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РАЗВОДЫ И РАЗВОДИМОСТЬ В ГОРОДАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  

В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 
Представлен анализ основных факторов, которые влияли на разводы и разводимость в городах Западной Си-

бири в годы Второй мировой войны. Автор изучила показатели разводимости на разных этапах войны. Кроме 
того, исследовано влияние смещения социальных ролей на прочность семьи. 
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Специальных исследований, посвящен-

ных проблеме разводов и разводимости в 
городских поселениях Западной Сибири в 
годы Второй мировой войны, не проводи-
лось, однако в некоторых работах эта тема 
затрагивалась. В 1991 г. В. А. Исупов, ис-
следуя различные проблемы сибирского 
общества в 1930–1950-е гг., коснулся вопро-
сов разводов и разводимости в период Вто-
рой мировой войны [1991]. Он проследил 
динамику и оценил качественные показате-
ли разводимости, такие как возраст разво-
дящихся, время пребывания в браке, брач-
ное состояние сибиряков на момент развода. 
По его оценкам, в годы войны количество 
разводов сохранялось на одном уровне, но 
возраст разводящихся изменился, увеличи-
лось количество браков, которые распада-
лись после 5–19 лет совместной жизни. Про-
блему разводов в годы войны В. А. Исупов 
поднимает и в дальнейших своих исследо-
ваниях [2008].  

В 2009 г. вышла фундаментальная работа 
Н. А. Араловец, в которой автор изучила 
различные аспекты проблем брака и семьи в 
Советском Союзе, в том числе и тему разво-
дов [2009].  

Цель данной работы – изучить основные 
факторы, которые влияли на разводимость в 
годы войны в Западной Сибири. Достижение 
цели планируется путем решения следующих 
задач: во-первых, выявить основные причи-
ны, под влиянием которых менялись зако-

номерности разводов в годы войны. Во-
вторых, оценить, с какой интенсивностью 
происходили изменения под влиянием этих 
факторов. 

Территориальные рамки статьи – Запад-
ная Сибирь, хронологические рамки –  
период Второй мировой войны (с 1939 по  
1945 г.). 

В соответствии с поставленными задача-
ми основным видом привлеченных к иссле-
дованию источников стали материалы ЦСУ 
РСФСР о количестве разводов по полу, воз-
расту, продолжительности и повторности 
браков (форма 8), данные регистрации актов 
гражданского состояния (форма 2а), сведе-
ния о естественном движении населения. 

Вторая мировая война поставила обще-
ство 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 изме-
нилось. В 1943 г. увеличилось количество 
разводов на тысячу человек. В среднем по 
Западной Сибири мы видим, что общий ко-
эффициент разводимости увеличивается с 
0,52 до 0,66 ‰ в 1943 г. В 1944 г. он остает-
ся примерно на этом же уровне – 0,56 ‰.  
В 1945 г. он падает до 0,06 ‰. В 1943 г. ста-
ли возвращаться первые воины, которые 
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                                                           Таблица 1 

Разводимость городского населения  
Западной Сибири * 

 
Год Количество разводов 

общее в ‰ на 1 000 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 
Итого 9 572 0,49 

 
* Источник: 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. 

 
 
 

в 1942 г. были еще в действующей армии. 
Восьмого июля 1944 г. вышел Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР «Об увели-
чении государственной помощи беремен-
ным женщинам…» [Сборник законов…, 
1968. С. 15]. Согласно этому указу, проце-
дура развода усложнялась. Развод поспеши-
ли оформить те, чьи семьи уже фактически 
распались. 

На уровень официальной регистрации 
разводов повлияли мобилизации в Красную 
Армию. Этому же способствовали измене-
ния в брачно-семейном законодательстве. 
С одной стороны, в 1944 г. мы видим доста-
точно высокий уровень разводимости, а в 
1945 г. он резко падает. С другой стороны, 
новый закон заставил многих поспешно 
оформить уже состоявшиеся фактически 
разводы. Качественные показатели позволят 
более детально изучить процесс разводимо-
сти. 

