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В последние десятилетия в семейно-брачном поведении россиян произошли наиболее заметные 
изменения. Изучение брачного поведения населения Республики Калмыкия показывает увеличение 
возраста вступления в брак, распространение сожительств, сокращение числа ранних браков и рост 
разводов. Анализ статистических данных свидетельствует о наличии основных тенденций, характерных 
для России в целом. Опрос молодежи, проведенный в Калмыкии,  показывает различное отношение к 
разводам, рождению детей вне брака, сексуальным отношениям подростков и межэтническим бракам. 

Ключевые слова: брачное поведение, брак, развод, состояние в браке, семья, сожительство. 

In recent years, the marital, sexual and reproductive behavior of Russians have undergone profound social 
changes. The major features of these changes are the rise of the average marriage age, the spread of cohabitation, 
the increase in the divorce rate, as well as high non-marital birth rate. Not surprisingly, Kalmykia as a subject of 
the Russian Federation is no exception here and has seen a number of changes in marital behavior. In this regard, 
on the basis of the statistical data analysis the author highlighted the main social trends in marital behavior of the 
population in Kalmykia. 

The fi rst decade of the XXI century was marked by the increase in the number of marriages but in recent 
years the number of marriages has slightly declined. One of the modern trends popular nowadays is the increase 
in the age of marriage. According to the calculations made by the Civil Registrar’s Offi ce of the Republic of 
Kalmykia, the average marriage age in 2013 was 29, 67 years for men and 27, 52 years for women. At the same 
time there is a growing number of international marriages and decreasing number of marriages between persons 
who have not attained their majority. Among the negative trends one can fi nd the increase of divorce rates in the 
republic. As it is seen from the data of the Civil Registrar’s Offi ce of the Republic of Kalmykia, the majority of 
divorces occur in families who have lived 3–10 years, and women more often become initiators of the separation 
than men. Another trend is the growth of unregistered marriages. As a result of the statistical data analysis, the 
author concludes that the main social trends in marital behavior of the population of Kalmykia are, in general, 
peculiar to those of Russian ones. 

The conducted in 2007 survey of young people shows a different attitude towards divorce, the birth of 
children out of wedlock, and sexual relationships of adolescents. A vast majority of respondents strongly 
disapproved of sexual relationships of adolescents, whereas their attitude towards children born out of wedlock 
as well as the divorce still remains ambiguous.
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СОЦИОЛОГИЯ / SOCIOLOGY



190

Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН      № 2 2015

Современная семья представлена раз-
нообразными моделями. Кроме традици-
онной семьи, представленной биологиче-
скими родителями и детьми, все большее 
распространение получают семьи с одним 
родителем (образованные в результате раз-
вода и рождения ребенка вне брака), по-
вторные браки, а также «пробные браки», 
или сожительства. По мнению С. И. Го-
лода, изменение произошло в соотноше-
нии трех видов человеческого поведения 
(брачного, сексуального и прокреативно-
го), которое выражается в области совпа-
дения брака, сексуальности и прокреации 
[Голод 1998: 118]. Наиболее сильные из-
менения семейно-брачного поведения на-
селения России происходят в конце XX – 
начале XXI вв. Как отмечает И. С. Кон, «в 
последних трех поколениях они настолько 
ускорились, что социологи заговорили о 
настоящей «семейной революции»» [Кон 
2010]. Такая ситуация привлекает внима-
ние ученых и политиков к проблемам се-
мьи и брака. 

Среди основных тенденций семейно-
брачного поведения в России можно на-
звать: увеличение возраста вступления в 
брак, распространение незарегистрирован-
ных браков, рост разводов, высокий уро-
вень рождения ребенка вне зарегистриро-
ванного брака. Эти изменения характерны 
и для Рес публики Калмыкия. В данной ста-
тье на основе статистических данных будут 
проанализированы основные тенденции 

брачного поведения населения региона, ос-
нованные на данных официальных сайтов 
Управления ЗАГС Республики Калмыкия, 
Росстата и Территориального органа Фе-
деральной службы государственной стати-
стики по Рес публике Калмыкия в статисти-
ческих ежегодниках.  Использованы также 
результаты исследования представлений 
молодежи Республики Калмыкия о семье и 
браке, проведенного автором в 2007 г. 

