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М. О. Садек  

ИТОГИ ВСЕСОЮЗНОГО ВЫБОРОЧНОГО 

СОЦИАЛЬНО – ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 1985 г. КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

Одной из наиболее информативных форм обследования населения яв-

ляются его переписи. Всесоюзные переписи населения 1979 г. и 1989 г. 

предоставили такие важные показатели о составе населения, как нацио-

нальность, источник средств существования, уровень образования. Кроме 

того их результаты позволили проанализировать структуру семей. Не-

смотря на полноту информации, переписи позволяют проанализировать 

данные только крайних дат изучаемого периода. Поэтому другим важней-

шим источником для характеристики населения Коми АССР 1980-х гг. 

является Социально-демографическое обследование 1985 г. Его материалы 

дали возможность детально изучить структуру населения, дать подробную 

характеристику состава и типов семей, брачности, рождаемости, младен-

ческой смертности, прекращения брака, повторной брачности. «Всесоюз-

ное выборочное социально-демографическое обследование населения», 

фактически, — это микроперепись населения СССР. Она впервые 

на официальном уровне отразила понимание недостаточности 

и неполноты чисто статистического подхода к изучению социальной дей-

ствительности. Часть вопросов микропереписи была направлена 

на выявление намерений и мнений населения, чего прежде никогда 

не было. В частности, в программе микропереписи большое внимание 

уделялось проблемам рождаемости
1
. 

Социально – демографическое обследование население охватило 5% 

населения СССР. Материалы микропереписи остались фактически неиз-

вестными, поскольку их публикация была более чем скромной. Данные 

микропереписи о среднем ожидаемом числе детей по ответам замужних 

женщин были частично опубликованы В. А. Борисовым в 1989 г. в спра-

вочнике «Население мира» Они касались только так называемых «титуль-

ных» национальностей союзных республик бывшего СССР с разбивкой 

по возрастным группам, городскому, сельскому населению. Данные мик-

ропереписи позволили В. А. Борисову сделать вывод о том, что 

и реальный, и «ожидаемый» (по ответам замужних женщин) уровень рож-

даемости гораздо меньше того, который необходим для обеспечения про-

стого воспроизводства. «Закономерность,- отмечал В. А. Борисов, — со-

стоит в том, что младшие поколения женщин (вернее супружеских пар) 
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планируют в своей жизни иметь в среднем меньше детей, чем старшие, что 

указывает на возможность сокращения рождаемости».
2
 

Несмотря на критику и публично высказываемые сомнения самими 

организаторами микропереписей, в программу обследований был включен 

вопрос о среднемесячном доходе респондента за предшествующий год. 

В 1985 г. был задан вопрос о том, воспользовалась ли мать, родившая ре-

бенка после 1979 г., отпуском по уходу за ребенком до 1,5 лет (полностью, 

частично или не использовала совсем), предусмотренным в соответствии с 

постановлением ЦК КПСС и Совмина 1981 г. В этом же обследовании 

изучали миграционный статус респондента: живёт ли он в данном насе-

лённом пункте с рождения, а если нет, то с какого года постоянно прожи-

вает, приехал ли он из городской или из сельской местности. 

Обследованием было охвачено 56 тыс. человек (5 %) населения Коми 

АССР, кроме специальных контингентов населения и граждан, проживав-

ших на закрытых объектах соответствующих министерств и ведомств. 

С 1979 г. по 1985 г. наличное население возросло на 8,4 % (94,2 тыс. чел.), 

в том числе за счет естественного прироста на 6,5 %. Среднегодовой при-

рост населения в 1979-1984 гг. составил 1,4 %. Половозрастная структура 

населения характеризовалась следующими данными (в %):  
Таблица 1٭ 

.г 5891 в Рр ргрмосоноре оронсг осой йоот арзо оооП  

 

Возраст Оба пола Мужчины Женщины 

0-9 19,6 20,9 18,4 

10-19 14,7 15,9 13,6 

20-29 20,7 21,4 20,2 

30-39 16,5 17,1 15,8 

40-49 13,1 12,7 13,4 

50-59 9,4 8,6 10,2 

60-69 3,6 2,4 4,7 

70-79 1,9 0,9 2,9 

80 и старше 0,5 0,1 0,8 

 Сост. по: НА РК. Ф. Р-140. Д. 5275. Л. 11 ٭

По сравнению с данными 1979 г. удельный вес населения моложе и 

старше трудоспособного возраста увеличился соответственно на 2,1% и 

0,8%, а в трудоспособном возрасте уменьшился на 2,9%. На 1000 женщин 

моложе трудоспособного и в трудоспособном возрасте приходилось соот-

ветственно 1075 и 1037 мужчин, а в возрасте старше трудоспособного 

только 251 мужчина. В республике увеличилось число лиц, состоящих в 

браке. Распределение мужчин и женщин в возрасте 16 лет и старше по со-

стоянию в браке характеризовалось следующими данными (в%): 
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Таблица 2٭ 

