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Единственным источником информации 
о брачной структуре населения являются 
переписи населения. Брачное состояние в 
переписи может учитываться либо юри-
дическое (когда браком считается только 
юридически оформленный брак), либо фак-
тическое (устойчивый добровольный союз 
двух людей, совместно проживающих и 
ведущих общее хозяйство, но без юридиче-
ского оформления) [1, с. 22]. Во Всесоюз-
ных переписях 1939, 1959 и 1970 гг. учиты-
вались только две категории брачного со-

стояния: состоящие в браки на критический 
момент переписи и не состоящие в нем. Это 
затрудняет изучение проблемы брачности 
данного периода. Дело в том, что категория 
людей, не состоявших в браке, включает 
три категории брачного состояния: никогда 
не заключавших брак (холостых), вдовых, 
разведенных и разошедшихся. 

Начиная с переписи 1979 г. брачное со-
стояние в переписи стало учитываться в 
виде пяти категорий: никогда не состоявшие 
в браке, состоящие в браке на момент пере-
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Сокращение доли состоящих в браке 
мужчин при одновременном росте доли со-
стоящих в браке женщин объясняется улуч-
шением гендерной структуры населения. К 
этому периоду сократилась диспропорция 
полов. Женщины получили больше воз-
можностей для выбора мужа, в то время как 
часть «неконкурентоспособных» мужчин 
не смогла вступить в брак или сохранить 
его. Вместе с тем, на протяжении рассма-
триваемого двадцатилетия лишь 70– 76% 
женщин смогли устроить свою семейную 
жизнь, в то время как женатыми были 85–
95% мужчин. 

Таким образом, на протяжении 1970–
1980-х гг. происходило стабильное сниже-
ние коэффициента суммарной брачности. 
Особенно заметным оно было у мужчин, 
понизившись в среднем на 10%, у женщин 
отмечалась стабилизация показателя. 

В Хакасии самыми результативными го-
дами по показателю брачности были 1960–
1980-е гг. С 1965-го по 1976 г. коэффициент 
брачности неуклонно повышался с 7,6% до 

12,0%. Пик брачности по городской местно-
сти пришелся на 1975 г. и составил 21,1%,  
а с 1975-го по 1979 г. отметка брачности 
упала на 1,3%, в 1989 г. этот показатель по 
городу был равен 9,2%1. 

В этот же период наблюдалось повыше-
ние коэффициента брачности и в сельской 
местности. В 1965 г. он составил 8,5%. 
В 1977–1978 гг. он достиг максимальной 
планки и составил 11,7%, после чего по-
следовал период его планомерного сниже-
ния2. В целом для городского населения в 
рассматриваемый период был характерен 
более высокий показатель брачности, что 
объясняется наличием в городе значитель-
ной доли населения молодежного возраста. 

Самый высокий коэффициент брачности 
в начале 1980-х гг. был зафиксирован в Сая-

писи, вдовые, разведенные и разошедшиеся. 
Последние две категории показывались вме-
сте, поэтому данное обстоятельство затруд-
няло возможность анализа различий в проч-
ности юридического и фактического брака. 

Анализ брачной структуры населения 
России во второй половине ХХ в. свиде-
тельствует о том, что процесс сокращения 

числа браков шел довольно интенсивно.  
У мужчин на всем протяжении рассматри-
ваемого периода доля состоящих в браке за-
метно снижалась, в то время как у женщин 
вплоть до переписи 1979 г. она росла. После 
1979 г. доля замужних женщин также нача-
ла снижаться, о чем свидетельствуют дан-
ные табл. 1.

Таблица 1
Динамика брачности населения РСФСР в 1970 – 1980-е гг. 

(на 1000 человек) 

год

Мужчины Женщины

Состоят в браке Не состоят в браке Состоят в браке Не состоят 
в браке

1970 949 51 708 292
1979 916 84 758 242
1989 849 151 739 261

Источник: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г. Т. 2. С. 224; Демографический ежегодник СССР. 
1990. М., 1990. С. 45.

