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ОСОБЕННОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ

(Рецензирована)
Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей изменения демографи-

ческой ситуации в Краснодарском крае в течение 1950-х гг. Установлена зависи-
мость демографических процессов от уровня социально-экономического развития 
региона. Проанализированы закономерности изменения соотношения городско-
го и сельского населения в крае, выявлены причины этого процесса. Отмечается 
влияние форсированной индустриализации на рост численности крупных и ма-
лых городов Кубани. Анализ результатов проведенных всесоюзных переписей на-
селения в 1939 г. и 1959 г. позволили зафиксировать в Краснодарском крае более 
высокие темпы урбанизации, чем в среднем по СССР. Несмотря на стимулирова-
ние роста городского населения в регионе, доля сельских жителей на Кубани пре-
вышала аналогичный показатель по стране, что было обусловлено аграрной спец-
ификой и востребованностью сельскохозяйственной продукции Краснодарского 
края. Авторы утверждают, что параллельно с развитием городских территорий 
происходил процесс модернизации социально-экономической и культурной ин-
фраструктуры села. Реализуемая в рассматриваемый период государственная по-
литика развития региона способствовала сохранению численности сельского насе-
ления посредством создания рабочих мест, а также пропаганды и популяризации 
сельского образа жизни в период проведения сезонных сельскохозяйственных 
работ. Дается оценка эффективности политики развития сельских и городских 
территорий в 1950-е гг. в контексте демографических трансформаций на Кубани.
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CHANGE IN THE NUMBER OF URBAN AND RURAL POP-
ULATION IN THE KRASNODAR TERRITORY DURING 

THE 1950S: FEATURES AND PATTERNS
Abstract. The article studies the peculiarities of changing the demographic situ-

ation in the Krasnodar Territory during the 1950s. The authors have established that 
demographic processes depend on the level of socio-economic development of the re-
gion. The patterns of change in the ratio of urban to rural population in the province 
have been analyzed, and the reasons for this process have been identified. The forced 
industrialization influenced the growth of the number of large and small cities of 
Kuban. The analysis of the results of the All-Union population censuses conducted 
in 1939 and 1959 allowed the authors to record a higher rate of urbanization in the 
Krasnodar Territory compared to the average in the USSR. Despite the stimulation 
of urban population growth in the region, the share of rural residents in Kuban ex-
ceeded the analogous figure in the country. This was due to the agrarian specificity 
and demand of agricultural products of the Krasnodar Territory. The authors claim 
that the socio-economic and cultural infrastructure of the village was modernized 
alongside the development of urban areas. During the period under review, the State 
policy for the development of the region has contributed to the preservation of the 
rural population through the creation of jobs and the promotion of rural lifestyles 
during seasonal agricultural activities. The authors assess the effectiveness of rural 
and urban development policies in the 1950s in the context of the demographic trans-
formation in Kuban.

Keywords: demographic situation, urbanization, industrial society, Krasnodar 
Territory, social groups, urban and rural population.

Период 1950-х гг. характери-
зовался не только существенны-
ми изменениями в политической 
сфере общественной жизни СССР, 
связанными с процессами дестали-
низации, но также и весьма дина-
мичными процессами в социально-
экономической и демографической 
сферах. 1950-е гг. были временем на-
чала перехода наиболее экономиче-
ски развитых стран мира к постин-
дустриальной модели общества, в 
то время когда в СССР продолжала 
укрепляться его индустриальная 
модель. Это обстоятельство таило в 
себе будущие вызовы, с которыми 
Советскому Союзу не суждено было 
справиться, однако в 1950-е гг. ком-
мунистическому руководству стра-
ны казалось, что, обладая абсолют-
ной властью в рамках советского 
общества, оно способно направлять 
развитие общественных процессов в 
том направлении, которое казалось 
им наиболее верным. Позже они 
сами свяжут это явление с поняти-
ем волюнтаризма, а также личными 
ошибками Н.С. Хрущёва. 

