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СемейноOбрачные отношения в Самарской области
и Республике Татарстан
С. В. ЯВОН, К. А. КУДРЯВЦЕВА
ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СЕРВИСА
Авторами статьи осуществлено изучение особенностей состояния семейно-брачных отношений в двух субъектах Приволжского федерального округа — в Самарской области
и Республике Татарстан. Проанализирована статистическая отчетность по государственной регистрации актов гражданского состояния за период 2014–2016 гг.; в конце 2016 г.
проведено социологическое исследование (анкетирование) среди молодежи Самарской
области и Республики Татарстан.
Авторы констатируют в регионах следующие тенденции: снижение количества зарегистрированных актов о заключении брака; снижение количества актов о расторжении брака (критический возраст разводов у мужчин — 40–49 лет, у женщин — 25–39 лет; около
80% — по решению суда); более 75% мужчин и женщин вступают в повторный брак; увеличение числа браков с иностранными гражданами; устойчивая динамика «взросления»
браков; почти треть из всех разводов приходится на молодые семьи, чей стаж совместной
жизни составляет от 1 до 5 лет.
По данным исследования выяснилось, что молодежь относится к официальному браку положительно и считает его для себя приемлемым. Половина респондентов придерживаются традиционной последовательности: брак — сексуальность — прокреация. При этом подавляющее большинство положительно относится к добрачным сексуальным отношениям. Высок процент и тех респондентов, кто не имеет опыта добрачного сожительства. На
создание многодетной семьи нацелена большая часть опрошенных. Большинство считают, что дети должны быть рождены в браке. Почти половина правильным исходом незапланированной беременности считают роды, остальные утверждают, что приняли бы решение по обстоятельствам, и только малая часть являются сторонниками искусственного
прерывания беременности.
В целом семья как общность и институт в регионах адаптируется к новым социокультурным условиям. Содержательные установки сознания опираются прежде всего на стандарты общества потребления: европейский тип брака, новая возрастная модель рождаемости, нормализация добрачных связей, повторные браки, торжественные церемонии
бракосочетания и т. д. Потребность в браке, наличие семейного статуса является одной
из ведущих в структуре личности. В качестве руководящего принципа семейно-брачных
отношений выступают приоритет интересов индивида, личностная самореализация.
Инерция в семейно-брачном поведении плавно скользит к конструированию социальной
реальности.
Ключевые слова: демографические процессы; семья; семейно-брачные отношения;
молодежь; брак; Самарская область; Республика Татарстан; Приволжский федеральный
округ
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ВВЕДЕНИЕ