1 Рассчитано по данным ГКУ РХ «НА». Ф. Р-169. 
Оп. 1. Д. 245. Л. 60; Д. 1286, Л. 2, 28, 43, 110, 124, 138, 
152, 166, 180, 194, 212. 
2 ГКУ РХ «НА». Ф. Р-169. Оп. 1. Д. 245. Л. 60; Д. 1286. 
Л. 2, 28, 43, 110, 124, 138, 152, 166, 180, 194, 212. 
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Падение коэффициента брачности было 
характерно также для городских поселений 
Правобережья (см. табл. 2). Так, в Шушен-
ском в 1970 г. данный показатель был равен 
16,8%, что было значительно выше, чем в 
Хакасии, в 1979 г. он снизился до 12,0%, в 
1989 г. – до 9,8%. То есть к концу рассматри-
ваемого периода брачность здесь практиче-
ски снизилась до показателей Левобережья. 
В целом за двадцатилетие коэффициент 
брачности в Шушенском уменьшился в 1,7 
раза.

Столь значительные темпы снижения 
уровня брачности не были характерны для 
остальных районов юга Красноярского 
края. Например, в Курагинском районе тра-
диционно данный показатель был сравни-
тельно низким. В 1970 г. на 1000 городских 
жителей района приходилось 9,7 браков, в 

1979 г. – 9,3, в 1989 г. – 7,3. В связи с невы-
соким коэффициентом брачности динамика 
уменьшения количества браков здесь про-
слеживалась не столь явно.

В целом, в 1970–1980-е гг. общий коэф-
фициент брачности в городских поселениях 
юга Красноярского края сократился с 12,4% 
в 1970 г. до 11,4% в 1979 г. и 8,9% в 1989 г., 
что подтверждается данными табл. 2. В горо-
дах РСФСР этот показатель был значитель-
но ниже: в 1970 г. он составил 11,3 браков на 
1000 горожан, в 1979 г. – 11,1 [4, с.172]. Более 
высокий показатель уровня брачности на ис-
следуемой территории был во многом связан 
с благоприятной половозрастной структурой 
мигрантов, среди которых преобладали муж-
чины трудоспособного возраста. 

Для полного освещения брачной струк-
туры населения необходимо проанализиро-

ногорске, он достигал в 1980 г. 14,4%. Это 
было обусловлено большой долей молоде-
жи в возрастной структуре города. Однако в 
1988 г. данный показатель снизился до 8,1%. 
На этом фоне стабильным выглядит пока-
затель брачности в Абакане, где в 1980 г.  
он равнялся 12,3 %, в 1985 г. – 10,4%, 
 в 1988 г. – 10,5% [2, с. 19]. 

В 1970 г. в городских поселениях Хака-
сии было зарегистрировано 3299 браков, в 
1989 г. – 3824, больше всего браков было 
зарегистрировано в 1978–1981 гг. Однако 

если сравнивать относительные, а не абсо-
лютные показатели, то на 1000 человек на-
селения число браков в 1970 г. составляло 
12,4%, а в 1989 г. – 9, 3% [3, с. 3, 6]. Ина-
че говоря, количество браков в городской 
местности неуклонно сокращалось.

 Этот процесс неоднозначно проходил в 
городе и на селе. Если в 1989 г. в городских 
поселениях браков стало меньше, то на селе 
несколько больше. Так, коэффициент брач-
ности в 1970 г. среди сельского населения 
составлял 8,3%, то в 1989 г. – 8,8% [3, с. 7] . 

