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ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР 

Брачность в странах ЕС-28, 1990-2015 

 

Рубрику ведет кандидат экономических наук 
Екатерина Щербакова 

Число браков снижается, число разводов растет 

За последнюю четверть века брачность населения стран Европейского союза претерпела заметные 
изменения. О некоторых из них можно судить и за более продолжительный период времени. 

По данным Статистического комитета Европейского союза (Евростат), число браков устойчиво 
снижается. Во второй половине 1960-х годов в Европейском союзе современного состава (ЕС-28[1]) 
ежегодно заключалось (в соответствии с национальным законодательством каждой страны союза) 
около 3,3 миллиона браков, а в первой половине 1970-х годов – по 3,5 миллиона браков в год, В 
2000-х годах ежегодно заключалось на миллион браков меньше, хотя численность населения росла. 
В 2011 году, для которого Евростат приводит последнюю из имеющихся оценок по ЕС-28 в целом, 
было зарегистрировано 2,1 миллиона новых браков. В результате, значение общего коэффициента 
брачности в ЕС-28 снизилось почти вдвое - с 7,9‰ в 1964 году до 4,2‰ в 2011 году (рис. 1).  

Вместе с тем число зарегистрированных разводов за этот период утроилось, увеличившись с менее 
чем 331 тысячи в 1965 году до 1 миллиона и более в 2005-2008 годах (с 0,8‰ до 2,1‰). В 2009 году 
было зарегистрировано меньше разводов, чем в каждый из пяти предшествующих лет – менее 975 
тысяч (на 4,4% меньше, чем в 2008 году, общий коэффициент разводимости снизился на 5,0%). 
Возможно, это было связано с влиянием финансово-экономического кризиса. В 2010-2011 годах 
число зарегистрированных разводов немного увеличилось, превысив 986 тысяч в год, или 2,0 в 
расчете на 1000 человек постоянного населения. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 1. Число браков и разводов в ЕС-28 в расчете на 1000 человек, 1964-2011 годы 

Источники: Eurostat. Marriage indicators [demo_nind]; Divorce indicators [demo_ndivind] (Last update 
30.03.2017, Extracted on 22.04.17)  

Значения общих коэффициентов брачности и разводимости заметно различаются по странам ЕС-
28. По последним из имеющихся оценок, представленных в базе данных Евростата, число браков в 
расчете на 1000 человек постоянного населения варьируется от 3,1 в Португалии и Словении до 7,6 
в Литве, а число разводов – от 0,6 в Ирландии до 3,2 в той же Литве (рис. 2). Столь существенные 
различия обусловлены как особенностями половозрастной структуры населения, так и, в еще 
большей степени, особенностями брачного поведения населения и семейного права. К странам с 
относительно низким уровнем общей брачности, помимо Португалии и Словении, относятся Италия 
(3,2‰), Испания, Бельгия, Люксембург (по 3,6‰), Франция (3,7‰). К странам с относительно 
высоким уровнем брачности относятся не только Литва, но также Кипр (7,2‰), Мальта (7,0‰), 
Латвия (6,9‰).  

В то же время современная Литва отличается самым высоким значением общего коэффициента 
разводимости. Несколько ниже она в Дании (2,9‰), Латвии и Эстонии (по 2,6‰). А самые низкие 
числа регистрируемых разводов отмечаются, помимо Ирландии, на Мальте (0,9‰), в Словении, 
Греции, Хорватии, Италии и Болгарии (от 1,2‰ до 1,5‰). 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 2. Число браков и разводов в странах ЕС-28 в расчете на 1000 человек, 
2015 год* 

* число браков во Франции (здесь и далее – в метрополии, без заморских территорий) – 2012 
год; в Австрии и Великобритании – 2013 год; число разводов во Франции – 2011 год, в Австрии, 
Бельгии и Ирландии – 2012 год, в Португалии – 2013 год, в Греции – 2014 год 

Источники: Eurostat. Marriage indicators [demo_nind]; Divorce indicators [demo_ndivind] (Last update 
30.03.2017, Extracted on 22.04.17) 

Несмотря на столь существенные различия и некоторые отклонения от основного тренда, 
доминирующей тенденцией на протяжении последнего полувека во всех странах ЕС-28 было 
снижение общего коэффициента брачности (рис. 3.1-3.4). 