В табл. 2 показано, что в 1940 г. пики 
разводимости приходились на браки с про-
должительностью 1–2 года и 5–9 лет, со 
стажем 3–4 года количество разводов сни-
жается. Браки, продержавшиеся менее одно-
го года, как и браки, просуществовавшие 
более 20 лет, распадались значительно реже. 
В 1941 г. пик разводимости приходился на 
браки, продержавшиеся 5–9 лет. Браки про-
должительностью 1–2 года распадались час-
то, по сравнению с другими периодами, но 
их количество не могло сравниться с перио-

дом в 5–9 лет. В 1943 г. пик разводимости, 
как и в первый год войны, приходился на  
5–9-летний период. В 1945 г., несмотря  
на малое количество разводов, браки со 
стажем 5–9 лет распадаются по-прежнему 
чаще. 

Важным фактором, влияющим на разво-
димость, является уровень независимости  
в обществе женщин. Одним из побочных 
результатов форсированной индустриализа-
ции стало изменение общественного поло-
жения женщин. Если до 1928 г. большинст-
во женщин являлось домохозяйками, то к 
1940 г. их положение стало существенно 
иным. Значительно увеличилось количество 
женщин, освоивших различные промыш-
ленные профессии. Этому способствовала и 
все расширяющаяся система яслей и дет-
ских садов. Женщины получили финансо-
вую независимость, наравне с мужчинами 
участвовали в системе распределения соци-
альных благ. Развод перестал для них яв-
ляться потерей средств существования. 
Инициатором развода мог быть не только 
мужчина, но и женщина, что также способ-
ствовало росту уровня разводимости. В го-
ды войны этот процесс усиливался. В ре-
зультате брачные пары с большим стажем, 
от 5 до 9 лет, легко оформляли развод.  
В случае если партнеры не могли «прите-
реться» друг к другу, они разводились, что 
происходило в период от 1 до 10 лет совме-
стной жизни [Синельников, 1992]. В годы 
войны количество разводов увеличилось. 

Анализ продолжительности расторгае-
мых браков по годам регистрации разводов 
показывает влияние каждого из перечислен-
ных выше факторов. В 1940 г. на первом 
месте по количеству разводов были браки, 
которые продержались 5–9 лет. Эти семьи 
образовались с 1930 по 1935 г. 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 преимущественно в начале 
Великой Отечественной войны. В основном 
они заключались «наспех» накануне моби-
лизации жениха. Продержавшись более  
1 года, но менее 3 лет, они демонстрирова-
ли, что пары, зарегистрировавшие брак, ока-
зались не готовы к нему. Даже если они ре-
гистрировали в 1941–1942 гг. фактический 
брак, он все равно распадался к 1943 г. По 
мнению ряда исследователей, это логичный 
финал брака, который был зарегистрирован 



 
 
 
 
 
 

Таблица 2 
Продолжительность расторгнутых браков в городских поселениях Западной Сибири  

в годы Второй мировой войны * 

 

Год 
Продолжительность брака 

менее 
1 мес. 

1–5 мес. 6–11 мес. 1–2 года 3–4 года 5–9 лет 10–19 лет 
20 лет 
и более 

неизвестно Итого 

1940 
21 

(1,35) ** 
83 

(5,32) 
123 

(7,88) 
315 

(20,19) 
278 

(17,82) 
296 

(18,97) 
306 

(19,62) 
116 

(7,44) 
22 

(1,41) 
1 560 
(100) 

1941 
33 

(2,17) 
97 

(6,37) 
89 

(5,84) 
207 

(13,59) 
277 

(18,19) 
360 

(23,64) 
310 

(20,35) 
128 

(8,40) 
22 

(1,44) 
1 523 
(100) 

1943 
25 

(1,25) 
143 

(7,12) 
121 

(6,03) 
373 

(18,58) 
333 

(16,58) 
549 

(27,34) 
302 

(15,04) 
90 

(4,48) 
72 

(3,59) 
2 008 
(100) 

1945 – – 
9 

(5,66) 
19 

(11,95) 
26 

(16,35) 
62 

(38,99) 
26 

(16,35) 
7 

(4,40) 
10 

(6,29) 
159 

(100) 

 
 
* Источник: 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. 
** В табл. 2 и 3 указывается общее количество браков, в скобках – в процентах от общего количества. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Таблица 3 
Возраст партнеров в момент регистрации развода * 

 

Год 
Возраст (лет) 