Таблица 2
Динамика брачности городского населения юга Красноярского края 

в 1970–1980-е гг. (на 1000 человек) 

Городское население 1970 г. 1979 г. 1989 г.
Левобережье 12,4 12,3 9,3

Правобережье
в т.ч.: 12,4 10,5 8,4

Минусинский район 10,7 10,3 8,2
Курагинский район 9,7 9,3 7,3
Шушенский район 16,8 12,0 9,8

Источник: Динамика естественного движения населения Республики Хакасия. С. 6; Муниципальный архив 
Шушенского района (МАШР). Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 254, 565; Архивный отдел Администрации Курагинского 
района (АОАКР). Ф. Р-9. Оп.1. Д. 370, 540, 854; Архив города Минусинска (АГМ). Ф. 372. Оп.1. Д. 579, 690. 
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вать общие сведения о вступающих в брак. 
Анализ проведем на основе данных Всесо-
юзных переписей населения 1970 г. и 1989 г.  
по Курагинскому району, где количество 
городских поселений было наибольшим в 
Правобережье.

Традиционно большая часть браков за-
ключается среди молодежи. Так, в 1970 г. 
42% мужчин в возрасте от 18 до 34 лет были 
женаты, среди женщин этот показатель был 
выше: в браке состояло 58% женского насе-
ления3. В 1989 г. уже 47% мужчин, указан-
ного возраста, находились в браке, а доля 
замужних женщин возросла до 75%4. В рас-
сматриваемый период чаще, чем раньше, 
молодые люди не оформляли свои браки 
юридически, но речь здесь идет только о за-
регистрированных браках, потому что иных 
источников информации не имеется. 

После 1979 г. мы имеем возможность 
рассмотреть брачную структуру населения 
более подробно. В частности, речь идет о 
категории населения, которая никогда не 
состояла в браке. Доля никогда не вступав-
ших в брак к пятидесяти годам считается в 
демографии долей окончательного безбра-
чия, поскольку после этого возраста заклю-
чение браков впервые встречается доста-
точно редко. В 1989 г. доля окончательного 
безбрачия составляла 1% среди мужчин и 
2% среди женщин5. Эти данные несколько 
ниже общероссийских показателей.

Высоким был процент вдов среди жен-
щин. В 1989 г. он составлял 17%, в то время 
как у мужчин – не более 2%6. Связано это 
было с повышенной мужской смертностью. 
Вместе с тем, в 1980-е гг. в целом наблю-
далась тенденция сокращения количества 
вдов за счет увеличения повторной брачно-
сти. Специалисты отмечают, что для этого 
периода характерно увеличение числа по-
вторных браков [5, с. 39]. Также значитель-
но больше появилось людей, создающих се-
мью в довольно солидном возрасте, после 

40 лет. Причем это относится как к людям, 
никогда не вступавшим до этого в брак (сре-
ди мужчин 12 из 27 вступили в брак после 
40 лет), так и к тем, кто заключал брак по-
вторно. 

В целом, в возрасте до 50 лет в браке со-
стояло 60% мужского населения городских 
поселений Курагинского района и 80% жен-
ского. Высока была доля ранних браков сре-
ди женщин. До 18 лет вступило в брак 7% 
женского и около 1% мужского населения, 
что было почти в два раза выше союзных 
показателей7. 

В переписи 1979 г. также впервые была 
выделена группа разведенных – разошед-
шихся. В период с 1970 по 1990 гг. в СССР 
ежегодно распадалось около 40% браков 
(по отношению к вновь созданным семьям) 
[5, с. 40], и этот показатель постоянно рос. 
Причем в городе этот коэффициент всегда 
был значительно выше, чем на селе, то есть 
в городской местности распадалась почти 
половина семей, на селе – чуть более трети. 

Можно выделить объективные и субъ- 
ективные причины увеличения количества 
разводов: трудности семейной жизни, не-
серьезное отношение к браку (зачастую 
связанное с общественным отношением к 
институту брака), ослабленная ответствен-
ность за жизнь семьи, неумение наладить 
взаимоотношения в семье на основе уваже-
ния и понимания, плохо развитое чувство ро-
дительского и супружеского долга и прочее. 

