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Статья 3
Хозяйственная деятельность колонистов. Ее специфика в регионе,
социальные группы иностранцев немецкого происхожденияв регионе

Изначально немецкое население, переселявшееся на территории
Российской империи можно было разделить на две большие категории: люди
интеллектуального труда (врачи, учителя, специалисты и т.д.) и обычные
сельские жители, занимавшиеся сельским хозяйством и развитием скота и
использующих европейские достижения в сельском хозяйстве. Если
рассматривать качество земельных наделов, то можно отметить, что Кубань и
Северный Кавказ отличаются весьма плодородными почвами и достаточно
мягким климатом для успешного развития сельского хозяйства. Эти
возможности долгое время не могли быть задействованы из-за такого фактора
как малая заселенность местности.

Но освоение этого региона немецкими поселенцами и
путешественниками происходило задолго до исследуемого нами периода еще
в XVII-XVIII веках, когда у этой группы населения появился интерес к этому
региону. В дальнейшем, участвуя в судьбе российской империи, они
оказывались здесь как военные и гражданские чиновники. После ряда войн с
Турцией эта территория была окончательно присоединена к Российской
империи и начинается освоение региона. Примерно с середины XVIII века
здесь начали появляться первые немецкие поселения, но, как уже
упоминалось ранее, переселение в данный регион было затруднено. Несмотря
на это, поток переселенцев, занимающихся сельским хозяйством, не
прекращался и, эта группа со временем стала преобладать над немецкой
частью управленцев и военных.

Эта тенденция сохраняется, но если рассматривать Северный Кавказ и
Кубань, то можно говорить о преобладании второй – сельской группы
немецких переселенцев. Специфика их хозяйственной деятельности также
отражает саму специализацию региона и окружающий их рынок, поскольку в
отличие от исконного населения и казаков продукция немецких переселенцев
всегда была ориентирована на рынок и чутко реагировала на его малейшие
изменения.

Но изначально этот регион осваивали именно представители
интеллектуального труда: немецкие путешественники, чиновники на
государственной службы, разведчики и офицеры, служившие в Кавказском
корпусе.

Колонисты часто внедряли в свое производство новые механизмы и
технологии, что являлось движущей силой их хозяйств и способствовало
развитию региона, так как становилось предметом подражания и примером
динамичного развития сельского хозяйства на возможностях



предпринимательства.
Они внимательно следили за конъюнктурой рынка и заложили основы

молочно-товарного животноводства, которое было новым явлением во всей
империи.

Но данные шаги не всегда были успешными, например, завод по
рафинированию сахарной свеклы был заморожен из-за трудностей технологии
и рынка. Но, несмотря на это, такие факторы их деятельности как тщательное
изучение рынка, внедрение новых технологий в большинстве случаев
оправдали себя.

Также стали расти колонии на частновладельческих землях,
большинство немецких колонистов брали участки в аренду у своих
соотечественников, часть из которыхполучили свои земли от правительства за
службу в Кавказском корпусе (П.Х.Граббе, П.Е.Коцебу и др.). Арендаторы
должны были сдавать в качестве уплаты за аренду земельного участка часть
снопов с урожая зерновых.

Русское население, которое проживало вблизи немецких поселений
перенимало приемы обработки земли и способы хозяйствования немецких
колонистов, а также способы хранения полученной продукции и ее
дальнейшую переработку.

Таким образом, наличие немецкого компонента в регионе стало
мощнейшим хозяйственно-культурным фактором для развития данных
территории. Немецкий опыт ведения хозяйства стал неким образцом для
подражания и это имело огромное значение для всего региона в целом.

Плотность населения была весьма невелика даже в период переселения
массы колонистов из Поволжья на новые территории и составляла не более 5
человек на квадратный километр. Это было следствием военных действий на
Кавказе и политики правительства в исследуемом нами регионе в
предыдущий период времени.

Постоянные локальные военные действия и различные операции
войсковых частей в регионе не позволяли Кавказу и Кубани развиваться в
полной мере. Некая нестабильность обстановки сказывалась на всех сферах
жизни поселенцев и формировал их.

Немецкая группа переселенцев была в основном представлена
сельскими тружениками, которые внесли в сельскохозяйственную специфику
региона свои специфические элементы, что способствовало развитию не
только сельского хозяйства, но и промышленности в регионе, активно
развивался рынок, и это стало одним из движущих сил развития всего
Северного Кавказа и Кубани. Их деятельность превратилась в особый образец
хозяйствования, которому подражали другие поселенцы, в частности русские
колонисты, которыепереняли многие формы ведения хозяйства от немцев.

Но также нельзя забывать и о том, что еще одну большую группу
составляли представители немецкого офицерства, служившие в Кавказском
корпусе (в частности генерал Засс), а также представителей правящей
верхушки среди которых было много военных. Эта группа также оказывала
огромное влияние на развитие региона, но уже через сферу политики и



управленческого аппарата.
К тому же нельзя сказать, что интересы этих групп были абсолютно

схожи, потому что их интересы изначально были устремлены в разные
плоскости и говорить об абсолютной поддержке и взаимопонимании нельзя, и
это было вполне естественно, ведь вторая группа отражала интересы
официальных властей в регионе, и они не всегда сходились с
представлениями колонистов.
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