В

современном российском обществе для значительной части населения традицион/
ная семья не представляется лучшей формой семейно/брачных отношений. На это
обращали внимание российские социологи 1990/х — начала 2000/х годов, видя в этом
феномене признаки кризиса института семьи, включая и его правовые аспекты (Ко/
роткова, Вихров, 1994; Борисов, Синельников, 1995; Косова, 1999; Михеева, 2001; Ан/
тонов, Медков, 1996). К тому времени сожительство еще не приобрело масштабов об/
щественного явления, охватывающего прежде всего молодежь. В 2010/х годах в Рос/
сии это уже не так, что нашло отражение в исследованиях (Луков, Тихомиров, 2012);
произошло изменение семейно/брачных отношений, это затронуло характер социа/
лизации (Ковалева, 2012; Ковалева, Луков, 2012), и в этом сказывается мировая тен/
денция либерализации половых отношений (Тихомиров, 2015). Брак не представлен
в общественном сознании как единственно возможный способ проживания жизни,
а семья сегодня перестает быть обязательным условием рождения и воспитания де/
тей. Более того, институт семьи не в полной мере удовлетворяет потребности социу/
ма из/за ряда имеющихся у него проблем, которые, в свою очередь, препятствуют бла/
гополучному функционированию института семьи в российском обществе.
Авторами статьи осуществлено изучение особенностей состояния семейно/брач/
ных отношений в двух субъектах Приволжского федерального округа — в Самарской
области и Республике Татарстан. Проанализирована статистическая отчетность по
государственной регистрации актов гражданского состояния в регионах за период
2014–2016 гг.; в конце 2016 г. проведено социологическое исследование (анкетирова/
ние) среди молодежи Самарской области и Республики Татарстан.
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ И РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Приволжский федеральный округ (ПФО) состоит из 14 субъектов Российской Фе/
дерации и имеет выгодное экономико/географическое положение. Находясь в цент/
ральной части России, он простирается вдоль среднего течения Волги и ее притоков
(прежде всего Вятки и Камы), граничит с высокоразвитыми в экономическом отноше/
нии регионами Центра и Урала, а на севере — с богатыми природными ресурсами (Ре/
спубликой Коми и Архангельской областью), на юге — с аграрно/индустриальными
регионами ЮФО и Казахстаном. ПФО имеет высокую плотность населения и населен/
ных пунктов, значительные и квалифицированные трудовые ресурсы, многонациональ/
ный и многоконфессиональный состав жителей, ряд значимых месторождений при/
родных ресурсов, плотную транспортную сеть (железнодорожный, автомобильный
транспорт). Развитая сеть транспортных путей связывает ПФО с другими регионами
страны и со странами Центральной Азии (Федеральные округа России, 2013: 125–148).
Социально/культурное развитие субъектов является важной составляющей уров/
ня и качества жизни населения. Социально/культурные элементы отражают не толь/
ко удовлетворенность жизнью, уровень производительности труда, участие в общест/
венной жизни, но и характер отношений в семье. Сами же социально/культурные
характеристики определяются следующими составляющими: досуговой, интеллекту/
альной, медицинской, демографической, психологической, социальной, культурной,
образовательной — которые, в свою очередь, могут быть оценены количественными
и качественными показателями (Домнина, 2013).
Досуговая составляющая благосостояния населения характеризуется как количе/
ственными, так и качественными показателями: числом спортивных залов, библиотеч/
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ным фондом общедоступных библиотек на 1000 человек, числом отправленных тури/
стов (граждан России); содержательностью досуга. Интеллектуальная составляю/
щая складывается из числа созданных передовых производственных технологий, вну/
тренних затрат на научные исследования и разработки; коммерциализации объектов
интеллектуальной собственности. Социальная составляющая складывается из уров/
ня безработицы, расходов на социальную политику в консолидированном бюджете
субъекта РФ; качества социальной защиты населения. Медицинская составляющая
состоит из индекса обеспеченности врачами (количеством на 10 000 человек населе/
ния), заболеваемости на 1000 человек населения; доступности и качества услуг здра/
воохранения. Демографическая составляющая — это ожидаемая продолжительность
жизни при рождении, соотношение количества браков и разводов, качество инсти/
тута семьи, воспроизводства населения. Психологическая составляющая: заболе/
ваемость населения психическими расстройствами и расстройствами поведения
в среднем на 100 000 населения; психологическая и душевная комфортность. Культур/
ная составляющая: численность зрителей театров на 1000 человек, число посещений
музеев на 1000 человек населения; качество развития культурной сферы. Образо/
вательная составляющая: число студентов вузов на 10 000 человек, численность сту/
дентов государственных и муниципальных образовательных учреждений среднего
профессионального образования на 10 000 человек; доступность и качество услуг об/
разования.
Далее приведена табл. 1, где отображено положение Самарской области и Респуб/
лики Татарстан в аспекте социально/культурных составляющих благосостояния на/
селения.
По сравнению с прошлыми годами в 2015 г. ухудшился ранг Самарской области по
медицинской, демографической (опустившись с седьмого на девятое место), социаль/
Таблица 1
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ И РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ПО СОЦИАЛЬНО/КУЛЬТУРНЫМ
СОСТАВЛЯЮЩИМ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СРЕДИ РЕГИОНОВ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Table 1
THE SAMARA REGION AND THE REPUBLIC OF TATARSTAN BY SOCIO/CULTURAL
COMPONENTS OF THE WELL/BEING OF THE POPULATION AMONG THE REGIONS
OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT

