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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, 

характеризующие особенности современной локализации этносов в Карачаево-

Черкесской Республике. В данном регионе крупнейшие по численности народы 

продолжают проживать на своих исторических территориях. При этом особый 

интерес представляет и зона контакта между народами на местности. 

Особенности этнического расселения проявляются и в компактности 

размещения этносов. В последние годы наблюдается тенденция оттока русского 

населения за пределы республики. Этот процесс вносит изменения в этническую 

карту региона.  
Ключевые слова: городское и сельское расселение народов, компактность 

расселения, этническая структура населения городов и административных 
районов 

 
Введение 

 
Территория Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) отличается достаточно 

интересным рисунком этнического расселения, что определяет актуальность 

данного исследования. Многие процессы в расселении народов этой 

немноголюдной республики зависят от ландшафта местности. КЧР отличается 

достаточно сложным рельефом. Горные территории и предгорья составляют 

около 90% ее территории. В других республиках Северного Кавказа доля 

равнинных территорий в общей площади заметно выше. 

Основная цель исследования представленной работы заключалась в 

проведении сравнительного анализа параметров расселения пяти крупнейших 

этносов КЧР. Для выявления параметров расселения были использованы 

статистические данные по административно-территориальным районам (АТЕ) 

республики, а также по отдельным населенным пунктам. В ходе написания статьи 

часть информации была заимствована из кандидатской работы, защищенной 

автором в 2010 г. (тема работы: «Современные особенности этнического 

расселения в республиках Северного Кавказа»). Кроме того, были использованы 

результаты труда А. Н. Таковой по современной географии населения Кабардино-

Балкарии и Карачаево-Черкесии [1]. 

 

Материалы и методы 

 

Материалы исследования в основном представлены статистическими 

данными переписи населения 2010 г. в разрезе отдельных этнических групп. При 

этом широкое использование получил метод группировки АТЕ на основе их 

этнической структуры.  
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Важным рабочим определением, необходимым для выполнения данной 

работы выступил основной ареал расселения (ОАР) этноса. Выделение ключевых 

ареалов на территории КЧР позволяет сопоставить между собой целый ряд 

важных характеристик и особенностей размещения народов. ОАР этноса — это 

территория, характеризующаяся высокой компактностью проживания того или 

иного народа, с удельной его долей в населении не менее 50%.  

Для наиболее многочисленных народов Карачаево-Черкесии в целом 

характерен ареальный, а не дисперсный тип расселения. Данное обстоятельство 

определяется историческими традициями и спецификой ландшафта местности. 

Расчет показателей по основным ареалам расселения в статье проводится исходя 

из совокупных данных по административным единицам, территория которых 

соответствует ареалу. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Наиболее многочисленные народы КЧР относятся к тюркской языковой 

семье (карачаевцы и ногайцы) и к адыгской группе (черкесы и абазины). Русские 

по своей численности находятся на втором месте. По данным переписи 2010 г. в 

КЧР проживало 150 тыс. русских. Представленная ниже таблица отражает 

основные особенности локализации народов в пределах изучаемого национально-

территориального образования (НТО) по итогам последней переписи. Далее 

проводится анализ расселения конкретных этносов КЧР. 

Таблица 1 

Параметры расселения доминирующих по численности этносов в КЧР 

(результаты переписи населения 2010 г.) 
Этносы Административные 

районы с наибольшей 

долей представителей 

этноса, % 

Доля 

городских 

жителей 

среди 

представи-

телей этноса 

в 

республике, 

% 

Доля  

«столичных»  

жителей среди 

представи-

телей этноса в 

республике, % 

Доля 

представите-

лей этноса, 

проживаю-

щих в 

основном 

ареале 

расселения, 

% 

Карачаевцы Малокарачаевский – 88 

Карачаевский – 87 

36 11 71 

Русские Урупский – 78 

Зеленчукский – 62 

61 47 34 

Черкесы Хабезский – 96 

Адыге-Хабльский – 39 

32 30 52 

Абазины Абазинский – 87 

Адыге-Хабльский – 30 

32 28 40 

Ногайцы Ногайский – 77 

Адыге-Хабльский – 5 

13 12 76 

Составлено по: [3] и официальным данным администраций АТЕ КЧР. 

 

Карачаевцы. ОАР карачаевцев включает в себя 4 района, в которых 

численность представителей этноса превышает 50% от всего населения. Это 

Карачаевский, Малокарачаевский, Прикубанский и Усть-Джегутинский районы. 

Площадь территории указанных районов превышает 7 тыс. км², что примерно 
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соответствует ½ площади всей КЧР. Прикубанский район находится в равнинной 

части республики. Карачаевский и Малокарачаевский районы — относятся к 

горной зоне. 

Город Карачаевск с его окрестностями является важным центром расселения 

в пределах карачаевского ареала. Он обеспечивает социально-экономические и 

культурные потребности населения, проживающего в горной местности [2, с.325]. 