В странах, где число браков в расчете до 1000 человек опустилось до самых низких уровней, 
значение показателя в 1960-е годы вполне соответствовало среднему значению по ЕС-28, 
составляя от 7‰ до 9‰ (рис. 3.1). В большинстве других стран значение общего коэффициента 
брачности было, примерно, таким же, но в некоторых странах заметно превышало среднее значение 
по ЕС-28, составляя от 9,5‰ до 11,0‰ в Германии, Эстонии, Латвии, Литве, Румынии. 

http://demoscope.ru/
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Тенденция снижения стала формироваться с середины 1970-х годов, в отдельных странах – позже 
(в странах Балтии, Болгарии, Чехии, Румынии – в 1990-е годы). В ряде случаев периоды снижения 
сменялись периодами повышения и наоборот, но в целом доминировала тенденция снижения. 
Отклонения от основного тренда отмечались практически во всех странах, причем нередко очень 
значительные, что связано как с характером самого демографического события (вступления в брак), 
так и с особенностями его регистрации (изменением законодательства в отношении брака). Так, 
число заключенных браков резко возросло в Португалии в 1975-1976 годы, в Австрии в 1987 году, в 
Швеции в 1989 году и на Кипре в 1997-2001 годы. Для объяснения изменения числа заключенных 
браков в смежные годы в 1,5-2,5 раза необходима дополнительная информация. Однако в целом 
долговременная тенденция снижения числа заключаемых браков во всех странах ЕС-28 вполне 
очевидна.  

В то же время можно отметить наметившуюся в последние годы тенденцию к повышению общего 
коэффициента брачности, прежде всего, в странах Восточной Европы (Венгрии, Словакии, Чехии, 
Румынии, Болгарии, Латвии, Эстонии). В меньшей степени она проявляется и в некоторых других 
странах ЕС (Дании, Германии, Испании, Греции, Италии, Хорватии, на Кипре и Мальте). 

http://demoscope.ru/
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Рисунки 3.1-3.4. Число браков в расчете на 1000 человек в странах ЕС-28,  
1960-2015 годы 

Источник: Eurostat. Marriage indicators [demo_nind] (Last update 30.03.2017, Extracted on 22.04.17) 

http://demoscope.ru/
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Несмотря на более значительные годовые колебания, долговременная тенденция повышения 
числа разводов также вполне просматривается, но по этому показателю различия между странами 
ЕС-28 более значительны (рис. 4.1-4.4), особенно если учесть тот факт, что в некоторых странах 
разводы были разрешены совсем давно.  

Так, уже в начале 1960-х годов значения общего коэффициента разводимости в Латвии, Эстонии, 
Румынии составляли около 2 на 1000 человек. В середине 1960-х годов политика в отношении 
разводов изменилась: ее либерализация в СССР привела к двукратному росту общего 
коэффициента разводимости в Латвии и Эстонии, а ужесточение в Румынии – к почти 
десятикратному снижению. На столь низком уровне число разводов в Румынии оставалось не так 
долго и к середине 1970-х годов оно поднялось до 1,5‰, однако с тех пор его значение не 
превышало 1,8‰ (то есть не превышало уровня начала 1960-х годов). В Латвии значение общего 
коэффициента разводимости повышалось до 5,5‰ в 1979 году и 5,6‰ в 1992 году, в Эстонии – до 
5,2‰ в 1995 году, но в последние годы колеблется вокруг более низких уровней. Достаточно 
продолжительные периоды снижения разводимости отмечались также в Бельгии, Болгарии, 
Великобритании, Германии, Польше, Чехии, Швеции 

Данные о числе разводов в Италии представлены с 1971 года, в Испании – с 1981 года, в Ирландии 
– с 1997 года, на Мальте – с 2011 года. Из этих стран только в Испании общий коэффициент 
разводимости повышался до сравнительно высокого уровня (2,9‰ в 2006 году). Остальные три 
страны, наряду с Греций, Словенией и Хорватией, как уже отмечалось выше, отличаются наиболее 
низкими показателями разводимости в ЕС-28 (не более 1,4‰). 

http://demoscope.ru/
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Рисунки 4.1-4.4. Число разводов в расчете на 1000 человек в странах ЕС-28,  
1960-2015 годы 

Источник: Eurostat. Divorce indicators [demo_ndivind] (Last update 31.03.2017, Extracted on 22.04.17) 
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Доля первых браков снижается, повторных - повышается  

Данные об общем числе зарегистрированных браков и разводов дают лишь самое общее 
представление о тенденциях брачности. Помимо этого в базе данных Евростата представлена 
более детальная информация, основанная на учете данных о поле, возрасте и брачном статусе 
вступающих в брак. 

Брачный статус мужчин и женщин, вступающих в брак, позволяет определить очередность 
заключаемого брака для жениха и невесты и выделить первые и повторные браки. 

По последним из имеющихся данных, большинство мужчин, вступающих в брак, никогда не состояли 
в браке (зарегистрированном партнерстве), то есть заключаемый брак для них первый. Однако их 
доля варьируется в довольно широком диапазоне – от 70,1% в Латвии до 91,7% в Ирландии (рис. 
5).  

