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Изменение национального состава населения Кубани происходило в 

направлении увеличения или уменьшения численности и доли представите-

лей той или иной национальности, изменения их территориального размеще-

ния по районам края, появлением новых этнических групп и т.п.  

На изменение численности и соотношение народов в составе населения 

края первостепенное влияние оказывали миграции, как добровольные, так и 

вынужденные. Их последствием стало сокращение доли коренного населе-

ния, увеличение численности других народов, и в первую очередь русских и 

украинцев. Так, за период с 1897 по 1913 г. доля русского и украинского на-

селения в Кубанской области увеличилась с 90 до 92,64%.  

В 1920-е гг. на Кубани складываются этнические группы, не представ-

ленные здесь ранее. Это ассирийцы, мордва.  

В 1925 г. на съезде ассирийского объединения "Хаядта" в Москве в це-

лях сохранения ассирийцев как народа было решено обратиться к властям с 

просьбой выделить место для компактного поселения. Такая территория бы-

ла определена на Кубани, где они образовали село, назвав его в память об ис-

торической родине Урмия. В 1930 г. в село переселились около 100 семей ас-

сирийцев из Москвы, Киева и других мест
2
.  

Начиная с 1920-х гг. наблюдался процесс миграции на Кубань мордвы, 

представители которой расселялась по территории края дисперсно, не обра-

зуя отдельных поселений. По переписи 1926 г. их проживало здесь 911 чел., в 

1939 г. – уже 3 152 чел.
3
 

Свою роль в перераспределении некоторых народов в пределах края, 
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их концентрации в отдельных районах и населенных пунктах сыграла прово-

димая советской властью политика "коренизации". Начало ее осуществления 

приходится на середину 1920-х гг., когда с целью поддержки коренного на-

селения и компактно проживающих этнических групп создаются на-

циональные районы. На Кубани, где исторически сложились крупные масси-

вы таких этнических групп, как армяне, греки, немцы и др., а также сохрани-

лись компактные поселения автохтонного этноса – адыгов, практика созда-

ния национальных районов имела широкое распространение. 

Одним из первых здесь в 1924 г. был создан Шапсугский нацио-

нальный район
4
, который просуществовал до 24 мая         1945 г., когда Ука-

зом Президиума ВС РСФСР он был ликвидирован и его территория вошла в 

Лазаревский район  г. Сочи
5
.  

Постановлением ВЦИК от 12 апреля 1926 г. в Майкопском округе был 

образован Армянский национальный район, просуществовавший до 22 сен-

тября 1953 г
6
.  

На территории Армавирского округа в 1928 г. создается немецкий на-

циональный район, получивший название Ванновского, где немецкое насе-

ление составляло более 3 тыс. чел. По Указу Президиума Верховного Совета 

от 4 мая 1941 г. Ванновский район был упразднен
7
.  

В феврале 1930 г. в Черноморском округе был создан Греческий район 

с центром в ст-це Крымской
8
. Из 6 627 чел. всего населения района греки со-

ставляли 4 049 чел. 22 февраля           1938 г. Греческий район переименован в 

Крымский и ликвидирован в качестве национального
9
. 

                                                                                                                                                                                           
3
 Всесоюзной переписи населения 1926 года. М., 1928. Т. 5; Итоги Всесоюзной переписи населения 

1939 г. Национальный состав населения по районам Краснодарского края. М., 1940. 
4
 Тверитинов И.А. Национально-территориальное строительство в Северо-Восточном Причерномо-

рье и на Кубани // Этнографическое обозрение. 1992. № 1. С. 22. 
5
 Основные административно-территориальные преобразования на Кубани (1793–1985 гг.). Красно-

дар, 1986. С. 179. 
6
 Там же. С. 134; Советская политика за 10 лет. По национальному запросу в РСФСР: Систематиче-

ский сборник действующих актов правительств Союза ССР и РСФСР по делам национальностей РСФСР. 

М., 1928. 
7
 Тер-Саркисянц А.Е. Указ. соч. С. 151. 

8
 Основные административно-территориальные… С. 93–94. 

9
 Национально-государственное строительство в Российской Федерации: Северный Кавказ (1917–

1941 гг.). Майкоп, 1995. С. 231. 



3 

 

В месте компактного проживания ассирийцев на Кубани – с. Урмия 

(современный Курганинский район) в 1935 г. был создан ассирийский сель-

ский Совет и открыта начальная национальная школа. Позднее весь ассирий-

ский актив был репрессирован, школа закрыта, сельсовет ликвидирован
10

.  

