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СЛАВИНА Л. Н.  

ЭВОЛЮЦИЯ БРАЧНОСТИ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ 
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Сложность демографической ситуации в современной Рос-
сии и поиск путей выхода из нее актуализировали исследование 
процесса воспроизводства населения и вызвали поток общерос-
сийских и региональных публикаций на эту тему. В большинстве 
из них рассматривается население «вообще», без деления на го-
родское и сельское, хотя четверть россиян – сельские жители. Иг-
норирование этого так упрощает объект исследования, что сде-
ланные на основе его изучения выводы становятся не адекватны-
ми реальности.  

В данной работе рассматриваются брачные отношения в 
сельской местности Восточной Сибири после 1991 г. Важность их 
анализа объясняется тем, что брачность является отправной точ-
кой в воспроизводстве населения, и ее характер во многом опре-
деляет весь процесс. Цель работы – выяснить реакцию на новую 
ситуацию в стране сельской, более консервативной, части обще-
ства, определить тренды в брачной сфере деревни и их отличия 
от аналогичных в городах, выявить общее и особенное в контек-
сте общероссийских брачных процессов. Анализ строится на 
сравнении поведения постсоветской молодежи и поколения ее 
«родителей», вступавших в брак в 1970–1980-х гг. Источником 
информации выступают итоги переписей населения 1989 и 2010 гг.  
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На исходе советского периода сельчане Восточной Сибири, 
как и россияне в целом, отличались практически всеобщей и 
очень ранней брачностью. По переписи 1989 г., в деревнях Крас-
ноярского края брак заключили 8,7 % девушек в возрасте 16–17 
лет, 45,0 % – 18–19-летних и 75,9 % – 20–24-летних женщин [1, 
с. 84]. Средний возраст вступления в брак упал до предельно ма-
лых величин, и стал таким, каким был здесь 100 лет назад, или же 
как в отсталых развивающихся странах. Со своим брачным пове-
дением сибиряки и все россияне ушли в сторону от стран Запада, 
где с конца 1960-х гг. повышался возраст вступления в первый брак 
и брачно-репродуктивный цикл стал начинаться фактически с 25 
лет. К этому сроку 80 % и более россиянок успевали побывать в браке.  

Первопричиной ранней брачности в России было снижение 
возраста сексуального дебюта. Этим российская молодежь не от-
личалась от сверстников в западных странах. Но там средства 
контрацепции решали все проблемы. В России же, которую кон-
трацептивная революция миновала, массово возникали случайные 
беременности, и далее события имели три исхода: заключение вы-
нужденных ранних браков, внебрачные рождения и аборты. В 
Восточной Сибири сельчане не только превосходили по этим трем 
показателям горожан, но и являлись «рекордсменами» в России.  

Таким образом, распространению ранней брачности способ-
ствовали низкая культура контрацепции и малодоступность ее 
средств, производство которых сдерживало государство. Не слу-
чайно ранняя брачность была больше распространена среди 
сельчан. В Восточной Сибири ее «подпитывал» специфический 
национальный состав населения. У многих коренных народов 
(тувинцев и др.), в большинстве живших в деревне, раннее нача-
ло сексуальных отношений с последующими внебрачными рож-
дениями являлось традицией.  

Тенденция к омоложению брачности и, следовательно, рож-
даемости стимулировалась государственным патернализмом. Но 
раннюю брачность было трудно признать оптимальной, так как 
она мешала повышению образовательного и квалификационного 
уровня молодежи, увеличивала число реципиентов социальной 
помощи государства, тормозила рост благосостояния семей и 
общества в целом. Прямым ее следствием выступала повышенная 
разводимость.  
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После распада СССР советская модель брачности оказалась в 
кризисе, поскольку не вписалась в новые условия. Под воздейст-
вием системных преобразований началось переосмысление жиз-
ненных приоритетов и стратегий поведения во всех сферах, 
включая матримониальную. Ослабло государственное регулиро-
вание личной и семейной жизни, ушли в прошлое факторы (ма-
териальные, жилищные и т. д.), подталкивавшие к официальной 
регистрации отношений или к их расторжению. Все это измени-
ло отношение к институту брака.  