Последние обстоятельства зачастую на-
прямую связаны с возрастом разводящих-
ся супругов, с общим стажем супружества. 
По статистике в 1970–1980-е гг. треть всех 
разводов приходилась на молодую семью. 
Городские жены решались на развод чаще 
всего в возрасте 30–34 лет, в сельской 
местности – 25–29 лет [5, с. 42]. Как пра-
вило, чаще всего распадались семьи после  
1–5 лет совместной жизни. При этом среди 
разводящихся велика была доля бездетных 

3 АОАКР. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 317. Л. 37 – 46. 
4 Там же. Д. 806. Л. 9 – 12.  
5 Там же.  
6 Там же.

7 Рассчитано по: АОАКР. Ф. Р-9. Оп. 1. Д. 806. 
Л. 9 – 12; Дарский Л. Е., Ильина И. П. Нормализация 
брачности в СССР  // Демографические процессы  
в СССР. М., 1990. С. 17.   
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семей. Таким образом, среди факторов, вли-
явших на распад семьи, необходимо назвать 
возраст супругов, стаж семьи и количество 
детей в браке.

Общая тенденция возрастания количе-
ства разводов коснулась и юга Краснояр-
ского края. Так, в Хакасской автономной об-
ласти коэффициент разводимости на 1000 
человек вырос с 1,3% в 1970 г. до 3,8% в 
1989 г., т.е. в 3 раза. В городской местности 
число разводов было в 2 раза больше, чем в 
сельской: 4,5% против 2,2% [3, с. 6–7].

Коэффициент разводимости городских 
поселений в Правобережье превышал по-
казатели Хакасской автономной области. 
Причем здесь наблюдался значительный 
разрыв в количестве разводов по разным 
районам. Так, в Минусинске он был намно-
го меньше регионального показателя, зато 
в Шушенском районе число разводов было 
весьма высоким. 

При этом существовала зависимость 
между численностью населенного пун-

кта и коэффициентом разводимости. Так, 
в небольших по численности поселках го-
родского типа, таких, как Чибежек, Боль-
шая Ирба, Кошурниково, за все рассматри-
ваемое двадцатилетие разводов вообще не 
было. В то время как в больших населенных 
пунктах, в Абакане, Черногорске, Шушен-
ском, количество разводов неуклонно уве-
личивалось, о чем свидетельствуют данные 
табл. 3. Эти процессы связаны были с пря-
мой зависимостью коэффициентов брачно-
сти и разводимости: чем выше брачность, 
тем выше и разводимость.

Уровень разводимости в городских посе-
лениях юга Красноярского края увеличил-
ся с 3,5 развода на 1000 человек в 1970 г. 
до 4,6 в 1989 г., при резком скачке данного 
показателя в 1979 г. – 5,5. Число разводов в 
РСФСР росло более плавно. На 1000 чело-
век городского населения в 1970 г. в стра-
не приходилось 4,2 развода, в 1979 г. – 5,2  
[4, с. 172]. 

Таблица 3
Динамика разводимости городского населения юга Красноярского края 

в 1970–1980-е гг. (на 1000 человек) 

Территория 1970 г. 1979 г. 1989 г.
Левобережье 3,1 5,3 4,5
Правобережье
в т.ч.: 3,9 5,6 4,6

Минусинский район 2,0 5,0 4,2
Курагинский район 3,4 4,5 4,3
Шушенский район 6,4 7,4 5,2

Источник: Динамика естественного движения населения Республики Хакасия. С. 6; МАШР. Ф. Р-25. Оп. 1. 
Д. 254, 565; АОАКР. Ф. Р-9. Оп.1. Д. 370, 540, 854; АГМ. Ф. 372. Оп.1. Д. 579, 690. 

