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Аннотация: В статье на основании анализа данных Первой Всеобщей 

переписи населения Российской империи 1897 г., Всесоюзной переписи 1989 г. 

и Всероссийской переписи 2010 г. рассматривается динамика соотношения 

различных этносов и этнических групп, проживавших на территории 

Кубанской области и Краснодарского края. Отмечается, что сложный 

этнический состав региона в современных условиях появления новых вызовов 

и угроз государству, проявляет возможные риски нарастания 

этносоциальных конфликтов и экстремистских угроз. Для их преодоления в 

крае создана работоспособная система взаимодействия органов власти 

различного уровня, общественных организаций и объединений. 

Ключевые слова: Кубань, полиэтнический регион, этнос, 

межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, экстремизм. 

Annotation: The article analyzes the data of the First General Census of the 

Russian Empire in 1897, the All-Union Census of 1989 and the All-Russian Census 

of 2010. The dynamics of the correlation of various ethnic groups and ethnic 

groups residing on the territory of the Kuban region and the Krasnodar Territory 

is considered. The complex ethnic composition of the region in the present 
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conditions of the emergence of new threats to the state, leads to the risk of ethno-

social conflicts and extremist threats. To overcome them, an efficient system of 

interaction of various levels of government, public organizations and associations 

has been created in the region. 

Key words: Kuban, polyethnic region, ethnos, interethnic relations, ethno-

social conflicts, extremism. 

 

Кубань на протяжении веков и тысячелетий формировалась как 

полиэтнический регион. История народов, населявших её, уходит в далёкое 

прошлое, когда местное, автохтонное население вступало в этнокультурные 

контакты с различными народами, периодически появляющимися в степном 

предкавказье, смешиваясь с ними, интегрируя их в свою этническую среду, 

или само подвергаясь ассимиляции. 

Со второй половины XVIII в. данная территория постепенно входит в 

состав Российской империи. Заселена она была тогда различными 

этническими группами адыгов и абазинов, проживавших в основном по 

левому берегу Кубани. Здесь же проживали немногочисленные и частично 

ассимилированные группы армян (черкесогаи) и греков (черкесские греки). В 

это же время на Кубани появляются украинская и русская этнические группы 

в лице черноморского и линейного казачеств, основу которых составляли 

запорожские (черноморские) и донские казаки, а также крестьяне 

южнорусских губерний, переселяемые сюда для несения службы и освоения 

земель. В годы Кавказской войны (1829-1864 гг.) этническая карта региона 

претерпела существенные изменения, что было связано с переселением в 

Турцию и страны Ближнего Востока части адыгов, а оставшиеся «мирные» 

горцы были переселены в Прикубанье. После окончания войны крестьянская 

колонизация региона заметно активизируется, стимулируемая политикой 

государства, позволявшей лицам «невойскового сословия» приобретать на 

землях Кубанского казачьего войска недвижимость, а также открытием в 
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1875 г. Ростово-Владикавказской железной дороги. В этот период активно 

переселяются на Кубань греческие и армянские выходцы из Турции, 

появляются немцы, болгары, чехи, эстонцы, молдаване и др. 

В конце XIX – начале XX вв. Кавказ считался одним из самых 

многонациональных регионов Российской империи. На его территории 

проживали десятки этнических групп – носители почти 70 различных языков 

и наречий. В Кубанской области, на территории которой сегодня 

располагаются Краснодарский край, Адыгея, почти вся Карачаево-Черкесия, 

запад и юго-запад Ставропольского края, было представлено более 40 

различных языков и наречий. По данным Первой Всеобщей переписи 

населения Российской Империи1 1897 г. более всего здесь было 

представителей русской языковой группы – 1 737 908 душ обоего пола, что 

составляло 90,57% от всех жителей Кубанской области. При этом стоит 

отметить, что к русской языковой группе были отнесены три языка: 

великорусский, на котором говорили 816 734 души обоего пола или 42, 56% 

от всего населения Кубани; малорусский – 908 818 душ обоего пола (47,36%) 

и белорусский – 12 356 душ обоего пола (0,65%). Следующей по численности 

языковой группой были «наречия кавказских горцев», среди которых 

доминировали т.н. языки «черкесского наречия», носителей которых 

насчитывалось 65 309 душ обоего пола или 3,4% от всех жителей Кубанской 

области. К этим языкам относились три основных наречия: кабардинское, на 

котором говорило 14 340 душ обоего пола (0,75%); черкесское – 38 488 душ 

обоего пола (2%); абхазское – 12 481 душ обоего пола (0,65%). На третьем 

месте по численности находились представители т.н. «турецко-татарских 

наречий», среди которых нужно отметить карачаевцев, которых 

насчитывалось 26 877 душ обоего пола (1,4%). Остальное население 

Кубанской области было представлено, прежде всего, носителями немецкого 
                                                           
1 Первая Всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г. / Под ред. Н. А. Тройницкого. 