Вторая наиболее многочисленная группа женихов представлена мужчинами, которые ранее уже 
состояли в браке, но их предыдущий брак распался и расторгнут официально. Доля таких женихов 
варьируется от 9,6% в Словении до 27,8% в Латвии. По Ирландии соответствующие данные не 
представлены, довольно высок процент женихов с неизвестным брачным статусом (8,3%). Помимо 
Ирландии, высокой долей женихов с неизвестным брачным статусом отличаются Швеция (7,5%), 
Финляндия (5,4%), Эстония (4,3%), Нидерланды (4,1%), Дания и Кипр (более 2%). 

Помимо разведенных в повторный брак могут вступать овдовевшие, чей брак распался из-за смерти 
супруги. Доля вдовцов среди женихов невелика и составляет от 0,6% в Словакии до 2,1% в Латвии. 
По Ирландии соответствующие данные также не выделены. 

Поскольку в некоторых странах ЕС-28 возможно регистрация не только брака, но и партнерства, 
среди женихов имеются люди, состоящие в зарегистрированном партнерстве. Выше всего их доля 
в Нидерландах – 1,9%, в Дании они составляют 0,3%, в Швеции - 0,1%. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 5. Распределение женихов по брачному статусу в странах ЕС-28, 2014 год*, % 

*Бельгия – 2010 год; Франция – 2011 год; Великобритания – 2012 год; Австрия и Кипр – 2013 год 

Источник: Eurostat. Marriages by sex and previous marital status [demo_nmsta] (Last update 
30.03.2017, Extracted on 21.04.17) 

Среди невест также преобладают женщины, никогда ранее не состоявшие в браке. Их доля 
варьируется в чуть более широких пределах, чем у женихов, - от 68,8% в Швеции до 93,4% в 
Ирландии (рис. 6). 

Как и среди женихов, вторая по численности группа невест – официально разведенные, которая 
составляет от 8,7% в Словении до 25,3% в Латвии. 

Доля вдов среди невест также невелика, но варьируется в более широких пределах – от 0,6% на 
Кипре, в Словакии, Греции, Испании и Люксембурге до 3,2% в Латвии. 

http://demoscope.ru/
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Доля невест, состоящих в зарегистрированном партнерстве наиболее высока в Нидерландах (1,9%), 
заметно ниже в Дании (0,2%), Швеции и Финляндии (по 0,1%). 

 

Рисунок 6. Распределение невест по брачному статусу в странах ЕС-28, 2014 год*, % 

*Бельгия – 2010 год; Франция – 2011 год; Великобритания – 2012 год; Австрия и Кипр – 2013 год 

Источник: Eurostat. Marriages by sex and previous marital status [demo_nmsta] (Last update 
30.03.2017, Extracted on 21.04.17) 

В соответствии с представленными данными за 2010-2015 годы, доля первых браков у женихов 
составляла от 69,0% в Эстонии до 91,7% в Ирландии, а у невест – от 69,2% в Швеции до 93,1% в 
Ирландии (рис. 7).  

В большинстве стран ЕС-28 доля первых браков у невест несколько выше, чем у женихов. Наиболее 
существенное превышение отмечается в Финляндии – на 3,8 процентного пункта (74,9% невест 
против 71,1% женихов), на Мальте и в Португалии (примерно на 3 процентных пункта), а также на 
Кипре (на 2,3 процентного пункта).  
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Только в пяти странах ЕС-28 доля первых браков у мужчин несколько выше, чем у женщин. 
Наибольшее превышение – на 2,6 процентного пункта – наблюдается в Швеции (71,8% женихов 
против 69,2% невест), в Нидерландах, Румынии, Дании и Польше оно составляет десятые 
процентного пункта. 

 

Рисунок 7. Доля первых браков у мужчин и женщин, вступивших в брак в 2015 году* в 
странах ЕС-28, лет, % 

*Бельгия – 2010 год; Франция – 2011 год; Австрия, Великобритания, Кипр – 2013 год  

Источник: Eurostat. Marriage indicators [demo_nind] (Last update 30.03.2017, Extracted on 22.04.17) 

Снижение доли первых браков и соответственное повышение доли повторных браков наблюдалось 
в последние десятилетия во всех странах ЕС-28, хотя и на разных уровнях, и с разной скоростью. 

В Дании, Австрии, Швеции, Германии доля повторных браков у невест уже в 1960-е годы превышала 
10%, тогда как в Ирландии, Италии, Португалии, Испании она составляла 1-2%. В 1970-е годы доля 
повторных браков у невест повысилась почти до 25% в Дании и Великобритании и до 20% в Швеции, 
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а в 1990-е годы – до 30% и более в Великобритании и Эстонии. Соответственно, доля первых браков 
снизилась с 87-94% в 1960-е годы до 69-78% в последние годы (рис. 8.1-8.2). Быстрое снижение 
доли первых браков у невест наблюдалось в 1970-1980-е годы во Франции, начиная с 1980-х годов 
– в Испании и Португалии (рис. 8.3). Более умеренное снижение и более высокие доли первых 
браков у невест наблюдались в Греции, Италии, Ирландии и на Мальте (рис. 8.4). 

