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Стоит отметить появление новой формы межнациональных браков - браков с иностран-

ным партнером, при котором межличностные взаимоотношения между мужчиной и жен-
щиной разных национально-культурных общностей выходят за территориальные пределы
России и проявляются на международном уровне. Взаимоотношения между мужчиной и
женщиной через границы носят сегодня не единичный характер, как это было раньше, а
достаточно массовый. Межнациональные браки с иностранным партнером - относительно
новое социальное явление в российском обществе, которое достаточно активно развивает-
ся во всех регионах России, в том числе и в Республике Саха (Якутия).

Всего, в 2008 году по Республике Саха (Якутия) было заключено 142 брака с участи-
ем иностранного гражданина. Из них браки с участием граждан СНГ составляет 94%:
Украина - 35%, Таджикистан - 13%, Киргизия - 9%, Азербайджан - 9%, Узбекистан - 7%,
Армения - 7%, Молдова - 6%, Казахстан - 6%, Беларусь - 2%.

Такой расклад объясняется тем, что с Ближнего Зарубежья, в особенности стран СНГ,
ежегодно на заработки прибывает огромное число иностранцев, которые затем получают
гражданство и остаются на постоянное место жительство в Российской Федерации, в том
числе Республике Саха (Якутия).

Бракосочетания с участием граждан Дальнего Зарубежья составляют 6% от общего
числа браков с иностранцами (КНР, Австралия, Япония и др.). Необходимо учитывать,
что в 2008 г. в Республике Саха (Якутия) проходили Международные спортивные игры
«Дети Азии» (проводятся каждые четыре года с 1996 г.), что способствует укреплению
международных связей.

Статистика 2009 г. показывает, что из общего числа заключивших браки в республике,
браки с участием иностранного гражданина составляют 1.9%, или 138 браков, что на 4
брака меньше, чем в прошлом году. Также большая часть бракосочетаний заключено с
гражданами СНГ (96,4%). В отличие от предыдущего года, к странам Дальнего Зарубе-
жья добавились такие страны, как Сербия, Германия, Новая Зеландия и Великобритания.
Возможно, это связано с началом мирового экономического кризиса, начавшимся в 2008
году, который способствовал увеличению миграционных потоков.

Число записей актов о заключении брака с участием иностранных граждан в 2010
г. по сравнению с прошлогодним показателем снизилось на 28 актов и составило 110
актов гражданского состояния или 1,32% от общего числа зарегистрированных браков.
Большинство браков зарегистрировано с гражданами Украины, Армении, Таджикистана,
Азербайджана и Киргизии. Также были заключены браки с гражданами Боснии и Герце-
говины, Франции и Исландии.

По сравнению с прошлым годом в 2011 г. на 10 увеличилось число регистраций за-
ключения брака с участием иностранных граждан и составило 122 акта (1,3 % от обще-
го числа зарегистрированных браков). Из них 55 зарегистрировано в г.Якутске, 67 в 15
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улусах - Алданском, Амгинском, Булунском, Вилюйском, Кобяйском, Ленском, Мегино-
Кангаласском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Оймяконском, Том-
понском, Усть-Алданском, Усть-Майском. Наибольшее число актов зарегистрировано с
гражданами Украины. Также в 2011 г. наблюдается увеличение числа актов о заклю-
чении брака с гражданами Дальнего Зарубежья - Китай, Германия, Афганистан, Ирак,
Израиль, США и Индия.

Средний коэффициент брачности в 2012 г. составил 8,2 промилле, что меньше про-
шлогоднего показателя на 1,2 промилле. В 2012 г. не наблюдается никаких заметных из-
менений в показателях, зарегистрировано на 5 браков меньше, чем в прошлом году (117
браков, что составляет 1,5% от общего числа зарегистрированных браков). Наибольшее
число актов также, как и в предыдущих годах, зарегистрировано с гражданами Украины
и Кыргызстана.

Однако, в 2013 г. почти вдвое увеличилось число регистраций актов бракосочетания
с участием граждан иностранных государств. Показатели достигли своего предела за по-
следние 5 лет - 373 брака, что составляет 4,5 % от общего числа граждан, зарегистриро-
вавших свои отношения в органах записи актов гражданского состояния. Это отчетливо
видно из рисунка 5. Средний коэффициент брачности в 2013 г. составил 8,6 &permil;, что
больше прошлогоднего показателя на 0,4 промилле.

В 2013 г. втрое увеличилось число браков с гражданами Украины, Кыргызстана, Ар-
мении. С гражданами Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана - в 5 раз. Также 2012-
2013 г.г. в Республике Саха (Якутия) были зарегистрированы браки с участием граждан
Бельгии, Хорватии, КНДР, Ливана и Монголии.

По данным Управления ЗАГС при Правительстве РС (Я) в 2014 г. в республике было
заключено 7940 браков, из них 3473 (43,7%) - в г. Якутске. На 01 ноября 2015 г. в городе
заключено 3098 браков, на регистрацию брака до конца года подано 289 заявлений. Из
них браков с участием иностранных граждан в 2014 г. было 213 (в г. Якутске - 196), что
меньше показателей 2013 г. на 160 браков, на 01 ноября 2015 г. - 188 (172).

Таким образом, межнациональные браки с участием иностранного партнера в Респуб-
лике Саха (Якутия) за период 2008-2015 гг. составляют примерно от 1,3% - 2% от общего
числа бракосочетаний. Резкий скачок наблюдается в 2013 г. - 4,5%.
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