Место
Составляющая благосостояния

Медицинская
Демографическая
Культурная
Досуговая
Интеллектуальная
Психологическая
Социальная
Образовательная

Самарская
область

Республика
Татарстан

11
9
9
7
3
1
4
5

7
1
4
4
2
6
5
4
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ной и досуговой составляющим. По культурной, интеллектуальной, психологической
и образовательной составляющим Самарская область не изменила своих позиций.
Необходимо добавить, что ни по одной составляющей Самарская область за послед/
ние годы не усиливает своих позиций. Данные за 2016 г. аналогичные.
Иначе дела обстоят в Республике Татарстан. Там наблюдается наиболее благопри/
ятное положение по медицинской, демографической (за счет большей продолжитель/
ности жизни, поднявшись со 2/го на 1/е место), культурной, досуговой, интеллекту/
альной и образовательной составляющим. По оставшимся составляющим более высо/
кие показатели в Самарской области. Однако в республике за последние годы
наблюдается улучшение структурных составляющих благосостояния.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ БРАКОВ

Остановимся подробнее на такой составляющей социально/культурного благосо/
стояния населения Российской Федерации, как демографическая, а в частности на ее
количественной составляющей — соотношение регистрации актов о заключении
и расторжении браков в Самарской области и Республике Татарстан.
Статистические сведения о зарегистрированных актах гражданского состояния
традиционно являются одним из важных социально/экономических индикаторов.
Они позволяют судить об изменении актуальных трендов общественного развития,
своевременно корректировать основные направления государственной политики.
Согласно данным, озвученным на расширенном совещании управления записи ак/
тов гражданского состояния Самарской области, в 2015 г. зарегистрировано актов:
о заключении брака — 25 795; о расторжении брака — 14 224. В 2014 г. количество за/
писей актов о заключении брака составляло 27 897. Этот показатель сократился на
2102 акта (–7,53%). По/прежнему большинство браков регистрируются в торжествен/
ной обстановке (78%, 21 616 актов) (Статистическая информация за 2015 год: Элек/
тронный ресурс). В 2016 г. тенденция сокращения регистрации браков и разводов про/
должилась: о заключении брака — 21 554 актов (–16,44); о расторжении брака —
14 070 актов (–16,44). Торжественная регистрация зафиксирована у 87% пар. (Стати/
стическая информация за 2016 год: Электронный ресурс).
В Самарской области в 2016 г. в брак вступили представители 47 иностранных го/
сударств. Жители Самарского региона создали семью с представителями 47 иност/
ранных государств. Большинство — 89,8% (1204 акта) — это браки с гражданами
стран СНГ. Чаще всего супружескими узами связывают себя с гражданами Таджи/
кистана, Азербайджана, Узбекистана и Украины. Союзы с иностранцами составили
6% (1340) от общего числа браков (2015 г. — 5,2%). Число браков с иностранными
гражданами превышает показатель 2014 г. на 91 акт, когда было зарегистрировано
1249 таких браков (4,5% от общего числа браков).
В последние годы наблюдается устойчивая динамика «взросления» браков. Общее
число мужчин и женщин, вступающих в брак в возрасте от 18 до 24 лет, снизилось на
24% по сравнению с 2000 г., количество актов о заключении брака в отношении несо/
вершеннолетних лиц — на 73%.
Практически равное количество мужчин и женщин в 2016 г. вступили в первый
брак: 68,5% мужчин и 67% женщин (в 2015 г. — 69,3% мужчин и 67,9% женщин). Коли/
чество повторных браков в сравнении с 2014 г. незначительно увеличилось.
По итогам 2016 г., в сравнении с 2014 г., отмечается значительное снижение зареги/