В последние десятилетия во многих странах ЕС-28 отмечалась определенная стабилизация доли 
первых браков у невест. 
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Рисунки 8.1-8.4. Доля первых браков у женщин, вступавших в брак в странах ЕС-28, лет в 
1960-2015 годы 

Источник: Eurostat. Marriage indicators [demo_nind] (Last update 30.03.2017, Extracted on 22.04.17) 
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В целом схожая картина долговременной тенденции снижения доли первых браков и роста доли 
повторных браков складывается по показателям, рассчитанным по данным о брачном статусе 
мужчин, вступающих в брак (рис. 9.1-9.4). 

Доля повторных браков в начале 1960-х годов выше всего была среди женихов Австрии, Германии 
и Дании – около 15%. В Дании и Швеции она снижалась на протяжении 1960-х годов (росла доля 
первых браков), а затем стала быстро возрастать (снижалась доля первых браков) в 1970-е годы. В 
Великобритании доля первых браков снижалась более устойчиво и быстро, в Германии и Австрии – 
более медленно.  

Если в странах с относительно высокой долей повторных браков у женихов (низкой долей первых 
браков) с конца 1990-х годов наметилась тенденция к стабилизации, а кое-где и снижения (роста 
доли первых браков), в Португалии и Испании она продолжает возрастать (снижается доля первых 
браков) (рис. 9.3). В странах с низкой долей повторных браков у женихов, она, несмотря на снижение 
доли первых браков, остается сравнительно низкой (рис. 9.4). 
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Рисунки 9.1-9.4. Доля первых браков у мужчин, вступавших в брак в странах ЕС-28, лет в 
1960-2015 годы 

Источник: Eurostat. Marriage indicators [demo_nind] (Last update 30.03.2017, Extracted on 22.04.17) 
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Повышается средний возраст вступления в первый брак  

Помимо брачного статуса вступающих в брак, в базе данных Евростата представлена детальная 
информация о поле и возрасте (исполнившихся лет) вступающих в первый браках начиная с 1990 
года. На основе этих данных рассчитаны возрастные и суммарные коэффициенты брачности и 
средний возраст вступления в первый брак для мужчин и женщин. Общие оценки для ЕС-28 в целом 
не представлены, поскольку данные неполные[2]. 

Судя по последним из представленных в базе данных Евростата оценок среднего возраста 
вступления в первый брак, различия между странами ЕС-28 по среднему возрасту женихов 
составляют 7,3 года (от 28,9 года в Литве до 36,2 года в Швеции). Только в двух странах ЕС-28 – 
Литве и Польше – средний возраст жениха, вступающего в первый брак, ниже 30 лет (рис. 10).  

Средний возраст женщины при вступлении в первый брак составляет 30 лет и более в 15 из 28 стран 
ЕС. Различия по среднему возрасту невест достигают 6,8 года (от 26,8 года в Румынии до 33,6 года 
в Швеции).  

В большинстве стран средний возраст мужчин, впервые вступающих в брак, на 2-3 года превышает 
средний возраст вступления в первый брак у женщин (рис. 10). Исключение составляет 
Великобритания, где средний возраст невест, впервые вступающих в брак, по данным за 2013 год, 
оказался почти на 0,6 года выше, чем средний возраст женихов, впервые вступающих в брак (31,5 
против 30,9 года). Однако представленные данные по Великобритании неполные и, возможно, не 
вполне корректны. Других случаев превышения среднего возраста невест по сравнению со средним 
возрастом женихов не наблюдалось, по имеющимся данным, ни в одной стране ЕС-28. 

http://demoscope.ru/
http://demoscope.ru/weekly/2017/0725/barom03.php#_ftn2


 

№ 725 - 726 

17 - 30 апреля 2017 

 

 
Свидетельство 

о регистрации СМИ  
Эл № ФС77-39707 

от 07.05.2010 г. 
ISSN 1726-2887 

Для цитирования: Щербакова Е.М. Брачность в странах ЕС-28, 
1990-2015  //Демоскоп Weekly. 2017. № 725-726. 

URL: http://demoscope.ru/weekly/ 2017/0725/barom01.php 
17 

 
 

 

Рисунок 10. Средний возраст вступления в первый брак мужчин и женщин  
в странах ЕС-28, лет, 2015 год* 

* Кипр – 2006 год; Бельгия – 2010 год; Мальта и Франция – 2011 год; Австрия – 2012 год; 
Великобритания – 2013 год; Италия – 2014 год 

Источник: Eurostat. Marriage indicators [demo_nind] (Last update 30.03.2017, Extracted on 22.04.17) 

В начале 1990-х годов средний возраст невесты при вступлении в первый брак, по имеющимся 
данным, не превышал 28 лет. Выше всего он был в Дании и Швеции (около 28 лет), и в последующие 
годы устойчиво повышался, особенно быстро в Швеции, увеличившись к 2015 году на 5,9 года (до 
33,6 года), а в Дании – на 4,1 года (до 31,9 года). В Испании, Люксембурге, Италии, Ирландии, 
Франции, средний возраст вступления в первый брак у женщин составлял в 1990 году около 26 лет, 
а к 2015 году увеличился на 5-7 лет (рис. 11.1). 

