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Колонизационная политика российской администрации на Северо-Западном
Кавказе в конце 40-х -50-е гг. XIX в.: задачи и реализация
Территория Северо-Западного Кавказа имела стратегическое значение,
так как надежный контроль над этими землями обеспечивал безопасность и
стабильность южных рубежей страны. На данной территории причудливо
переплелись

интересы

как

автохтонного

населения, так

и

держав,

конкурирующих за господство в регионе – России, Османской империи, а в
конце 40-х - 50-е гг. XIX в. – Великобритании. Среди мер по обеспечению
фактического

российского

присутствия

на

Северо-Западном

Кавказе

значительную роль играла колонизация. Статья посвящена вопросам
колонизационной политики российской администрации на Северо-Западном
Кавказе в рассматриваемый период. Утверждается, что колонизация СевероЗападного Кавказа, призванная укрепить геополитическое положение России
в

данном

регионе,

одновременно

выступала

как

самостоятельная

экономическая стратегия России, хотя и подчиненная общим военнополитическим целям. Реализация данной стратегии вовлекла в активную
хозяйственную деятельность на Юге России различные слои российского
населения, которые исполняли роль не колонизаторов, а колонистов,
осваивавших и благоустраивавших обширные целинные территории.
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Grankin Yu.Yu.
The Russian administration colonization policy in the North-West Caucasus
in the late 40-s - 50-s of the XIXth century: tasks and realization
The territory of the North-West Caucasus was of strategic importance due to
the fact that the safe control over these lands guaranteed the security and stability

of the Southern boundaries of the country. This territory was of interest of both the
indigenous population and the powers competing for the domination over the
region – Russia, the Ottoman Empire, and Great Britain in the late 40-s - 50-s of
the XIXth century. Colonization played an important role in the process of
guaranteeing the Russian presence in the North-West Caucasus. The article is
devoted to the issues of the Russian administration colonization policy in the
North-West Caucasus in the period in question. It is claimed that the colonization
of the North-West Caucasus, aimed at Russia’s geopolitical position strengthening
in this region, acted as an independent economic strategy of Russia, although it
was subject to the general military-political goals. Due to the realization of this
strategy various strata of the society were involved in the active economic activity
in the South of Russia, they played the role of colonists, not colonialist, who
developed and made habitable vast virgin lands.
Key words: population, tax, colonist, colonization, colonization policy,
Russian administration, North-West Caucasus, territory, security, indigenous
population, region, geopolitical situation, economic strategy.