СПб, 1905. Т. I. Общий свод по Империи результатов разработки данных Первой Всеобщей 

переписи населения, произведенной 28 января 1897 года. Таблица XIII. «Распределение населения 

по родному языку». 
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– 20 778 душ обоего пола (1,08%), греческого – 20 137 душ обоего пола 

(1,05%) и армянского языков – 13 926 душ обоего пола (0,73%). 

К 1900 г. в результате постоянно притока переселенцев на Кубань 

число иногородних превысило общее число казаков, а к 1913 г. 

представители «невойскового сословия» составляли 57,2% Кубанской 

области. Общее же число жителей региона выросло до 3 050 391 человек, т.е. 

увеличилось более чем в 1,5 раз1. 

В течение всего советского периода происходили существенные 

перемены в этнической картине региона, что было связано с войнами и 

перманентными кризисами 20-х – 30-х гг., коллективизацией и 

индустриализацией страны, урбанизационными процессами, всё более 

растущей социальной мобильностью населения, а также политикой партии и 

правительства в области национального строительства. 

Согласно последней Всесоюзной переписи населения2 1989 г. 

соотношение численности народов, проживающих в Краснодарском крае, 

выглядело так: русские составляли 86,71% населения, украинцы – 3,94%, 

армяне – 3,72%, белорусы – 0,75%, немцы – 0,65%, греки – 0,61%, адыгейцы 

– 0,45%, татары – 0,31%, молдаване – 0,16, евреи – 0,11%.  

По Всероссийской переписи 2010 г. в Краснодарском крае численность 

населения составляла 5 226 647 человек и было представлено не менее чем 

124 этническими группами. При этом русских было 4 522 962 человек 

(86,5%), армян – 281 680 (5,4%), украинцев – 83 746 (1,6%). Представителей 

других национальностей: татар – 0,5%; греков, примерно – 0,4%; белорусов, 

грузин и адыгейцев – по 0,3%; цыган, немцев, азербайджанцев и турок, 

примерно – по 0,2%. 

                                                           
1 Кубанские станицы. Этнические и культурно-бытовые процессы на Кубани / Отв. ред. К.В. 

Чистов. М.: Наука, 1967. С. 21-24. 
2 Ракачев В.Н., Халафян А.А. Национальный состав населения Кубани: история формирования и 

развития, демографический прогноз // Историческая и социально-образовательная мысль. 2013. 

№5. С. 208. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Таким образом, процентное соотношение русскоязычного населения 

(русские, украинцы и белорусы) со всеми остальными жителями региона 

менялось таким образом: в 1897 г. – 90,57% от всех жителей, в 1989 г. – 

91,4%, в 2010 г. – 88,4%; при этом существенно изменилось соотношение 

русских и украинцев: 42,56% и 47,36% соответственно в 1897 г., 86,71% и 

3,94% соответственно в 1989 г., 86,5% и 1,6% в 2010 г. Процентное 

соотношение немцев сократилось с 1,08% в 1897 г. до 0,65% в 1989 г. и 0,2% 

в 2010 г.; греков с 1,05% в 1897 г. до 0,61% в 1989 г. и 0,4% в 2010 г. 

Количество армян наоборот существенно увеличилось – с 0,73% в 1897 г. до 

3,72% в 1989 г. и 5,4% в 2010 г. Процентное соотношение адыгов менялось 

так: 3,4% – в 1897 г. (с учётом территорий современных Краснодарского 

края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии и части Ставропольского края); 0,45% в 

1989 г. (только Краснодарский край); 0,3% в 2010 г. (только Краснодарский 

край).  

Несмотря на все эти перемены, Краснодарский край до сегодняшнего 

дня продолжает оставаться одним из самых полиэтничных регионов России. 

