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Северо-Западный Кавказ (СЗК) охватывает западные окончания четырёх геоморфологических зон: Южного склона, Главного хребта, Передового хребта и Северной моноклинали.
Территория представлена равнинно-полуостровным участком - Таманским полуостровом,
равнинно-степной частью от Кубани до предгорий Кавказа (Прикубанская равнина), горной
частью и прибрежной полосой, каждая со своей ландшафтно-экологической характеристикой.
С начала неолита на СЗК существовали общности из родственного населения с аналогичными этногенетическими процессами, происхождением, мировоззрением, традициями и
социально-экономической базой. С этого времени проявляется влияние Кавказа на соседние ближние и дальние - территории: причерноморские страны, степи, Средиземноморье, Двуречье, Среднюю Азию. Так, в дельте Волги, Сирии, Палестине, украинских степях, на территории Монголии найдены формы и артефакты кавказского типа.
Что из себя представляет поселение неолита. Достопримечательным природнорукотворным памятником древнейшего поселения является Псекупсское. Оно было открыто в
1983 г. на восточной оконечности острова, проступающего при интенсивном спуске воды
Краснодарского водохранилища.
Ближе всего из всех майкопских памятников Псекупсское поселение стоит к Майкопскому кургану Ошад. Их сближает явный земледельческий дифферент. Кроме того, Псекупсское поселение имеет сходство с Усть-Джегутинским в Карачаево-Черкесии и Отрадненским
поселениями на реке Уруп. В последние годы обнаружены следы ещё нескольких поселений в
Центральном Закубанье: Псекупсское-2, Казазовское, Николаевское (1957-1963 г.г.), Псенафское, Нечерезийский могильник. Материалы их сходны и характерны для данного типа природно-рукотворных памятников.
Другой тип поселений – с производственными элементами. Около Теучежхабля (Адыгея), в долине реки Пшиш открыто и исследовано долговременное протомеотское поселение.
Мощность культурного слоя до 1 м. Расчищено несколько хозяйственных площадок с очагами, скоплениями плиток и керамики, каменный жернов от ручной мельницы, 18 хозяйственных круглых в плане и расширяющихся в нижней части ям глубиной до 2 м. Широко также
представлены изделия из глины и металла. Обнаруженный материал позволяет датировать
время существования поселения 2-4 вв. Подобный тип памятников находит аналоги и встреча-

ется в горной части, напр., Дегуакско-Даховское поселение. Такие объекты немногочисленны,
уникальны подъёмным материалом, информативностью артефактов. Своим расположением
они показывают набор факторов, влияющих на образ жизни и планировку поселений, отражают виды деятельности.
Факторы, влияющие на формирование поселений: 1) экологический; 2) этнический; 3)
экономический; 4) хозяйственные участки; 5) обеспечение безопасности; 6) оседлость. Основными были экологический и этнический. Они являлись определяющими в выборе места поселения, его размеров, расположения хозяйственных и жилых построек, обеспечения безопасности и основных форм хозяйствования. Максимальное использование природного фактора
обеспечивало дальнейшее экономическое развитие этноса.
Так как прикубанский естественный ландшафт является типичным для обширной зоны
предгорного Кавказа, то такие поселения были территорией, на которой в результате длительных связей, взаимного влияния и общности исторических судеб народов, населявших эту территорию, складывалась определённая этнокультурная общность, со своим исторически сложившимся комплексом особенностей хозяйства и культуры, характерным для народов, обитавших в определённых хозяйственно-географических условиях, при определённом уровне
социально-экономического развития.
Достопримечательность этих поселений заключается в том, что они являются характерными в этнографическом отношении единицами для предгорных зон СЗК и истокомосновой хозяйственно-культурного типа.