Псосой9й йоой з1 воо о  йоооо арзо оооП г 58 8  о 5891 ср 

оронртоою г оосой 

 1979 г. 1985 г. 
мужчины женщины мужчины женщины 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

Состоят в браке 64,4 62,3 72,5 65,6 

Никогда не со-

стояли в браке 

29,0 16,1 21,3 13,6 

Вдовые 1,3 13,9 1,5 12,0 

Разведенные и 

разошедшиеся 

5,2 7,6 4,6 8,8 

 Сост. по: НА РК. Ф. Р-140. Д. 5275 Л. 14 ٭
 

Среди мужчин отчетливо проявлялась тенденция к более позднему 

вступлению в брак. Так, в возрасте 20-24 года более половины мужчин 

(55,6 %) никогда не состояли в браке, в возрасте 25-29 лет – 17 %, женщин 

же соответственно 28,7 % и 9,6 %. В возраст 30-39 лет 29,6 % мужчин и 

27,4 % женщин состояли в браке. Основная часть обследуемого населения 

проживала семьями (90 %), при этом 27,9 % семей состояло из двух чело-

век, 32,7 % - из трёх, 27,9 - из четырёх, 11,5 % - из 5 и более человек. 

Средний размер семьи в целом по обследованному населению составил – 

3,3 человека, что было на уровне 1979 г., среди городского населения – 3,2, 

сельского – 3,3 человека.
3
 

Удельный вес лиц с высшим и средним (специальным, полным и не-

полным) образованием увеличился по сравнению с данными 1979 г. на 

4 %. Если по данным 1979 г. на 1000 жителей в возрасте 10 лет и старше с 

таким уровнем образования было 719 человек, то по данным 1985 г. их 

стало 759, а на 1000 работавших соответственно 845 и 899. Продолжалось 

сближение уровня образования городского и сельского населения. Среди 

занятых в народном хозяйстве по данным 1979 г. на 1000 человек город-

ского населения имели высшее и среднее (специальное, полное и непол-

ное) образование 872 человека, на селе - 770; по данным обследования 

соответственно 920 и 849 человек. Удельный вес лиц с соответствующим 

образованием в 1979 г. по городской местности был на 10,2 % выше, чем 

по селу, в 1985 г. - на 7,1 %.
4
 

По сравнению с данными 1979 г. удельный вес мужчин с высшим и 

средним (специальным, полам и неполным) образованием увеличился на 

2,8 %, женщин - на 5,5 %. По данным обследования населения удельный 

вес лиц, занятых в народном хозяйстве (не считая занятых в личном под-

собном сельском хозяйстве) составил 57,7 %. Из общей численности заня-

тых 60,1 % составили мужчины и 55,5 % - женщины. Среди трудоспособ-
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ного возраста занятых в народном хозяйстве было 89,9 % мужчин и 88 % 

женщин. Одновременно с обследованием был проведён учёт неработаю-

щего и не учащегося населения в трудоспособном возрасте (мужчины 16-

59 лет и женщины 16-54 лет).
5
 Большинство незанятого в народном хозяй-

стве населения (70,6 %) относилось к наиболее активной возрастной груп-

пе 20-44 лет. Более половины (67,5 %) лиц, занятых в домашнем я личном 

подсобном хозяйстве, проживало в городской местности. Среди занятых в 

домашнем и личном подсобном хозяйстве и не учащихся в трудоспособ-

ном возрасте половину составляли лица, не получившие специальной под-

готовки в учебных заведениях, четвертую часть – имеющие высшее и 

среднее специальное образование. Данные приведенного учета показали, 

что 94 % незанятого населения ранее принимало участие в общественном 

производстве.
6
 Среди женщин, желающих работать, 77 % имели детей в 

возрасте до 16 лет, 44,2 % детей нуждались в устройстве в детские учре-

ждения. Программой обследования предусматривалось получить сведения 

о мнении населения относительно социальных задач. На первое место 

население всех возрастных групп, с различным источником средств суще-

ствования, среднемесячным доходом, уровнем образования, ставило зада-

чу улучшения жилищных условий. Особенно актуальна эта задача была 

для населения в возрасте 25-29 лет и 20-24 года, на это указало соответ-

ственно 33,8 % и 31,9 % населения данных возрастов. Второе место по 

степени важности заняло обеспечение продуктами питания. На эту задачу 

указано 18 % населения, в том числе, в городской местности 18,3 %, 

в сельской 17,2 %. Население в возрасте 70 лет и старше на первое место 

ставило повышение качества социального обеспечения (21,3 %), на второе 

– улучшение медицинского обслуживания (19,3 %).
7
 

В целом, по итогам обследования 1985 г. были получены сведения об 

условиях жизни и составе молодых семей, о влиянии миграции на основ-

ные демографические процессы, брачности мужчин, зависимости младен-

ческой смертности от ряда социально-экономических факторов, влиянии 

мероприятий демографической политики на демографическое поведение 

семей. Кроме того, благодаря структуре программы обследования его ре-

зультаты дали материал не только для анализа фактического состояния 

населения, но и его ожиданий, а также отношения к демографической по-

литике страны. 
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