стрированных актов о расторжении брака — более чем на 14% (–2 348 акта) (2015 г. —
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13,4%). Из 14 070 тыс. зарегистрированных в 2016 г. разводов: 75% актов составлено
на основании решения суда о расторжении брака; 24% — по взаимному согласию су/
пругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, 1% — по другим основаниям,
указанным в статье 34 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».
Почти 10 тыс. детей остались на попечении одного родителя в связи с расторжени/
ем брака 7 968 семей. Критический возраст разводов у мужчин — 40–49 лет; у жен/
щин — 25–39 лет.
По итогам работы управления ЗАГС Кабинета министров Республики Татарстан,
в 2016 г. 25 778 пар скрепили брачный союз подписями, что на 4794 пары меньше
(15,7%), чем за 2015 г. В 2015 г. зарегистрировано 30 572 браков, что на 1975 пар мень/
ше (6,1%), чем за 2014 г. Количество браков в 2016 г. (по сравнению с 2015 г.) в г. Каза/
ни уменьшилось на 13% (3,2% — 2015–2014 гг.), в г. Набережные Челны отмечено
уменьшение на уровне 14,6% (7,9% — 2015–2014 гг.). По районам республики отмече/
но уменьшение количества регистрации браков на 18,4% в сравнении с 2015 г. (8% —
2015–2014 гг.). По итогам 2016 г. в среднем по республике на 1000 человек населения
пришлось 6,7 браков (7,9 — за 2015 г., 8,5 — в 2014 г.) (Статистическая отчетность …
2016 года: Электронный ресурс; Статистическая отчетность … 2015 года: Электрон/
ный ресурс).
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
«Об актах гражданского состояния» лица, вступающие в брак, указывают нацио/
нальность по желанию, в связи с чем статистика учитывается на основании сведений,
указанных в заявлениях о заключении брака. Каждый пятый брак, зарегистрирован/
ный в Республике Татарстан, межнациональный. Так, за 2016 г. зарегистрировано
5251 межнациональных браков, что составило 20% от общего количества зарегистри/
рованных браков (2015 г. — 18%).
С 2010 г. наблюдается тенденция увеличения количества российских граждан, же/
лающих вступить в брак с иностранными гражданами. Количество браков в 2016 г.
с иностранцами составило 1350 (1184 — за 2014 г.).
Число женщин, вступивших в первый брак в 2016 г. в Татарстане, составило 24,8%,
а количество женщин, вступивших в повторный брак, — 75,2% (2015 г. — 23,2%
и 76,8%). Мужчин, вступивших в первый брак, 24,8%, в повторный брак — 75,2%
(2015 г. — 22,8% и 77,2%) (Итоги работы … за 2016 год: Электронный ресурс; Стати/
стические показатели … 2015 год: Электронный ресурс).
По возрасту вступивших в брак мужчин третий год подряд отмечается тенденция
к взрослению.
Наиболее активным возрастным периодом вступления в брак среди мужчин явля/
ется возраст от 25 до 34 лет, что по итогам 2016 г. составило 55,5% от общего числа
вступивших в брак мужчин (55% — в 2015 г., 53% — в 2014 г.). Число женихов от 18 до
24 лет составило 22,5% (25% — в 2015 г., 26,5% — в 2014 г.), а от 35 лет и старше — 22%
от общего числа брачующихся мужчин (20% — в 2015 г., 20,5% — в 2014 г.) (Итоги ра/
боты … за 2016 год: Электронный ресурс; Статистические показатели … за 2015: Эле/
ктронный ресурс).
По возрасту вступающих в брак женщин тоже отмечается тенденция к взросле/
нию. Так, по итогам 2016 г., наибольшее количество женщин, вступающих в брак
в возрасте от 25–34 лет, — 44,5% (43% — в 2015 г., 42% — в 2014 г.). Наиболее активно
вступающие в брак из года в год невесты в возрасте от 18 до 24 лет второй год подряд
уступают возрастной группе 25–34 лет, данный показатель по итогам 2016 г. соста/
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вил 38% (41% — в 2015 г., 42% — в 2014 г.). По итогам 2016 г. 17,1% составили невес/
