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НАСЕЛЕНИЕ КУБАНИ
В 1926–1959 ГГ.: ИСТОРИКОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

THE POPULATION OF KUBAN
IN 1926 – 1959: HISTORICAL
AND DEMOGRAPHIC ASPECTS

Аннотация:
В статье проведен анализ основных компонентов
демографической динамики на Кубани по результатам переписи населения 1926 и 1959 гг. Определены особенности влияния исторического процесса на трансформацию региональной модели
воспроизводства, выявлена специфика развития
демографического перехода.

Summary:
The article carries out an analysis of the main components of demographic dynamics in 1926 – 1959. The authors consider the influence of the historical process
on the transformation of the regional model of reproduction. The specificity of development of the demographic transition is revealed.
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Цель предлагаемых материалов – проследить перемены, происшедшие в демографическом облике Кубани в период между переписями 1926 и 1959 гг. Как подчеркивает В.Б. Жиромская, «для демографической истории переписи настолько важны, что даты их проведения сами
по себе могут служить основанием для периодизации» [1]. Материалы 1926 г. признаны лучшими
в череде отечественных переписей: их разработка, начавшись буквально через несколько дней
после 17 декабря, проводилась в сжатые сроки. Публикации окончательных итогов переписи
предшествовал выход многотомных «Предварительных итогов» и «Кратких сводок». Наиболее
полным ее результатом является 56-томное издание, вышедшее на русском и французском языках с 1928 по 1935 г. Гораздо скромнее издательские итоги 1959 г.: два сборника и основное
16-томное издание, последняя книга которого появилась на полках магазинов в 1963 г.
По материалам 1926 г., население округов Северо-Кавказского края, послуживших основой
образованного в 1937 г. Краснодарского края, насчитывало 3 038 052 чел., из которых 2 505 084 чел.
(или 82,5 %) проживали в сельской местности, 532 998 чел. (17,5 %) – в городах. Соотношение городского и сельского населения изменялось по округам: наименьшим относительный вес горожан
был в Кубанском округе – 14,2 %, в Армавирском и Майкопском округах он повышался, составляя
16,6 и 16,9 % населения, а в Черноморском становился еще более высоким – 38,6 % [2].
На Кубани насчитывалось 5 202 населенных пункта. Городское население проживало в
19 городах и поселениях городского типа: Армавире, Баталпашинске, Кропоткине, Краснодаре, Горячем Ключе, Темрюке, Тихорецке, Майкопе, Майкопских Нефтепромыслах, Новороссийске, Адлере, Анапе, Геленджике, Красной Поляне, Сочи, Туапсе, Хосте, Лабинской, Приморско-Ахтарской.
Сельское население сосредоточено в 5 183 населенных пунктах, на каждый приходилось в среднем
по 483 жителя, аналогичный показатель по Северо-Кавказскому краю составлял 428 [3], по СССР
опускался до 200 чел. [4].
Перепись зафиксировала активную иммиграцию населения, которая налагала особенности на процессы рождаемости и смертности. В первой половине 1920-х гг. миграционный поток,
в котором преобладали мужчины, выступал фактором оптимизации демографической ситуации,
«выравнивая» гендерную диспропорцию, сложившуюся на Кубани в результате полосы войн и
лет социальной напряженности: повышая шансы среднестатистической женщины вступить в

