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Одними из основных факторов, влияющих на процессы 
воспроизводства населения, являются браки и разводы. Данные 
Государственной службы статистики свидетельствует о том, что в 
современном обществе ценность семьи и брака падает. В первое 
десятилетие ХХI века население Украины в значительной степени 
сохранило многие традиции национального семейного образа жизни. 
Вместе с тем быстро меняющаяся социально-экономическая среда, 
усиливающееся влияние глобализации постепенно меняют брачно-
семейное поведение населения в соответствии с общеевропейскими 
закономерностями.  

По данным выборочных социально-демографических 
обследований Института демографии и социальных исследований им. 
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М.В. Птухи НАНУ население Украины традиционно характеризуется 
высоким уровнем брачности. Так, к возрасту 35 лет почти 95% 
современных украинцев имеют опыт супружеской жизни (состоят в браке 
в настоящий момент или состояли в браке ранее). Количество браков в 
расчете на 1000 человек населения в Украине выше среднеевропейского 
уровня.  

Кривая общего коэффициента брачности уже несколько 
десятилетий имеет форму синусоиды (рис. 1): количество браков резко 
уменьшается в високосные годы, которые считаются неблагоприятными 
для заключения брака, а в предвисокосные годы – увеличивается. Так, в  
2011 году было зарегистрировано 355,9 тыс. браков, а в високосном 2012 
году на 21,8% меньше, т.е. 278,3 тыс.  

 
Рис 1. Количество зарегистрированных браков в расчете на 1000 человек 

населения  в Украине в 1990-2012 гг. 
 
Как показывают данные выборочных обследований, в последнее 

время инициаторами развода все чаще становятся женщины. Если 
раньше женщина, подавала на развод из-за неверности супруга или его 
склонности к пьянству, то сейчас не редкость, когда уверенная в себе и 
хорошо зарабатывающая женщина хочет избавиться от обузы в лице 
разочаровавшего ее мужа, чтобы продолжать успешную карьеру и 
самостоятельно воспитывать детей. 

В настоящее время в Украине количество разводов достигло 60% 
от количества заключенных браков. Такая тенденция сохраняется 
последние несколько лет, не исключением стал и 2013 год.  

В Украине имеют место региональные особенности разводимости. 
Так, самые крепкие семьи проживают в Волынской, Закарпатской, Ивано-
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Франковской, Львовской и Ровенской областях. В этих областях 
приходится в среднем один развод на каждые три брака. Вдвое чаще 
разводятся в Крыму, Запорожской, Кировоградской и Черкасской 
областях, где в среднем один развод приходится на каждые полтора 
брака. 

С начала 2000-х годов меняется возрастная модель брачности. 
Заключение брака все чаще откладывается до завершения периода 
образования и приобретения специальности. Об этом свидетельствует 
повышение показателей структурных средних возраста вступления в 
брак, которое началось во второй половине 1990-х годов и продолжается 
в нынешнем столетии. Так, средний возраст вступления в первый брак 
женщин за 2000-2012 года возрос с 22,6  до 24,6 лет, мужчин – с 25,2 до 
27,0 лет. 

Вследствие этого сокращается ранняя брачность, т.е. количество 
браков, в которых невеста моложе 18 лет (рис. 2). Если в 1992-1996 годах 
такие браки составляли 11-12% от всех браков (в сельской местности 16-
17%), то в 2011 году – 2,2% (в сельской местности – 5,1%).  

В марте 2012 года в Семейный кодекс Украины были внесены 
изменения, в соответствии с которыми брачный возраст женщин был 
повышен с 17 до 18 лет, т.е. уравнен с мужским. Зарегистрировать брак в 
более раннем возрасте возможно только с разрешения суда и при 
достижении возраста 16 лет. Это способствовало дальнейшему 
снижению числа ранних браков, и в 2012 году  их доля составила лишь 
1,4%. 

 
Рис  2. Удельный вес ранних браков, зарегистрированных в 

Украине в 1989-2012 годах 
 
Официально зарегистрированный брак остается основной формой 

брачных отношений в Украине, вместе с тем последнее время получили 
широкое распространение и другие формы брачного партнерства, в 
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первую очередь незарегистрированное брачное сожительство.    
Брачное сожительство без регистрации в большинстве случаев 

является испытательным сроком в отношениях, после которого брак либо 
регистрируется, либо пара расходится. Для значительной части 
современной молодежи путь к супружеской жизни происходит по 
следующему сценарию:  

- стойкие интимные отношения (проживание отдельно от партнера);  
- совместное проживание (в большинстве случаев это уже 

незарегистрированный брак);  
- официально зарегистрированный брак.  
Из-за отсутствия традиционной четкости границ брака, в случае его 

не регистрации, молодые люди сами определяют, является ли их 
отношения незарегистрированным браком или только сексуальным 
партнерством. Решающим при таком самоопределении является факт 
совместного проживания (рис. 3). Установлено, что браки, заключенные 
до 30 лет, в среднем вдвое долговечнее браков, возникших, когда 
супругам было за 30. 

 
Рис 3. Распределение населения отдельных возрастных групп по форме 

брачных отношений 
 

Таким образом, проблема семьи и брака очень обширна и глубока. 
Это вопрос, касающийся всего нашего общества. Вытекающая из него 
проблема рождаемости остро стоит во многих странах в не зависимости 
от того, зарегистрированы отношения или нет. В наше время 
зарегистрировать брак и развестись гораздо проще, чем раньше. С одной 
стороны это позволяет избежать страданий из-за неудовлетворительных 
семейных отношений, с другой стороны – это негативно влияет на 
ответственность при выборе партнера и часто приводит к тяжелым 
психологическим травмам не только для супругов, но и для детей, 
рожденных в несчастливом браке. В любом случае, нельзя забывать, что 
целью серьезных взаимоотношений является стремление к счастливой 
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жизни в любви и гармонии, поэтому и подходить к вопросу создания 
семьи нужно ответственно, руководствуясь глубокими чувствами и 
уважением между партнерами. 
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