ты в возрасте от 35 лет и старше (15,5% — в 2015 г. и в 2014 г.). (Итоги работы … за
2016 год : Электронный ресурс; Статистические показатели … за 2015 год: Электрон/
ный ресурс).
Необходимо выделить тот факт, что в 2016 г. в республике было зарегистрировано
105 пар (2015 г. — 159 пар, 2014 г. — 168 пар), вступивших в брак до достижения со/
вершеннолетия, что, в свою очередь, составило 0,5% от общего числа зарегистри/
рованных браков. Среди пар, вступивших в брак до достижения совершеннолетия,
104 девушки и 10 юношей (Итоги работы … за 2016 год: Электронный ресурс; Стати/
стическая отчетность … 2015 года: Электронный ресурс).
В настоящее время в Республике Татарстан наблюдается положительная тенден/
ция по снижению количества зарегистрированных актов о расторжении брака. Так,
по итогам 2015 г. число регистраций расторжения брака уменьшилось на 11% и со/
ставило 13 450 актов. Данный показатель остался неизменным и в 2016 г. В г. Казани
по итогам 2016 г. количество актов о расторжении брака увеличилось в сравнении
с 2015 г. на 1,2%, в г. Набережные Челны увеличение отмечено на уровне 3,2%. В рай/
онах Республики Татарстан отмечено уменьшение количества регистрации расторже/
ния брака на 1,8% (Статистическая отчетность … 2015 года: Электронный ресурс; Ста/
тистическая отчетность … 2016 года: Электронный ресурс).
В 2016 г. в Татарстане 9511 детей вместе с родителями пережили кризисные ситуа/
ции в семье, которые закончились расторжением брака. 64% семей, чей развод заре/
гистрирован органами ЗАГС в 2016 г., распалось, не просуществовав и 10 лет.
Проанализировав статистическую отчетность по государственной регистрации ак/
тов гражданского состояния Управления ЗАГС Самарской области и Управления
ЗАГС Кабинета министров Республики Татарстан, заметим, что почти треть из всех
разводов приходится на молодые семьи, чей стаж совместной жизни составляет от
1 до 5 лет. Из общего количества зарегистрированных записей актов о расторжении
брака за 2016 г. в Республике Татарстан: 80% — по решению суда, 19% — по обоюд/
ному согласию, 1% — по приговору суда. В Самарской области: 75% актов составле/
но по решению суда о расторжении брака; 24% — по взаимному согласию супругов,
1% — по приговору суда.
Анализ статистики разводов как в республике, так и в области за 2014–2016 гг. по/
казал, что основными причинами являются несовместимость характера супругов, не/
понимание и отсутствие общих интересов; материальные, финансовые и жилищные
проблемы; измена супругов; злоупотребление алкоголем одним из супругов, насилие
в семье.
Таким образом, количество зарегистрированных браков в 2016 г. снизилось в срав/
нении с 2014 г. Причем в Республике Татарстан число актов о заключении брака со/
кратилось на 6769, а в Самарской области на 6343 акта (табл. 2).
На том же промежутке времени наблюдается и спад числа актов о расторже/
нии брака. Так, в республике зарегистрировано в 2016 г. на 1656 актов меньше, чем
в 2014 г. В области на 2016 г. количество разводов составило 14 070, что на 2348 мень/
ше, чем в два года назад.
Анализ семейно/брачных отношений в Самарской области и Республике Татар/
стан позволяет констатировать следующие тенденции:
— снижение количества зарегистрированных актов о заключении брака (большин/
ство браков регистрируются в торжественной обстановке);
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Таблица 2
СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ АКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ В 2014–2015 ГГ.
В ДВУХ СУБЪЕКТАХ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РФ