Прежде всего обратимся к показате-
лям браков в Калмыкии. Согласно стати-
стическим данным, в 2013 г. на 1000 на-
селения приходится 7,1 браков. В 1996 г. 
коэффициент брачности зарегистрирован 
на уровне 5,2 промилле, а в 2001 г. − 6,7 
промилле. Как видно на рис. 1 «Коэффици-
енты брачности в Российской Федерации 
и Республике Калмыкия», уровень браков 
в Калмыкии в последние годы выше, чем 
в конце 1990-х гг. и в первое десятилетие 
XXI века, наблюдается рост браков с не-
которым снижением в последние годы. 
Согласно выводам Д. А. Шарманджиева о 
состояние брачности и разводимости в Ре-
спублике Калмыкия, «с самого начала XXI 
в., по мере вступления в активный брако-
способный возраст родившихся в 1980-
е гг., вследствие наметившихся позитив-
ных сдвигов в социально-экономическом 
развитии страны и адаптации молодежи 
к новым условиям жизни отмечается не-
который рост числа заключаемых браков» 
[Шарманджиев 2014: 176].
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Рис. 1. Коэффициенты брачности в Российской Федерации и Республике Калмыкия 
(промилле)
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Сравнение общероссийских и респуб-
ликанских показателей демонстрирует, что 
коэффициенты брачности до 2009 г. мало 
отличались. Так, например, в 1995 г. они 
составляли 7,3 промилле в Республике Кал-
мыкия и 7,1 промилле по России в целом, в 
2001 г. – по 7,1 промилле, а в 2009 г. – 8,5 
и 8,4 промилле, соответственно. А в 2010, 
2011, 2012, 2013 гг. коэффициенты брач-
ности в Республике Калмыкия стали ниже 
общероссийских показателей: 7,7 ‰, 8,2 ‰, 
7,5 ‰ и 7,1 ‰ против 8,5 ‰, 9,2 ‰, 8,5 ‰ и 
8,5 ‰, соответственно.

Анализируя данные по возрасту всту-
пления в брак, можно выделить активные 
возрастные группы. По данным Федераль-
ной службы государственной статистики в 
Республике Калмыкия, в 2010 г. около поло-
вины мужчин республики заключают брак в 
возрасте 25–34 г. На долю этой возрастной 
группы приходится 47,89 % браков (по Рос-
сии — 46,48 %). У женщин наиболее актив-
ным брачным возрастом в Калмыкии можно 
считать18–24 г. На эту возрастную группу 
приходится 53,99 % браков (по России их 
доля составляет 37,14 %). 

Сравнение данных по 1990 и 2010 гг. 
показывает, что в Республике Калмыкия на-
блюдается увеличение удельного веса бра-
ков мужчин в возрасте 25–34 г. на 17,36 % 
(в 1990 г. их доля составляла 30,53 % от 
общего числа мужчин, вступивших в брак). 
И, соответственно, уменьшился удельный 
вес браков мужчин в возрасте 18–24 г. — на 
16,92 %, их доля в 1990 г. была равна 52,26. 
Итак, если в 1990 г. наиболее активным 
брачным возрастом был возраст 18–24 года, 
то в 2010 г. мужчины чаще заключают брак 
в возрасте 25–34 года. Это связано с рядом 
причин: удлинением сроков социализации 
подрастающего поколения, распростране-
нием сожительств и др. 