18–19 20–24 25–29 30–39 40–49 50–59 60 и более неизвестно Итого 
Мужчины 

1940 
14 177 425 526 222 97 53 46 1 560 

(0,90) (11,35) (27,24) (33,72) (14,23) (6,22) (3,40) (2,95) (100) 

1941 
3 185 439 527 203 94 21 51 1 523 

(0,20) (12,15) (28,82) (34,60) (13,33) (6,17) (1,38) (3,35) (100) 

1943 
6 234 639 814 201 80 22 12 2 008 

(0,30) (11,65) (31,82) (40,54) (10,01) (3,98) (1,10) (0,60) (100) 

1945 0 
10 25 87 24 6 1 7 160 

(6,25) (15,63) (54,38) (15,00) (3,75) (0,63) (4,38) (100) 
Женщины 

1940 
33 402 438 482 145 39 5 16 1 560 

(2,12) (25,77) (28,08) (30,90) (9,29) (2,50) (0,32) (1,03) (100) 

1941 
51 286 492 519 128 23 4 20 1 523 

(3,35) (18,78) (32,30) (34,08) (8,40) (1,51) (0,26) (1,31) (100) 

1943 
34 622 619 528 140 34 17 14 2 008 

(1,69) (30,98) (30,83) (26,29) (6,97) (1,69) (0,85) (0,70) (100) 

1945 
2 25 48 68 13 3 

0 
1 160 

(1,25) (15,63) (30,00) (42,50) (8,13) (1,88) (0,63) (100) 
 

* Источник: 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. 
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после фактического совместного прожива-
ния, в связи с чем такой брак распадается в 
первый же год своего официального суще-
ствования. В данном случае развод был от-
ложен в связи с тем, что один или оба суп-
руга находились в действующей армии.  
К 1945 г. все эти факторы только усугубля-
ются, однако изменения в брачно-семейном 
законодательстве останавливают растущее 
количество разводов. 

Следующий показатель, который позво-
лит выявить факторы, влиявшие на уровень 
разводимости, это возраст партнеров в мо-
мент расторжения брака. В табл. 3 пред-
ставлены данные по разводам за четыре го-
да: 1940, 1941, 1943, 1945. У мужчин пик 
разводимости приходился на возраст 30– 
39 лет, у женщин – на 20–29 лет. В 1940 г. 
рост количества разводов у женщин начи-
нался в 20–24 года. 1941 год немного отли-
чался от 1940 г. Так, к возрасту 20–24 года 
развод зарегистрировало 286 женщин.  
В возрастной категории 25–29 лет разводи-
мость выросла по сравнению с предыдущей 
возрастной группой – 492. А возрастная 
группа 30–39 лет зарегистрировала больше 
разводов, чем в предыдущем году – 519. 
Мужская разводимость сохранилась на 
уровне 1940 г. В 1943 г. ситуация измени-
лась. Женская разводимость вновь стала 
увеличиваться в возрасте 30–39 лет. Рост 
по-прежнему начинался с 20–24 лет, но  
сохранялся на высоком уровне до 30–39 лет, 
после чего резко сокращался. Мужская  
разводимость осталась прежней, но в коли-
чественном выражении значительно вы- 
росла.  

Разводы у мужчин в течение всех лет 
войны оставались на стабильном возраст- 
ном уровне. У женщин же возрастная струк-
тура разводов менялась. Это происходило 
по следующим причинам. Во-первых, обра-
зовался своеобразный возрастной «про- 
вал» – мало разводились женщины 25– 
29 лет. Согласно брачной статистике 1940 г., 
браки заключали в основном партнеры с 
разницей в возрасте 4–6 лет. Соответствен-
но, основной части мужей этих женщин 
должно было быть от 29 до 35 лет. Действи-
тельно, часть этих мужчин попадает в воз-
растную категорию разводящихся мужчин 
30–39-летнего возраста. Это был возраст, 
который подлежал мобилизации. Соответ-
ственно эти женщины не могли разводиться 
так же часто, как их более молодые и более 

взрослые «коллеги». Женщины в возрастной 
группе 20–24 года постепенно, за годы вой-
ны, становились лидерами по количеству 
разводов. Их потенциальные мужья находи-
лись в действующей армии. Поэтому они 
регистрировали браки с мужчинами из 
старшей возрастной категории. Браки с 
большой разницей в возрасте партнеров бы-
ли непрочными и легко распадались.  

