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На сегодняшний момент семья представляет самую малую, первичную ячейку общества, без которой сложно предсавить его существование. В широком смысле под семьёй
понимают социальный институт, характеризующийся союзом мужчины и женщины, добровольно вступивших в брак, для создания общего быта и стремления к рождению, социализации и воспитанию детей [1]. Для демографии брак интересен, в первую очередь,
как начало создания семьи, приводящего к процессам рождаемости, влияющего на смертность. Источниками информации о брачном состоянии служат, результаты статистических обработок записей актов гражданского состояния, переписи населения и специальные
обследования.
Для анализа брачности в России мы использовали данные РМЭЗ за 2015 год В нашем
исследовании использовалась выборка 12667 человек. Возраст респондентов находится в
интервале от 16 до 102 лет. Исследование проводилось в рамках 39 регионов России.
Целью данной работы является анализ статистического уровня брачности в Российской
Федерации.
Задачами являются:
∙ Исследовать литературу по теме брачность
∙ Изучить особенности распространения брачности в России
∙ Произвести анализ брачности в РФ на основе данных РМЭЗ-2015
∙ Описать полученные на основе вычислений результаты
∙ Выявить возможные закономерности
Основные гипотезы:
∙ Доля первых браков снижается, а доля повторных увеличивается
∙ Количество мужчин и женщин, относительно их ответов на вопрос "семейный статус" не равно между собой
∙ Доля браков в сельской местности выше, чем в городской местности
∙ Получение образования влияет на более поздний срок вступления в брак
∙ Уровень брачности заметно различается по регионам
Захаров С.В., в своей статье, отмечает, что средний возраст, как жениха, так и невесты
в РФ с начала 1990-х годов заметно увеличился. Если во второй половине 1990-х годов
подъем среднего возраста вступления в брак происходил за счет опережающего снижения
интенсивности заключения браков в младших бракоспособных возрастах, то с 1999 года
брачность начала расти, это происходило за счет роста брачности в старших возрастах [2].
За полтора десятилетия возраст регистрации первого брака увеличился и у мужчин, и у
женщин практически на 3 года, также увеличился средний возраст заключения повторного брака. Доля никогда не вступивших в брак к 50 годам повысилась. Иванов С.В. пишет
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о том, что во всех странах мира невесты моложе, чем женихи. Медианный возраст вступления в первый брак у мужчин и женщин увеличился во многих странах с начала 1970-х
гг., причем в большей степени у женщин, чем у мужчин [3]. Несмотря на универсальную
тенденцию к откладыванию вступления в брачный союз, абсолютное большинство людей
часть жизни проводят в браке. Т.Гурко, пишет о трансформации семьи и брака на Западе
и в России. Кардинально меняется сфера родительства, нормы поведения молодежи в
сфере брака . [4].
Для оценки брачности населения России необходимо было изучить брачную структуру
населения. Так, были получены следующие результаты: большинство респондентов состоят в первом зарегистрированном браке 42%, те кто в браке не состоял 24,2%, 14,6%
являются вдовами/вдовцами, а 11,8% разведены. В повторном зарегистрированном браке
состоят 6,7% респондентов.
Среди женщин доля тех, кто состоит в первом 51% и повторном браке 53,3% больше,
нежели среди мужчин 49% и 46,7%. Следовательно, подтвердилась гипотеза о том, что
доля замужних женщин превышает долю женатых мужчин. Нашла свое подтверждение и
гипотеза о том, что доля первых браков снижается, а доля повторных увеличивается. Был
проведен анализ детерминант, влияющий на брачность, таких как: частота употребления
алкогольных напитков, здоровье респондентов, уровень образования. Было выявлено,что
уровень образования значимо увеличивает возраст вступления в брак. Относительно регионов и тенденций брачности была сформулирована гипотеза о том, что уровень брачности
различается в зависимости от региона. Данное предположение нашло свое подтверждение
в ходе анализа таблицы сопряженности. Анализируя брачность по возрастным группам,
мы сформировали три возрастные градации: молодежь 16-30, старшие возраста 31-54,
пенсионные возраста - 55 и более. Это позволило наглядно увидеть некоторые существенные отличия в брачности. Так, подавляющее большинство молодежи не состояли в браке
65,86%, по сравнению с двумя другими группами, в том же возрасте. Можно сделаты
вывод,что сейчас молодежь вступает в брак достаточно поздно. Анализируя брачность в
разрезе города и села, наблюдаем то, что в селе больше тех, кто зарегистрирован в первом браке 46,48% и меньше тех, кто никогда не состоял в браке 21,8%. Для города данные
значения составляют соответственно: 41,4% и 22,4%. Также для городских жителей более
характерны повторные союзы, нежели для сельских 7,05% и 6,5% соответственно.
По результатам проведенного анализа демографических показателей можно сделать
однозначный вывод о том, что уровень брачности в России, обусловлен во-первых, структурными факторами, то есть относительно стабильными обстоятельствами, и во-вторых,
кардинальными изменениями в обществе, в том числе трансформацией самого института
семьи.
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