В 1950-е гг. советская плановая 
экономическая система, пожалуй, 
впервые с момента своего создания, 
показала предел своих возможно-
стей: стали снижаться темпы роста 
экономических показателей, а в на-
чале того десятилетия пришлось 
закупать хлеб за рубежом. Попыт-
ки Хрущева решить экономические 
проблемы села экстенсивными ме-
тодами, а проблемы промышлен-
ного развития – бесконечными ад-
министративными новациями, не 
привели к желаемому результату, 
поскольку не затрагивали основ 
экономической модели, которая 
опиралась на командно-админи-
стративные методы управления и 
неэкономические стимулы труда. 
В дальнейшем это будет расцене-
но как его личные ошибки и станет 
одной из причин отставки Хрущева 
с руководящих постов в партии и 
государстве. 

На наш взгляд, основной причи-
ной кризиса советской политической 
и социально-экономической модели, 
который произошел в конце 1980-х 
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– начале 1990-х гг., стали противо-
речия между постиндустриальными 
тенденциями в развитии советского 
общества того периода и стремление 
коммунистического руководства 
страны сохранить социально-эко-
номическую структуру общества 
и политическую систему, которые 
возникли и окрепли в условиях ин-
дустриального периода. В такой же 
степени это относится и к духов-
ным ценностям, и к нравственным 
ориентирам.

Такого рода оценки и сужде-
ния вполне возможно оценить как 
субъективные, и дискутировать по 
этому поводу бесконечно. Вместе с 
тем, сложно спорить с тем, что уже в 
1950-е гг. в СССР проявляются тен-
денции, которые можно охаракте-
ризовать как отдалённые признаки 
начала эволюции советского инду-
стриального общества в постинду-
стриальное. Наименее субъектив-
ными показателями этого процесса 
мы склонны считать социальные и 
демографические изменения в совет-
ском обществе. Такой тенденцией, 
например, является рост городско-
го населения. Так, в 1959 г. доля го-
родского населения в СССР состав-
ляла 48%, сельского – 52% [1; 3]. В 
1939  г. эти показатели составляли 
– 33% горожан и 57% сельских жи-
телей [1; 21]. Некоторые другие по-
казатели, например, такие как рост 
образованности населения, в том 
числе рост числа женщин со сред-
ним и высшим образованием, а так-
же увеличение числа образованных 
людей на селе, также свидетельству-
ют о продвижении советского обще-
ства к постиндустриальной фазе  
[1; 3-9]. Однако анализ этих про-
цессов не входит в число задач, ре-
шаемых в этой статье. Мы заинте-
ресовались таким вопросом, как 
изменение численности городского 
и сельского населения в Краснодар-
ском крае в ходе достаточно про-
тиворечивых процессов и на фоне 
тех общегосударственных тенден-
ций, которые мы постарались опи-
сать выше. Мы задались вопросом 

о закономерностях и особенностях 
эволюции демографической ситуа-
ции в рамках этого региона СССР.

Отличительной чертой Кубани 
как региона на протяжении всей его 
истории была и остается аграрная 
специфика, что влияло как на тип 
преобладающих поселений, так и на 
характер расселения. В то же время 
в пределах региона поселенческая 
структура варьировалась в зависи-
мости от этнокультурных, природ-
но-климатических, военно-страте-
гических факторов. 

Новый этап в развитии региона 
начинается с процесса модерниза-
ции, начавшегося в советском обще-
стве. Развитие городов, промыш-
ленности постепенно, но неумолимо 
меняло поселенческую структуру, 
как в количественном, так и в ка-
чественном отношении. Однако ак-
тивные темпы индустриализации 
на Кубани – рост числа городских 
предприятий тяжелой и легкой про-
мышленности, вытекающая из этого 
повышенная скорость урбанизации 
региона, сталкивались и вступали 
в противоречие со стремлением го-
сударства сохранить регион как ос-
новную, так называемую житницу 
страны.

5-14 октября 1952 г. состоялся 
XIX съезд КПСС, на котором были 
приняты директивы пятилетне-
го плана развития государства на  
1951-1955 гг. Основными задачами 
плана стало развитие тяжелой и 
легкой промышленности, при этом 
темпы прироста были определены 
практически в равной степени: для 
группы «А» – 13%, для группы «Б» 
– 11%, в целом, план роста промыш-
ленного производства был поставлен 
в 70%, рост производства средств 
производства – на 80%, рост произ-
водства предметов потребления – на 
65%, производство продукции ма-
шиностроения, металлообработки 
и мощность электростанций пла-
нировалось увеличить примерно  
в 2 раза [2; 5-8]. На Кубани в пе-
риод 5-й пятилетки был постро-
ен ряд крупных промышленных 
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предприятий, среди которых можно 
выделить Краснодарский кирпич-
но-черепичный завод, Краснодар-
ский и Кропоткинский гидролиз-
ные заводы [3], что способствовало 
механическому приросту городско-
го населения за счет появления но-
вых рабочих мест. По отчетам кра-
евых статистических органов, по 
состоянию на 1 января 1955 года, 
численность городского населения 
Краснодарского края составляла  
931 тыс. чел. [4], что в соотношении 
с сельским населением региона да-
вало 28%, отдельно просчитывалась 
и подавалась в отчетах численность 
г. Сочи – 78 тыс. чел. [5]. Естествен-
ный прирост городского населения 
за 1954 год составил 11,6 тыс. чел., 
механический – 4,5 тыс. чел. [6]. 