Наиболее низким средним возрастом невест, вступавших в первый брак в начале 1990-х годов, 
отличались страны Восточной Европы - Болгария, Венгрия, Литва, Латвия, Румыния, Польша, 
Чехия, Словакия, Хорватия, Эстония, - где он составлял от 21,5 до 23,0 года. Несмотря на 
тенденцию повышения, эти страны и сейчас отличаются относительно более низким средним 
возрастом женщин при вступлении первый брак, от 27 до 29 лет.  
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Более всего средний возраст невест, впервые вступающих в брак, увеличился в Венгрии и Чехии 
(на 7,2 года), а также в Испании (на 7,1 года). 

 

Рисунки 11.1-11.4. Средний возраст вступления в первый брак женщин 
в странах ЕС-28, лет, 1990-2015 годы 

Источник: Eurostat. Marriage indicators [demo_nind] (Last update 30.03.2017, Extracted on 22.04.17) 
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В отличие от среднего возраста женщин, вступающих в первый брак, средний возраст мужчин, 
вступающих в первый брак, превышал уровень 30 лет уже в начале 1990-х годов в двух странах – 
Дании и Швеции (рис. 12.1). В то же время в странах Восточной и Центральной Европы средний 
возраст женихов, впервые вступающих в брак, был ниже на 4 – 5 лет (рис. 12.3-12.4). 

Повышение возраста вступления в первый брак у мужчин происходило, как и у женщин, во всех 
странах ЕС-28. Наибольший прирост отмечен в Венгрии и Чехии (на 7,3 года), Испании и 
Люксембурге (на 7,1 года). 

Сейчас средний возраст женихов, впервые вступающих брак, превышает 30 лет в 26 странах ЕС, 
составляя в девяти из них 33 года и более (в Швеции, Испании, Дании, Италии, Германии, Греции, 
Люксембурге, Нидерландах, Финляндии, Ирландии, Австрии).  
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Рисунки 12.1-12.4. Средний возраст вступления в первый брак мужчин 
в странах ЕС-28, лет, 1990-2015 годы 

Источник: Eurostat. Marriage indicators [demo_nind] (Last update 30.03.2017, Extracted on 22.04.17) 
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В половине стран ЕС-28 суммарная брачность для первых браков мужчин 
опустилась ниже 0,5 

Помимо среднего возраста вступления в первый брак, важной интегральной характеристикой 
брачности, тесно связанной с ним, является коэффициент суммарной брачности для первых браков, 
показывающий ожидаемое число браков (обычно к возрасту 50 лет) в расчете на мужчину или 
женщину некоторого условного поколения при сохранении неизменной возрастной интенсивности 
брачности (возрастных коэффициентов брачности) данного года. В отличие от аналогичного 
показателя для реальных поколений, значение которого не может превышать 1 (в первый брак 
можно вступить только один раз в жизни), значение коэффициента суммарной брачности для 
первых браков для условного поколения может превышать 1 при омоложении возрастной модели 
брачности (повышении интенсивности заключения браков в более молодых возрастах). При 
постарении возрастной модели брачности значение показателя снижается и принимает крайне 
низкие значения, нехарактерные для реальных поколений. Именно такая ситуация наблюдается в 
странах ЕС-28. 

Значение коэффициента суммарной брачности для первых браков женщин составляет, по 
последним из представленных Евростатом данных, от 0,38 на женщину в Люксембурге до 0,91 в 
Литве (рис. 13). Или, иначе это говоря, при сохранении возрастных коэффициентов брачности (для 
первых браков) 2015 года на протяжении бракоспособного периода (начиная с 15 лет) к 50 годам в 
первый брак вступили бы от 38% до 91% женщин. В восьми странах ЕС-28 значение коэффициента 
опустилось ниже уровня 50%. 