В России брачный возраст считается с 18 
лет, однако имеют место случаи более ран-
ней регистрации брака. Управление ЗАГС 
по Республике Калмыкия ведет статистику 
актов регистрации браков у несовершенно-
летних. Так, в 2011 г. зарегистрирован 41 
акт в отношении лиц, не достигших брач-
ного возраста (16–18 лет), что составляет 
1,8 % от общего числа браков. Стоит отме-
тить, что число и удельных вес таких браков 
сокращается. В 2012 г. зарегистрировано 34 
акта (1,6 %), в 2013 — 27 актов (1,4 %), в 
2014 г. — 14 актов (0,8 %). Таким образом, 
можно говорить о благоприятной тенден-

ции сокращения числа ранних браков в ре-
гионе [Информация об итогах 2010, 2011, 
2012, 2013].

По данным Управления ЗАГС Респуб-
лики Калмыкия, самому молодому жениху 
в 2012 г. исполнилось 17 лет, самому пожи-
лому — 87 лет, а невестам — 16 и 75 лет, 
соответственно. В 2013 г. возраст самых 
молодых женихов и невест сохраняется, 
а вот самому пожилому жениху — 91 год. 
В 2014 г. заключила брак пара, разница в 
возрасте которой составила 38 лет (жениху 
82 года, невесте — 44) [Управление ЗАГС 
2014].

Расчеты Управления ЗАГС по Респуб-
лике Калмыкия показывают, что в 2011 г. 
средний возраст вступления в брак у муж-
чин составлял 29 лет, у женщин — 26 лет. 
В 2013 г. средний возраст вступления в 
брак несколько выше и составлял 29,67 лет 
у мужчин, 27,52 лет — у женщин [Инфор-
мация об итогах  2012]. Анализируя данные 
Всероссийской переписи населения 2010 г. 
о состоянии в браке молодежи Калмыкии, 
можно обратить внимание, что всего 13,1 % 
мужчин и 25,4 % женщин в возрасте 16–24 г. 
состоят в браке [Всероссийская перепись 
2010]. Таким образом, одной из главных 
тенденций последних лет можно считать 
увеличение возраста вступления в брак. 

Следующей тенденций можно назвать 
рост числа браков с иностранным гражда-
нином. В 2010 г. зарегистрировано 15 бра-
ков, один из супругов в котором — ино-
странный гражданин, в 2011 г. — 27 браков 
с участием иностранных граждан и лиц без 
гражданства, а в 2013 г. уже 21 жених и 13 
невест являются гражданами других госу-
дарств. Наиболее часто граждане России за-
ключают браки с гражданами СНГ. Из пред-
ставителей дальнего зарубежья подобный 
брак заключили граждане Германии, Гре-
ции, Китая, Саудовской Аравии, Монголии, 
Израиля, Великобритании, ФРГ, Нидерлан-
дов, Ливана, Афганистана и др. [Управле-
ние ЗАГС 2014]. 

Рассматривая статистические данные по 
разводам в Республике Калмыкия, можно 
отметить, что самый низкий уровень разво-
дов приходится на конец 1990-х гг.: 2,9 ‰ 
в 1996 г. и 2,6 ‰ в 1999 г. Самый высокий 
показатель зафиксирован в 2013 г. и соста-
вил 4,5 промилле. Следовательно, можно 
констатировать рост разводов в Калмыкии 
[Калмыкия в цифрах 2004: 19; Демографи-
ческая ситуация].
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Рис. 2. Коэффициенты разводимости Российской Федерации
в Республике Калмыкия (промилле)

Анализ статистических данных Управ-
ления ЗАГС о продолжительности брака 
при его расторжении за последние годы 
показывает, что наибольшая доля разво-
дов приходится на семьи, прожившие от 
3 до 10 лет. Их удельный вес в структуре 
разводов составляет от 35,03 % до 43,24 % 
(в 2010 г. и 2013 г., соответственно). Да-
лее следуют разводы проживших в браке 
от 3 до 10 лет (табл. 1). В 2010 г. на долю 
этих разводов приходилось 31,63 %, а в 
2013 г. — 36 %. Развод супругов, прожив-
ших в браке от 1 до 3 лет, несколько мень-

