
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО» 
 

 

кафедра социологии регионов 

 

 

 
 

 

 

 

 

БРАЧНОСТЬ И РАЗВОДИМОСТЬ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 

(автореферат магистерской работы) 

 

 

студента 2 курса  265 группы 

направления 39.04.01 «Социология», профиль «Демография» 

Социологического факультета 

Баранника Александра Александровича 

 

 

 

 

Научный руководитель  

Кандидат социологических наук, доцент ______________  Я.А. Никифоров 
                                                                                                                                          подпись, дата                                       
 

Зав. кафедрой 

кандидат философских наук, профессор ______________    И.А. Бегинина  
                                                                                                                                          подпись, дата                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саратов 2022 



2 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определяется следующими 

основными моментами. 

Семья выступает одним из основных социальных институтов 

современного российского общества. Именно в семье происходит 

эффективное воспитание детей, приоритет семейного воспитания установлен 

законодательством Российской Федерации. При этом вопросы вступления в 

брак и прекращения брака связаны с современным формированием института 

семьи, определяют демографические показатели рождаемости.  

Важность института семьи для российского общества подчеркивается 

закреплением в ст. 38 Конституции Российской Федерации обязанности 

государства защищать семью, материнство и детство. 

С целью создания семьи мужчина и женщина вступают в брак, что 

рождает взаимные личные и имущественные права и обязанности. Широкое 

распространение в последнее десятилетие таких явлений как сожительство, 

отказ от официальной регистрации брака, заключение повторных браков, 

наряду с отрицательным сальдо по естественному и миграционному 

приростам, крайне негативно влияют на институт семьи, что может привести 

к трансформации традиционных семейных ценностей, снижению 

рождаемости, росту количества неполных и неблагополучных семей. 

Проблемы семьи выступают своеобразным маркером всех социальных 

проблем общества. Отечественными учеными в качестве последствий 

проблем института семьи признаются: снижение рождаемости, снижение 

стабильности семейно-брачных отношений, ослабление принципа 

супружеской верности, рост числа разводов, нарушение социокультурной 

преемственности поколений.  

Одной из основных проблем института семьи выступает проблема 

распада семьи. Сложность данной проблемы обусловлена тем, что причины 

развода во многом зависят от современного состояния общества, взглядов на 
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официальный брак, они поливариантны. Распад семьи способствует 

возникновению неполных семей, что негативно влияет на качество 

воспитания и социализацию подрастающего поколения. Вопросы вступления 

в брак и расторжения брака ввиду определенных для института семьи 

негативных тенденций требуют пристального внимания, оценки 

воспроизводства брачной структуры населения с целью предотвращения и 

снижения влияния негативных факторов, а также выработки эффективных 

направлений социально-экономической и семейной политики государства в 

отношении института семьи. Оценка воспроизводства брачной структуры 

населения проводится посредством обращения к показателям брачности и 

разводимости. Поскольку условия социально-экономического развития 

регионов Российской Федерации существенно дифференцированы, что 

обусловлено разницей в социально-экономическом развитии, состоянии 

демографии, ресурсной базе и множеством других факторов, решение 

проблем воспроизводства брачной структуры населения возможно только с 

учетом всех аспектов регионального развития. 

Цель исследования - изучение состояния, тенденций брачности и 

разводимости в Российской Федерации и регионах.   

Для реализации цели исследования в работе поставлены следующие 

задачи: 

- рассмотреть брак как социологическую, демографическую и 

правовую категорию; 

- охарактеризовать понятия брачности и разводимости, выявить их 

сущность; 

- определить факторы, влияющие на состояние брачности и 

разводимости; 

- выявить современное состояние и динамику брачности и 

разводимости в России; 

- проанализировать региональные тенденции брачности и 

разводимости; 
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- выявить проблемы брачности и разводимости в Саратовской области; 

- определить тенденции и перспективы развития брачности и 

разводимости в Саратовской области. 

Объектом исследования выступили показатели, характеризующие 

брачность и разводимость. 

Предмет исследования: региональные аспекты состояния и тенденции 

развития брачности и разводимости. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

теории кризиса семьи А.И. Антонова, теории влияния на институт семьи 

социальных рисков Л. С. Алексеевой. Применялись общенаучные методы – 

анализ научной литературы, вторичный анализ исследований, синтез; 

частнонаучные методы сбора информации (анкетирование). 

Эмпирической базой исследования выступили статистические 

данные за 2019-2021 гг. по количеству браков и разводов, возрасту 

вступления в брак, продолжительности брачных союзов (Российской 

Федерации и Саратовской области), исследования ВЦИОМ, касающиеся 

причин и современного состояния брачности и разводимости, нормативные 

правовые акты концептуального характера, регламентирующие состояние 

института семьи в современном российском обществе, результаты полевых 

исследований (опрос). 

