнос не пользовался 

благосклонностью в среде русского правительства.  

Численность армянского населения на Кавказе вначале XX в. составила 

1 400 000 человек. Основная часть армянского населения обосновывалась в 

Иреванской, Бакинской, Елизаветпольской губерниях являвшимися 

                                              
1 Вердиева Х.Ю. Переселенческая политика Российской империи в Северном 

Азербайджане / Х.Ю. Бердиева. – Баку, 1999. – 288 с. 
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историческими территориями Азербайджана1. 

Происходившие демографические изменения в кавказском регионе 

были основаны не только на колонизационной политике Российской 

империи, но и на национально-освободительном движении горцев Кавказа.   

 По сведениям, приводимым В. Линденом в тот период времени около 

470 000 черкесов добровольно покинули свою родину. Оставшаяся часть 

горцев была подвергнута депортации со стороны Российской империи. Также 

российское правительство переселяло кавказские этносы с гор на территорию 

Екатеринодарской, Майкопского и других уездов Российской империи. Эти 

меры были сделаны из соображений безопасности с целью окончательной 

ликвидации сопротивления горцев. В результате проводимой политики 

Российской империей в 1915 г. в Кубанской области численность горцев 

составила 131 662 человек. При этом общая численность населения в 

Кубанской области составляла 2 598 205 человек. 

Таким образом, политика, которая проводилась Российской империей, 

существенно изменила этнический состав Кавказского региона. В результате 

переселенческой политики Российской империи на Кавказе в истории 

региона произошли социально-политические коллизии, которые и сегодня 

придают «кавказскому узлу» особое значение в системе международных 

отношений. Так, «карабахский», «осетинский», «абхазский», «аджарский», 

«месхетинский» вопросы, которые являются составной частью этого узла, 

используются в геополитических играх ведущих государств мира, 

стремящихся расширить сферы своего влияния в регионе. 
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