Table 2
INFORMATION ON THE NUMBER OF REGISTERED ACTS OF CIVIL STATUS IN 2014/2015
IN TWO SUBJECTS OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION

Наименование
субъекта
ПФО

Численность
населения
субъекта

Регистрация
заключения брака

Регистрация
расторжения брака

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Республика Татарстан

3 855 037

32 547 30 572 25 778 15 106

13 450 13 450

Самарская область

3 212 676

27 897 25 795 21 554 16 418

14 224 14 070

— снижение количества зарегистрированных актов о расторжении брака (крити/
ческий возраст разводов у мужчин — 40–49 лет, у женщин — 25–39 лет; около 80% —
по решению суда);
— более 75% мужчин и женщин вступают в повторный брак;
— увеличение числа браков с иностранными гражданами;
— устойчивая динамика «взросления» браков;
— почти треть из всех разводов приходится на молодые семьи, чей стаж совмест/
ной жизни составляет от 1 до 5 лет.
ОТНОШЕНИЕ МОЛОДEЖИ К БРАЧНОСТИ,
СЕКСУАЛЬНОСТИ И ПРОКРЕАЦИИ

С целью исследования отношения молодежи к брачности, сексуальности, прокре/
ации и ценностям семейной жизни в ноябре 2016 г. авторами статьи было проведено
социологическое исследование среди молодежи Самарской области и Республики Та/
тарстан (N = 484 человека; из них 217 жителей Самарской области, 267 — Республики
Татарстан; молодежь в возрасте от 14 до 20 лет — 75%, от 21 до 30 лет — 25%; мужчи/
ны — 48%, женщины — 52%).
По результатами исследования выяснилось, что молодежь, а именно 59% от обще/
го числа опрошенных, не знает, что такое «гражданский брак» (зарегистрированный
в органах ЗАГСа), путая его с другим понятием «фактический брак» (сожительство).
95% опрошенных положительно относятся к браку. Респонденты в своем большин/
стве считают для себя приемлемым типом брачно/семейных отношений именно офи/
циальный брак — 81%, для 10% приемлемо сожительство, а оставшиеся 9% выбрали
такой вариант ответа, как «Предпочитаю быть один/одна».
46% респондентов ответили «да» на вопрос о том, придерживаются ли они тра/
диционной последовательности: «брак — сексуальность — прокреация», такой же
процент опрошенных ответили «нет», а 8% и вовсе затруднились ответить на данный
вопрос.
Самым интересным оказался тот факт, что 83% участников анкетного опроса по/
ложительно относятся к сексуальным отношениям до заключения брака и лишь 17%
отрицательно относятся к добрачному сексуальному дебюту.
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На вопрос о том, сколько, по мнению респондентов, детей должно быть в семье,
37% ответили, что два, 31% — три, 27% — более трех детей, 3% ответили, что в семье
должен быть один ребенок. Только 2% опрошенных считают, что в семье ни одного
ребенка не должно быть, поскольку рождение детей мешает супружеству.
17% молодежи на вопрос «Как Вы относитесь к рождению детей вне брака?» дали
положительный ответ, 56% выступили против внебрачной рождаемости, а 27% за/
труднились ответить на поставленный вопрос.
Среди опрошенных, 49% считают, что правильный исход незапланированной бере/
менности — это роды, 42% затруднились ответить, так как считают, что сделают вы/
бор в зависимости от обстоятельств. 9% респондентов выбрали такой вариант ответа,
как искусственное прерывание беременности.
Большинство участников анкетного опроса, а именно 67%, не имеют опыта добрач/
ного сожительства, тогда как 33% имеют опыт совместного проживания с партнером.
Количество респондентов, состоящих в официальном браке, составляет 68%, ос/
тальные 32% не состоят в брачном союзе.
Причинами для развода, по мнению опрошенных, являются: супружеская измена
(47%), несходство характеров (25%), противоречивые взгляды в вопросе воспитания
детей (12%), необустроенный быт (9%), материальные трудности (7%). Поскольку
данный вопрос является открытым, были получены и другие ответы. Наиболее рас/
пространенные из них: ложь одного из супругов; физическое, моральное и сексуаль/
ное насилие в семье; чрезмерная ревность супруга/супруги; алкогольная или наркоти/
ческая зависимость одного из супругов либо игровая зависимость.
В целом молодежь обоих регионов относится к официальному браку положитель/
но и считает его для себя приемлемым. Несмотря на то что половина респондентов
ответили, что они придерживаются традиционной последовательности «брак — сек/
суальность — прокреация», подавляющее большинство всех опрошенных положи/
тельно относится к добрачным сексуальным отношениям. Высок процент и тех рес/
пондентов, кто не имеет опыта добрачного сожительства.
На создание многодетной семьи нацелена большая часть опрошенных. Кроме того,
большинство считают, что дети должны быть рождены в браке. Почти половина
правильным исходом незапланированной беременности считают роды, остальные
утверждают, что приняли бы решение по обстоятельствам, и только малая часть явля/
ются сторонниками искусственного прерывания беременности.
Самыми вескими причинами для развода, по мнению опрошенных, являются су/
пружеская измена и несходство характеров, а также ложь одного из супругов; физи/
ческое, моральное и сексуальное насилие в семье; чрезмерная ревность супруга/су/
пруги; алкогольная или наркотическая зависимость одного из супругов либо игровая
зависимость.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом, как показывают статистика и полученные данные по двум российским ре/
гионам, семья как общность и институт в нашем обществе адаптируется к новым со/
циокультурным условиям. Содержательные установки сознания опираются прежде
всего на стандарты общества потребления: европейский тип брака, новая возрастная
модель рождаемости, нормализация добрачных связей, повторные браки, торжест/
венные церемонии бракосочетания и т. д. Потребность в браке, наличие семейного
статуса являются одной из ведущих в структуре личности. В качестве руководящего
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принципа семейно/брачных отношений выступают приоритет интересов индивида,
личностная самореализация. Инерция в семейно/брачном поведении «плавно сколь/
зит» к конструированию социальной реальности.
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FAMILY AND MARITAL RELATIONS IN THE SAMARA REGION
AND THE REPUBLIC OF TATARSTAN
S. V. YAVON, K. A. KUDRYAVTSEVA

