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Исследование истории гражданской войны в Кубанской области невозможно без широкого 

привлечения статистических материалов, отражающих демографическую ситуацию: плотность 

народонаселения, сословно-социальная и этническая дифференциация, миграционные и 

эмиграционные процессы, состояние сельского хозяйства, землепользования, промышленности, 

уровня грамотности и др. В связи с этим особую значимость приобретает анализ обширного 

комплекса публикаций статистических материалов [1]. 

Статистические данные, изданные еще в 20-годы, использовались многими исследователями. 

Прежде всего, следует остановиться на статистике населения (народонаселении), имеющей особое 

значение при изучении социальных процессов. В известном смысле статистику населения можно 

считать демографической статистикой, так как речь идет о динамике, потерях и воспроизводстве 

населения. 



Особое место в ряду статистических источников обобщающего плана занимают материалы 

первой Всероссийской переписи населения 1897 года. Данная перепись была ориентирована на учет 

численности и состава населения. По данным этой переписи, население Кубани насчитывало 

1123912 тысяч человек [2], в то время как по официальным данным за 1896 год, на территории 

Кубанской области было зафиксировано 1863841 тысяч человек. Данные показатели традиционно 

рассматриваются как исходные при изучении динамики изменений численности населения. 

С момента вхождения региона в состав России проявлялась, устойчивая тенденция 

увеличения численности населения. Эта динамика продолжала сохраняться и в годы первой мировой 

войны в связи с миграцией и притоком беженцев из центральных и западных губерний на юг страны, 

что неизбежно повлекло за собой увеличение плотности населения [3].  

По имеющимся статистическим сведениям, накануне первой мировой войны плотность 

населения, по сравнению с 60 годами XIX века, увеличилась почти в 5,7 раза. В 1914 году на 

территории Кубани проживало около 3050391 тыс. человек [4], что составляло около 1,8 % 

населения Российской империи [5]. Интенсивный прирост населения, связанный с мощными 

миграционными процессами, порождал проблему адаптации «пришлого» населения: «вписание» в 

экономическую жизнь, в новую социальную и культурную среду, в существенно отличающиеся 

природно-климатические условия. Переселенцы тяжело осваивали новую территорию: здесь 

непривычным было всѐ: и природа и климатические условия. И хотя человеческой природе 

свойственна чрезвычайно высокая способность к адаптации, потребовалось время и не малое, что бы 

приспособиться к новым природным условиям.   

Основная часть населения региона, как и России, проживала в сельской местности. Накануне 

первой мировой войны сельские жители составляли 91 % в структуре населения. По числу жителей 

многие станицы и сѐла не уступали средним городам, а округа отдельным губерниям России [6]. 

К демографическим особенностям региона следует отнести многонациональный состав 

населения. Согласно статистическим данным, русские составляли подавляющее большинство 

населения  - 92,6 %. Адыги проживали главным образом в трѐх отделах: Екатеринодарском, 

Майкопском, Баталпашинском и составляли 4,3 % [7]. 

Перепись 1897 года показала неточность, а в отдельных случаях – и тенденциозность 

«официальных» цифр. Подобное отклонение проявилось и в 1916 году: по данным «календаря», 

сельское население Кубанской области составляло 2788572 тыс. человек, а июльская перепись 1916 

года, учитывавшая также и временно отсутствовавшее население, фиксирует цифру – 2455944 тыс. 

человек. Значительное несоответствие имеющихся сведений дает достаточно оснований для 

критического отношения к этим данным. 

При обращении к данной статистике важно выявить причины имеющихся расхождений. 

Официальная отчетность начальников области, касающаяся численности населения, составлялась на 

основании сведений Кубанского статистического комитета, собиравшего данные через писарей 

станичных и аульских правлений, обязанных ежегодно заполнять рассылавшиеся бланки-таблицы. 



Неточно подсчитанные данные механически сводились, а затем печатались в так называемых 

«Отчетах начальника области» и «Кубанских календарях». Указанные «отчеты» и «календари» до 

1919 года были основными источниками, из которых черпались сведения о населении области. 