ше, причем их доля снижается с 29,75 % 
до 19,64 % (2010 г. и 2013 г.). Вместе с 
тем отмечены браки, распавшиеся уже 
на первом году семейной жизни. Чис-
ло таких браков незначительно — от 13 
(2013 г.) до 46–47 (2012), что составляет 
от 1 до 3,99 % в структуре разводов. Более 
печальная статистика выявляет наличие 
браков, зарегистрированнных и расторг-
нутых в один и тот же год. Например, 7 
пар молодоженов, создав семью в 2012 г., 
в том же году расторгли брак [Информа-
ция об итогах 2012].

Таблица 1. Структура разводов по продолжительности брака 
в Республике Калмыкия

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Всего разводов 1059 1269 1179 1286

Менее 1 года нет данных 3,62 % 3,99 % 1 %

От 1 до 3 лет 29,75 % 26,40 % 26,97 % 19,64 %

От 3 до 10 лет 35,03 % 37,43 % 34,01 % 43,24 %

Более 10 лет 31,63 % 32,55 % 35,03 % 36 %

Сравнение республиканских и обще-
российских показателей свидетельствует 
о двух периодах в статистике разводов: до 
2010 г. республиканские показатели ниже, 
чем по России в целом, а в последние годы 
коэффициенты разводимости мало отлича-
ются. Так, например, в 1995 г. в Калмыкии 
этот коэффициент составил 3,4 ‰ против 
4,5 ‰ по России. В 2001 г. 4,1 ‰ и 5,3 ‰, 

соответственно, а в 2010 г. 3,7 ‰ по сравне-
нию с 4,5 ‰. В последние годы (2011–2013) 
эти коэффициенты близки по значению: в 
Республике Калмыкия они равны 4,4 ‰, 
4,1 ‰, 4,5 ‰, а в Российской Федерации — 
4,5 ‰, 4,7 ‰, 4,5 ‰. Таким образом, можно 
отметить  неблагоприятную тенденцию ро-
ста разводов в Калмыкии. 
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По данным Управления ЗАГС, чаще 
всего инициаторами разводов выступают 
женщины. В 2012 г. среди заявителей на 
расторжение брака — 47 % женщин и 13 % 
мужчин [Информация об итогах 2012]

Другим современным явлением се-
мейно-брачных отношений, имеющим все 
большее распространение, являются не-
зарегистрированные браки. Как отмечают 
специалисты, «регистрация отношений по-
степенно утрачивает символическое зна-
чение начала совместной жизни молодых 
людей» [Захаров, Митрофанова] Согласно 
данным Всероссийской переписи населе-
ния 2002 г., 9,6 % опрошенных мужчин и 
9,6 % женщин указали, что состоят в неза-
регистрированном браке. По результатам 
Всероссийской переписи населения 2010 г., 
таковых немного больше: у 11,2 % мужчин 
и 11,1 % женщин брак не зарегистрирован. 
Среди молодежи в возрасте 16–34 г. удель-
ный вес таких браков несколько выше: 
12,5% мужчин и 13,0 % женщин состоят в 
незарегистрированном браке [Всероссий-
ская перепись 2010]. Следовательно, можно 
констатировать некоторое распространение 
незарегистрированных браков в Калмыкии.

