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В настоящее время изучение миграционных процессов в исторической ретро-
спективе получает все большее распространение, особенно в контексте столь 
популярной и значимой для историографии молодых государств тематики этни-
ческой, национальной и социокультурной идентичности. Одной из ключевых задач 
белорусской исторической науки в этой связи становится изучение и детальное 
описание миграции белорусского населения в различные области России, в частно-
сти на ее Юг — регион, обладающий притягательностью и своей спецификой, как 
системного явления, начавшегося во второй половине XIX в. Дана оценка степени 
разработанности темы, а также определены недостаточно изученные области 
указанной проблематики. 
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Совместное проживание этносов в едином политическом образо-
вании налагает серьезный отпечаток на их отношения. Среди фак торов, 
влияющих на процесс их взаимодействия, можно выделить: наличие и 
осмысление общей истории в различные периоды; определение степени 
политического напряжения этносов; динамику и уровень развития 
хозяйственных связей народов; их взаимное национально-культурное 
восприятие в свете исторических аналогий и др. 

Разумеется, любые контакты начинаются с процесса вза имо-
познания. Особое значение в этой связи приобретает способность 
представителей этнических групп получать информацию друг о друге, 
оценивать ее с той или иной степенью адекватности, формировать 
взаимные установки и руководствоваться ими в повседневном взаимо-
действии. С течением времени взаимопознание может нивелироваться 
до взаимного узнавания, основанного на социальных установках, 
этнических и социальных идентичностях, различных шаблонах и т. д. 
В повседневных практиках взаимное (стереотипное) узнавание 
зачастую облегчает и, что очень важно, ускоряет взаимодействие. 
Однако не стоит забывать, что в этом случае оно чрезвычайно зависимо 
от исторического контекста и при определенных обстоятельствах может 
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приводить к «ментальной» изоляции этносов друг от друга, «закрытой» 
коммуникации между ними, конфронтации и конфликтам. Во многих 
очагах этнической напряженности сегодня можно обнаружить элементы 
«узнавания без взаимопознания» (см., напри мер, исследования
Ю.В. Бромлея [1], Ю.В. Хотинца [2], Г.У. Солда товой [3] и др.). Истоки 
подобных ситуаций часто лежат в прошлом, в тех периодах, когда этносы, 
нации, группы впервые непосредственно столкнулись друг с другом и 
начали формировать общую историю.

Совместная история белорусов и народов России насчитывает не 
одно столетие. Однако судьба распорядилась так, что отношения между 
ними в силу политических обстоятельств несколько раз фактически 
начинались заново. 

По-настоящему значимые процессы с точки зрения форми рования 
современных механизмов взаимодействия народов Беларуси и России 
на территории Беларуси начинаются в XIX в., особенно во второй его 
половине. Именно в это время начинают форми роваться слои нацио-
нальной интеллигенции, способные выработать относительно незави-
симый от политической конъюнктуры образ национальной истории, в 
котором значительную роль играют сюжеты, связанные с Россией.
В указанный период складываются предпосылки для созда ния единой 
системы образования, охва тывающей все более широкие слои населения. 
Через систему образования государственные структуры получают 
возможность транслировать сравнительно единообразную информацию, 
способс твующую вырабатыванию более «современных» («нацио-
нальных») механизмов идентификации.

Социально-экономические процессы данного периода способст вуют 
и развитию активной внутренней трудовой миграции в рамках Российской 
империи. Миграционные, переселенческие процессы делают проблему 
этнического узнавания и взаимопознания наиболее острой: ведь переезд 
на долгий срок в новые условия и адаптация к ним требуют постоянного 
процесса «подтверждения» существующей или формирования новой 
идентичности. Кроме того, именно в случае переселения особенно 
рельефно проявляются стереотипные способы восприятия представи-
телями различных этносов друг друга, а про цесс взаимопознания является 
тем способом адаптации, который позволяет избегать этнических 
конфликтов и взаимного неприятия (о психологических механизмах 
взаимопознания см., например, работы В.Н. Панферова [4] и др.).

Изучение и детальное описание миграции белорусского насе ления 
в соседнюю страну, выявление тех механизмов идентификации и 
процессов этнического узнавания, которые это переселение сопрово-
ждали, далеко не завершено и является важной задачей современной 
белорусской исторической науки. 