Особую роль в последнее время начинают играть миграционные процессы, 

характеризующиеся всё более активным ростом. Так по данным пресс-

службы Краснодарстата1, миграционный прирост населения в регионе только 

за первое полугодие 2015 г. увеличился на 34% и составил 27,4 тыс. человек, 

а за счёт обмена с государствами-участниками СНГ, прежде всего с 

Украиной, вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. За 

первое полугодие 2016 г. миграционный прирост населения  увеличился ещё 

на 4,8% по сравнению с первым полугодием 2015 г.2 

                                                           
1 Общие итоги миграции населения в Краснодарском крае в январе-июне 2015 года [Электронный 

ресурс] // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Краснодарскому краю: Официальный сайт. URL : 

http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/news/rss/3bb27000499a6aba8b32eb2d12c32

61e  
2 Общая характеристика миграционной ситуации в крае [Электронный ресурс]. URL : 

http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/resources/80.htm  
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Как отмечают авторы пособия «Особенности терроризма в России и 

меры антитеррористической защиты», угрозы «экстремистских проявлений 

исходят главным образом из сферы межнациональных… отношений», и хотя 

Краснодарский край, согласно разработанным Институтом этнологии и 

антропологии РАН таблицам общей характеристики этнополитической 

безопасности в России, «относится к третьей группе, которая включает в себя 

относительно спокойные регионы», тем не менее, в крае «имеются 

исторические или экономические причины межэтнического противостояния 

(спорные территории, районы с интенсивным притоком эмигрантов)»1. 

С учётом многонационального состава населения Краснодарского края 

и, в связи с этим, наличия возможных этносоциальных конфликтов и 

экстремистских угроз, исходящих из сферы межнациональных отношений, в 

регионе созданы краевая и муниципальные антитеррористические комиссии, 

деятельность которых основывается на внедрении гражданских технологий 

противодействия терроризму и экстремизму и информационно-

пропагандистском сопровождении антитеррористической деятельности. При 

этом все мероприятия реализуются во взаимодействии с 

правоохранительными органами, руководством края и муниципалитетов, 

общественными организациями и объединениями. 

Большую роль в этом контексте играет краевой Центр национальных 

культур, объединяющий 32 краевых национально-культурных объединения. 

Центр в рамках программы гармонизации межнациональных отношений 

ежегодно организует и проводит более 100 мероприятий национально-

культурных объединений края (фестивали, концерты, ярмарки, фольклорные 

праздники и др.). Практически во всех муниципалитетах ежегодно проходит 

краевой фестиваль «Венок дружбы народов – мы едины», в котором 

принимает участие более 1000 человек различных национальностей. Центр 

активно участвует в организации и проведении круглых столов и 

                                                           
1 Особенности терроризма в России и меры антитеррористической защиты: пособие для лекторов / 

автор-сост. А.А. Кузин. Краснодар: Диапазон-В, 2012. С. 29. 
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конференций различного уровня по проблемам межнациональных 

отношений, развития межкультурного диалога и укрепления 

межнационального мира и согласия, участвует в программах «Стратегия 

развития национальных объединений России», «Взаимодействие 

национальных объединений, администрации и правоохранительных органов 

по изучению опыта регионов России и международных организаций». В 

целях противодействия экстремистским проявлениям и этносоциальным 

конфликтам Центром создан интернет-сайт, который становится всё более 

информативным, интересным и посещаемым1. 

В 2015 г. при главе администрации Краснодарского края создан 

совещательный консультативный орган – Совет по межнациональным 

отношениям, председателем которого является губернатор В.А. Кондратьев. 

Советом рассматриваются вопросы реализации государственной 

национальной политики, а также определяются способы, формы и этапы её 

реализации в регионе; готовятся предложения губернатору; обеспечивается 

взаимодействие органов власти всех уровней, органов местного 

самоуправления, общественных, научных и иных организаций; организуется 

профилактика  межэтнических конфликтов и обеспечение межнационального 

согласия2. 

В структуре Общественной палаты Краснодарского края, действует 

Комиссия по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, развития СМИ и общественной дипломатии. Общественная 

палата готовит ежегодные доклады губернатору о состоянии гражданского 

общества, в том числе, содержащие информацию о состоянии межэтнических 

                                                           
1 Центр национальных культур. Краснодарский край. Официальный сайт [Электронный ресурс]. 

URL : http://kubanetnos.ru/  
2 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 сентября 2015 

года № 838 «О совете при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по 

межнациональным отношениям» [Электронный ресурс] // Консорциум Кодекс. Официальный 

сайт. – URL : http://docs.cntd.ru/document/432879064 
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отношений, противодействии этническому и религиозному экстремизму, 

воспитанию патриотизма1. 

Кубань исторически является уникальным полиэтническим регионом, 

где на протяжении веков формировалось пространство добрососедского 

диалога народов, вероисповеданий и культур. В условия новых вызовов и 

угроз Российскому государству и обществу основной задачей является 

объединение усилий общественных патриотических, ветеранских 

организаций, казачьих обществ, национальных, религиозных и молодёжных 

объединений с правоохранительными и силовыми ведомствами, органами 

законодательной, исполнительной и судебной власти всех уровней по 

обеспечению общественной безопасности, противодействию экстремизму и 

этносоциальным конфликтам. 
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