VOLGA REGION STATE UNIVERSITY OF SERVICE

The authors of the paper have carried out a research of the peculiarities of the state of family and
marital relations in two subjects of the Volga Federal District — the Samara Region and the Republic
of Tatarstan. They have analysed the statistical reporting on the state registration of civil status acts
within the period of 2014–2016. At the end of 2016, an opinion survey was carried out among young
people in the Samara Region and the Republic of Tatarstan.
The authors acknowledge the following trends in the regions: a decreasing number of officially reg/
istered marriages, a decreasing number of divorces (the critical divorce age being 40–49 for men,
20–39 for women; about 80 per cent — by court order); over 75 per cent of both men and women
remarrying; an increasing number of marriages to foreign citizens; a steady dynamic of “older” mar/
riages; about one third of divorces falling within young families with the length of married life between
1 and 5 years.
The research revealed that young people are in favour of official marriage and consider it to be
acceptable for them. Half the respondents adhere to the conventional succession: marriage – sexual/
ity — procreation. At the same time, a vast majority approve of pre/marital sexual intercourse. The
percentage of those not having a pre/marital co/inhabiting experience is also high. A large majority
of the respondents aim to create a multi/child family. A large proportion think that children must be
born in wedlock. Almost half consider childbearing to be the right outcome of an unintended preg/
nancy, others think that they would decide according to circumstances, and only a small number sup/
port induced abortion.
On the whole, the family as a community and institution in the regions is adapting to new social
and cultural conditions. The substantive attitudes of consciousness rest, above all, upon the standards
of consumer society: the European marriage type, new childbearing age model, normalization of pre/
marital intercourse, remarriage, solemn wedding ceremonies, etc. The need for marriage and marital
status is one of the basic needs in the personality structure. The priority of an individual’s interests and
personal self/actualization serve as the guiding principles of family and marital relations. Inertness in
family and marriage behaviour glides smoothly towards the construction of social reality.
Keywords: demographic processes; family; family and marital relations; young people; wedlock;
the Samara Region; the Republic of Tatarstan; the Volga Federal District
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