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В статье представлен анализ различий состояния брачности родителей 
молодых супружеских пар и их детей. Показаны особенности брачности в 
этнической когорте различной по территории проживания. 

В нашем исследовании использованы данные лонгитюдного социально-
гигиенического исследования 395 детных молодых семей Республики 
Хакасия в периоды 1 года брака, 2-4, 5-7 и 8-10 годов брака (с 2006 по 2007 
годы). По этническим когортам молодые семьи были разделены следующим 
образом: русские, смешанные с русскими, русскоязычные, хакасы, 
смешанные с хакасами, прочие. Исследовано 790 моноэтнических 
родительских семей: русские, русскоязычные, хакасы, прочие. 

В демографических исследованиях заключение брака – это один из 
основных параметров брачности, а прекращение брака - разводимости и 
овдовения. В демографии каждый такой факт рассматривается как 
демографическое событие и как изменение брачного состояния, а 
последовательность таких фактов в поколении – как демографический 
процесс. При браке, разводе, овдовении происходит переход лица из одной 
категории брака в другую. Совокупность таких переходов есть процесс 
воспроизводства брачной структуры населения, и рассматривается как 
составная часть воспроизводства населения. Состояние брачности 
характеризует целостность семей отдельных этнических популяций и 
население целых территорий и отражается на состоянии их здоровья.  

Изменение стояния брачности молодых семей сравнивалось нами с 
аналогичным состоянием в родительских семьях на момент регистрации 
молодой семьи в органах ЗАГС по материалам анкетирования. 

Анализ показал, что 91,8±1,0% родителей состоит в 
зарегистрированном, а 8,2±1,0% в незарегистрированном браке. В 
зависимости от территории проживания, существенных различий по 
состоянию в зарегистрированном браке нами не выявлено (91,1±1,4% 
городские семьи и 92,6±1,4% сельские семьи). В тоже же время, выявлены 
существенные различия в брачном состоянии родителей по сыновьям и 
дочерям, у которых удельный вес родителей дочерей, не состоящих в 
зарегистрированном браке, в 1,8 раза превышают аналогичную долю 
родителей сыновей. 

Эти различия обусловлены в основном сельскими семьями родителей 
дочерей, удельный вес состоящих в незарегистрированном браке у которых в 
2,7 раза превышает долю городских семей родителей сыновей, в то время как 
в городских семьях только в 1,4 раза.  



Анализ брачного состояния родительских семей по этническим группам 
показал, что самый большой удельный вес состоящих в зарегистрированном 
браке отмечается у семей «смешанные с русскими» -96,1±1,4% и 
«смешанные с хакасами» – 93,5±3,4%, а наименьший у семей 
«русскоязычные» – 83,3±8,8%, при этом отмечаются значительные различия 
в зависимости от территории проживания у ряда этнических групп. 

Установлено, что до рождения ребенка, явившегося стимулом 
регистрации брака, состояло в добрачных отношениях 5,1±1,1% молодых 
семей, которые все проживали в городской местности. По этническим 
группам семьи, имевшие добрачные отношения представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Удельный вес этнических молодых семей, имевших добрачные 
отношения до рождения ребенка (%) 

 

В родительских семьях до рождения ребенка состояло в добрачных 
отношениях 3,8±0,7% супругов, из которых 1,4±0,6% городских, а 6,9±1,4% 
сельских семей. По этнической принадлежности все семьи относились к 
группе «русские». 

За десятилетие наблюдения, убыло из наблюдения 16,0% семей, при 
этом удельный вес городских семей сократился на 20,0%, что в 1,2 раза выше 
доли (16,6%) сельских семей. Причиной убыли семей из под наблюдения 
являлся распад семьи из-за развода, других причин (миграции в другие 
регионы, смертности) не отмечалось.  

Анализ убыли молодых семей по годам наблюдения показал, что пик 
разводов в молодых семьях приходится на 5-7 и 8-10 года жизни семьи, при 
этом в городе на 5-7 год, на селе на 8-10 годы (рис. 13, см.прил.Б). Убыль 
семей в связи с разводом происходила по нарастающей с увеличением лет 



жизни семьи, при этом убыль городских и сельских семей происходила 
различными темпами (табл. 2). 
 