В условиях демографического перехода, 
сопровождающегося снижением показате-
лей рождаемости, падение уровня брачно-
сти и одновременный рост разводимости 
привели к глубоким изменениям в семейной 
структуре городского населения юга Крас-
ноярского края. На смену традиционной 
установки многодетной пришла нуклеарная 

модель семьи, состоящей из одной брачной 
пары с детьми или без них. Эта трансформа-
ция началась еще в довоенные годы в связи 
с интенсивным процессом урбанизации, а 
во второй половине ХХ века эти процессы 
стали необратимыми. По данным Всесоюз-
ной переписи населения 1970 г. в городских 
поселениях Левобережья средний размер се-
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мьи составлял 3,5 человека [6, с. 345]. При 
этом в семьях, где все члены принадлежали к 
хакасам – 3,7, к русским – 3,4, к украинцам –  
3,1, к татарам – 3,4, к мордве – 3,0 челове-
ка. В семьях, где члены семьи принадлежа-
ли к разным национальностям, средний раз-
мер был равен 3,7. Для сравнения, в целом 

в Красноярском крае данный показатель был 
чуть ниже и был равен 3,6 [6, с. 278].

О приоритетах в семейной сфере у ха-
касов и русского населения области свиде-
тельствуют данные о численности семей, 
члены которых принадлежали к одной на-
циональности (см. табл. 4).

Таблица 4
Численность семей,

 члены которых принадлежали к одной национальности (1970 г.)

Семьи, где все 
члены семьи:

Количество человек
(доля подобных семей в общей численности семей в %)

22 33 44 55 66 77 88 99 110 и 
более

Хакасская 
автономная 
область
хакасы

222 119 118 115 112 77 44 22 11

русские 226 227 226 113 55 21 00,5 00,3 00,2

Городское 
население
хакасы 224 225 224 115 77 33 11 00,6 00,4

русские 226 229 227 112 44 11,4 00,4 00,1 00,1

Сельское 
население
хакасы 221 118 117 115 113 88 55 22 11

русские 226 224 224 115 77 22 11 00,8 00,2

Источник: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г. Т. 7. С. 344–345.

В русских семьях количество членов се-
мьи редко было более трех человек, всего 
8% семей состояли более чем из шести че-
ловек, причем в городской местности этот 
показатель был равен 6%. В хакасских се-
мьях количество членов семьи зачастую 
достигало шести-семи человек, однако в 
городской местности такие семьи встреча-
лись лишь в 10% случаев. В 1970 г. лишь  

27 городских хакасских семей из 1378 со-
стояли из восьми и более человек. 

Количество детей в хакасских семьях 
устойчиво снижалось. Среди хакасов в 1959 
г. дети четвертой и более очередности со-
ставили на селе 42,5%, в городе – 21,7%, в 
1984 г. данные показатели уже составили 
21,5% и 4,9% соответственно [7, с. 14]. Вме-
сте с тем, именно хакасские семьи лидиро-
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вали по показателю многодетности в ре-
гионе. Так, в Аскизском районе, в котором 
основную массу населения составляли ха-
касы, в 1980-е гг. доля многодетных семей 
с шестью и более детьми составляла 11,6%, 
что было на 7,2% выше, чем в целом по Ха-
касии [8, с. 120]. В Правобережье средний 
размер семьи был несколько ниже, чем в 
Хакасии. Так, в Минусинске в 1970 г. ее ве-
личина составила 3,2 человека8. 

Процессы нуклеаризации, сокращения 
среднего размера городской семьи, изме-
нение соотношения между семьями с раз-
личным числом детей было общим направ-
лением развития брачно-семейных отноше-
ний для всех стран, прошедших демографи-
ческую модернизацию. 

Итак, одним из главных демографиче-
ских процессов, характерным для развития 
городского населения юга Красноярского 
края в 1970–1980-е гг., было увеличение 
количества разводов при сокращении чис-
ла официальных браков. Выравнивание 
возрастно-половой структуры населения не 
смогло остановить данный вектор развития, 
что было связано с изменением репродук-
тивного и матримониального поведения го-
родских жителей. 
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