Суммарная брачность для первых браков мужчин составляет от 0,36 в Люксембурге до 0,87 в Литве, 
в половине стран она не достигает уровня 0,5 на мужчину. 
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Рисунок 13. Коэффициент суммарной брачности для первых браков мужчин и женщин в 
странах ЕС-28, первых браков на человек, 2015 год* 

* Кипр – 2006 год; Бельгия – 2010 год; Австрия, Мальта и Франция – 2011 год; Великобритания – 
2013 год; Италия – 2014 год 

Источник: Eurostat. Marriage indicators [demo_nind] (Last update 30.03.2017, Extracted on 22.04.17) 

В группе стран с наиболее низкими значениями коэффициента суммарной брачности для первых 
браков женщин самое низкое значение показателя в начале 1990-х годов наблюдалось в Словении 
(0,52), тогда как в Португалии значение показателя было достаточно высоким (0,89). За четверть 
века значение показателя снизилось в обеих странах, различия между ними существенно 
сократились – 0,45 в Словении против 0,42 в Португалии (рис. 14.1) 

Снижение коэффициента суммарной брачности для первых браков происходило и в других странах 
ЕС-28 (рис. 14.1-14.4). Оценки для 2012 года в базе данных Евростата не представлены ни для 
одной страны ЕС-28 (возможно, это связано с разработкой данных переписей раунда 2010 года, 
проходивших в ЕС в основном в 2011 году). В 2013-2015 годы отмечалось повышение значение 
показателя в ряде стран, однако об устойчивости наметившейся тенденции для всех стран говорить 
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пока преждевременно. На протяжении последней четверти века доминировала тенденция снижения 
или относительной стабилизации на низком уровне суммарной брачности для первых браков. 

Так, в другой группе стран с низкими значениями коэффициента суммарной брачности для первых 
браков женщин, Чехия и Болгария выделялись в 1990 году высокими значениями показателя (1,0 и 
0,91, соответственно). К 2011 году коэффициент снизился более чем вдвое (0,46 и 0,40), оказавшись 
ниже, чем во многих странах с более низкой суммарной брачностью в начале 1990-х годов (рис. 
14.2). К 2015 году значение суммарной брачности для первых браков женщин увеличилось в 
Болгарии до 0,57, а в Чехии – до 0,54. Снижение коэффициента суммарной брачности в Австрии, 
Финляндии, Эстонии было умеренным и, скорее, можно говорить о тенденции стабилизации и 
умеренного роста (в Эстонии – с 0,38 в 1998 году до 0,52 в 2007 году и 0,54 в 2015 году).  

Более продолжительное, хотя и умеренное повышение коэффициента суммарной брачности для 
первых браков женщин отмечалось в Дании – с 0,60 в 1990 году до 0,81 в 2008 году (рис. 14.3). Затем 
оно сменилось довольно резким снижением – до 0,59 в 2011 году. Заметное повышение 
коэффициента суммарной брачности отмечалось в Польше (в 2004-2008 годах) и Румынии (в 2000-
2008 годах, причем в 2007 году его значение превысило единицу). 

Для Швеции, отличавшейся в начале 1990-х годов низкими значениями коэффициента (0,56), в 
2000-е годы стало характерным умеренное повышение показателя (до 0,6-0,7). В Финляндии, 
Греции, Хорватии, а также в Литве и на Мальте после периода снижения в 1990-е годы наметилась 
тенденция стабилизации на уровне около 0,7-0,8. На Кипре, где значение показателя до 2004 года 
заметно превышало единицу и было подвержено значительным колебаниям, период роста 
сменился резким падением – в 2004-2006 годах значение показателя снизилось вдвое (рис. 14.4).  
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Рисунки 14.1-14.4. Коэффициент суммарной брачности для первых браков женщин в 
странах ЕС-28, первых браков на женщину,1990-2015 годы 

Источник: Eurostat. Marriage indicators [demo_nind] (Last update 30.03.2017, Extracted on 22.04.17) 
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Тенденции изменения коэффициента суммарной брачности для первых браков мужчин в целом 
сходные: в странах с более высокими значениями показателя в начале 1990-х годов наблюдалось, 
как правило, снижение, а в странах с низкими значениями – стабилизация и умеренное повышение 
(рис. 15.1-15.4). Отклонения от основных трендов отмечались в тех же странах и в те же годы, что и 
по коэффициенту суммарной брачности для первых браков женщин.  

В 1990 году наиболее низкие значения коэффициента суммарной брачности для первых браков 
мужчин отмечались в Словении (0,49), Финляндии и Швеции (по 0,53). В Чехии оно составляло 1,0, 
на Кипре – 1,12. 

К 2011 году значение коэффициента снизилось в большинстве стран ЕС-28 и варьировалось от 0,35 
в Люксембурге до 0,77 на Мальте. Низкие значения отмечались также в Болгарии и Венгрии (по 
0,36), Испании (0,37) и Словении (0,38).  