Значительный удельный вес украинцев и абсолютное их преобладание 

было характерно для Кубанской области за счет уездов бывшей Земли Вой-

ска Черноморского (в 1897 г. 47,4%, в 1917 г. 47,3% здесь составляли укра-

инцы). Согласно данным Переписи 1926 г., в четырех округах Северо-

Кавказского края (Кубанском, Армавирском, Майкопском и Черноморском) 

украинское население достигало 50,3%
11

. Исходя из данной ситуации в 1920-

х гг., в период коренизации, в местностях компактного расселения украин-

ского населения проводится политика украинизации.  

В годы украинизации (1926–1932 гг.) на Кубани более чем в 400 шко-

лах велось преподавание на украинском языке, в Краснодаре выходили укра-

инские газеты, в пединституте существовало отделение украинского языка и 

литературы, работал украинский театр, краевое радио транслировало украин-

ские передачи. Педагогические техникумы в ст-цах Полтавской и Уманской 

готовили украинские учительские кадры для всего Северного Кавказа.  

Положительным результатом создания национальных районов стали 

успехи в деле культурного развития народов. В районах открывались нацио-

нальные школы и клубы, делопроизводство переходило на национальные 

языки, на которых велось преподавание в школах и техникумах, издавались 

учебная и художественная литература, газеты и журналы. Национальные 

кадры широко привлекались в местные органы власти, становились руково-

дителями различных учреждений и предприятий. Широкое развитие получи-

ло народное творчество, действовали фольклорные коллективы
12

. 

С другой стороны, идея этатизации этнического фактора механически 
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тиражировалась на всех уровнях государственного устройства. И как утвер-

ждают авторы монографии "Национальная политика России: история и со-

временность", опыт создания многочисленных национально-

административных единиц типа национальных районов и сельсоветов себя не 

оправдал. Процесс их организации требовал больших расходов, осуществ-

лялся по льготным нормам, часто пестовал национальный эгоизм, когда 

представители национальных меньшинств, незначительные численно и рас-

средоточенные чересполосно, ставили вопрос о создании своих националь-

ных районов. К концу 1933 г. в стране насчитывалось 250 национальных рай-

онов и 5 300 национальных сельсоветов. Но такое дробление территориаль-

ного устройства по этнической принадлежности в негативе приводило к 

культивированию национальной замкнутости, экономической неэффективно-

сти и другим "достижениям"
13

. Кроме того, непродуманная политика форми-

рования национальных государственных образований, как правило, сопрово-

ждалась завязыванием новых узлов межнациональных противоречий, кото-

рые сказались десятилетия спустя. 

В 1930–1940-е гг. ориентиры национальной политики кардинально ме-

няются,  что приводит к репрессиям и депортациям отдельных народов. В ре-

зультате абсолютная и относительная численность некоторых, традиционно 

проживавших в крае этносов – украинцев (преимущественно казаков), армян, 

греков, немцев, татар, болгар и других народов значительно сократилась. 

Наиболее существенные изменения произошли в численности украин-

ского населения в конце 1930-х гг. Удельный вес и  абсолютная численность 

украинцев резко уменьшились (на 89,2%) тогда как численность русских зна-

чительно выросла (на 86,5%) (рис. 1).  
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Рис. 1. Соотношение численности русского и украинского населения 

Кубани в 1926  и 1939 гг. 

 

Рассчитано по: Всесоюзная перепись населения 1926 года. М., 1928. Т. 5; 

Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные итоги. М., 1992. 

 

С одной стороны, несомненна роль ассимиляционных процессов, про-

исходивших внутри украинской этнической общности Кубани в 1920-е – на-

чале 1930-х гг.  

С другой, свою роль и, пожалуй, решающую в этих изменениях сыгра-

ли репрессии и голод начала 1930-х гг., затронувшие в основном сельское 

население Кубани, в котором значительную долю составляли украинцы. 
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Рост русского населения в крае обеспечили компенсационные переселенче-

ские контингенты, формировавшиеся в Центральной России, на Урале и в 

прочих районах и направленные сюда административными решениями. 

Сократилась к 1939 г. более чем в два раза (с 7 139 до 3 152 чел.) в 

крае численность поляков
14

. Резкое снижение численности наблюдаем так-

же у армянского населения, что тоже стало следствием репрессий (как клас-

совых – раскулачивание, так и по этническому признаку) и в меньшей сте-

пени – процессов ассимиляции. 

