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В статье рассматриваются этнодемографические процессы на территории Большого Сочи в XIX-XX вв.
Уделено внимание процессу колонизации территории и ее этнической представительности.
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ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ
В XIX-XX ВВ. (В РАЙОНЕ БОЛЬШОГО СОЧИ)
Территория современного Большого Сочи простирается вдоль берега Черного моря на 109 км. В начале
XIX в. на этой территории проживали горские племена: частично шапсуги и абазины, а также полностью убыхи. Долгое время эта территория представляла практически обособленную зону для внешнего влияния, и лишь
в начале XIX в. интерес к землям был возобновлен ввиду присоединения их к Российской империи. В первой
трети XIX в. территорию современного Сочи посетили многочисленные эмиссары и разведчики различных
стран, среди них де Монперэ, Дж. Белл, Дж. Лонгворт, Ф. Ф. Торнау и некоторые другие оставили свои дневники, изданные впоследствии. По дневниковым и мемуарным записям лиц, проживавших у горцев, можно
проследить этнодемографические процессы на территории современного Сочи в первой половине XIX в.
О происхождении населения, проживающего на территории Большого Сочи, достоверных сведений нет, однако
сами горцы считали, что «они составились из абазин, черкесов и европейцев, выброшенных, как говорит предание,
на черкесский берег еще во время первого крестового похода» [13, с. 164]. Первый крестовый поход состоялся с
1096 по 1099 гг. и, вне всякого сомнения, оказал влияние на регион, так как войска крестоносцев собирались в районе Константинополя. Интересно и то, что к началу XIX в. все племенные образования, несмотря на предпринятые
попытки исламизации региона, продолжали исповедовать Ветхозаветное христианство [9; 10; 11; 16].
Указанные в районе современного Сочи племена проживали в населенных пунктах смешанно. Так, например,
в главном селении убыхов - Сочипсы (перевод: Сочи - место, псы - река), по сведениям Ф. Ф. Торнау, насчитывалось до 450 семейств абазин, убыхов и небольшое число турок [7, д. 19, л. 8, 9, 13]. Смешанным было население и
в населенных пунктах современного Лазаревского района Большого Сочи, где убыхи тесно соседствовали с шапсугами. Помимо этого, на всей территории горцев Черноморья от Анапы до Гагр проживало и до 6 тыс. армян.
Достоверных сведений о численности горского населения нет, так как, по понятиям горцев, считать людей
было не только совершенно бесполезно, но и грешно [13, с. 57]. В результате все сведения, которые на этот
счет имеются, носят весьма приблизительный характер и порой существенно отличаются. Так, Фредерик Дюбуа де Монперэ оценивал численность населения шапсугов (проживали от Анапы до р. Шахе) в 200 тыс. чел.,
убыхов - в 19 тыс. чел. [14, с. 34]. Ф. Ф. Торнау полагал, что численность шапсугов составляла до 150 тыс. чел.,
а убыхов вместе с садзами (садзы - абазинское племя, проживавшее от Сочи до Гагры) - до 12 тыс. мужского
пола, из них убыхов - 5-6 тыс. чел. [13, с. 327]. Современный исследователь В. И. Ворошилов полагал, что численность убыхов достигала 50 тыс. чел., с другими оценками численности народонаселения он согласен [8, с. 47].
Таким образом, мы наблюдаем значительный разброс цифр по численности племени убыхов.
Тем не менее на основе представленных данных можно сделать вывод о приблизительной численности
населения на территории Большого Сочи. Если предположить, что численность шапсугов к 1830 г. составляла 175 тыс. чел., которые равномерно расселялись до Анапы, то на территории Лазаревского района можно насчитать до 50 тыс. шапсугов. Усредненная цифра убыхов составила бы около 30 тыс., а абазин - около
15 тыс. человек. Таким образом, на территории Большого Сочи проживало бы около 95-100 тыс. чел. (включая до 1,5 тыс. армян). По окончании Кавказской войны 1864 г. основная масса представленного здесь населения приняла решение переселиться в Турцию, где впоследствии была ассимилирована. Уклонилась от переселения лишь часть шапсугов, которые впоследствии остались в Лазаревском районе Большого Сочи.
Систематическое освоение побережья, а соответственно и территории Большого Сочи, начинается после
издания «Положения о заселении Черноморского округа и управлении оным» от 10 марта 1866 г. Это позволило начать масштабное переселение на данную территорию (первая переселенческая волна) как из внутренних районов Российской империи, так и из Турции. В результате на территории современного Сочи помимо русских появились греки, грузины, армяне.
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Во время столыпинской аграрной реформы на территорию Сочи хлынула вторая колонизационная волна
переселенцев, которая доформировала этнодемографический облик населения дореволюционного Сочи. В
1917 г. Сочинский округ населяли свыше 70 тыс. чел., из которых 62% составляли русские (русские, украинцы, белорусы) [6, д. 7, л. 7].
За годы Гражданской войны население Сочинского округа сократилось в 2 раза. В результате миграций и военного противостояния население Сочинского округа уменьшилось с 70 тыс. чел. в 1917 г. до 33 тыс. чел. в 1922 г. [1,
д. 166, л. 250]. Если по переписи июня 1919 г. в городе Сочи проживало 9 054 чел., через год в июне 1920 г. - 8 405
чел., а в сентябре того же года - уже 7 752 чел. [3, д. 1, л. 2, 3, 12]. Это стало следствием миграции населения.
После Гражданской войны Сочинский округ административно был ликвидирован и возник Сочинский район,
в который входили территории Сочи, Хосты, Адлера и Пиленково (ныне часть Абхазии). Снятие в 1922 г. военного положения с территории Черноморья, а также присоединение закавказских республик стабилизировало демографическую ситуацию. В результате к 1927 г. население района превысило 54 тыс. чел. [2, д. 153, л. 184-198].
В 1934 г. после объявления Сочи ударной стройкой численность населения резко поднимается, в том
числе за счет миграции из деревни в город. Общая численность населения района на 1 января 1940 г. составляла 78 тыс. чел., в т. ч. в городе - 53 тыс., число населенных пунктов (с городом) - 33 [4, д. 36, л. 1-3]. В
1939 г. национальный состав Сочинского района был следующим: русских - 66%, украинцев - 14,8%, армян
- 5,9%, греков и грузин - по 1,9% [5, д. 31, л. 14].
Коллективизация внесла серьезные изменения в этническую картину Сочи. Особенно сильно в этот период пострадали греки, число которых сократилось, несмотря на естественный прирост, более чем в 3 раза (см. Табл. 1).
В 1961 г. Большой Сочи административно оформился в современных его границах. Но тем не менее этнодемографическая картина Большого Сочи осталась практически неизменной. Согласно данным Всесоюзной
переписи населения на январь 1989 г. на территории Сочинского горсовета постоянно проживало 361,2 тыс.
чел. (в январе 1979 г. - 292,3), в т. ч. в городе 314,8 тыс. (87,2%), в сельской местности - 46,4 (12,8%) [15].
По состоянию на 1992 г. в Сочи проживало 373,5 тыс. чел., а этническое представительство насчитывало
около 100 национальностей и народностей. Этнический состав населения постоянно менялся. На рубеже
ХХ-ХХI вв. численность населения Большого Сочи постоянно возрастала в среднем на 4 тыс. чел. в год.
Прирост населения происходил в основном за счет миграции.
Последним срезом этнодемографической ситуации на территории Большого Сочи стала Всероссийская
перепись населения 2002 г., которая показала, что в г. Сочи проживало 397 103 чел. постоянного населения.
Завершая обзор, следует привести данные, характеризующие этнодемографический состав населения
Большого Сочи в период с 1917 по 2002 гг. (см. Табл. 1).
Табл. 1.
Этнодемографическая ситуация на территории Большого Сочи в 1917-2002 гг.
Годы
Численность
населения, в тыс.
Русские
Армяне
Украинцы
Грузины
Греки
Адыгейцы
Белорусы
Др. национальности