3

Миграционное движение с территории Беларуси на Юг России... 

Предметная область. Проблема переселенческого движения лежит в 
плоскости более общих вопросов, затрагивающих все виды миграционных 
процессов. Однако в рассматриваемом случае речь идет о добровольном 
организованном движении в границах го сударства (но за границы региона) 
отдельных домохозяйств с перемещением на территорию пребывания на 
постоянный срок. За рамками исследования остаются вопросы специали-
зированных программ переселения (об этом см., например, работы 
А.К. Бендина [5], Н.И. Бондаря [6], Л.В. Триуса [7], Б.Е. Фролова [8] и др.), 
временных перемещений в связи со службой или необходимостью 
заработка, так называемое «ходачество», миграция сельского населения в 
города своего региона, проблема беженцев, нелегальной миграции
(в случае прямого запрета на перемещение) и т. д. 

Как известно, география миграционных потоков с территории 
Беларуси достаточно разнообразна. В данном случае рассматривается 
переселение с белорусских земель на Юг России (Кубань, Северный 
Кавказ и т. п.). Указанный регион чрезвычайно интересен благодаря 
двум аспектам. 

Во-первых, переселенческое движение на Юг России не было 
специфически «белорусским» явлением, а протекало в рамках колони-
зации указанных территорий, недавно присоединенных к Российской 
империи.

Во-вторых, отличительной чертой указанного процесса было то, что 
на территории Юга России присутствовало сравнительно многочис-
ленное местное (полиэтническое) население, и переселенцы с терри-
тории Беларуси шли параллельными или совместными потоками с 
волнами мигрантов из европейской части России. При этом предста-
вители более ранних переселенческих «волн» зачастую воспринимали 
вновь прибывающих мигрантов с позиций старо жилов, что дополни-
тельно усложняло систему социальных отношений в регионе.

Историография проблемы. Переселенческое движение насе ления 
Беларуси на Юг России исследовано в значительно меньшей степени, 
чем миграция в Сибирь и другие регионы (П.Д. Верещагин [9],
А.А. Кауфман [10], В.В. Покшишевский [11], Н.С. Сташкевич
и др. [12]). 

Особенности подготовки и проведения крестьянской рефор-
мы 1861 г., изменившей правовое положение и, соответственно, степень 
мобильности  крестьянства ,  нашли  отражение  в  работах
М. Фридман [13], Н. Улащика [14], Л.П. Липинского [15]. Авторы 
подчеркивали прямую корреляцию между правовым содержанием 
реформ 60–70-х гг. ХІХ в. и активизацией миграционных процессов. 
Л.П. Липинский раскрыл некоторые аспекты проведения столы пинской 
аграрной реформы в Беларуси, связанные с переселением белорусского 
крестьянства в Сибирь [16]. Количество, структура, естествен ный 
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прирост и другие характеристики населения по переписи 1897 г. и 
следующих советских переписей нашли отражение в работах 
А.А. Ракова [17, 18].

Значительный интерес с точки зрения истории миграций 
бе лорусского населения представляет работа П.Д. Верещагина, иссле-
довавшего процессы крестьянского переселения во второй половине
ХІХ в. [19]. По подсчетам автора, за указанный период из Беларуси в 
Россию, преимущественно за Урал, переселилось около 1 миллиона 
человек. Исследователь впервые раскрыл механизм организации пересе-
ленческих процессов, осуществленной самодер жавной властью, 
проследил динамику переселений, особенно в последние годы ХІХ в., 
выяснил некоторые проблемы адаптации переселенцев к новым 
условиям, обратил внимание и на так называемое «обратничество» 
(возвращение крестьян в родные места). П.Д. Верещагин пришел к 
выводу, что крестьянские движения за переселение стали зако но мерным 
следствием социального и эко номического положения ос новной части 
белорусской пореформенной деревни, выливались в форму стихийного 
социального протеста.

Появились работы, содержащие интересный фактический материал 
по истории белорусов Кубани, имеющий важное мето доло-гическое 
значение. Во многом уникальные данные содержатся в статье 
Н.И. Бондарь, О.В. Матвеева, В.Н. Ракачева, опубликованной в сборнике 
«Мир славян Северного Кавказа» [20]. Авторы привели сведения о 
росте численности белорусов на Кубани, начиная с конца ХІХ в. и до 
конца 80-х гг. ХХ в., динамике их социального состава. Исследованы 
некоторые важные аспекты взаимоотношений приехав ших белорусов 
и местного населения.