Мужская разводимость в годы войны ос-
тавалась стабильной. Пик приходился на 
возраст 30–39 лет. Однако на разных этапах 
войны этому способствовали разные об-
стоятельства. В 1940 г., до официального 
вступления Советского Союза в войну и 
массовой мобилизации, значительное коли-
чество разводов пришлось на браки про-
должительностью 10–19 лет. Вероятнее все-
го, разводились как раз мужчины в возрасте 
30–39 лет. Так как в 1940 г. женщины рас-
торгали браки, как и мужчины, в основном в 
30–39 лет, то очевидно, что распадались 
браки, заключенные между ровесниками. 
Уже в 1941 г., в первый год Великой Отече-
ственной войны, мы видим интенсивное 
снижение разводов у мужчин. Это связано с 
тем, что было мобилизовано много мужчин, 
чей возраст приходился на пик разводимо-
сти. Однако в 1943 г. количество разводов 
снова увеличивается, причем поднимается 
выше довоенного уровня. Количество раз-
водов в возрасте 25–29 лет также сохраня-
лось достаточно высоким. Вероятнее всего, 
эти мужчины разводились со своими ровес-
ницами. Они также являлись мужчинами 
призывного возраста, поэтому в 1941 г. мы 
видим некоторый спад разводов в этой 
группе, а в 1943 г. – резкое увеличение.  
В 1945 г. данная возрастная группа почти 
пропадает из статистики разводов. К этому 
времени она стала самой малочисленной – 
мужчины такой возрастной категории со-
ставили основной контингент погибших 
бойцов в годы войны. В 1945 г. основное 
количество разводов у мужчин приходилось 
на возраст 30–39 лет – во-первых, они в ос-
новном и заключали браки с молодыми 
женщинами в возрастной категории 20–24 
года; во-вторых, количественно их было 
больше, чем более молодых мужчин: систе-
ма брони распространялась на более квали-
фицированных и опытных работников, а это 
были преимущественно мужчины старшего 
возраста.  
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Количественные показатели разводимо-
сти напрямую зависели от внешних факто-
ров, таких как мобилизация. В 1941 г. про-
изошло сокращение абсолютного числа 
разводов, а в 1943 г., с возвращением пер-
вых мужчин с фронта, количество разводов 
начало расти. Также на количество разводов 
влияло действующее законодательство. Под 
влиянием этих факторов происходили изме-
нения и в качественных показателях разво-
димости. Так, на разных этапах войны из-
менялась продолжительность расторгаемых 
браков. Возраст партнеров в момент регист-
рации развода сместился у женщин с 30–39 
к 20–24 годам. За годы войны сократилось 
число повторных разводов. Эти процессы 
происходили под влиянием следующих 
факторов. Во-первых, изменения внутри 
общества: повышалась социальная роль 
женщины, ставшей равноправным партне-
ром в семье. Во-вторых, на уровень разво-

димости влияла разница в возрасте разво-
дящихся партнеров.  

 
Список литературы 
 
Араловец Н. А. Городская семья в России, 

1927–1959. Тула, 2009. 347 с. 
Исупов В. А. Городское население Сиби-

ри: от катастрофы к возрождению (конец 
30-х – конец 50-х). Новосибирск, 1991. 274 с.  
Исупов В. А. Главный ресурс победы. 

Новосибирск, 2008. 324 с.  
Сборник законов и указов Президиума 

Верховного Совета СССР. 1938–1967 гг. М., 
1968. 279 с.  
Синельников А. Б. Социально одобряе-

мые причины развода в прошлом и настоя-
щем // Социологические исследования. 
1992. № 2. С. 27–37. 

 
Материал поступил в редколлегию 25.05.2012 

 
 

 
 
 
 
 
 

N. S. Korobeynikova 
 

DIVORCES IN THE CITIES OF WESTERN SIBERIA  
DURING SECOND WORLD WAR 

 
In article the analysis of major factors that influenced the divorce rates in the cities of Western Siberia during Second 

World War is presented. The author investigated the divorce at different stages of the War. Besides it, investigated the 
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