По данным переписи населения 2010 г. численность карачаевцев в нем составила 

почти 18 тыс. чел. 

Историческим ядром расселения карачаевцев является территория 

Карачаевского и Малокарачаевского районов. Из данных представленной 

таблицы можно видеть высокую долю представителей народа в структуре 

населения указанных выше АТЕ.  

Между горными и равнинными районами наличествуют устоявшиеся 

хозяйственные связи. Большинство горных районов находятся в зависимости от 

соседствующих с ними равнинных территорий (во многом благодаря 

транспортному фактору, существованию связующих дорог). Горные территории 

специализируются на животноводстве (разведение овец и коз) и огородничестве. 

Несмотря на общую ограниченность ресурсов и сложные условия ведения 

хозяйства, горные территории имеют некоторые преимущества. Так именно в 

горах имеются ресурсы для развития гидроэнергетики, лесного хозяйства, 

производства строительных материалов и рекреации. Наличие необходимых 

ресурсов определяют достаточно высокую плотность населения в карачаевском 

ОАР. 

Важной особенностью этнического расселения карачаевцев является низкая 

доля представителей народа в столице республики. На 2010 г. в Черкесске 

проживала 21 тыс. карачаевцев, что составляло 16% населения города. На 

протяжении всего периода своего советского и российского существования 

Черкесск так и не стал местом притяжения для карачаевцев. При этом 

значительное количество карачаевцев проживает в пределах соседних территорий 

Ставропольского края. В целом уровень урбанизации этноса также остается 

весьма низким — 36% [3]. Зато достаточно многолюдными являются сельские 

поселения КЧР с высокой концентрацией карачаевцев. 

Карачаевцы остаются одним из немногих коренных народов Северного 

Кавказа, большая часть населения которого тяготеет к проживанию в горах. При 

этом села в горной зоне являются достаточно крупными. Горное животноводство 

обеспечивает работой значительную часть карачаевцев. Кроме того, стоит 

отметить занятость карачаевцев в туристическом секторе КЧР (отметим горные 

курорты Домбай и Теберда). 

Русские. Русский ОАР представлен двумя горными районами (Зеленчукский 

и Урупский). Расселение в горах является нехарактерной особенностью для 

русских. Численность представителей этноса в двух районах компактного 

проживания составила на 2010 г. 51 тыс. чел. или 34% от всей численности этноса 

в республике. От титульных народов КЧР русские отличаются более низкой 

компактностью в расселении (см. данные представленной таблицы). 

Структура этнического расселения русского населения в пределах КЧР 

действительно значительно отличается от структуры расселения титульных 

народов. Эти различия связаны с повсеместным характером расселения русских, 

высокой долей населения, проживающего за пределами территории этнического 
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доминирования. Высока доля русских в столице республики. По данным переписи 

населения 2010 г. доля русских в Черкесске составляла 55% от общей 

численности.  

Межэтническая контактность на местности между русскими и карачаевцами 

весьма тесная. Это обусловлено совместным проживанием в ряде населенных 

пунктов, находящихся на стыке основных этнических ареалов расселения 

народов. Также значительной остается численность русских в пределах 

предгорных районов расселения, относящихся к карачаевскому ОАР (в 

Прикубанском и Усть-Джегутинском районах). Такая география расселения 

сложилась еще в советские годы и не является следствием миграционных 

процессов, возникших в российских реалиях. 

Интересно отметить, что среди русских сельское население 

преимущественно проживает в горной зоне республики, что отличает КЧР от 

других НТО Северного Кавказа (за исключением Адыгеи). Правда территория 

«русских» Зеленчукского и Урупского районов, несмотря на горный рельеф, 

позволяет активно развивать земледелие. В других республиках региона в горных 

районах большей частью проживают лишь представители титульных этносов.  

За период с 1989 г. по 2010 г. доля русских в КЧР сократилась с 42% до 31%. 

Явление дерусификации проявляется во всех АТЕ республики. Данное явление 

наиболее подробно исследуется в трудах ученых, представляющих 

ставропольскую школу этнической географии, созданную под руководством В. С. 

Белозерова.  

Сокращение абсолютной численности и удельной доли русских 

определяется естественной и механической убылью населения. В свою очередь 

миграционный отток во многом определяется отсутствием работы и сменой 

этнокультурной среды в населенных пунктах КЧР [3].  

Черкесы. Основной ареал расселения этого народа адыгской языковой 

группы, соответствует территории небольшого Хабезского района (относится к 

предгорному природно-хозяйственному типу). Площадь его весьма невелика, она 

составляет всего 529 км². Таким образом, несмотря на то, что черкесы являются 

одним из титульных народов КЧР, территориально они доминируют лишь на 4% 

территории региона. При этом Хабезский район отличается относительно 

высокой плотностью населения, которая составляет 58 чел./км². Общая же 

плотность населения КЧР составляет 33 чел./км². Район также выделяется крайне 

высоким процентом этнической однородности, доля черкесов в нем составляет 

95%. 