В 1938 г. репрессивные меры были применены к гражданам греческой 

национальности.  

Постановление от 21 сентября 1941 г. предписывало выселить в срок с 

25 сентября по 10 октября из Краснодарского края 34 287 чел. немецкой на-

циональности (фактически все немецкое населении края, которое по дан-

ным переписи 1937 г. здесь составляло 34,3 тыс. чел.)
15

.  

Дополнительное выселение из Краснодарского края и Ростовской об-

ласти "социально опасных" немцев, румын, крымских татар и иностранных 

подданных (греков) было проведено в 1942 г. По подсчетам А.С. Хунагова, 

с территории Краснодарского и Ставропольского краев в целом было высе-

лено более 79 800 граждан немецкой национальности. В ходе проводимой 

операции опустели многие населенные пункты Анапского, Кубанского, 

Гулькевического, Мостовского, Ейского, Новотитаровского районов края
16

.  

В результате депортаций в Краснодарском крае практически прекрати-

ло свое существование этническое немецкое меньшинство.  

В мае 1944 г. на основании Постановления ГКО с территории Красно-

дарского края и Ростовской области выселению подлежали крымские татары 

и греки
17

.  
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Но и после войны, когда все причины, выдвинутые в обоснование де-

портаций, вроде бы утратили свое значение, репрессивные миграции хотя и с 

меньшей силой, но все-таки продолжались. Выселение части оставшихся в 

Грузии и Краснодарском крае греков, турок и армян было возобновлено в пе-

риод 1949–1951 гг. (Распоряжение Совмина СССР от 10 августа 1951 г. № 

14133 рс в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 29 мая 1949 г., 

№ 2214-856 и от 21 мая 1950 г. № 727–269)
18

. 

В результате принудительных миграций военного периода  абсолютная 

и относительная численность таких, традиционно проживавших в крае этно-

сов как немцы, греки, крымские татары, армяне значительно сократилась, что 

определенным образом изменило этническую структуру населения Кубани. 

Следующий период корректировки этнической карты региона прихо-

дится на 1950–1980-е гг. и связан в первую очередь с процессами реабилита-

ции репрессированных народов. 

Первыми в этом списке стали немцы, с которых Указом ПВС № 129/23 

от 13 декабря 1955 г. "О снятии ограничений в правовом положении с немцев 

и членов их семей, находящихся на спецпоселении", были сняты огульные 

обвинения и ограничения в их правовом положении
19

. Однако в Указе отме-

чалось, что немецкое население укоренилось по новому месту жительства, а 

районы их прежнего места жительства заселены. То есть немцы освобожда-

лись из спецпоселения без права возвращения к прежним местам жительства 

и без компенсации ущерба, нанесенного им при депортации. В итоге немцы, 

депортированные в 1941–1942 гг., в том числе и с территории Краснодарско-

го края после принятия Указа оставались в местах поселения, т.е. меры по 

реабилитации в отношении них носили половинчатый характер. Как отмеча-

ет В.Н. Земсков, немцев "скорее надо классифицировать не как реабилитиро-

ванных, а как помилованных"
20

.  
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В 1956 г. последовали Указ ПВС № 139/47 от 27 марта    1956 г. "О сня-

тии ограничений в правовом положении с греков, болгар, армян и членов их 

семей, находящихся на спецпоселении", Указ ПВС № 0-134/42 от 18 апреля 

1956 г. "О снятии ограничений по спецпоселению с крымских татар, балкар-

цев, турок – граждан СССР (турок-месхетинцев), курдов, хемшил и членов 

их семей, выселенных в период Великой Отечественной войны", но опять же  

без права возвращаться на родину
21

.  

В 1957 г. части репрессированных народов было предоставлено право 

вернуться на прежнее место жительства, но немцам, крымским татарам, тур-

кам-месхетинцам (и прочим депортированным из Закавказья) в этом праве 

было отказано, что предопределило их миграцию в другие районы страны, и 

в частности в Краснодарский край. 

В результате на Кубани в 1960–1980-е гг. значительно увеличивается 

численность немцев. С 1959 по 1970 г. их численность в крае возросла на 

266% – с 4 510 до 16 525 чел. В следующее десятилетие прирост был не столь 

значительным – 38,2% (22 849 чел в 1979 г.). Однако немецкая  этническая 

общность в крае так и не достигла предвоенной цифры – 33 894 чел. (по дан-

ным переписи 1939 г.). 