Структура работы состоит из введения, трех разделов, заключения, 

списка источников, приложения.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первом разделе «Теоретико-методологические аспекты 

социологического изучения брачности и разводимости» рассмотрены 

особенности брака как социологической, демографической и правовой 

категории, выявлены понятие и сущность брачности и разводимости, 

определены факторы, влияющие на состояние брачности и разводимости.  

Приоритетами семейной политики провозглашаются поддержание 

социальной устойчивости семьи, профилактика семейного неблагополучия, а 

в качестве индикаторов их реализации в государственной семейной политике 

выступает снижение числа разводов.  

В социологии семья определяется как общность людей, между 

которыми имеется отношение супружества и родства, при этом такие 

общности объединены условиями совместного проживания и ведения 

домашнего хозяйства. С точки зрения социологии семья выступает малой 

социальной группой «естественного» происхождения с целым рядом 

индивидуальных и социетальных ролей, имеющей свою историю, 

протяженность во времени, обладающую семейной динамикой.  

В демографии семья понимается как социальная группа и социальный 

институт, предназначением которых выступает воспроизводство населения и 

преемственность семейных поколений. Понимание семьи в демографии не 

учитывает, в отличие от социологического понимания, отношения между 

родственниками, которые проживают раздельно длительное время, несмотря 

на то, что при этом они поддерживают тесные отношения с другими членами 

семьи. 

В большинстве исследований брак понимается как санкционируемая и 

регулируемая обществом форма установления отношений между мужчиной и 

женщиной с целью создания семьи и способ закрепления прав и 

обязанностей между мужем и женой по отношению друг к другу, а также к 

их детям и родственникам. С демографической точки зрения основной 

функцией брака выступает воспроизводство населения. 
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Сожительством считается совместное проживание мужчины и 

женщины для удовлетворения эмоциональных, сексуальных, материальных 

потребностей, не связанных с браком, родственными или хозяйственными 

отношениями. Сожительство представляет собой незарегистрированный 

брак. 

Наряду с рождаемостью и смертностью немаловажную роль в 

воспроизводстве населения играют процессы брачности и разводимости.  

Брачность – процесс образования брачных (супружеских) пар в 

структуре населения, включающий вступление в первый и повторные браки.  

Разводимость – массовый процесс расторжения брачных отношений 

при жизни обоих супругов по обоюдному согласию или по инициативе 

одного из них в органах ЗАГС или по решению суда. 

Относительными показателями брачности и разводимости выступают 

общие и специальные коэффициенты. 

Разные авторы научных исследований с явлениями брачности и 

разводимости связывают различные факторы, в той или иной степени 

влияющие на уровень данных явлений, динамику их изменения. 

Среди факторов разводимости основное место принадлежит возрасту 

вступления в брак, возрасту в момент развода и разнице в возрасте мужа и 

жены. Наибольшая вероятность развода характерна для браков, которые 

заключены в молодом возрасте, а также между лицами, разница в возрасте 

которых большая, особенно если жена старше мужа. 

Для большинства молодых людей сегодня добрачное сожительство и 

незарегистрированный брак является нормой. В то же время, отсутствие 

закрепленной официально ответственности членов семьи (в виде 

зарегистрированного брака) приводит в таких условиях к росту неполных 

семей, рождению детей вне брака, росту количества матерей-одиночек, что 

требует детального изучения тенденций брачности и разводимости. 

Во втором разделе «Характеристика состояния брачности и 

разводимости на федеральном и региональном уровне» рассмотрена 
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динамика и современное состояние брачности и разводимости в России, 

выявлены региональные тенденции брачности и разводимости.  

На основе данных, полученных при проведении опросов 

Всероссийским центром исследования общественного мнения выявлены 

тенденции современного состояния брачности и разводимости в России. 

В исследовании (2021 г.) выявлено предпочтение населения страны 

зарегистрированному браку, как основе для рождения и воспитания детей, 

что особенно сильно прослеживается в возрастной категории старше 45 лет. 

Неофициальной брак (сожительство) считают предпочтительным только 10% 

населения, тревожным выступает рост доли населения, считающего, что 

предпочтительно жить одному, не вступая в брак. Средний возраст 

вступления в брак составил 24 года для женщины, 28 лет для мужчины. 

Отмечен рост населения, не исключающего возможность развода и 

ставящих такую возможность в зависимость от конкретных обстоятельств. 

Одной из причин сохранения брака считается невозможность 

определить, с кем из родителей останутся дети после развода. Почти четверть 

опрошенных материальную зависимость одного из супругов считают 

возможной причиной (вынужденной) сохранения брака. 