Несмотря на наличие в историографии работ, проливающих свет 
на заявленную проблему, в ней остается еще масса белых пятен, 
ожидающих своего исследователя (примеры наиболее важных, с нашей 
точки зрения, вопросов — в выводах статьи). Одной из причин такого 
положения дел являются, на наш взгляд, методологические ограни-
чения, в разное время существовавшие в белорусской исто риографии: 
классовый подход, исключавший саму постановку воп роса по многим 
аспектам темы, акцент на чисто событийное описание миграций, 
вторичность переселенческой тематики и т. д.

Исследовательский подход. Эффективность анализа обозна ченной 
проблемы, по нашему мнению, существенно возрастает в случае совме-
щения исторического и социологического подходов. Исторический 
подход к миграциям основан на поиске и сопос тавлении данных, позво-
ляющих судить о составе мигрантов, при чинах переселений и особен-
ностях освоения на новом месте в контексте взаимодействия внутри 
триады «мигрант — государст  во — ме ст    ное население» [21]. Он 
исключает прогностику, глубокий структурный анализ миграционных 
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процессов и построение теорий, но при этом ориентирован на всесто-
роннюю оценку реального поведения конкретных людей и групп 
прошлого с опорой на источниковую базу, лежащую вне сферы 
интересов других подходов к проблеме [22]. Наполнение этой базы 
происходит за счет широкого спектра данных о событийной состав-
ляющей миграций, введенных в научный оборот именно благодаря 
историкам: информации пе ре писей, метрических книг различного 
толка, статистики, деклараций, пласта эпистолярных источников и др. 

В рамках социологического подхода анализу подвергаются воп росы 
адаптации переселенцев к новым условиям, проблемы взаи модействия 
с местным населением, вопросы идентификации и др.

С учетом отмеченного круг общих вопросов историко-социо-
логической оценки переселенческих процессов должен включать 
следующие позиции:

а) политико-правовой, социально-экономический и исторический 
(событийный) контекст переселенческих процессов;

б) причины и мотивы миграции (в данном случае ее конкретного 
вида — переселения);

в) условия и способы адаптации мигрантов к иной геогра фической 
и этнокультурной среде;

г) трансформация этнической идентичности у различных поко лений 
мигрантов. 

Как видно из приведенного перечня, лишь первый вопрос явля ется 
историческим в строгом смысле. Поиск ответов на остальные вопросы 
предполагает опору на инструментарий других дисциплин, а само 
исследование становится междисциплинарным. 

Источниковая база. Административными органами поре фор-
менной России, регулирующими в том числе вопросы внутренней 
трудовой миграции (в частности, переселения домохозяйств), были 
губернские и уездные (по крестьянским делам) присутствия, 
пережившие несколько реорганизаций [23]. Данные, касающиеся 
белорусских переселенцев (прежде всего обстоятельств и условий 
отъезда), содержатся в фондах Национального исторического архива 
Республики Беларусь. В частности, фонд 242 (Минское губерн-
ское по крестьянским делам присутствие) содержит документы о 
переселении из Минской губернии за период с 1861 по 1901 гг. [24]; 
фонд 1595 — данные по Минской губернии, начиная с 1902 гг. [25]. 
Фонд 2014 (Могилёвское по крестьянским делам присутствие)
содер жит, кроме прочего, материалы о переселении из Моги лёвс  кой 
губернии за период с 1861 по 1917 г. [26]; фонд 1416 (Витебское
губернское присутствие) содержит данные за период с 1861 по 1917 г. [27]. 
К наиболее распространенным документам, позволяющим
судить о переселенческих процессах с территории Беларуси, относятся 
ходатайства, отчеты чиновников о ситуации в регионе, письма, 
циркуляры и пр. 
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Причины переселений, их политический и нормативно-
правовой контекст. Начало периоду неофициального самосто-
ятельного переселенческого движения фактически положил Мани фест 
от 19 февраля 1861 года. Причины миграций достаточно хорошо 
исследованы (А.А. Кауфман [28], П.Д. Верещагин [29] и др.) и на 
протяжении всего периода практически не менялись. На первом месте 
находятся социально-экономические факторы: бедность, мало земелье, 
периодические неурожаи и т. д. 