На территории Хабезского района отсутствуют городские поселения, что 

может объясняться, в том числе, и его непосредственной близостью к столице 

КЧР. Практически полностью отсутствует черкесское население во втором по 

численности населенном пункте КЧР — Карачаевске. Доля черкесов там не 

превышает 1%. При этом достаточно большое количество черкесов проживает в 

столице КЧР (на 2010 г. насчитывалось около 17 тыс. чел.). Таким образом, 

именно в Черкесске можно наблюдать основное межэтническое взаимодействие 

карачаевцев и черкесов. 

Абазины. Формально Абазинский район появился на карте республики в 

2005 г., но формирование органов власти завершилось в нем лишь последующую 

пятилетку. Район находится в предгорной зоне республики и включает всего пять 

населенных пунктов. Общая численность абазин в КЧР невелика и по данным 
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последней переписи 2010 г. составляла 37 тыс. чел. Также они проживают в 

Адыге-Хабльском и Усть-Джегутинском районах. Значительная часть абазин 

сосредоточена в столице республики. 

Этническое межевание привело к тому, что территория небольшого 

Абазинского района разбита на два участка. Псыжское сельское поселение 

оказалось отрезанным от территории остального района и представляет собой 

северный анклав района. Тем не менее, создание данной АТЕ позволяет говорить 

о реальных мерах в области национальной политики, на которые в свое время 

пошли власти республики. 

Ногайцы. На протяжении долгих лет проблема отсутствия собственной АТЕ 

воспринималась в ногайской среде как ключевая причина непростого социально-

экономического положения народа [4]. В 2007 году правительство РФ своим 

постановлением утвердило образование Ногайского административного района 

Карачаево-Черкесии. Новый район образовали пять сельских муниципальных 

поселений, состоящих из восьми населенных пунктов. Стоит заметить, что по 

итогам переписи 2010 г. этническая структура этих населенных мест являлась 

достаточно неоднородной. 

Отличительной чертой расселения ногайцев является высокая концентрация 

их представителей в пределах своего национального района. Площадь района 

составляет всего 210 км², а население 15 тыс. чел. Весьма низкой остается 

численность ногайцев в столице КЧР. На 2010 г. в Черкесске проживало менее 

2 тыс. ногайцев. Исторически ногайское население привязано к местам своего 

проживания в сельской местности. Лишь 29% ногайцев в РФ проживают в 

городской местности (в пределах КЧР — только лишь 13%). 

 

Выводы 

 

Подводя общий итог выполненного исследования, следует сделать 

некоторые выводы. В целом для КЧР остается характерным явлением: ведение 

сельского образа жизни. Во многом это определяется неразвитостью отраслей 

промышленности. В столице региона отсутствуют крупные промышленные 

предприятия. В российский период существования КЧР не возникло 

существенных изменений в экономике. КЧР продолжает сохранять свою 

сельскохозяйственную специализацию.  

За период с 2010 г. по 2020 г. численность населения в регионе оставалась 

стабильной, в отличие от многих других регионов России. Миграционный отток 

компенсировался естественным приростом населения. 

Следует обратить внимание на активную дерусификацию самого 

большого — карачаевского ареала расселения. С 1989 г. по 2010 г. численность 

русских в нем сократилась в два раза (с 43 до 21 тыс. чел.). В свою очередь, со 

времен последней советской переписи населения 1989 г., достаточно стабильной 

остается численность русских в пределах своего ареала расселения. Это в корне 

отличает КЧР от некоторых республик Северного Кавказа и многих национально-

территориальных образований России, где явление дерусификации наблюдалось 

практически повсеместно. 

Если же опираться на данные об особенностях расселения двух титульных 

народов республики — карачаевцев и черкесов, то можно заключить, что 

этническая контактность на местности между ними остается достаточно слабой. 
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Во многом данное положение дел обусловлено незначительной численностью 

карачаевцев, проживающих в столице КЧР и отсутствием черкесского населения 

в горной зоне республики. 
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Abstract. The article presents the research results on the features of modern 

localization of ethnic groups in the Karachay-Cherkess Republic. In this region, the 

largest ethnic groups continue to live in their historical territories. At the same time, the 

area of contact between ethnic groups on the ground is of particular interest. The 

peculiarities of ethnic settlement are also shown in the compactness of ethnic groups 

placement. In recent years, there has been a trend of outflow of the Russian population 

outside the Republic. This process changes the ethnic map of the region. 

Keywords: urban and rural settlement of peoples, compact settlement, ethnic 

structure of the population of cities and administrative areas 
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