Трансформация брачно-семейных ценностей пошла столь 
радикально, чт. е.  основание говорить о межпоколенном сломе 
матримониальных установок в когортах, вступивших в брачный 
возраст в постсоветский период. Сельская молодежь, вслед за го-
родской, стала демонстрировать инновационно-деловой подход к 
браку и стремительно переходить на его европейскую модель. Это-
му способствовали, с одной стороны, социально-экономические 
трудности, затруднявшие формирование полноценной семьи в 
раннем возрасте, с другой, – распространение средств контра-
цепции, избавившее молодежь от вышеупомянутых трех выбо-
ров. Перемены в брачно-семейной сфере наблюдались не только 
у молодежи, но и у людей средних и старших возрастов.  

Ежегодное количество браков в регионе менялось соответствен-
но изменению числа лиц бракоспособного возраста. В 1990-е гг. де-
ревня вошла на нисходящей волне их численности, и это десяти-
летие, особенно первая половина, отмечено спадом брачной ак-
тивности. Он наблюдался во всех возрастах, но особенно в самых 
молодых, до 20 лет. Точка минимума брачности была зафиксиро-
вана в 1996 г. Тогда в красноярских деревнях ее общий коэффи-
циент составил 4,3 на 1000 населения (в городах – 5,9‰), что, по-
видимому, было близко к самой малой величине за всю историю 
края. Во второй половине 1990-х гг. этот показатель переживал 
стагнацию и не превышал 6,0‰ [2, с. 53].  

С 2000 г. началось повышение общих показателей брачности 
благодаря относительной многочисленности вступавшего в 
брачный возраст поколения 1980-х гг. рождения. Но соотношение 
полов в большинстве возрастов в деревне было неблагоприят-
ным – не хватало невест. По переписи 2010 г., на тысячу женщин 
приходилось мужчин: в группе 16–17 лет – 1077 чел., 18–19 лет – 
1141 чел., 20–24 года – 1155 чел., 25–29 лет – 1141 чел. и т. д. Пере-
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вес числа женщин начинался лишь с группы 50–54 года [3, с. 446–
447]. Тем не менее, общий коэффициент брачности рос. В 2010 г. 
он колебался в красноярских деревнях от 6,2 до 10,1‰, вернув-
шись к уровню 1989–1990 гг. (8,4–7,7‰) [2, с. 53].  

В постсоветский период брачность начала «стареть». Это яв-
ление четко обозначилось во второй пол. 1990-х гг. Перепись 
2010 г. показала, что частота заключения браков в возрастах до 18 
лет сократилась до минимума, а в группе 18–24 года сильно сни-
зилась. Но до европейских стандартов сибирякам еще далеко. 
Так, в красноярских деревнях среди 16–17-летних девушек в брак 
вступили 4,1 %, среди 18–19-летних – 24,3 %, среди 20–24-летних – 
56,9 % [3, с. 446–447]. В процессе «старения» браков сельчане от-
ставали от горожан. В городах края доля бывших в браке состави-
ла среди 16–17-летних женщин 2,3 %, среди 18–19-летних – 12,3 %, 
20–24-летних – 43,3 % [3, с. 446–447]. Возраст вступления в брак 
сельчанок в 2010 г. соответствовал уровню 2002 г. у горожанок.  

Сибирячки по показателям «постарения» брачности уступа-
ли среднестатистическим россиянкам, но находились с ними в 
общем тренде. Эксперты считают, что Россия за всю историю, 
возможно, не знала такого резкого роста возрастов женихов и не-
вест. Даже повышение их в ходе компенсаторного роста брачности 
в послевоенное пятилетие имело менее выраженный характер.  

Что касается всеобщности брачности, то оценивать эту черту 
рано, так как об окончательном безбрачии принято судить по 
доле никогда не состоявших в браке лиц в возрастах 50 лет и 
старше. Постсоветским поколениям, у которых трансформирует-
ся матримониальное поведение, до этого рубежа еще далеко.  

За постарением – главным признаком трансформации моде-
ли брачности – стоит, кроме прочих причин, быстрое распро-
странение неформальных союзов, потеснивших традиционный 
брак как единственную форму начала совместной жизни. Тен-
денция к более позднему созданию семьи сопровождается уча-
щением случаев откладывания регистрации брака и отказа от нее 
в уже сложившихся союзах. Но это явление – не новость, его мож-
но считать уже традицией, укоренившейся особенно прочно у 
сибиряков в последние советские десятилетия.  