К 2015 году значение коэффициента суммарной брачности для первых браков мужчин увеличилось 
в ряде странах. Значительное повышение показателя наблюдалось в Румынии (с 0,53 в 2011 году 
до 0,78 в 2015 году), Венгрии (с 0,36 до 0,53), Латвии (с 0,53 до 0,70), Болгарии (с 0,36 до 0,49), Литве 
(с 0,75 до 0,87), менее значительное - в Эстонии, Чехии, Греции, Германии и Дании. 
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Рисунки 15.1-15.4. Коэффициент суммарной брачности для первых браков мужчин в странах 
ЕС-28, первых браков на мужчину, 1990-2015 годы 

Источник: Eurostat. Marriage indicators [demo_nind] (Last update 30.03.2017, Extracted on 22.04.17) 
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Брачность продолжает снижаться и "стареть" 

Более наглядно изменения возрастной модели и интенсивности брачности – снижение и старение - 
можно представить, сравнив возрастные коэффициенты брачности, на основе которых, собственно, 
и рассчитываются рассмотренные выше интегральные характеристики брачности для условных 
поколений (средний возраст вступления в первый брак и суммарная брачность) для разных стран и 
периодов времени.  

Так, в Швеции, уже давно отличающейся высоким средним возрастом вступления в первый брак и 
низкой суммарной брачностью для первых браков, возрастная кривая брачности со временем 
сдвигалась вправо, опускаясь слева от вершины и поднимаясь справа от нее (рис. 16). В 1990 году 
модальный возраст вступления в первый брак составлял 25 исполнившихся лет для женщин и 27 
исполнившихся лет для мужчин, в 2000 году – 28 и 29 лет соответственно, в 2015 году – 29 
исполнившихся лет для женщин, и 31 год для мужчин. Коэффициент брачности в этих возрастах 
последовательно снижался, особенно быстро в 1990-е годы: у женщин – с 50 вступивших в первый 
брак на 1000 человек в 1990 году до 45 в 2000 году и 40 в 2015 году, а у мужчин – с 45 до 40 и 35, 
соответственно. Брачность в возрастах моложе модального существенно снизилась в 1990-е годы 
(вдвое и более) и менее значительно в 2000-е годы, а в возрастах старше модального – 
увеличивалась примерно одинаково и в 1990-е, и в 2000-е годы. В результате, интенсивность 
вступления в первый брак мужчин в возрасте, например, 40 исполнившихся лет оказалась в 2015 
году втрое выше, чем в 1990 году (17 заключенных первых браков против 6 на 1000 человек). Кроме 
того, она выше, чем у мужчин моложе 23 лет в 1990 году (15 на 1000 человек в возрасте 22 
исполнившихся лет) и у мужчин моложе 26 лет в 2015 году (16 на 1000 человек в возрасте 25 
исполнившихся лет).  

Интенсивность вступления в первый брак у их ровесниц несколько ниже (14 заключенных браков на 
1000 женщин 40 исполнившихся лет в 2015 году). Но такое значение возрастного коэффициента 
брачности в 4,2 раза превышает, значение аналогичного показателя 1990 году (3,4), а также 
превышает коэффициент возрастной брачности у женщин моложе 20 лет в 1990 году и моложе 23 
лет в 2015 году. 

В общем числе первых браков для женщин Швеции доля браков, заключенных в возрасте до 30 лет, 
снизилась с 74% в 1990 году до 55% в 2000 году и 40% в 2015 году, а в общем числе первых браков 
для мужчин – с 56% до 37% и 27%, соответственно. 
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Рисунок 16. Возрастные коэффициенты брачности для первых браков мужчин и женщин в 
Швеции, 1990, 2000 и 2015 годы, вступивших в первый брак на 1000 человек 

соответствующего пола и возраста (исполнившихся лет) 

Источник: Eurostat. First marriage rates by age and sex [demo_nsinrt] (Last update 30.03.2017, 
Extracted on 23.04.17) 

В Португалии, отличающей сравнительно низким средним возрастом вступления в первый брак и 
низким коэффициентом суммарной брачности для первых браков, изменения были более 
выраженными, но преимущественно в младших возрастах (рис. 17). Модальный возраст вступления 
в первый брак женщин повысился с 22 исполнившихся лет в 1990 году до 24 в 2000 году и 27 в 2015 
году, а у мужчин - с 23 лет в 1990 году до 26 лет в 2000 году и 29 лет в 2015 году.  

Интенсивность брачности в модальных возрастах снизилась за 1990-2015 годы у мужчин в 2,9 раза 
(со 100 заключенных первых браков на 1000 человек до 34), а у женщин - в 2,6 раза (с 91 до 36 
заключенных первых браков на 1000 человек). Брачность в возрасте до 20 лет снизилась на 
порядок, но повышение в возрастах старше модального было не очень значительным. Число 
вступивших в первый брак в возрасте 40 лет и старше остается незначительным, поскольку большая 
часть представителей данной возрастной группы вступили в первый брак раньше (в более молодом 
возрасте в предшествующие годы). 

Доля первых браков, заключенных в возрасте до 30 лет, в общем числе первых браков женщин в 
Португалии снизилась с 89% в 1990 году до 88% в 2000 году и 58% в 2015 году, что немногим выше, 
чем среди первых браков женщин Швеции в 2000 году (55%). Доля первых браков, заключенных 
женщинами Португалии в возрасте до 25 лет, сократилась с 66% в 1990 году до 54% в 2000 году и 
18% в 2015 году, в том числе в возрасте до 20 лет – с 19% до 13% и 2%, соответственно. 