Ошибки и неточности, допущенные в них, к 1916 году уменьшились и достигли своего минимума 

[8]. Однако только лишь в 1919 году Краевым статистическим бюро выпускаются (на правах 

корректуры) данные переписи 1916 года без выводов и комбинаций; появляются некоторые итоги 

переписи 1917 года. В целом период с 1916 года по 1919 год отличается отсутствием полных данных. 

Важно учитывать, что методика сбора и систематизации сведений, приводимых официальной 

статистикой, весьма несовершенна. На ошибки и неточности обращали внимание многие 

исследователи [9].  

Советское правительство придавало большое значение организации в стране единого 

статистического учета. 25 июля 1918 года при СНК было сформировано Центральное статистическое 

управление (ЦСУ) и принят декрет о государственной статистике. Тем не менее первая Всесоюзная 

советская перепись населения, проведенная в августе 1920 года, не охватывала всей территории 

страны в силу продолжавшихся военных действий. В результате почти 30% населения остались 

неучтенными, а состав большинства окраинных территорий определялось по дореволюционным 

сведениям [10]. Полученные материалы оказались неполными, они не давали точных сведений. 

Однако имеющаяся информация, представляет несомненный интерес, в исследовательском плане, 

отражая уровень осознания значимости систематических статистических обследований. 

С 20-х годов качество учета населения заметно ухудшается. Исчезает ранее существовавшая 

самостоятельная церковная статистика, падает, если не сходит на нет, значение текущего учета. 

Сведения о населении России во время гражданской войны весьма противоречивы. Помимо 

трудностей общего порядка, на состояние статистической базы негативное влияние оказали 

перестройка системы демографического учета и характер гражданской войны, непосредственно 

затронувший большинство районов страны. 

Демографические последствия пертурбационных процессов в нашей стране длительное время 

замалчивались и не получали соответствующей оценки. В первую очередь это относится к 

демографическим потерям в годы гражданской войны [11]. Под ними понимаются, во-первых, 

гибель людей, большая смертность в результате эпидемий, голода и репрессий. Во-вторых,  потери, 

рассчитанные с учетом нереализованных рождений вследствие падения рождаемости, вызванного 

разрывом семейных связей в результате мобилизации мужчин в армию или значительных по 

величине миграционных процессов. Третий вид потерь населения, который целенаправленно не 

исследовался, связан с изменением качественных характеристик населения, а именно: 

половозрастной, образовательной, профессиональной, этнической, физической и других 

обстоятельств. 

Особое место в корпусе источников занимают статистические данные, отражающие процессы, 

происходившие в различных сферах общественной жизни Кубани в 1917-1920 годах. Текущая 



статистика имела преимущественно хозяйственную направленность и распространялась на 

промышленность, торговлю, заготовку продовольствия, земледелие и труд, финансы и пути 

сообщения. В первые годы советской власти, несмотря на сложное положение страны, проводились 

различного рода массовые обследования. Так, в 1920 году одновременно была осуществлена 

сельскохозяйственная и промышленная перепись населения. Большинство из переписей этого года 

оказались незавершенными, и материалы необработанными отложились в архивах. Многие 

статистические материалы, имеющие отношение к военному делу, репрессиям, преступности, 

эпидемиям, были уничтожены. Исходя из этого фрагментарные данные, собранные в разных 

статистических обследованиях за 1918-1920 годы, могут быть рассмотрены как, весьма 

относительные. 

Статистические показатели, относящиеся к 1917-1920 годам, характеризуются 

существенными недостатками и могут использоваться с большими оговорками при обязательном 

критическом подходе [12]. Неотработанные методики подсчета и сбора материалов, отсутствие 

единых приемов и методов систематизации, а также допущенные неточности требуют критического 

отношения к приводимым цифровым показателям, постоянного сопоставления с другими 

источниками. Степень полноты и достоверности статистических данных нередко удается установить 

только в результате анализа демографических материалов за продолжительный отрезок времени. 
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