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Аннотация:
Статья посвящена исследованию тенденций
брачности в Краснодарском крае в 1980-е гг. Особое внимание уделено динамике брачности в городской и сельской местностях края. Подвергнуты анализу показатели по крупным городам и
сельским районам края. Автором предпринята попытка установить некоторую закономерность
заключения браков по месяцам.

Summary:
The article investigates the trends of marriage rates in
the Krasnodar Krai in the 1980-s. Particular attention is
paid to the marriage rate dynamics in the urban and rural areas of the region. The author analyzes the
showings of the major cities and rural districts. The
paper attempts to identify some patterns of the
conclusions of marriage by months.
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В настоящее время различные аспекты функционирования семейно-брачных отношений
привлекают внимание представителей научного сообщества, органов власти различного уровня,
общественности, религиозных организаций и т. п., звучат призывы к разработке различных мер
по укреплению семьи и брака, в том числе за счет возрождения апробированных в советское
время инструментов и механизмов. Но для того чтобы хорошо понимать нынешнее положение
вещей, важно обращаться к историческому опыту, прослеживая зарождение тех или иных тенденций, характеризующих современное состояние семейно-брачных отношений. Одним из важных индикаторов развития семейно-брачных отношений был и остается брак.
В первой половине 1980-х гг. в Краснодарском крае ежегодно заключалось в среднем 49,3 тыс.
браков. Это на 1,1 тыс. больше, чем за аналогичный период 1970-х гг. (48,2 тыс.). При этом общее
число свадеб ежегодно варьировалось: в 1980 г. было заключено 48,2 тыс. браков, в 1981 г. –
51,5 тыс., в 1982 г. – 49,1 тыс. [1], в 1983 г. – 52,2 тыс., в 1984 г. – 45,8 тыс. браков [2, л. 6 об].
Из представленных данных хорошо видно, что уровень брачности в крае развивался скачкообразно: в четные годы он снижался, а в нечетные – увеличивался. Выделенная нами тенденция не оказала существенного влияния на развитие института семьи и брака, но весьма полезна
для построения графических конструкций.
Для сопоставления краевых показателей с общероссийскими обратимся к данным по
РСФСР. Здесь, напротив, наблюдалась иная тенденция. Происходило снижение брачности.
В 1980 г. на 1000 человек приходилось 10,6 брака, а в 1985-м – 9,7 [3, с. 156–166]. При этом
уровень брачности в крае в 1980 г. был ниже – 9,9, а в 1985 г. выше уровня РСФСР – 9,8 [4, с. 14–15].
Больше всего браков регистрировалось в промышленных городах Краснодарского края,
прежде всего в столице. В 1983 г. в Краснодаре узаконили свои отношения 8154 пары [5, л. 3].
На долю Сочи в этом же году пришлось 4233 свадьбы, Новороссийска – 2480, Армавира – 1850,
Усть-Лабинска – 1055 [6, л. 2, 3 об., 4, 4 об]. Всего в пяти указанных городах было оформлено 34 %
всех браков Краснодарского края (17 772), или 60,4 % зарегистрированных в городской местности.
В сельских районах в 1983 г. было оформлено меньше половины всех браков – 43,6 % [7,
л. 5]. Тенденция к снижению уровня брачности у сельского населения прослеживалась и в целом
по РСФСР. В 1980 г. он не уступал показателям брачности городских жителей (10,5), однако в последующие годы начал понижаться и к 1985 г. составил 9,4 брака на 1000 человек [8, с. 156–166].
Различные аспекты состояния и перспектив развития брачно-семейных отношений в крае
вызывали интерес со стороны ученых и специалистов. Например, проводились различные исследования молодых семей с целью выяснения причин вступления в брак. На первом месте
среди выявленных причин было скорое рождение ребенка. Интересно, что подавляющее большинство (60 %) вступавших в брак невест уже были беременны. На втором месте среди выде-

ленных причин было желание почувствовать собственную самостоятельность. Проявление индивидуализации и самостоятельности хорошо прослеживалось и в стремлении молодых жить
отдельно от родителей. Лишь 1/3 от вступающих в брак хотели жить с родителями. При этом
большая часть опрошенных молодоженов (68 %) была твердо уверена в стабильной материальной помощи от родителей, в том числе и в воспитании детей [9, л. 89–90]. Получается, что для
молодоженов самостоятельность ассоциировалась только с раздельным от родителей проживанием, а воспитание детей и содержание семьи взваливалось на плечи родителей.
Рост числа заключенных браков в Краснодарском крае происходил на фоне повсеместного
развития в стране свадебной обрядности и индустрии «праздничной символики» [10, с. 172].
