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Аннотация. В работе проводится подробный анализ динамики брачности и
разводимости в Российской Федерации и в СКФО. Авторы изучили факторы,
которые оказали влияние на данные изменения, рассмотрены также причины
разводов. В ходе исследования были выявлены мероприятия, необходимые для
сохранения семей.
Abstract. This paper provides a detailed analysis of the dynamics of marriage and
divorce in the Russian Federation and the North Caucasus Federal district. The authors
studied the factors that influenced these changes, as well as the reasons for divorce.
The study identified the measures needed to preserve families.
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В декабре 2012 года исполнилось 95 лет органам записи актов
гражданского состояния РФ. Днем рождения современных органов ЗАГС можно

считать декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 18.12.1917 г. «О гражданском браке, о
детях и о ведении книг актов состояния». Тогда власть объявила, что семья –
противоречие духу революции, а брак – вообще антиреволюционная «ересь». А
распад Советского Союза, в свою очередь, поселил в душах многих советских
людей сомнения в том, что уж если разваливаются мощные империи, то в
подобных обстоятельствах и за семью глупо держаться. Один брак за всю жизнь
– это практически нонсенс, а вот два, три, пять – это нормальный стиль жизни,
это модно и демократично.
В данном исследовании основной целью мы ставим изучение степени
влияния уровня брачности и разводимости на социальные и демографические
процессы, происходящие в России. Для достижения данной целевой установки
необходимо решить ряд задач, таких как: анализ динамики заключённых браков
и зарегистрированных разводов, исследование изменений удельного веса
разводов в числе зарегистрированных браков и количества детей, рожденных без
брака от числа родившихся за год в бывшем СССР и в Российской Федерации в
динамике за 58 лет. При проведении исследования были использованы
экономико-статистические методы анализа.
В настоящее время считается, что в результате значительного спада
экономики в девяностые годы мы столкнулись с демографическими проблемами
в государстве. Без сомнений, что подорвавшаяся экономика во многом сыграла
свою роль [1, с. 107-109]. Но главной причиной среди всех вариантов возникшего
демографического провала все- таки нужно считать моральную составляющую
того общества, а не экономику. Дети в нашей стране рождались не только в
состоятельных семьях, и не только тогда, когда страна процветала в мире и
спокойствии, а значит списывать спад рождаемости только на экономику не
корректно.
Сами граждане, мужчина и женщина стали относиться к браку как к чемуто второстепенному, а это значит, что дети, рожденные в подобном браке,
многими воспитывались вторично. В Советском союзе так же рождались
внебрачные дети, и разводы тоже имели место быть. Число разводов возросло
именно тогда, когда нашу страну раскроили на куски, когда объявили о победе
«демократического» обществ.
Чтобы лучше это все осмыслить, проведем статистический анализ данных
[2], касающихся количества заключения браков, разводов (рис. 1), а также детей,
рожденных вне брака в нашей стране (рис. 2).
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Рисунок 1 – Динамика количества заключения браков и разводов, единиц
На рисунке явно прослеживается тенденция увеличения числа разводов в
общем количестве заключенных браков за год. Так, в 1960 году было заключено
1 млн. 500 тысяч браков, а расторгнуто всего 184 тысячи браков, в то время как
в 2018 году заключено 893 тыс. браков, а расторгнуто – 584 тысячи. Однако
минимальное значение с 1991 г., то есть за всю историю новой России по
количеству заключенных браков, отмечается в 1992 году – всего 849 тысяч. А
максимальное количество разводов в течение рассматриваемого периода
приходится на 2003 год. Годы перестройки, распада СССР и становления в
России рыночных отношений, приходящиеся на 1985-2005 годы – это сложное
для нашей страны время как в экономическом, так и моральном плане, что
безусловно, не могло не отразится на динамике брачности и разводимости.
Более наглядно это можно проследить на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Изменение доли зарегистрированных разводов и удельного веса
детей, рожденных в семьях без заключения брака, %
Кроме того, на рисунке отражена динамика удельного веса детей,
рожденных вне брака в нашей стране, которая свидетельствует о том, что в
начале рассматриваемого периода в незарегистрированном браке рождалось
почти в два раза меньше детей, чем в 2018 году – 12,2 против 21,2%. При этом,
максимальное значение данного показателя приходится на 2003 год и составляет
29,3%.
Для того чтобы проследить изменение уровня брачности и рождаемости за
последние два года по регионам России (федеральным округам), построим
таблицу 1.

