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откладывалось «на потом», на неопределенное будущее. Отметим, что
такого рода квазиурбанизация была характерна не только для Сибири,
но для всей страны. Отличие в том, что в европейской части страны,
как более освоенной территории, квазиурбанизация проявлялась в несколько смягченном варианте. В Сибири же, особенно в Кузбассе, она
была доведена до крайних, почти абсурдных форм, что предопределялось форсированными темпами экономического роста и ускоренными
процессами роста численности горожан.
Подводя некоторые итоги, определим основные черты квазиурбанизации:
1. Ускоренные темпы роста городского населения.
2. Особенно интенсивные миграции сельского населения в города.
3. Формирование резко выраженной диспропорции между численностью населения и степенью развития социальной инфраструктуры
населенных пунктов.
4. Формирование сети маргинализированных поселений, в которых
проживало маргинализированное население.
5. Задержка в формировании городского образа жизни, «промежуточность» между сельской и городской ментальностью.
Изменение ситуации, отказ от политики квазиурбанизации произошло только в 1950-е гг., когда в развитие городской инфраструктуры населенных пунктов Сибири стали вкладываться ресурсы.
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Специальных исследований, посвященных проблеме разводов и
разводимости в городских поселениях Западной Сибири в годы Второй
мировой войны не проводилось. Однако в работах некоторых ученых
этот вопрос поднимался, были выявлены определенные закономерности. В 1991 г. В.А. Исупов, исследуя различные проблемы сибирского общества в 1930–1950-е гг., коснулся вопросов разводов и разводимости в
период Второй мировой войны (Исупов В.А. Городское население Сибири:

от катастрофы к возрождению (конец 1930-х–конец 1950-х). Новосибирск,
1991). Он проследил динамику и оценил качественные показатели раз-

водимости, такие как возраст разводящихся, время пребывания в браке, брачное состояние сибиряков на момент развода. По его оценкам, в
годы Второй мировой войны количество разводов сохранялось на одном
уровне, но возраст разводящихся изменился, увеличилось количество
браков, которые распадались после 5–19 лет совместной жизни суп-

Í.Ñ. ÊÎÐÎÁÅÉÍÈÊÎÂÀ

469

ругов. Проблему разводов в годы Второй мировой войны В.А. Исупов
поднимает и в дальнейших своих исследованиях (Исупов В.А. Главный
ресурс победы. Новосибирск, 2008).
В 2009 г. вышла фундаментальная работа Н.А. Араловец, в которой
автор изучила различные аспекты проблем брака и семьи в Советском
Союзе. Она подняла и вопрос разводов. В разделе, посвященном периоду Второй мировой войны, исследователь систематизировала все накопившиеся результаты исследований демографов и на основании этих
данных, а также архивных материалов, пришла к собственным выводам
(Араловец Н.А. Городская семья в России, 1927–1959. Тула, 2009).
Цель данной работы — изучить основные факторы, которые влияли
на разводы и разводимость в годы Второй мировой войны в Западной
Сибири. Достижение цели планируется путем решения следующих задач:
во-первых, выявить основные причины, под влиянием которых менялись
закономерности разводов в годы войны. Во-вторых, оценить, с какой интенсивностью происходили изменения под влиянием этих факторов.
Территориальные рамки статьи — Западная Сибирь. Хронологические рамки — период Второй мировой войны, с 1939 по 1945 гг. Основным
видом привлеченных к исследованию источников стали материалы ЦСУ
РСФСР о количестве заключенных браков по полу и возрасту (форма 7),
о количестве разводов по полу, возрасту, продолжительности и повторности браков (форма 8), данные регистрации актов гражданского состояния (форма 2а), сведения о естественном движении населения.
Вторая мировая война поставила общество в суровые условия, многие процессы, которые до этого проходили внутри него скрыто, в этот
период отчетливо проявились и ускорились. Это касается и количества
разводов — в нем на всем протяжении войны происходили значительные изменения.
Как показано в табл. 1, абсолютное число разводов за годы войны
существенно изменилось. В 1943 г. увеличилось количество разводов на
тысячу человек населения. В среднем по Западной Сибири мы видим,
что общий коэффициент разводимости увеличивается с 0,52 до 0,66%
в 1943 г. В 1944 г. он остается примерно на этом же уровне — 0,56%.
В 1945 г. он падает до 0,06%.
Некоторый рост числа разводов в 1943 г. относительно 1942 г. произошел из-за того, что в 1943 г. стали возвращаться первые воины, которые в 1942 г. были еще в действующей армии. Однако, в силу того,
что в 1943 г. вернувшихся было мало, то и рост был не очень большой.
Таким образом, это был своеобразный локальный компенсаторный период. Кроме того, 8 июля 1944 г. вышел Указ Президиума Верховного
Совета СССР «Об увеличении государственной помощи беременным
женщинам…» (Сборник законов и указов Президиума Верховного Совета
СССР. 1938–1967, М., 1968). Согласно этому указу, процедура развода
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существенно усложнялась. Развод поспешили оформить те, чьи семьи
уже фактически распались.
Таблица 1
Разводимость городского населения Западной Сибири
в годы Второй мировой войны
Год