Согласно всесоюзной переписи 
населения 1959 г., которая офици-
ально подводила итоги по состоя-
нию на 15 января, численность го-
родского населения Краснодарского 
края составляла 1 462,6 тыс. чел., в 
соотношении с сельским населением 
– уже 39% [7]. Из указанных дан-
ных наблюдается высокий уровень 
роста городского населения региона. 
К числу наиболее крупных городов 
по-прежнему относились: краевой 
центр – Краснодар с числом жите-
лей 313,1 тыс. чел., это 22,9% всех 
горожан края [7]; важные узловые 
транспортные центры – Новорос-
сийск и Армавир.

Резкому увеличению темпа ро-
ста городского населения не толь-
ко в регионе, но и по стране в це-
лом, поспособствовал принятый на  
XX съезде КПСС, проходившем с 
14 по 25 февраля 1956 г., пятилет-
ний план развития народного хо-
зяйства СССР на 1956-1960 гг., где 
помимо развития промышленности 
и увеличения темпов производства, 
было уделено внимание социаль-
ным вопросам и жилищному стро-
ительству, которое должно было 
проводиться индустриальными ме-
тодами. Основная же суть индустри-
альных методов в строительстве за-
ключалась в повышении готовности 

заводских изделий, которые приме-
нялись в монтаже жилых зданий. В 
наибольшей степени это нашло вы-
ражение в крупнопанельном домо-
строении. По сути, в строительстве 
жилых многоквартирных домов на-
чали применять новые технологии, 
используя панельные плиты вместо 
блочных и кирпича, что позволило 
увеличить темпы строительства и 
сократить срок сдачи жилья в экс-
плуатацию. Так, в городах и посел-
ках городского типа Краснодарского 
края, включая Адыгейскую авто-
номную область, за период с 1952 по 
1959 гг. в эксплуатацию было введе-
но 183 тыс. кв. м жилья [8].

Следует отметить, что рост го-
родского населения на Кубани в 
1950-е гг. осуществлялся не толь-
ко из-за концентрации населения в 
развитых городах, но и за счет обра-
зования новых городских поселений 
в связи с развитием производитель-
ных сил и освоением природных 
ресурсов страны. Число городских 
поселений к 1959 г. значительно уве-
личилось. Причем это увеличение 
произошло не только и не столько за 
счет возникновения новых городов и 
городских поселков, но в основном 
за счет преобразования многих сель-
ских населенных пунктов в поселки 
городского типа и поселков город-
ского типа – в города.

Указом от 15 апреля 1954 г. была 
расширена городская черта г. Крас-
нодара за счет территорий пригород-
ных районов (Новотитаровского и 
Пластуновского), что отразилось на 
численности жителей города. В кон-
це 1950-х гг. в Краснодарском крае в 
разряд городов перешли такие насе-
ленные пункты, как: Белореченск, 
Крымск, Славянск-на-Кубани, Усть-
Лабинск; рабочих поселков: Афип-
ский, Гирей, Дагомыс, Калинино, 
Нижнебаканский, Пашковский, 
Псебай, статус курортного поселка 
получила Кабардинка [9; 136-138]. 
В результате общее число городских 
поселений в крае к 1959 г. состави-
ло 33, из них 17 городов. Число го-
родских поселений в крае к 1959 г.,  
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в сравнении с 1939 г., увеличилось 
на 11, в том числе городов – на 6 [10]. 

В то же время доля городского 
населения на Кубани (39%), по дан-
ным переписи 1959 г., была заметно 
ниже, чем в целом по РСФСР, где по-
рог урбанизации был уже пройден 
и городское население составляло 
52% [11; 81]. При этом стоит напом-
нить, что общесоюзный показатель 
был несколько ниже – 48%.