Возрастает численность крымских татар в каре (с 4 559 в 1979 г. до 17 

123 чел. в 1989 г.)
22

. Столкнувшись с заслоном властей в прописке и устрой-

стве в Крыму, десятки тысяч крымских татар предпочли поселиться вне 

Крыма, но хотя бы в непосредственной близости от него, в частности на за-

паде Краснодарского края (Крымский район, районы Тамани и Новороссий-

ска)
23

.  

Растет численность традиционно проживавших в крае народов – гре-

ков, армян, азербайджанцев. Появляются компактные поселения новых этни-

ческих групп, до сих пор в крае не живших: турок-месхетинцев, армян-

хемшилов, курдов и пр.  

                                                           
21

 Там же. С. 147. 
22

 Всесоюзная перепись населения 1989 г. М., 1989. Табл. 9с.; Всесоюзная перепись населения 1979 

г. М., 1980. Табл. 9с. 



9 

 

Турки-месхетинцы, репрессированные и депортированные в 1944 г. из 

области Месхетии-Джавахетии Грузинской ССР, в 1956 г. были частично 

реабилитированы, им был разрешен выезд из Средней Азии, но сохранялся 

запрет на возвращение в Грузию. Первые семьи турок-месхетинцев, пригла-

шенные для работы на лесоразработках, появились на территории Красно-

дарского края (в Апшеронском районе) в середине 1980-х гг. В 1990-е гг. их 

численность здесь в результате миграций увеличилась до 15–18 тыс. чел.
24

 

Переезжают на Кубань в 1970–1980-е гг. отдельными семьями армяне-

хемшилы, которые селятся в Апшеронском и Белореченском районах края
25

. 

Их предки подверглись в Турции лингвистической и конфессиональной ас-

симиляции и не испытывали столь жесткого угнетения, как армяне-

григориане (христиане). После закрытия в конце XIX в. русско-турецкой гра-

ницы часть хемшил осела в Аджарии. В 1944 г. они были репрессированы и 

депортированы в Киргизию и Чимкентскую область Казахстана. После реа-

билитации им, как и туркам-месхетинцам, запрещалось возвращаться в места 

прежнего проживания.  

В 1970–1980-е гг. на Кубань из Закавказья переезжают и поселяются 

курды. К 1989 г. на территории Краснодарского края проживало 2 262 кур-

да
26

.  

К концу 1980-х гг. вследствие массовых миграционных потоков с ярко 

выраженной этнической составляющей меняется  абсолютная и относитель-

ная численность отдельных национальностей в крае, на его территории появ-

ляются новые этнические группы. 

По данным Всесоюзной переписи населения 1979 г., численность насе-

ления Краснодарского края составила 4 339 251 чел. Соотношение нацио-

нальностей, проживающих на территории края, выглядело следующим обра-

зом.  

                                                                                                                                                                                           
23

 Там же. С. 172. 
24

 Ракачев В.Н. Этнодемографические изменения в Краснодарском крае, 1989–1999 гг. // Социоло-

гический журнал. 2001. № 2. С. 54. 
25

 Бондарь Н.И. Указ. соч. С. 152. 
26

 Всесоюзная перепись населения 1989 г. М., 1989. Табл. 9с. 
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Русские, как и ранее, являлись численно доминирующим этносом и со-

ставляли 89,2% населения, украинцы – 3,6, армяне – 2,6, белорусы – 0,7, нем-

цы – 0,6, греки – 0,6, адыгейцы – 0,4,  татары (в т.ч. крымские) – 0,4, грузины 

– 0,2, молдаване – 0,2,  евреи – 0,1 и др.
27

 (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Изменение доли отдельных национальностей в составе населе-

ния Кубани с 1939 по 1979 г. 

 

Кроме того, произошли изменения в территориальном размещении на-

родов Кубани. Русское население по-прежнему абсолютно преобладало во 

всех районах края, но в относительных цифрах в зависимости от района на-

блюдалась значительная дифференциация. Максимальная концентрация рус-

ских наблюдалась в 1979 г. в Белореченском районе, где они составляли 97% 

населения, минимальная – в сельской местности в районе Сочи – 40%. В це-

лом более низкой концентрация русских была в районе Черноморского побе-

                                                           
27

 Рассчитано по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г. Распределение населения по на-

циональности, родному языку и второму языку народов СССР по Краснодарскому краю. М., 1989; Итоги 
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режья – приблизительно 70%, а более высокая – в северо-восточных районах 

края, свыше 90%
28

.  