Таблица 1 Количество зарегистрированных браков и разводов по регионам
России
Регион
Российская
Федерация
Центральный ФО
Северо-Западный
ФО
Южный ФО
СевеpоКавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный
ФО

Число
заключенных
браков
2017 г. 2018 г.

Изменение в 2018
Число
г. по сравнению с расторгнутых
2017 г.
браков
абс. (±) отн. % 2017 г. 2018 г.

1161068 985836

-175232

-15,09

611646 608336

-3310

-0,54

313157 263539

-49618

-15,84

161463 159704

-1759

-1,09

121496 105767

-15729

-12,95

63216

63888

-672

-1,06

131528 109579

-21949

-16,69

68695

69000

305

0,44

59851

54626

-5225

-8,73

22673

22879

206

0,91

226799 186096
102955 87939
152159 131320

-41703
-15016
-20839

-17,95
-15,09
-13,70

117212 116245
59017 58707
87662 86811

-967
-310
-851

-0,83
-0,53
-0,97

53123

-6151

-11,58

31708

-605

-1,91

46972

31102

Изменение в 2018
г. по сравнению с
2017 г.
абс. (±)
отн. %

Мы видим, что в течение 2017-2018 гг. происходит снижение числа и
заключенных, и расторгнутых браков, как в целом по Российской Федерации, так
и по её регионам [3, с. 79]. Например, по Российской Федерации количество
заключенных браков уменьшилось на 175232 брака или 15,09%, а разводов – на
3310 или 0,54%. Что касается регионов России, то максимальное снижение –
17,95% наблюдается по заключенным бракам в Приволжском федеральном
округе, а по расторгнутым бракам – 1,91% в Дальневосточный федеральном
округе. Одновременно в Севеpо-Кавказском и Южном федеральном округах
наблюдается прирост разводов – на 0,91 и 0,44% соответственно.
Рассмотрим, как изменились уровень брачности и рождаемости за
последние два года в разрезе Севеpо-Кавказского федерального округа [4] (табл.
2).
Рассматривая Севеpо-Кавказский федеральный округ по количеству
заключенных и расторгнутых браков, можно отметить следующие
трансформации. По количеству заключенных браков лидируют Республика
Дагестан и Ставропольский край – доля которых в названных регионах
составляет в 2018 году – 32,38 и 29,36% соответственно. Что касается разводов,
то наилучшие (минимальные) результаты в республиках Ингушетия и Чечня.
Максимальное число разводов за последний год наблюдается в Ставропольском
крае – 46,17%. В Республике Ингушетия не только минимальное число разводов
(1,86%), здесь также фиксируется 90% детей, рожденных в браке. В это же время,
следует отметить, что Ставропольский край лидирует по числу детей,
рожденных вне брака.

Таблица 2 Число зарегистрированных браков и разводов по СКФО

Регион
Севеpо-Кавказский
ФО
Республика Дагестан
Республика
Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Число браков
2018 г.
2017 г.
абс.
%к
значение итогу

2018 г.
в%к
2017 г.

Число разводов
2018 г.
2017 г.
абс.
%к
значение итогу

2018 г.
в%к
2017 г.