В рассматриваемый период типичная советская свадьба представляла собой большой и веселый праздник для молодоженов, их семей и друзей. На свадебные торжества приглашали как
близких, так и дальних родственников из других населенных пунктов, однокурсников и одноклассников, коллег по работе и сослуживцев с семьями. Зачастую на празднике в честь молодых присутствовали официальные лица, представлявшие местные партийные, советские, государственные органы и общественные организации.
Во второй половине 1980-х гг. в Краснодарском кране наблюдалось планомерное увеличение
брачности, что было обусловлено различными причинами, в том числе ростом численности населения. В 1985 г. общее число браков достигло 48 960, что на 6,8 % превысило показатели 1984 г.
В следующем 1986 г. было сыграно уже 49 326, в 1987 г. – 50 136, а в 1989 г. – 50 557 свадеб.
Исключение в этой цепочке составил 1988 г., когда уровень брачности в крае снизился до 48 143.
Среднее число браков в эти годы сохранялось на уровне первой половины 1980-х гг. – 49,3 тыс.
ежегодно. В этот период в РСФСР уровень брачности населения продолжал снижаться: в 1985 г.
на 1000 человек приходилось 9,7 брака, а в 1990-м – 8,9 [11, с. 156–166].
В городской местности Краснодарского края по-прежнему регистрировалась большая часть
браков – примерно 60 %. Лидирующие позиции оставались за краевой столицей: в 1985 г. в Краснодаре поженилось 7887 пар, в 1986 г. – 8095, в 1987 г. – 8955, в 1990 г. – 8447 [12]. На втором
месте оставался Сочи: в 1985 г. в городе было сыграно 4009 свадеб, в 1986 г. – 3929, в 1987 г. –
4183 [13]. Далее шли Новороссийск: 2476, 2438, 2579 [14] и Армавир: 1712, 1789, 1827 [15].
В число городов-лидеров также попали Майкоп, Усть-Лабинск и Темрюк. Например, в 1987 г.
в них было оформлено 1628, 947 и 923 [16, л. 13 об., 14] брака соответственно. В сельской местности по показателям выделялся Динской район: в 1985 г. здесь был зарегистрирован 1021 брак,
в 1986 г. – 990, в 1987 г. – 964 [17]. Эти данные близки к показателям таких городов, как УстьЛабинск и Темрюк.
По данным Н.А. Араловец, регистрация браков по месяцам в РСФСР была неравномерной.
Их число увеличивалось в марте, снижалось в апреле и мае, повышалось в июне и июле, а
наибольшее число регистрировалось в августе и сентябре. В октябре уровень брачности вновь
снижался, а в ноябре и декабре опять увеличивался. Аналогичный календарь регистрации браков был характерен для городского и сельского населения [18, с. 156–166].
Однако данные, полученные нами из краевых помесячных сводок по населению, позволяют выявить незначительные отличия в распределении браков по месяцам. Анализ показателей за три года (1987, 1988, 1989) свидетельствует о несовпадении календаря регистрации браков для жителей Краснодарского края и РСФСР [19]. Так, число браков увеличивалось в июне,
июле, августе и сентябре, снижалось в мае, октябре и ноябре и оставалось стабильным в декабре, январе и феврале. Наибольшее число свадеб игралось в августе, а наименьшее – в мае.
Среди городских жителей наблюдалась несколько иная картина. При общем росте брачности в сентябре в городах она снижалась. В октябре, напротив, резко возрастала на фоне общего
спада. С общероссийским календарем свадеб можно отметить два сходства: резкое падение
брачности в мае и пик регистраций браков в летние месяцы.
Увеличение брачности в 1980-е гг. имело как положительные, так и отрицательные последствия. Среди вторых можно выделить рост числа разводов. Так, в начале 1980-х гг. их число в
Краснодарском крае превысило соотношение с браками 1:2. В дальнейшем этот показатель в
крае несколько снизился: в 1981 г. он уже был равен 45,2 развода на 100 свадеб, в 1982 г. – 44,2,
в 1983 г. – 45,2 [20, л. 125, 131–132], однако к середине 1980-х гг. вновь повысился до 51,7 [21].
Следствием роста числа разводов было увеличение неполных семей, детских домов и постепенное нивелирование ценности семьи. В связи с этим истоки кризиса семейно-брачных отношений,
который наблюдается и в настоящее время, необходимо искать именно в 1980-х гг. Как показывают приведенные нами материалы, уже в это время наблюдалось лишь механическое увеличение брачности. Семейные отношения были далеки от гармонии, что подтверждается соотношением числа браков и разводов.
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