Наибольшая концентрация армян в 1979 г. отмечена в районе Сочи. 

Здесь проживало 35% армянского населения Краснодарского края. Значи-

тельное их число было сосредоточено в Краснодарском горсовете (11,5%), 

Армавире (8%), Отрадненском (6%) и Апшеронском (5%) районах, в Ново-

российске (4%). Таким образом, практически 70% армянского населения края 

компактно располагалось на территории шести административно-

территориальных единиц
29

. 

75% адыгов компактно проживали в Краснодарском (37%), Сочинском 

(18%), Туапсинском (20%) горсоветах. Традиционными районами прожива-

ния немцев в крае были Кавказский, Тбилисский, Усть-Лабинский, Новоку-

банский, Армавирский районы. Здесь, по данным переписи 1979 г., прожива-

ло 40% всех немцев края. Значительным было немецкое население в районе 

Анапы (7%), несколько меньшим – в Краснодарском горсовете (3,5%)
30

. 

Усиливается концентрация в районе Черноморского побережья грече-

ского населения. В Сочи, Геленджикском и Новороссийском горсоветах 

проживало 42% греков края. Сохраняется значительная численность греков 

на территории Крымского района (бывшего Греческого) – 15%. Большие 

группы греков также были в Апшеронском районе (9%) и  Краснодаре (7%). 

Максимальная концентрация татарского населения наблюдалась в рай-

оне Новороссийска (20%), Темрюка (14%), несколько меньшие группы со-

средоточивались в Краснодаре (8%), Сочи (7%), Крымском районе (5%). 

Наибольшей компактностью в крае отличалось грузинское население, 

52% которого размещалось в районе Сочи. Другими районами крупного со-

средоточения грузин в крае были Краснодарский (12%) и Новороссийский 

(4%) горсоветы.  

                                                                                                                                                                                           

Всесоюзной переписи населения 1989 г. Распределение населения по национальности, родному языку и вто-

рому языку народов СССР по Адыгейской автономной области. М., 1989.  
28

 Рассчитано по: Национальный состав населения Краснодарского края по данным Всесоюзной пе-

реписи населения на 17 января          1979 г. Краснодар, 1981. С. 30–45. 
29

 Рассчитано по: Национальный состав населения Краснодарского края… С. 30–45. 
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Не менее компактно на территории края проживали черкесы, 50% ко-

торых размещалось в Успенском районе, 23% – в районе Сочи и 7% – в рай-

оне Армавира. 

Традицию компактного проживания в крае сохраняли евреи, концен-

трируясь преимущественно в крупных городах: Краснодаре и его пригородах 

– 38% всего еврейского населения края, районе Сочи – 19%, Новороссийске – 

14%, Армавире – 4%
31

. 

29% всех молдаван на территории края проживали в Крымском районе, 

в Краснодаре и его пригородах (Динском районе) – 14%, районе Сочи – 9%, и 

столько же в районе Новороссийска
32

. 

В итоге миграционных перемещений за 1959–1979 гг. происходит пе-

рераспределение этносов и этнических групп по территории края. Все боль-

шая их часть тяготеет к Черноморскому побережью, вследствие чего этот 

район становится более многонациональным, а доля русского населения 

здесь, как в цело по краю, снижается. 

Таким образом, приведенный материал показывает, что этническая 

карта Кубани в основе своей сложилась к началу      ХХ в., последующие из-

менения в этническом составе населения края не носили кардинального ха-

рактера. Практически не менялся состав народов в крае, но их соотношение, 

численность претерпели трансформацию. Край исторически сложился как 

многонациональный при доминирующей роли славянского этнического ком-

понента (сначала украинцев и русских, затем русских). Полиэтничный состав 

населения края сформировал в его среде традиции межкультурного взаимо-

действия основных этносов и этнических групп края, однако ряд админист-

ративных решений  принимавшихся на протяжении истории, заложили опре-

деленный конфликтный потенциал в сферу межэтнических отношений, кото-

рый проявил себя в конце ХХ в. 

                                                                                                                                                                                           
30

 Там же.  
31

 Рассчитано по: Национальный состав населения Краснодарского края… С. 30–45.  
32

 Там же.  