1917
70

45 (62%)
21 (~ 30%)
(посчитаны вместе с русскими)
данных нет
данных нет
данных нет
(посчитаны вместе с русскими)
данных нет

1927
54,7

1959
187,9

Из них:
13,4 (24,5%)
131,9 (70%)
18,3 (33,5%) 23,8 (12,7%)
8 (14,6%)
15,6 (8,3%)
2,7 (5%)
3,0 (1,6%)
6,8 (12,5%)
2,1 (1,1%)
(менее 1 %)
2,3 (1,2%)
1,1 (2,1%)
1,9 (1,0%)
3 (4,3%)
7,3 (3,9%)

1989
361,2

2002
397,1

254,2 (70%)
52,6 (14,6%)
21,9 (6,1%)
5,6 (1,6%)
4,5 (1,2%)
4,4 (1,2%)
4,0 (1,1%)
14,0 (3,8%)

268,1 (67%)
80 (20%)
14,5 (3,7%)
9,3 (2,4%)
3,7 (0,9%)
2,1 (0,5%)
2,5 (0,6%)
3%

Анализ приведенных данных показывает, что абсолютная численность практически всех национальных
групп (исключение составляют только греки), проживающих в Сочи, в указанный период увеличилась. Однако в этнической представительности в процентном составе произошли серьезные изменения.
О неблагоприятных диспропорциях в миграционных процессах на территории Большого Сочи свидетельствует также специальное исследование миграционных потоков, проводимое лабораторией социологических
исследований Сочинского научно-исследовательского центра РАН в июне-июле 1992 г. В ходе исследования
изучались статистические данные об особенностях миграционных процессов. По специальной методике были
выборочно изучены 1416 карточек прибытия и убытия жителей города за период с 1951 по 1992 гг. [12].
Анализ материалов результатов показывал, что близость расположения к Сочи республик Северного
Кавказа, входящих в состав Российской Федерации, и государств Закавказья определяла ежегодные высокие
миграционные потоки оттуда, которые постоянно увеличивались. В первую очередь, это относится к Грузии
(Абхазии), Армении и ряду регионов Северного Кавказа.
Завершая исследование, необходимо отметить, что этнодемографическая картина Большого Сочи
формировалась довольно сложно. В результате во второй половине XIX в. заселять данную территорию
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пришлось с «чистого листа». Переселенческие потоки с разных мест Российской империи и зарубежья к
1917 г. сформировали этнокартину, в которой двумя основными национальностями стали русские и армяне.
Принципиально эта картина не изменилась и сегодня.
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УДК 130.31
В статье раскрывается содержание понятия «духовный потенциал» в контексте целостности личности, и выявляются его экзистенциально ценностные аспекты. Обращено внимание на особенности становления и развития духовного потенциала как способа самореализации личности во внутреннем и социальном (внешнем) мире.
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ДУХОВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ: СПЕЦИФИКА И ПРОЯВЛЕНИЕ
Повышение общественного спроса на освоение инноваций стимулирует актуализацию соответствующих ресурсов личности, среди которых важную роль играет её ещё недостаточно раскрытый духовный
потенциал. Данная тема является важной как в перспективе анализа духовного потенциала личности, так и в
плане её личностно-инновационных перспектив.
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