О свободных браках в тот период почти нет информации, 
так как она не собиралась. Известно лишь, что в 1967 г. в Зимин-
ском районе Иркутской области их доля в общем числе брачных 



 148 

союзов составляла 9–13 % [4, л. 44]. О масштабах распространения 
фактических браков можно судить и по рожденным вне офици-
ального брака детям. В 1959 г. наибольшее число их (32,6 % ново-
рожденных) и, по-видимому, фактических браков было в дерев-
нях Тувы, наименьшее – в селах Иркутской области (16,8 %) [4, 
л. 88]. Эти показатели были выше, чем в городах региона и Рос-
сии в целом, и росли весь последующий период.  

Фактические браки (сожительства) впервые зарегистрирова-
ла микроперепись 1994 г. В общей численности брачных союзов в 
сельской местности Восточной Сибири они составляли 13,8 % – от 
10,5–11,5 % в Бурятии и Читинской области до 14,8 % в Иркутской 
и 15,1–15,5 % в Туве и Красноярском крае. В сельской местности 
России их доля была равна 8,8 % [5, с. 44–49].  

В 1990-х гг. фактические браки стали социальной нормой. 
Поколения, родившиеся в 1960-х гг. и позднее, все чаще начина-
ют жизнь с партнером без регистрации брака. Эта процедура не 
только откладывается на более поздний возраст, но и вообще вы-
тесняется сожительством. Перепись 2010 г. показала, что в крас-
ноярских деревнях неформальными являлись 75,0 % союзов у 16–
17-летних партнеров, 65,5 % – у 18–19-летних мужчин и 56,6 % – у 
их ровесниц. В 20–24-летнем возрасте таковыми были 45,8 % бра-
ков мужчин и 39,7 % браков женщин [3, с. 446–447]. Сожительст-
во – не молодежный феномен. Частота их распространения высо-
ка и в средних репродуктивных возрастах. В 2010 г. свободными 
являлись 31,5 % браков 25–34-летних красноярских сельских 
женщин и 33,2 % браков их ровесников-мужчин. Даже в возрастах 
старше 60 лет не были зарегистрированы свыше 16,0 % браков и 
женщин, и мужчин [3, с. 446–447].  

Перепись 2010 г. отметила уменьшение различий доли фак-
тических браков в деревнях региона. Она составляла 22,5 % в За-
байкальском крае и 23,2 % – в Бурятии, 24,2 % – в Красноярском 
крае и Хакасии, 26,2 % – в Иркутской области, 28,5 % – в Туве про-
тив 14,6 % в сельской местности России 14,6 % [3, с. 436–449].  

Изменения брачной структуры сельских жителей Восточной 
Сибири характеризует таблица, рассчитанная по данным Крас-
ноярского края [1, с. 84; 3, с. 446–447]. Она свидетельствует об 
ухудшении в постсоветский период всех показателей, опреде-
ляющих воспроизводство населения.  
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Таблица 
Распределение сельского населения Красноярского края по полу 

и состоянию в браке в 1989 и 2010 гг.  

На 1000 чел. в возрасте 16 лет и старше приходится, чел. 

состоящих в 
браке 

никогда не 
бывших в 
браке 

вдовых 
разведенных, 
разошедших-

ся 

не указав-
ших состоя-

ние 

 
Год 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 
1989 703 685 218 105 28 165 48 42 3 3 
2010 649 592 235 129 40 194 76 85 - - 

 
Итак, статистика показывает, что самые радикальные из де-

мографических перемен происходят в брачной сфере. Они ха-
рактерны не только для авангардных социальных групп. Сельча-
не тоже адаптируют западные образцы брачного поведения. Жи-
тели Восточной Сибири – не лидеры этого процесса. Находясь в 
общероссийском тренде, они отстают от среднестатистических 
россиян, а те, в свою очередь, с отрывом в несколько десятилетий 
догоняют европейцев. Постсоветские поколения радикально от-
личаются от предыдущих советских по срокам вступления в брак, 
но продолжают их традиции развития альтернативных форм 
брака, в чем преуспели. И, наконец, несмотря на неоднородность, 
сельское население Восточной Сибири демонстрирует большую 
схожесть тенденций развития брачности. Действие общепри-
знанных факторов дифференциации матримониального пове-
дения явно ослабло.  
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