59851

54626

100,0

-8,73

22673

22879

100,0

0,91

19017

17689

32,38

-6,98

4795

4964

21,70

3,52

1975

1809

3,31

-8,41

389

426

1,86

9,51

5340

4853

8,88

-9,12

2154

2403

10,50

11,56

2763

2429

4,45

-12,09

1605

1462

6,39

0,91

4221

3562

6,52

-15,61

1848

1830

8,00

-8,91

7910
18625

8248
16036

15,10
29,36

4,27
-13,90

1056
10826

1231
10563

5,38
46,17

-16,57
-2,43

За два рассматриваемых года количество разводов повышается
практически по всем регионам СКФО, кроме республик Северная ОсетияАлания и Чеченской, а также Ставропольского края. Если в 2017 году на 100
зарегистрированных актов приходилось 37,9 разводов, то к 2018 году это число
составило 41,9. Около 9% семей распадаются на первом году жизни, 31,9% – от
года до пяти лет, 8,6% – приходится на срок супружеской жизни 15-19 лет, и
15,2% на срок от 20 лет жизни. Более наглядно это представлено на диаграмме
(рис. 3).
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Рисунок 3 – Структура зарегистрированных браков и разводов по Южному
федеральному округу за 2018 год

В целом, по результатам проведенного исследования можно сделать вывод
о том, что количество заключенных браков во всех рассматриваемых
республиках падает, за исключением Чеченской республики, а число разводов,
напротив, растет практически во всех республиках. Поэтому важно рассмотреть
причины подобный динамики.
В Республике Дагестан в 2017 году было зарегистрировано 19017 браков,
на которые пришлось 4795 разводов, а в 2018 года на 17689 браков – 4964
разводов. Спад количества браков объясняется проблемами с трудоустройством
в республике.
Что касается Республики Северная Осетия-Алания в 2018 году было
заключено 3562 брака, что на 659 меньше, чем в 2017 г., однако разводов за 2018
год было меньше на 18 или 8,91%. Разводы здесь случаются из-за
вероотступничества, нарушения каких-либо обязанностей одного из супругов.
В Ставропольском крае мы наблюдаем снижение как числа заключенных
браков, так и количества зарегистрированных разводов, а по ответам
большинства опрошенных супружеских пар, переживших развод, их причиной
послужила измена одного из супругов, алкогольная зависимость или отсутствие
работы у одного из супругов.
Таким образом, причины разводов практически во всех районах
идентичны, сгруппируем их в целом по всем регионам СКФО на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Основные причины разводов по данным социологического опроса
супружеских пар, переживших развод в СКФО
Результаты социологических опросов говорят о том, что частые причины
разводов – это супружеская измена, злоупотребление алкоголем и наркотиками,

отсутствие жилья и работы, невозможность прокормить семью; кроме того,
супруги зачастую не могут идти на компромиссы, у них отсутствует
взаимопонимание доверие. Исходя из этого, можно заметить, что лидируют
именно негативные проявления, которые говорят о том, что наше общество
сегодня невозможно назвать полностью здоровым и до конца счастливым [5, с.
306-315].
Для сохранения семей на Ставрополье с ноября 2013 года стартовала
программа «Стоп – развод!», инициаторами которой стали работники краевого
отдела ЗАГСа, в рамках которой с молодоженами проводятся профилактические
беседы о семейных ценностях, семейных традициях и о проблемах, которые
возникают в первые годы супружеской жизни, а также о важности сохранения
брака после появления детей. Парам вручаются специальные памятки,
свидетельствующие о последствиях развода. Помимо данной программы, в
Ставрополе работают 20 клубов молодой семьи, которые оказывают
медицинскую, юридическую, психологическую помощь семьям, столкнувшимся
с трудностями брака [6, C. 242-260].
На наш взгляд, подобные мероприятия играют важное значение в
укреплении института семьи, а значит и в решении социальных и
демографических проблем современной России. Поэтому важно проводить
мероприятия по укреплению института семьи и брака не только с молодыми
парами, но и с семьями, которые находятся на грани развода. Кроме того,
необходимо проводить воспитательную и разъяснительную работу со
старшеклассниками в общеобразовательных школах и со студентами высших
учебных заведений [7, C. 471-474].
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