Одним из существенных моментов всего периода является 
неко торая непоследовательность центральных властей в отношении 
пе реселенческого движения. Об этом свидетельствует история 
пра вового регулирования вопроса, в которой присутствуют как 
зако нодательные акты, свидетельствующие о желании сделать 
пере селение контролируемым (при осознании его неизбежности и/или 
необходимости), так и документы, фактически ему препятствующие.

В частности, первую тенденцию отражали:
● Указ императора Александра II от 10 мая 1862 г. о заселении 

предгорий западной части Кавказа семейными добровольцами всех 
сословий и закон о заселении Амурской области 1866 г.; 

● Решение Главного комитета об устройстве сельского состояния 
о переселении батраков и бобылей некоторых уездов Западных 
губерний на казенные земли Сибири (утверждено императором
5 ноября 1864 г.);

● Циркуляр Министерства внутренних дел «О порядке пере селения 
крестьян на свободные казенные земли» от 13 апреля 1868 г. По этому 
циркуляру право на переселение получили все категории крестьян с 
предварительного разрешения правительства. Обнаро дование этого 
циркуляра вызвало резкий рост пересе ле нческого движения, в том 
числе и в Беларуси. 

Выражением ограничительной тенденции стали:
● Циркуляр Министерства внутренних дел от 4 мая 1868 г., который 

предписывал губернаторам ограничивать переселенческие настроения 
крестьян, что стало реакцией на неспрогнозированный масштаб пересе-
ления и опасения разрастания процесса в связи с истечением в 1870 г. 
9-летнего срока временнообязанного сос тояния крестьян; 

● Специальный циркуляр Министерства внутренних дел от 5 но ября 
1868 г., приостанавливающий действие циркуляра от 13 ап реля 1868 г. 

В целом до конца 1870-х годов ситуацию определяло отсутствие 
единого непротиворечивого переселенческого законодательства. Лишь 
10 июля 1881 г. министром внутренних дел было офи циально разрешено 
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утверждать ходатайства о переселении при определенных условиях 
(экономическая необходимость), а сам закон о переселении был 
утвержден 13 июня 1889 г. (дополнен и видоизменен законами от 15 
марта и 27 декабря 1896 г., фак тически отменен 6 июня 1904 г. новым 
законом «О добровольном переселении сельских обывателей и мещан-
землевладельцев»). 

Однако и с этого момента действия центральных властей сложно 
назвать последовательными и системными: с одной стороны, 
пра вительство отказалось внедрять практику принудительного 
возв ращения переселенцев (что говорит о признании результатов 
миг раций); с другой стороны, попытки рационализировать и ор га-
низовать переселенческое движение привели к введению иму щест-
венного ценза («переселенческий капитал» должен был составлять от 
125 рублей совокупной стоимости проданного на ро дине имущества) 
и чрезвычайной бюрократизации всего процесса (утверждение 
ре шения о переселении проходило по сложной це почке: прошение 
губернатору — поручение местному земскому начальнику высказать 
свое мнение — согласование в Пересе леческом управлении МВД 
России в Петербурге [30]). 

Указанные решения продемонстрировали, помимо прочего, 
рас хождение ведомственных интересов западных и южных губернских 
властей. Если первые опасались оттока рабочей силы и снижения доли 
православного населения, то вторые, испытывая острую нех ватку 
рабочих рук, были заинтерисованы в переселенцах. С дру гой стороны, 
помещики западных и центральных губерний видели в миграции и 
способ решения социальных проблем, что стало осо бенно заметно на 
рубеже 70–80-х гг. XIX в., когда на метился рост крестьянского 
недовольства малоземельем, вып латами за испол ьзуемую землю, 
передачей так называемых «отрезков» в пользу помещиков.