Чаще всего вынуждает людей к расторжению брака невозможность 

прокормить семью, отсутствие работы, материальная необеспеченность, 

измена и ревность одного из супругов, неготовность супругов преодолевать 

трудности, неумение идти на компромиссы и конструктивно общаться. 

Одной из причин, вынуждающих людей разводиться, выступает 

несовпадение характеров, разные взгляды на жизнь. При этом данный 

показатель увеличивается, что говорит о росте роли субъективных причин, 

как факторов для распада брака. 

Отмечена трансформация приоритетности семейного воспитания детей 

в понимании населения. Мнение о том, что мать может воспитать ребенка 

лучше, чем отец, разделяет небольшое число населения, что, возможно, 

связано с трансформацией роли женщины в семейных отношениях, зачастую 
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сегодня наравне с мужчиной обеспечивающей семью. При этом 

подавляющее большинство респондентов считают, что то, кому из родителей 

будет передан ребенок после развода, должно зависеть от конкретной 

личности каждого из родителей, что опять же подтверждает субъективные 

причины в принятии решения о расторжении брака. 

Вопрос верности в браке, несмотря на то, что многие считают измену 

предосудительным фактом, не всегда может выступить причиной 

расторжения брака. Население стало более толерантно относиться к браку 

близких людей с представителями других религий и национальностей, 

детьми от предыдущих браков, а также выбором супруга, ранее состоявшего 

в браке. 

Молодые люди в возрасте 18-44 года (56-58%) считают добрачные 

отношения и сожительство вне брака нормальным. Сожительство до брака, 

признаваемое нормальной организацией отношений, опосредовано разными 

ожиданиями у мужчин и женщин. Опрос ВЦИОМ показал, что, признавая 

допустимость сожительства, респонденты женского пола все-таки считают, 

что итогом таких отношений должен выступить официальный брак.  

Несмотря на признание нормой сожительства до брака, брак считается 

предпочтительной формой организации семьи. Важность воспитания детей в 

семье признается большинством населения, при этом развод не считается 

чем-то неординарным, большинство признает возможность распада брака. 

Наиболее вероятными причинами сохранения брака определены 

необходимость определения с кем будут проживать дети после развода, 

материальная зависимость одного из супругов. Вероятными причинами 

распада браков выступаю отсутствие необходимых средств для содержания 

семьи, измены и ревность, неумение идти на компромисс, отсутствие 

взаимопонимания между супругами, несовпадение взглядов на жизнь. 

Отдельные негативные тенденции в виде роста количества отношений 

сожительства, снижения количества официально зарегистрированных браков 

являются временными, обусловленными внешними факторами, не 
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свидетельствующими о глубинных изменениях в системе брачных 

отношений, о деинституциональности традиционного брака. 

Исследование состояния брачности и разводимости в разрезе 

отдельных регионов позволило установить, что в городских поселениях и 

брачность, и разводимость значительно выше, чем в сельской местности. Это 

определяется, с одной стороны, тем, что городское население более молодое, 

с другой стороны, большая устойчивость брака в сельской местности 

определяется, более высоким средним возрастом состоящих в браке. 

На принятие решения о разводе в таких условиях влияют материальная 

обеспеченность, индивидуальные характеристики личности и требования к 

партнеру в большей степени, чем общественное мнение. Ослабление и 

полное исчезновение внешнего контроля за брачным поведением со стороны 

государства, общества, религии только усиливает динамику роста разводов. 

Просемейные взгляды более характерными являются для мужчин, чем 

для женщин, а также для представителей старших возрастных групп (от 40 

лет). Большинство россиян поддерживает установки семейного воспитания 

детей, считая, что детей можно заводить только на определенной 

материальной базе. Устоявшиеся стереотипы в отношении традиционного 

распределения ролей и обязанностей в семье могут не соответствовать 

индивидуальным ожиданиям партнеров, что ведет к конфликтам и 

кризисным ситуациям в семейных отношениях.  

Признавая допустимым добрачное сожительство (и сожительство вне 

брака), представители социума в большинстве своем уверены в 

необходимости института брака, прежде всего, для воспитания 

подрастающего поколения. Изменение роли женщины в современной семье 

приводит к тому, что традиционно возлагаемые на мужчин обязанности по 

финансовому обеспечению семьи сегодня в равной мере касаются и женщин. 

Заметной тенденцией выступает увеличение возраста вступающих в брак, 

откладывание вступления в брак на более поздние сроки ведет к 

малодетности, что не способствует воспроизводству населения. Процессы 
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брачности помимо стойких установок молодежи на вступление в 

гражданский брак, осложняются миграционными факторами, в том числе, 

оттоком населения из сельской местности. 