Данное обстоятельство объяс-
нимо, прежде всего, тем, что Крас-
нодарский край – это регион с пре-
обладающей сельскохозяйственной 
спецификой, что замедляет про-
цессы урбанизации. Государствен-
ная политика развития региона, 
направленная на увеличение сель-
скохозяйственного производства, 
способствовала тому, что достаточно 
большое число жителей края нахо-
дили себе работу на селе, а потому и 
не спешили переезжать в города. С 
целью закрепления населения и раз-
вития села на Кубани проводилась 
активная агитационная и пропа-
гандистская деятельность местных 
органов власти. Большое внимание 
уделялось сельскому населению в 
периоды сева и уборки урожая, про-
водилась активная культурно-про-
светительская работа. Так, только 
за период сева 1950 г. в селах Кубани 
для молодежи было проведено 418 
выездных лекций в полевых станах 
с преобладающими темами по обще-
ственно-политическим, литератур-
ным, экономико-географическим, 
педагогическим и историческим во-
просам [12].

Развивалась и культурно-досу-
говая инфраструктура на селе – на 
весну 1952 года в крае насчитыва-
лось 79 районных домов культуры,  
240 сельских клубов, 392 избы-чи-
тальни и свыше 1000 колхозных 
клубов [13].

Помимо агитационно-пропаган-
дистской и культурно-просветитель-
ской деятельности, для усиления 
села применялись и администра-
тивные решения. Так, в результате 
административно-территориальных 

преобразований с середины  
1950-х гг. стали проводиться укруп-
нения районов, изменение границ 
отдельных населенных пунктов. 
В 1951-1954 гг. было осуществлено 
объединение значительного числа 
сельсоветов с целью формирования 
четких границ сельсоветов и кол-
хозных земель. По итогу укрупне-
ния сельсоветов в 1954 г. вместо  
628 в Краснодарском крае осталось 
411 сельсоветов [14; 136-138].

Одновременно был проведен учет 
населенных пунктов. Эта работа на-
чалась еще в конце 1940-х гг., и к 
1947 г. был составлен справочник 
населенных мест Краснодарского 
края. Однако он был еще не полным.

Таким образом, рост населения 
городов Краснодарского карая на 
протяжении всего рассматривае-
мого периода происходил не только 
за счет внутреннего воспроизвод-
ства населения, но и за счет меха-
нического роста числа горожан пу-
тем как внутрирегиональной, так 
и межрегиональной миграции [15; 
169]. При этом показатели роста го-
родского населения были достаточ-
но высокими, всего за 5 лет, с 1954 
по 1959 гг., городское население 
Кубани увеличилось более чем на  
0,5 млн, а в процентном соотноше-
нии – на 11% (39% в 1959 г. против 
28% в 1954 г.). При этом необходимо 
отметить, что интенсивность роста 
городского населения Краснодарско-
го края именно во второй половине 
1950-х гг. была значительно выше, 
чем в период с 1939 г., когда числен-
ность горожан на Кубани составля-
ла 23,7% [16; 23], и до 1954 г. (28%). 
Основными силами, способству-
ющими данной тенденции, мож-
но обозначить политику партии по 
индустриализации страны, что от-
разилось и на развитии региона. За 
1950-е годы были построены и вве-
дены в эксплуатацию крупные про-
мышленные предприятия, соответ-
ственно, возникшая потребность в 
кадрах повысила приток населения 
в города. Уделялось внимание соци-
альным проблемам и жилищному 
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строительству, особенно в период 6-й 
пятилетки, что способствовало обе-
спечению жильем и закреплению в 
городе мигрировавшего населения, 
а также создавало благоприятные 
условия для естественного прироста 
числа городского населения.

При этом, несмотря на рост го-
родского населения, Краснодарский 
край к концу 1950-х гг. в итоге так 
и не осуществил урбанизационный 

переход: численность сельских жи-
телей превосходила численность 
городских. Здесь стоит также отме-
тить немаловажную роль политики 
государства, согласно которой осо-
бое внимание уделялось развитию 
села, модернизации средств сельско-
хозяйственного производства и про-
ведению активной агитационно-про-
пагандистской деятельности среди 
местного населения. 
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