Исторический контекст региона. Юг России относился к недав но 
присоединенным к Российской империи землям. Вся первая по ловина 
XIX века проходила в русле так называемой военно-казачьей колони-
зации, которая выражалась в создании защитного пояса казачьих 
поселений (Кавказская линия) с целью защиты территорий от горских 
этносов (адыги, черкесы и др.) и освоения присо единенных террито-
рий [31]. К середине 1860-х годов активная фаза военно-казачьей 
колонизации завершилась, горские народы были частично ассимили-
рованы, частично мигрировали на терри торию Османской империи, 
частично адаптировались к ситуации, обретя правовые гарантии своей 
жизнедеятельности [32]. Перед российским руководством встал вопрос 
о дальнейшем освоении региона (за счет миграций из европейской 
России и Украины и насыщении южных губерний «русским 
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элементом») [33]. Однако логика военно-казачьей колонизации 
продолжала сказываться и нашла отражение в упомянутом законе
10 мая 1862 г., в котором вновь прибывающие поселенцы относились 
к категории «ино городних» [34]. В плане экономических прав (прежде 
всего вопросов собственности) послед ние были несколько дискрими-
нированы казачьим «лобби» и гор скими общинами. Во многих случаях 
пере селенцы фактически арен довали у них землю [35–37].

Тем не менее в 60–70-е гг. XIX века переселенческое дви жение на 
Юг России явно доминирует над переселением за Урал.

Окончательные и систематизированные данные о точном коли честве 
белорусского населения Юга России и всех обстоятельствах миграций 
в регион до сих пор не введены в научный оборот. Сравнительно 
хорошо изучено лишь белорусское сообщество на территории 
Кубанской области и Черноморской губернии [38].

В частности, согласно данным первой Всеобщей переписи 
насе ления Российской империи 1897 г., в Кубанской области проживало 
12 356 человек с родным белорусским языком (что, очевидно, не 
соответствует числу реальных выходцев с территории Беларуси в силу 
специфики критерия — примеч. авт.). В Черноморской губернии 
белорусы составляли 1,2 % всех жителей (659 человек). В силу того, 
что и Кубанская область, и Черноморская губерния были вновь заселя-
емыми окраинами, здесь преобладало мужское население, так как 
обычно основную часть переселенцев составляют мужчины. Это 
справедливо и в отношении белорусов. В Кубанской области на
100 мужчин приходилось 89 женщин. В Черноморской губернии 
дис баланс был еще более заметен, здесь на 100 мужчин приходилось
29 женщин (что позволяет судить о разнице количества пере селившихся 
домохозяйств и индивидуальных миграций — примеч. авт.). В 
структуре занятости доминировали земледелие (Кубанская область) и 
промыш ленность (Черноморская губерния) [39].

Социокультурная адаптация, идентификация и «узна вае мость» 
белорусских переселенцев. Имеющиеся данные позволяют сделать 
лишь предварительные выводы о характере социокультурной адаптации 
белорусов в новой среде, особенностей их самои ден тификации, 
механизмах межэтнического взаимопознания и стере отипах узнавания. 
Большинство проблем переселенцев носили преимущественно эконо-
мический характер, независимо от того, меняли ли белорусские пересе-
ленцы характер занятости. 

В настоящее время отсутствует информация, позволяющая конста-
тировать у белорусских мигрантов столь характерную для этнических 
меньшинств стратегию пассивной или агрессивной автаркии (создание 
изолированной, ограниченной только этнически «своими», культурной 
среды, существующей пассивно или пред принимающей попытки 
колонизации) [40]. Одной из причин этого является, вероятно, чрезвы-
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чайная полиэтничность региона и, со ответственно, отсутствие на тот 
момент монолитного этнического большинства (т. е. четко выраженных 
очертаний «чужих»), настро енного на давление и ассимиляцию. Этот 
же фактор позволяет определить Юг России как регион с высокой 
кризисогенностью, что делало рискованной любую политику центра-
лизованной жесткой культурной унификации.

На основании данных о предшествующих периодах переселения и 
выявленных в этой связи особенностях существования белорусов в 
родственной этнической среде можно предположить ориентацию части 
белорусских переселенцев на частичную добровольную ассимиляцию 
в пользу этносов с наименьшей социальной дистанцией от них (в случае 
занятости вне сельского хозяйства) или интеграцию в новую социокуль-
турную среду. В частности, характеризуя черты этнокультурного облика 
жителей белорусских уездов Черниговской губернии, М. Домонтович 
писал: «Белорусы почти вполне приняли сущность коренных малорос-
сийских обычаев, но переложили их на свой язык, придали им отчасти 
белорусскую форму. Смысл сва дебных обрядов, например, совершенно 
украинский, — разница только в том, что песни при этом поются 
белорусским наречием. Некоторые малороссийские обычаи здесь даже 
сохраняются гораздо полнее, чем в других местах Малороссии. Так, 
старинный мало российский обычай свечи и канунов храмового 
праздника всё более и более изглаживается из памяти народной в 
южных уездах губернии, между тем как черниговскими литвинами 
сохраняется вполне» [41].