брак. В послеоктябрьский период диверсификация иммиграционных направлений стала более
выраженной. В орбиту регионов-доноров вовлекались новые – отдаленные территории.
Возрастная структура населения Кубани, представленная в материалах 1926 г., характеризовалась высоким удельным весом (69,2 %) детей и молодежи в возрасте до 30 лет – признак,
характеризующий общество с типом рождаемости, еще близким к традиционному, о некотором
отходе от которого свидетельствует ее сокращение: так, в 1897 г. возрастная когорта 0–4 года
составляла 18 %, в 1926 г. (несмотря на компенсаторный характер рождаемости) – 13,7 % а также
четко прослеживающаяся тенденция сокращения смертности [5].
Процесс снижения рождаемости в Краснодарском крае начался не сразу после вступления
СССР в войну, что объясняется инерционностью этого элемента воспроизводства населения –
девятимесячным временным лагом между зачатием и рождением. Согласно материалам Государственного архива Краснодарского края (далее – ГАКК), начало снижения рождаемости приходится на апрель 1942 г. – уровень рождаемости этого месяца на 17,6 % ниже мартовского, по
сравнению с апрелем 1941 г. (сопоставление с идентичным месяцем проводим по причине сезонности процесса) сокращение – 22,4 %. Данные текущего учета за апрель 1942 г. свидетельствуют о повышении смертности: за месяц она увеличилась на 9,5 %, а в сравнении с апрелем
1941 г. – на 58,6 % [6]. Однако, несмотря на то что с 1939 г. до конца оккупации население Краснодарского края сократилось (в основном за счет естественной убыли) на 18 %, в 1959 г. количество жителей региона превзошло уровень 1939 г. на 20 %. Основная причина – масштабное миграционное вселение. После окончания войны на Кубани началась реконструкция разрушенных
населенных пунктов, предприятий. Краснодар и Новороссийск отнесены к 15 городам, восстановление которых признано первоочередным.
«Хрущевская оттепель» приносит смену политического курса. Происходят изменения в экономической, социальной жизни государства. Идет активное жилищное строительство. Предпринимаются меры по организации отдыха и оздоровления детей. Отменяют уголовное преследование за аборты. С 1958 г. отменен налог за бездетность. По приказу Президиума Верховного
Совета СССР прекращено взимание налога с холостяков, одиноких и малосемейных граждан,
установленного в 1944 г. После Великой Отечественной войны численность и состав населения
страны, в том числе и Краснодарского края, существенно изменились. «Демографическое эхо»
войны отразилось в последующие десятилетия в заболеваниях и преждевременных смертях,
диспропорциях половозрастной структуры населения, сказалось на процессе рождаемости.
С 1940 по 1950 гг. население СССР уменьшилось на 15,6 млн чел. Только в 1955 г. была восстановлена довоенная численность населения [7]. Серьезно отразились военные потери на демографической ситуации в Краснодарском крае. С 1939 г. и до окончания оккупации количество
жителей региона уменьшилось на 491,7 тыс. чел. [8].
Страна подошла к переписи 1959 г., как отмечало ЦСУ СССР, год определен с учетом рекомендаций статистической комиссии ООН о проведении переписей населения в год, оканчивающийся на ноль или близкий к нему [9]. Перепись содержала вопросы, включенные в программу переписи 1939 г., за исключением вопроса о грамотности. Всего было 15 вопросов: отношение к главе
семьи, пол, возраст, состояние в браке, гражданство, образование и т. д. [10]. Перепись показала,
что наличное население Краснодарского края, который входил тогда в Северо-Кавказский район,
составило 3 762 499 чел. (с Адыгейской автономной областью). Численность наличного населения
без учета населения Адыгейской области – 3 477 809 чел. Из них городское население с учетом
автономной области – 1 462 630 чел. (38,9 %), без Адыгеи – 1 367 168 чел. Сельское население
составило 2 299 869 чел. (с Адыгейской автономной областью) (61,1 %). Без учета населения области – 2 110 641 чел. [11]. Численность постоянного населения Краснодарского края – 3 431 751 чел.
[12]. Женское население доминировало (по данным среди постоянного населения) – 1 911 000 чел.
(55,7 %). Мужчин – 1 520 000 (44,3 %) [13]. Рассматривая распределение населения по возрастным
группам, можно отметить, что моложе трудоспособного возраста было 27,2 % (934 400 чел.) населения, в трудоспособном возрасте находилось 59,0 % (2 023 400 чел.), старше трудоспособного
возраста было 13,8 % (474 200 чел.) [14].
По Краснодарскому краю с Адыгейской автономной областью включительно плотность населения (число жителей на 1 кв. км) составила 45,0 (в целом по стране плотность населения – 9,4).
В число городов с населением больше 50 тыс. вошли Краснодар (313 110), Сочи (126 779), Армавир
(110 994) [15] и другие. Преобладало в крае русское население – 3 121 700, затем по численности
шли украинцы – 135 900, армяне – 73 500, белорусы – 20 000, адыгейцы – 10 300 [16]. Если рассматривать естественное движение населения, то в 1960 г. на 1000 чел. приходилось 20,9 родившихся и 7,6 умерших, тогда как в среднем по стране соответственно – 24,9 и 7,1 [17]. Естественный
прирост – 13,3. Показатель рождаемости – довольно высокий, хотя и меньше, чем в среднем по

стране. Высоким был и уровень смертности. На 1000 населения приходилось браков – 12,7 и разводов – 1,6 [18]. Количество браков было значительным при достаточно небольшом числе разводов. Таким образом, ситуация в регионе складывалась достаточно благоприятно.
Многочисленное поколение «детей нэпа» (образное выражение принадлежит В. Переведенцеву), разреженное Великой Отечественной войной, «создало» тем не менее относительно
многолюдное поколение 1950-х гг., которое в свою очередь «оставило» когорты «внуков» (1980е гг. рождений) более многочисленным, чем соседние. В первое десятилетие XXI в. границу трудоспособности постепенно переходило многолюдное поколение внуков «детей нэпа», покидало
его малолюдное, рожденное в 1940-х. В результате – доля трудоспособного населения в России
заметно выросла. Таким образом, отдаленное «эхо» демографических ситуаций, зафиксированных переписями 1926 и 1959 гг. слышно до сих пор.
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