Число разводов

Количество разводов на 1 тыс. чел., ‰

1939

1 484

0,53

1940

1 560

0,60

1941

1 523

0,54

1942

1 488

0,52

1943

1 788

0,66

1944

1 570

0,56

1945

159

0,06

Итог
9 572
0,49
Составлено по: ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 23 Д. 442. Л. 3, 107, 112; Оп. 11. Д. 39. Л. 3, 118;
Д. 40. Л. 3; Д. 77. Л. 3, 56, 69; Д. 176. Л. 2, 58, 62; Д. 225. Л. 3, 36, 74, 82; Д. 293. Л. 3, 81, 97;
Д. 294. Л. 11, 69, 75.

Таким образом, изучив абсолютное число разводов, мы приходим к
выводу, что на уровень официальной регистрации разводов повлияли
мобилизации Красной Армии. Кроме того, изменения в брачно-семейном законодательстве повлияли на уровень официальной регистрации
разводов. С одной стороны, в 1944 г. мы видим достаточно высокий уровень разводимости, а в 1945 г. он резко падает. С другой стороны, новый
закон заставил сибиряков поспешно оформить уже состоявшиеся фактически разводы.
Однако, количественные показатели не дают полной картины разводимости в Западной Сибири в годы Второй мировой войны. Качественные характеристики позволяют более детально изучить этот процесс.
В табл. 2 показано, что в 1940 г. было два пика разводимости, которые приходились на браки с продолжительностью 1–2 года и 5–9 лет.
В период 3-4 года количество разводов снижается. Браки продолжительностью менее одного года, как и браки, просуществовавшие более 20 лет, распадались значительно реже. В 1941 г. был только один
пик разводимости, который приходился на браки, продержавшиеся
5–9 лет. Браки продолжительностью 1-2 года распадались часто, по
сравнению с другими периодами, но их количество не могло сравниться с периодом в 5–9 лет. В 1943 г. пик разводимости, как и в первый год
войны, приходился на 5–9-летний период. На втором месте остаются
браки, продержавшиеся 1–2 года, на третьем — 3–4 года. В 1945 г.,
несмотря на малое количество разводов, браки продолжительностью
5–9 лет распадаются по-прежнему чаще. Небольшой пик приходится
на браки 1–2-летние.
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Таблица 2
Продолжительность расторгнутых браков в городских поселениях
Западной Сибири в годы Второй мировой войны
1940
1941
1943
1945
Менее 1 месяца
Общее количество
21
33
25
–
1–5 месяцев
Общее количество
83
97
143
–
6-11 месяцев
Общее количество
123
89
121
9
1–2 года
Общее количество
315
207
373
19
3–4 года
Общее количество
278
277
333
26
5–9 лет
Общее количество
296
360
549
62
10–19 лет
Общее количество
306
310
302
26
20 лет и более
Общее количество
116
128
90
7
Неизвестно
Общее количество
22
22
72
10
Итого
Общее количество
1 560
1 523
2 008
159
Составлено по: ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 11. Д. 42, Л. 3, 134, 137; Д. 105. Л. 115, 174, 200, 201;
Д. 227. Л. 192, 207, 208, 224; Д. 381. Л. 39, 44, 70, 131, 177.

