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В статье представлен анализ причин разрыва брака в молодых семьях 

Республики Хакасия 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) и семей их родителей. По этническим когортам молодые 
семьи были разделены следующим образом: русские, смешанные с русскими, 
русскоязычные, хакасы, смешанные с хакасами, прочие.  

В демографических исследованиях населения брак рассматривается как 
исторически обусловленная, санкционированная и регулируемая обществом 
форма отношений между мужчиной и женщиной, определяющая их права и 
обязанности по отношению друг к другу и к детям. Вместе с семьей брак 
представляет те институты, через которые проявляется социально-
экономическая обусловленность демографических процессов: влияние на 
рождаемость факта состояния в браке, его длительность и прочность, частота 
вступления в брак лиц разного пола и возраста.  

С учетом проанализированных данных проведенного исследования 
было установлено, 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.  

Так же, в анализе отмечается рост доли мужчин и женщин, 
заключивших свой брак до 18 летнего возраста в отдельных этнических 
группах. Отмечены резкие различия вступления в брак в своей когорте в 
зависимости от места проживания. Данная брачная структура указывает на 
тенденцию изменения отношения молодежи к ценности брака и его 
последствиям, так как ранние браки, как правило, распадаются, и в них 
остаются дети. Влияние родителей на формирование отношения к браку у 
детей теряет свою актуальность, вследствие значительных социально-
экономических преобразований в обществе изменяющих демографическую 
составляющую современного общества.  

Детализация причин расторжения брака в молодых семьях выделила 
основные из них: вмешательство родителей, жилищная неустроенность, 



этническая несовместимость, психическая незрелость, бездетность, динамика 
которых представлена в таблице 1. 

Таблица 6. Динамика удельного веса причин развода молодых семей за 10-
ти летний период наблюдения (%) 

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

 
Вмешательство 
родителей 

38,1 25,6 69,4 37,7 42,7 

Жилищная 
неустроенность 

14,3 66,7 25,8 24,6 32,5 

Этническая 
несовместимость 

0,0 0,0 0,0 33,3 12,0 

Психическая незрелость 47,6 7,7 0,0 4,4 8,4 
Бездетность 0,0 0,0 4,8 0 1,6 

 
В зависимости от территории проживания за период наблюдения 

первое место среди причин развода городских и сельских семей занимает 
вмешательство родителей (43,0% и 46,8% соответственно; p<0,05).  

На втором месте причин у городских семей находится этническая 
несовместимость (24,2%), у сельских жилищная неустроенность (42,0%). 

Третье место принадлежит у городских молодых семей жилищной 
неустроенности (22,6%), а у сельских психическая незрелость (8,2%). 

Четвертое место причин занимает у городских семей психическая 
незрелость (5,4%), а у сельских бездетность (2,9%).  

Замыкает пятерку основных причин разводов у городских молодых 
семей бездетность (4,8%). Разводов у сельских семей по причине этнической 
несовместимости не отмечено. 
 

Таким образом, с учетом проанализированных данных можно 
утверждать, что основной причиной дестабилизации целостности брака 
молодых семей во всех этнических когортах является вмешательство 
родителей. Менее значимые факторы причин, таких как жилищная 
неустроенность, сглаживаются множественными социальными 
государственными программами.  

В целях компенсации значимых причин разрыва брачных отношений на 
наш взгляд является выделения приоритета членам молодой семьи в 
оказании социально-психологической помощи при организации мониторинга 
в системе социальной защиты населения.  

 