В третьем разделе «Состояние и перспективы брачности и 

разводимости в Саратовской области» исследованы современные проблемы 

брачности и разводимости в регионе, тенденции и перспективы брачности и 

разводимости.  

Саратовская область выступает одним из крупных регионов 

Приволжского федерального округа. Демографическая обстановка в регионе 

остается напряженной на протяжении ряда лет. Почти треть населения 

региона составляют люди пенсионного возраста, при этом наблюдается 

постоянное сокращение трудоспособного населения. Для региона 

характерными выступают процессы депопуляции и старения, при этом 

показатели здоровья ниже общероссийских.  

Регион перестал быть привлекательным для внешних мигрантов, что не 

способствует улучшению демографических показателей. Начиная с 2016 г. и 

естественный и миграционный приток населения Саратовской области 

имеют отрицательные значения, при этом негативная динамика по 

естественному приросту населения региона только усиливается. 

Миграционный отток из сельской местности и притяжение населения к 

крупным городам региона и пригородным территориям способствует 

существенному снижению и оттоку населения из сельских местностей 

региона. Вместе с тем, не только производство сельхозпродукции, но и 

переработка, создающие дополнительные рабочие места со стабильной 

заработной платой способствуют закреплению населения на сельских 

территориях области. 

Снижение коэффициента брачности, наряду с иными факторами, может 

быть обусловлено сменой поколений, находящихся в активном брачном 

возрасте. Следует отметить, что наиболее сильное влияние на коэффициент 

брачности в 2020 г. оказало распространение коронавирусной инфекции, за 
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счет чего часть браков были отложены на более позднее время. В последнее 

десятилетие наиболее низкое количество разводов в соответствии с 

коэффициентом разводимости наблюдалось в 2020 г. При этом динамика 

нахождения коэффициента разводимости в области на уровне 4,1 разводов на 

1000 человек населения сохраняется с 2016 г. Заметной тенденцией 

выступает то, что в сельской местности как браков, так и разводов меньше 

чем в городской. 

Для оценки отношения населения Саратовской области к браку, 

сожительству вне брака, разводу, а также выявления возможных причин 

распада брака в представлении населения области было проведено 

социологическое исследование. В качестве формы проведения 

социологического исследования был выбран анкетный опрос. С учетом того, 

что планировалось выяснение мнений жителей области в отношении 

брачных отношений к опросу привлекались жители Саратовской области в 

возрасте старше 18 лет, проживающие на территории города и сельские 

жители, лица состоявшие и не состоявшие в браке, в том числе состоявшие в 

повторном браке. 

Результаты проведенного социологического исследования говорят о 

том, что, несмотря на низкие показатели демографии, кризис брачно-

семейных отношений и института брака пока населению области не грозит. 

Официальный брак населением региона воспринимается как приоритетная 

форма организации отношений, считается необходимым для полноценного 

воспитания детей. Каждый десятый опрошенный житель полагает, что 

зарегистрированный брак создает материальную опору семьи. При этом 

существует мнение о том, что официально регистрировать отношения 

необязательно. 

В результате проведенного исследования выявлены основные 

тенденции брачности и разводимости в Саратовской области, определены 

особенности демографической ситуации региона, выявлены проблемные 

аспекты (усиление оттока населения из сельской в городскую местность, рост 
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естественной убыли населения и миграционный отток, старение населения, 

высокая демографическая нагрузка на трудоспособное население). 

Проведенное исследование позволяет заключить, что в соответствии с 

общероссийским трендом в регионе наблюдается приверженность жителей 

официальному браку, признается приоритет семейного воспитания. Вместе с 

тем, в отличие от общероссийских показателей, наиболее важной проблемой 

семьи считается отсутствие взаимопонимания в браке, неспособность решать 

конструктивно конфликты, терпимое отношение к разводу, что не 

способствует укреплению института семьи и брака. 

Это требует пристального внимания государства в организации 

психологической помощи семье в целях преодоления кризисных явлений, 

установления конструктивных отношений в семье. Снижению уровня 

разводимости может способствовать развитие территориальных служб 

поддержки семей, попавших в кризисную ситуацию, формирование на 

уровне региона и муниципалитетов психологических служб, деятельность 

которых будет направлена на решение проблем семьи. 

В заключение можно сказать, что автором были собран необходимый 

теоретический материал и отработаны методы изучения брачности и 

разводимости, сделаны соответствующие выводы, разработаны 

рекомендации, направленные на укрепление института семьи, повышение 

брачности и снижение разводимости.  

 

 

 