Анализируя факторы, влиявшие на уровень разводимости в разные периоды войны, можно сделать предварительные выводы, которые позволят
понять причины, повлиявшие на рост или снижение количества разводов.
В первую очередь, это брачно-семейное законодательство. Все законы, касающиеся вопросов семьи, принятые в Советском Союзе с 1918 по 1943 гг.
давали возможность партнерам легко расторгнуть неудачный брак. Во
вторую очередь важным фактором, влияющим на разводимость, является
положение в обществе женщин. Одним из побочных результатов форсированной Индустриализации на территории всего Советского Союза стало
изменение общественного положения женщин. Значительно увеличилось
количество женщин, освоивших различные промышленные профессии.
Этому способствовала и все расширяющаяся система яслей и детских садов. Женщины получили финансовую независимость, наравне с мужчинами
участвовали в системе распределения социальных благ. Развод перестал
являться для нее шоком и потерей средств существования. Инициатором
развода мог быть не только мужчина, но и женщина, что также способствовало росту уровня разводимости. В годы Великой отечественной войны этот
процесс усиливался. Таким образом, еще накануне вступления Советского
Союза в войну начался процесс стабилизации общественного и экономического положения полов. Эта стабильность позволяла брачным парам с
достаточно большим стажем, от 5 до 9 лет, легко оформлять развод. Ни для
одного из партнеров распад семьи уже не являлся ни экономическим, ни
социальным шоком. В случае, если партнеры не могли «притереться» друг
к другу, они разводились, что происходило в период от 1 до 10 лет совместной жизни. В годы войны в городах Западной Сибири количество разводов
в эти периоды увеличилось. Тенденции и закономерности, которые действовали на количество разводов накануне вступления Советского Союза в
войну, не изменились. За годы войны они лишь усилились.

472

ÈÐÊÓÒÑÊÈÉ ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÅÆÅÃÎÄÍÈÊ

Анализ продолжительности расторгаемых браков по годам регистрации разводов показывает влияние каждого из перечисленных выше
факторов. В 1940 г. действовали следующие факторы. Во-первых, призыв молодых мужчин коснулся и Западной Сибири. В 1940 г. шла Третья сталинская пятилетка, развивалась Индустриализация, вовлекая в
общественную жизнь все больше женщин. В 1940 г. на первом месте по
количеству разводов были браки, которые продержались 5–9 лет. Эти семьи образовались с 1930 по 1935 гг. В 1941 г. лидерство принадлежало
этим же семьям. В 1943 г., наряду с 5–9-летними, активно расторгались и
1–2-летние. Это были браки, заключенные, в основном, в начале Великой
отечественной войны. По-видимому, они заключались «наспех» накануне
мобилизации жениха. Продержавшись более 1 года, но менее 3 лет, они
демонстрировали, что пары, зарегистрировавшие брак, оказались не готовы к нему. Даже если они регистрировали в 1941–1942 гг. фактический
брак, он все равно распадался к 1943 г. Развод был отложен в связи с тем,
что один или оба супруга находились в действующей армии. К 1945 г. все
эти факторы только усугубляются, однако изменения в брачно-семейном
законодательстве останавливают растущее количество разводов.

Таблица 3
Возраст партнеров в момент регистрации развода в 1940–1945 гг.