Снижение вклада браков, заключенных в возрасте до 30 лет, в общее число первых браков у мужчин 
было более существенным – с 84% в 1990 году до 78% в 2000 году и 44% в 2015 году, что также 
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выше, чем среди первых браков мужчин Швеции в 2000 году (37%). Доля первых браков, 
заключенных мужчинами в возрасте до 25 лет, снизилась с 47% до 35% и 10%, соответственно, в 
том числе в возрасте до 20 лет – с 4,0% до 2,7% и 0,5%. 

 

Рисунок 17. Возрастные коэффициенты брачности для первых браков мужчин и женщин в 
Португалии, 1990, 2000 и 2015 годы, вступивших в первых брак на 1000 человек 

соответствующего пола и возраста (исполнившихся лет) 

Источник: Eurostat. First marriage rates by age and sex [demo_nsinrt] (Last update 30.03.2017, 
Extracted on 23.04.17) 

В Болгарии, отличавшейся самым низким средним возрастом вступления в первый брак в начале 
1990-х годов, изменения были еще драматичнее. Модальный возраст вступления в первый брак у 
женщин повысился с 19 исполнившихся лет в 1990 году до 22 в 2000 году и 25 лет в 2015 году, а у 
мужчин, соответственно, с 22 до 26 и 28 лет (рис. 18). Интенсивность брачности в модальных 
возрастах снизилась за 1990-2015 годы в 3,4 раза у женщин (со 150 до 44 заключенных браков на 
1000 человек соответствующего возраста) и в 3,5 раза у мужчин (со 133 до 38 на 1000 человек). 
Интенсивность вступления в первый брак в младших возрастных группах снизилась в разы. В 
возрастах старше модального она заметно увеличилась, но пока незначительна в возрастах 40 лет 
и старше. 

В целом, вклад браков, заключенных в молодых возрастах, в общее число первых браков остается 
очень весомым. Доля первых браков женщин Болгарии, заключенных в возрасте до 30 лет, 
снизилась с 97% в 1990 году до 89% в 2000 году и 75% в 2015 году, в том числе в возрасте до 25 – 
с 87% до 63% и 40%, а в возрасте до 20 лет – с 42% до 17% и 10%, соответственно. В общем числе 
первых браков мужчин доля браков, заключенных в возрасте до 30 лет, составляла в 1990 году 91%, 
в 2000 году – 73%, а в 2015 году – 54%, в то числе в возрасте до 25 лет – 66%, 32% и 19%, в возрасте 
до 20 лет – 6,3%, 1,8% и 1,8%. 
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Рисунок 18. Возрастные коэффициенты брачности для первых браков мужчин и женщин в 
Болгарии, 1990, 2000 и 2015 годы, вступивших в первых брак на 1000 человек 

соответствующего пола и возраста (исполнившихся лет) 

Источник: Eurostat. First marriage rates by age and sex [demo_nsinrt] (Last update 30.03.2017, 
Extracted on 23.04.17) 

Рассмотренные примеры изменения возрастных коэффициентов брачности за последнюю четверть 
века подтверждают, что брачность населения стран ЕС-28 снижается и «стареет», о чем 
свидетельствуют и приведенные выше интегральные характеристики брачности для условных 
поколений. Для более полной картины эволюции брачности необходимо привлекать также 
характеристики брачности реальных поколений. Данные переписей и выборочных обследований 
показывают, что преобладающая часть населения хотя бы раз в жизни вступает в брак или 
партнерство. Некоторые данные о брачном составе населения стран ЕС-28 по переписям раунда 
2010 года приводились в одном из предыдущих выпусков Демографического барометра. 
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First marriage rates by age and sex [demo_nsinrt]) ; 

Divorce indicators [demo_ndivind]; 

Divorces by duration of marriage (reached during the year) [demo_ndivdur]- 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database 

 

[1] С 1 июля 2013 года, после вступления в Европейский союз Хорватии, в его состав 
входят 28 стран: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, 
Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, 
Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, 
Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония. После расширения состава Европейского союза 
(ЕС) демографические показатели для ЕС в целом пересчитываются ретроспективно (как 
если бы все страны-члены союза и раньше входили в его состав) на основе данных 
национальных статистических служб. Глубина пересчетов зависит от наличия данных 
надлежащего качества по всем странам. В случаях, когда данные по каким-то странам 
отсутствуют и оценка невозможна, значение показателя для ЕС в целом не 
рассчитывается. Определенные коррективы в демографические показатели вносятся по 
мере поступления новых данных, особенно значительные - по результатам проведенных 
переписей населения. 
[2] Данные имеются не по всем странам, годам, возрастам (по однолетним интервалам). 
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