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Динамика территориальных аспектов  
формирования брачно-семейных структур  

Источником сведений о брачной структуре населения являются переписи населе-
ния. Начиная с 1979 г., в России брачное состояние учитывается в следующих категори-
ях: лица, никогда не состоявшие в браке; лица, на момент переписи состоящие в браке: 
юридическом или фактическом; разведенные (если супруги были в зарегистрирован-
ном браке) или разошедшиеся (если они были в незарегистрированном, фактическом 
браке). 

Каждый год регистрируется определенное количество браков и разводов. Эти числа 
учитываются органами государственной статистики. Хотя этой информации и недоста-
точно для того, чтобы точно определить то, как от года к году меняется число зарегист-
рированных браков и разводов, но по этим данным рисуется общая картина брачности 
и разводимости населения в РФ. 

В 1-й половине 1960-х гг., когда заключали браки малочисленные поколения, рож-
денные в годы Второй мировой войны, число браков и, соответственно, общий коэффи-
циент брачности снижались. Кроме того, упомянутый выше компенсационный эффект, 
отмеченный повышенной интенсивностью заключения браков, к началу 1960-х гг. со-
шел на нет. В 1970-х гг., когда вступали в брак многочисленные послевоенные поколе-
ния, оба эти показателя росли. С конца 1970-х гг. и вплоть до середины 1990-х гг. число 
браков снижалось, особенно быстро – в 1989–1995 гг. Точка минимума была зафикси-
рована в 1998 г., когда было заключено 84 878 тыс. браков, а общий коэффициент брач-
ности составил 5,8 на 1 000 населения, что, видимо, близко к рекордно низкой величине 
за всю историю (рис. 1., табл. 1). Правда, в это число не входят браки, имевшие место в 
Чечне, число которых неизвестно. С 1993 и по 2002 гг. на территории Чечни (а в 1994–
1995 гг. также и на территории Ингушетии) отсутствовала универсальная для России 
система статистического учета демографических событий, основанная на сведениях, 
получаемых из загсов. Но даже если бы браки, заключенные в это время в Чечне и Ин-
гушетии, были учтены, общий российский тренд не изменился бы, поскольку их доля в 
общероссийском показателе незначительна (браки на территории Чеченской Республи-
ки и Республики Ингушетия составляли в 1992 г. 0,5 %, а в 2003 г. – 1,3 % от общего 
числа браков в РФ). 
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Таблица 1. Динамика и уровень браков и разводов в России [1, с. 171; 2, с. 50] 

Браки Разводы 
Годы 

количество ‰ количество ‰ 
1950 1 222 971 12,0 49 378 0,5 
1960 1 499 581 12,5 184 398 1,5 
1970 1 319 227 10,1 396 589 3,0 
1980 1 464 579 10,6 580 720 4,2 
1990 1 319 928 8,9 559 918 3,8 
2000 897 327 6,2 627 703 4,3 
2005 1 066 366 7,4 604 942 4,2 
2010 1 215 066 8,5 639 321 4,5 
2014 1 225 985 8,4 693 730 4,7 

 
 

 
Рис. 1.  Динамика брачности и разводимости населения в РФ и соотношение разводов 

и браков за 1960–2015 гг. [1, с. 171; 2, с. 50], ‰ 
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