Год

18–19

20–24

25–29

30–39 40–49 50–59 60 и более Неиз
Всего
Мужчины
1940
14
177
425
526
222
97
53
46
1 560
1941
3
185
439
527
203
94
21
51
1 523
1943
6
234
639
814
201
80
22
12
2 008
1945
0
10
25
87
24
6
1
7
160
Женщины
1940
33
402
438
482
145
39
5
16
1 560
1941
51
286
492
519
128
23
4
20
1 523
1943
34
622
619
528
140
34
17
14
2 008
1945
2
25
48
68
13
3
0
1
160
Составлено по: ГАРФ. Ф. А-374. Оп. 11. Д. 42. Л. 3, 134, 137; Д. 105. Л. 115, 174, 20, 21;
Д. 227. Л. 192, 207, 208, 224; Д. 381. Л. 70, 131, 177, 39, 44.

Следующий показатель, который позволит выявить факторы, влиявшие на уровень разводимости, это возраст партнеров в момент расторжения брака. На разных этапах войны происходили особые, характерные индивидуально для них, сдвижки в возрасте разводящихся.
В табл. 3 представлены данные по разводам за четыре года: 1940, 1941,
1943, 1945. Мы видим, что разводы у мужчин в течение всех лет войны
оставались на стабильном возрастном уровне. У женщин же возрастная
структура разводов претерпевала трансформации. Это происходило
по следующим причинам. Во-первых, образовался своеобразный возрастной «провал» — мало разводились женщины 25–29 лет. Согласно
брачной статистике 1940 г., браки заключали в основном партнеры с
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разницей в возрасте 4–6 лет. Соответственно, основной части мужей
этих женщин должно было быть от 29 до 35 лет. Действительно, часть
этих мужчин попадает в возрастную категорию разводящихся мужчин
30–39-летнего возраста. Это был возраст, который подлежал мобилизации. Соответственно, эти женщины не могли разводиться также часто,
как их более молодые и более взрослые «коллеги». Женщины в возрастной группе 20–24 года постепенно, за годы войны, становились лидерами по количеству разводов. Их потенциальные мужья находились в
действующей армии. Поэтому они регистрировали браки с мужчинами
из более старшей возрастной категории. Видимо, браки с большой разницей в возрасте партнеров были непрочными и легко распадались.
Подробно изучив особенности, которые были характерны для разводов в Западной Сибири в годы Второй мировой войны, можно сделать
следующие выводы. Во-первых, количественные показатели разводимости напрямую зависели от внешних факторов, таких как мобилизации. В 1941 г. произошло сокращение абсолютного числа разводов, а в
1943 г., с возвращением первых мужчин с фронта, количество разводов
начало расти. Также на количество разводов влияло действующее законодательство. До 1944 г. семейное законодательство предусматривало простую процедуру развода. В июле 1944 г. вышел Указ, усложнявший ее. Под
влиянием этих факторов происходили изменения не только в количественных показателях разводимости, но и в качественных. Так, на разных этапах
войны происходили изменения в продолжительности расторгаемых браков: за годы войны пик разводимости переместился на периоды 5–9 лет и
1–2 года. Возраст партнеров в момент регистрации развода сместился у
женщин с 30–39 к 20–24. У мужчин возраст сохранялся в группе 30–39 лет
до окончания войны. За годы войны сократилось число повторных разводов. Эти изменения происходили под влиянием следующих факторов. Вопервых, изменения внутри общества: повышалась социальная роль женщины, ставшей равноправным партнером в семье. Во-вторых, на уровень
разводимости влияла разница в возрастах разводящихся партнеров.
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Современная демографическая ситуация в России характеризуется рядом негативных явлений — высоким уровнем смертности, низкой
рождаемостью, что естественным образом ведет к старению населения.
На развитие городского населения отрицательным образом сказываются неустойчивые миграционные перемещения, особенно в районах