В любом случае можно утверждать, что переселенцы с белорусских 
земель, как правило, идентифицировали себя достаточно слабо, демон-
стративно не подчеркивали свои особенности и в определенной степени 
терялись на фоне более «пассионарных» этносов. Этот факт, помимо 
прочего, затрудняет установление четкой этнической принадлежности 
выходцев с территории Беларуси (факт происхождения с территории 
Беларуси определяется точкой от правления, этническая же принадлеж-
ность косвенно выводится из сословной, при учете самоименования, 
антропонимики, языковых и других маркеров). Однако утверждать, что 
выходцы из Беларуси культурно «растворялись» в новой для себя среде, 
также неверно.  О сохранении некоей доли самоопределения свидетель-
ствует то, что в отношении белорусов существуют определенные 
практики их «узнавания» и «называния» другими этносами.

Например, в статистико-этнографическом описании станицы 
Николаевской, составленном в 1883 г., указывается, что язык местных 
жителей «разделяется на три наречия: малороссийское, великорос-
сийское и белорусское». О материальной культуре тот же источник 
скупо сообщал, что «белорусы преимущественно живут в бедных 
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хижинах, в домах у них часто ночуют телята, овцы и домашняя птица» 
(то же самое можно сказать о большинстве казачьих семейств). Об 
одежде, особенностях системы питания, обрядности трудно судить, 
поскольку в общих обзорах иногороднего восточ нославянского 
населения белорусы практически не выделялись, да и не стремились 
выделяться [42].

На основании приведенных данных можно сделать ряд 
пред варительных выводов.

Переселенческое движение с территории Беларуси на Юг России 
является заметной страницей истории народов двух стран. По 
имеющимся данным, масштаб переселения на протяжении второй 
половины века менялся и в третьей его четверти преобладал над мигра-
циями в Сибирь. Вместе с тем количество переселенцев с территории 
Беларуси на Юг России до конца не установлено. Данные первой 
Всероссийской переписи населения классифицируют белорусов по 
критерию языка, причем до конца не ясно, было ли отнесение к соответ-
ствующей категории актом самоидентификации или волей перепис-
чиков. Кроме того, представители иных этносов, переселившихся с 
территории Беларуси, люди с ярко выраженной религиозной идентич-
ностью, индивидуальные мигранты могли быть по разным причинам 
отнесены к другим категориям. Все это подчеркивает необходимость 
дальнейших исследований по сопос тавлению количества номинальных 
и реальных выходцев с территории Беларуси.

К настоящему времени считается установленным, что главными 
мотивами к переселению были социально-экономические. Однако 
недостаточно изучены факторы, непосредственно стимулировавшие 
переселенческие настроения конкретных семей и домохозяйств, выбор 
направления миграций, сами обстоятельства перемещения, первичные 
условия жизни на новом месте, способы адаптации к ним и многие 
другие вопросы, ранее находившиеся вне поля иссле довательского 
интереса.

Требует дальнейшего исследования вопрос о том, насколько при 
выявленной пассивной идентификации сохранялась изначальная, 
собственно белорусская идентичность, что она структурно и содержа-
тельно собой представляла и какова роль в ее сохранении (модифи-
кации) этнических соседей белорусских переселенцев.
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Migratory movement from Belarus to South Russia
in the second half of the XIX century: the problem outlines

© V.N. Sergeev, P.S. Kryuchek
Belarussian State Technological University, Minsk, 220006, Republic of Belarus

The current study of migration processes in historical perspective is becoming more 
common. Especially it is important in the context of such a popular and meaningful for 
historiography of young countries subject of ethnic, national and socio-cultural identity. 
One of the key tasks of the Belarussian historical science in this regard is the study and 
detailed description of the Belarussian population migration in different regions of Russia, 
in particular its South — a region having its own specifi c character and appeal. As a 
systemic phenomenon it began in the second half of the XIX century. This work evaluates 
how developed the theme, as well as identifi es poorly understood areas of the mentioned 
issues.

Keywords: history of Belarus, resettlement, South Russia, Kuban, the Black Sea area, 
sociocultural adaptation, interethnic interaction, national and cultural identity.
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