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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Всероссийский день семьи, любви и верности
Всероссийский праздник семьи, любви и верности в честь святых Петра и
Февронии в современной интерпретации появился относительно недавно.
Инициатором такого торжества выступил в 2001 году мэр Мурома,
так как именно в этом городе происходили исторические события,
описанные в народных сказаниях. Согласно легенде, князь Петр болел
проказой. Однажды он увидел во сне, что его исцелила Феврония – дочь
древолаза, которая жила в Рязанских землях. Князь отыскал девушку. После
исцеления они поженились. Супруги умерли в один день – 8 июля. В памяти
народа они остались образом идеальной пары.
В 2008 году эту идею поддержали Русская Православная Церковь,
общественные организации, Межрелигиозный совет РФ, Государственная дума
и Совет Федерации. 8 июля стало Днем семьи, любви и верности –
всероссийским праздником.
Ну а что можно сказать о семьях Новосибирской области? Анализ данных
за последние годы показывает, что жители региона стали реже как
регистрировать браки, так и разводиться. В 2020 году в области было
заключено почти 16 тысяч браков, что на 18% меньше, чем годом ранее, а
количество разводов уменьшилось на 8% до 12 тысяч.
Сокращение числа регистрируемых браков происходит более интенсивно,
чем официальное оформление разводов, но, несмотря на это, основная часть
населения по-прежнему стремится оформить отношения официально и
сохранить семью – на 100 разводов приходится 131 брак.
Новые семьи сейчас активно создают молодые люди в возрастной группе
20-29 лет – это 25-29-летние мужчины и 20-29-летние женщины.

Браки и разводы в Новосибирской области за 2011-2020 годы
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В настоящее время складываются довольно благоприятные предпосылки
для улучшения ситуации с образованием семей. Численность 25-29-летних в
области составляет 166,8 тыс. человек, в то время как 20-24-летних граждан
всего 126,9 тыс. Из-за того, что возраст вступления в брак растет, можно
ожидать увеличение количества браков в ближайшие годы.
Районы-лидеры по числу заключенных браков в Новосибирской области в 2020 году
(на 1000 населения)

Базы данных ЗАГС, МВД и миграционной службы не дают полной
картины народонаселения. Детальный анализ числа, размеров, структуры и
развития домохозяйств и семей возможен только на основе сведений,
полученных при проведении переписи населения. Актуализированные данные о
населении России и ее субъектов будут получены после проведения в октябре
2021 года Всероссийской переписи населения.

В переписных листах в вопросе о состоянии в браке долгое время
фиксировались только официально регистрируемые события. И только в
последние десятилетия появилась градация: «разошелся/разошлась», «состою в
незарегистрированном супружеском союзе». Расширение вариантов ответов
стало следствием развития брачно-семейного поведения людей: все больше
становилось незарегистрированных союзов и не всегда супруги спешили
разводиться официально даже после того, как переставали жить вместе.
Следует отметить, что данные по незарегистрированным бракам можно
получить только в результате переписей населения, ведь при их проведении
спрашивают не о юридическом, а о фактическом состоянии в браке по
самоопределению.
Интересно, что женщин, считающих себя замужними, оказывается
больше, чем мужчин, считающих себя женатыми.Женщины, состоящие в
незарегистрированном браке, чаще считают себя замужними, а мужчины в
подобном союзе – холостяками. Этотфеномен замечен во многих странах, где
проводятся переписи населения. Экспертыполагают, что здесь сказывается
различие в мужской и женской психологии.
От новых данных и понимания, как развивается и меняется молодежь,
сколько юношей и девушекживет сейчас в России, как изменились их интересы
и подход к созданию семьи и рождению детей зависит дальнейшая
демографическая политика государства, прогноз относительно структуры
населения страны и решения о запуске или оптимизации социальноэкономических программ.
Мы поздравляем всех с праздником и желаем, чтобы в вашей семье
всегда царили любовь, верность, взаимопонимание и, конечно же, счастье!
Пусть каждое мгновение, проведенное рядом с родными, приносит вам только
радость, улыбки, гармонию в душе и хорошее настроение!
Новосибирскстат