Отношение молодежи к таким явлени-
ям, как развод, сожительство, рождение 
ребенка вне брака, сексуальные отношения 
подростков, было предметом исследования, 
проведенного автором в 2007 г. в Отделени-
ях ЗАГС Республики Калмыкия и учебных 
заведениях г. Элисты (N = 297). При ответах 
на вопрос: «Как вы относитесь к явлениям 
современной жизни?» — предлагалось вы-
разить отношение по пятибалльной шкале: 
от полной недопустимости к допустимости. 
Около половины опрошенных считают не-
допустимыми сексуальные отношения под-
ростков (45,5 %). Более трети респондентов 
не допускают рождение ребенка вне бра-
ка (36,7 %) и развод (38 %). К совместной 
жизни вне зарегистрированного брака от-
носятся скорее как к норме, так как всего 
19,2 % считают этот брак недопустимым, а 
допускают 33,3 % респондентов. Однознач-
ного приятия так называемого гражданско-
го брака не выявлено. Разброс по заданной 
шкале показывает, что 20,9 % респондентов 
выражают амбивалентное отношение к со-
вместной жизни вне зарегистрированно-
го брака. Такая же ситуация сложилась по 
вопросу «отношение к разводам»: 14,8 % 
опрошенных считают развод допустимым, 
23,2 % молодежи выразили двойственное 

отношение к нему [Нусхаева 2011: 145]. 
Таким образом, указанные явления совре-
менной жизни вызывают разное отношение 
у молодежи. Если сексуальные отношения 
подростков скорее не одобряются респон-
дентами, то отношение к таким явлениям, 
как рождение детей вне брака и развод, 
определяется неоднозначно. 

Исследования также свидетельствуют, 
что «скорое рождение ребенка» является 
одним из распространенных мотивов со-
здания семьи. Например, в 2007 г. в анкет-
ном опросе на базе ЗАГСов Республики 
Калмыкия молодыми были указаны следу-
ющие решающие обстоятельства вступле-
ния в брак: стремление проявить заботу и 
любовь к близкому человеку (71,2 %); же-
лание иметь детей (68,8 %); потребность в 
близких взаимоотношениях, психологиче-
ской поддержке и защите (52,9 %); скорое 
рождение ребенка (45,3 %); желание по-
чувствовать самостоятельность (41,2 %) 
[Нусхаева 2012: 104]. Можно сделать вы-
вод, что личностные взаимоотношения и 
скорое рождение ребенка являются основ-
ными мотивами вступления в брак. 

В ряде статей Л.В. Намруевой проана-
лизированы результаты социологических 
исследований, проведенных в 2005, 2008 и 
2013 гг. отделом социально-политических 
и экологических исследований Калмыцко-
го института гуманитарных исследований 
РАН [Намруева 2010, 2013]. Полученные 
данные позволяют рассмотреть отношение 
населения республики к межэтническим 
(смешанным) бракам. Большинство рес-
пондентов (от 58,6 % в 2005 г. до 65,8 % в 
2013 г.) положительно относится к смешан-
ным бракам. У опрошенных (в диапазоне 
от 39 % до 43 %) преобладает мнение, что 
национальность в браке не имеет значения, 
главное — личные качества человека. От 
23 % до 29 % опрошенных сами не хотят 
вступать в смешанный брак, но возражать 
против такого союза своих родственников 
не будут. Небольшая часть (9 %), катего-
рически отвергает межэтнический брак. 
Л. В. Намруева отмечает: несмотря на то, 
что в общественном сознании сформиро-
вана толерантность к межэтническим бра-
кам, внутреннее желание самосохраниться 
в этнических границах способствует не-
восприятию межэтнических браков [Нам-
руева 2014: 128]. 

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод о наличии следующих тенденций 
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брачного поведения населения Республи-
ки Калмыкия: рост браков в первое деся-
тилетие XXI в. с некоторым снижением в 
последние годы; увеличение возраста всту-
пления в брак мужчин и женщин; сокраще-
ние числа браков среди лиц, не достигших 
совершеннолетия; рост числа браков с 
иностранными гражданами; рост разводов 
в республике; рост незарегистрированных 
браков. Изучение брачного поведения на-
селения Республики Калмыкия позволяет 
сделать вывод о вариативности моделей 
брачного поведения. В выборе брачного 
партнера, оформлении и прекращении от-
ношений наблюдаются тенденции, все бо-
лее распространяющиеся в России.
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