Таблица 2. Темпы убыли молодых семей по городской и сельской 
местности, (%) 

 
Территория 

Годы жизни семьи  
Всего  1 2-4 5-7 8-10 

Все  395 -1,5 -7,4 -7,8 -15,9 
Город  220 -0,4 -11,4 -9,3 -20,0 
Село  175 -2,9 -2,4 -12,0 -16,6 

 
Анализ темпов убыли семей по этническим когортам показал, что на 2-

4 год жизни семьи, разводились только семьи когорт «хакасы» и «смешанные 
с хакасами». Начиная с периода 5-7 годов образования семьи, разводы 
происходили во всех этнических когортах, при этом самые большие темпы 
убыли семей за 10 летний период отмечались в русскоязычной, а 
наименьшие в русской когорте (табл. 3). 

 
Таблица 3. Динамика темпов убыли числа молодых семей по этническим 
когортам (%) 

Этническая 
когорта 

Годы брака 
Первый 2-4 год 5-7 лет 8-10 лет За 10 лет 

русские 229 0,0 -2,2 -5,4 -7,4 
русскоязычные 9 0,0 -22,2 -14,3 -33,3 
хакасы 35 -2,9 -2,9 -12,1 -17,1 
смешанные с 
русскими 

23 0,0 -4,3 -9,1 -13,0 

смешанные с 
хакасами 

89 -5,6 -6,0 -10,1 -20,2 

прочие 10 0,0 -10,0 -11,1 -20,0 
 
Анализ темпов убыли семей по этническим когортам в зависимости от 

территории проживания показал, что на 2-4 год жизни городской семьи, 
разводились только семьи когорты «смешанные с хакасами», а на 5-7 годах в 
когортах «русские» и «смешанные с хакасами». В период 8-10 года 
образования семьи, разводы происходили во всех этнических когортах, за 
исключением когорты смешанных с русскими. Самые большие темпы убыли 
отмечались в семьях когорт русскоязычных и хакасов (табл. 4). 

 
 
 

Таблица 4. Динамика темпов убыли числа молодых городских семей по 
этническим когортам (%) 
Этническая 
когорта 

Годы брака 
Первый 2-4 год  5-7 лет 8-10 лет За 10 лет 

русские 146 0,0 -12,3 -9,4 -20,5 
русскоязычные 6 0,0 0,0 -33,3 -33,3 



хакасы 6 0,0 0,0 -3,3 -33,3 
смешанные с 
русскими 

7 0,0 0,0 0,0 0,0 

смешанные с 
хакасами 

55 -10,9 -8,2 -8,9 -25,4 

прочие 5 0,0 -20,0 0,0 -20,0 
 
Анализ темпов убыли семей по этническим когортам в зависимости от 

территории проживания показал, что на 2-4 год жизни сельской семьи, 
разводились только семьи когорт «хакасы» и «смешанные с хакасами», а с 5-
7 года семьи всех когорт, за исключением «русскоязычные». В период 8-10 
года образования семьи, разводы происходили во всех этнических когортах, 
за исключением когорты «прочие». Самые большие темпы убыли за 10 лет 
наблюдения отмечались в семьях когорты «русскоязычные» (табл. 5).  

 
Таблица 5. Динамика темпов убыли числа молодых сельских семей по 
этническим когортам (%) 
Этническая 
когорта 

Годы брака 
первый год 2-4 год  5-7 лет 8-10 лет за 10 лет 

русские 83 0,0 -2,4 -8,6 -10,8 
русскоязычные 3 0,0 0,0 -33,3 -33,3 
хакасы 29 -3,4 -3,7 -7,4 -13,8 
смешанные с 
русскими 

16 0,0 -6,2 -13,3 -18,8 

смешанные с 
хакасами 

39 -10,3 -2,9 -11,8 -23,1 

прочие 5 0,0 -20,0 0,0 -20,0 
 
Анализ динамики разводов показал, что молодые семьи начинают 

разводиться уже на 1 году создания семьи, при этом на селе удельный вес 
разводов в 6,0 раз превышает долю городских семей.  

Таким образом, с учетом проанализированных данных можно 
утверждать, что состояние брачности в молодых семьях характеризуется 
добрачным совместным проживанием и высоким уровнем разводов первых 
пяти лет супружества. Этнические различия семей в зависимости от 
территории проживания носят существенный характер для молодых семей, в 
сравнении с родительскими семьями. Данные указывают, на необходимость 
детализации множественных причин разрыва брачных отношений в молодых 
семьях для выделения приоритета оказания социально-психологической и 
медико-социальной помощи членам семьи.  


