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Abstract
The article considers the distribution of family units of the Republic of Kalmykia according
to the results of the all-Russian population census — 2010. The analysis of family structure and
the distribution of children within the family units based on the results of the 2010 Population
Census shows the predominance of small families in the Republic of Kalmykia and in Russia as a
whole. Most families of the Russian Federation have one child (68 %), the proportion of large families
is negligible (6 %). In Kalmykia, the situation is more favorable. However, the overall growth of
families having one or two children is also typical for the region.
One of the major problems of the Republic is a high proportion of single parenting among young
families. According to the 2010 Population Census, more than a third of families (39,3 %), where
parents are under 35 years, raise their children without a spouse. That is why a single-parent family
has difficulties in carrying out its specific functions, one of which is reproductive. In most singleparent families there is only one child (73,7 %).
The comparison of distribution of children among urban and rural families shows minor
differences in family structure of Kalmykia. At the same time the spread of families having one or
two children in the Republic is gaining momentum.
Keywords: family, family structure, family with one parent, young family, large family, the
number of children in the family.
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Распространение малодетности — одна
из главных мировых тенденций. Как отмечает Н. М. Римашевская, одной из особенностей демографических процессов в
России является «торжество сформировавшейся в стране однодетной семьи» [Сбережение народа 2007: 6].
Рассмотрим число детей в российской
семье в конце XX – начале XXI в. Анализ
распределения семей по числу детей по
итогам переписей 1979, 1989, 2002 гг., проведенный А. Б. Синельниковым, и Всероссийской переписи населения 2010 г. (далее
— ВПН-2010), рассчитанное автором, демонстрирует рост удельного веса семей с
одним ребенком [Синельников 2009]. Так,
по данным переписи 1979 г., доля семей с
одним ребенком составляла 58 %, в 2010 г.
достигла 68 % (таблица 1). И соответственно, наблюдаем обратные тенденции среди
семей, имеющих двух детей, и семей с тремя

и более детьми. Сравнение данных переписи
1979 и 2010 гг. показывает снижение доли
семей, имеющих двух детей моложе 18 лет
(с 33 до 27 %), и доли семей с тремя и более
детьми (с 9 до 6 %). Таким образом, по итогам ВПН-2010 большинство семей Российской Федерации, имеющих детей моложе
18 лет, являются однодетными. Доля многодетных семей незначительна. Согласно Указу Президента РФ «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей» и Закону
Республики Калмыкия «О мерах социальной поддержки многодетных семей» семьи с
тремя и более детьми относятся к категории
многодетных [Указ 1992; Закон 2003].
Для Республики Калмыкия характерны
общероссийские тенденции: это увеличение
возраста вступления в брак, рост разводов,
малодетности. Согласно данным ВПН2010 г., в Калмыкии всего 80 008 семейных
ячеек.

Таблица 1
Распределение семей по числу детей до 18 лет, по данным переписей населения РФ
(РСФСР) 1979, 1989, 2002 и 2010 гг.
(в % от общего числа семей с детьми моложе 18 лет)*
С одним ребенком
С двумя детьми
С тремя и более

1979
58
33
9

1989
51
39
10

2002
65
28
7

2010
68
27
6

* Показатели рассчитаны А. Б. Синельниковым (по ВПН 1979, 1989 и 2002 гг.), автором данной
работы — ВПН-2010.

Распределение семей следующее: супружеские пары без детей составляют 21 % от
общего числа семейных ячеек республики,
47,2 % приходится на супружеские пары с
детьми и 31,8 % — это семьи с одним родителем (рис. 1). Таким образом, наибольшее
распространение имеют супружеские пары
с детьми, далее следуют неполные семьи и
супружеские пары без детей.
Если сравнивать с данными по Российской Федерации в целом, то можно отметить, что республиканские показатели мало
отличаются от общероссийских (рис. 1). Су-

пружеские пары с детьми в Российской Федерации составляют 42,2 % от общего числа
семейных ячеек. На долю семей с одним родителем приходится 27,4 % семейных ячеек.
Другими словами, распределение семейных
ячеек в Республике Калмыкия и Российской
Федерации имеют близкие значения. Единственным отличием является преобладание
удельного веса супружеских пар без детей
в Российской Федерации по сравнению с
Республикой Калмыкия (30,5 % напротив
21 %).
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Рис. 1. Распределение семейных ячеек в Республике Калмыкия и Российской Федерации
по итогам ВПН 2010 г. (в %)
Рассмотрим распределение семейных
ячеек, имеющих детей моложе 18 лет, по
числу детей. По итогам ВПН-2010 в Калмыкии насчитывается 40 581 семья с детьми
моложе 18 лет, это 50,7 % от общего числа
семейных ячеек республики. Из них больше
половины представлены семьями с одним
ребенком (57,5 %). Около трети семейных
ячеек имеют двух детей (32,3 %). И только
10,2 % семей являются многодетными (трое
и более детей в семье). Наибольшее распространение получают однодетные семьи,
несколько меньше двухдетных семей, доля
многодетных семей не значительна.
Сравнение общероссийских и республиканских показателей свидетельствует о
наличии некоторых региональных особенностей (рис. 2). Доля однодетных семей в
Калмыкии несколько ниже, чем по России
в целом (57,5 и 67,5 % соответственно).
В Калмыкии два раза больше многодетных

семей, чем в Российской Федерации (10,2
напротив 5,8 %). Удельный вес семейных
ячеек с двумя детьми в республике составляет 32,3 %, а общероссийский показатель
равен 26,7 %. Таким образом, одной из региональных особенностей можно назвать
несколько большее распространение семей,
имеющих двух и более детей, в Республике
Калмыкия, чем по России в целом. Скорее
всего, это связано с большим сохранением
традиционных норм детности и ценностей
в Калмыкии.
По итогам ВПН-2010 можно рассмотреть число семейных ячеек, где супруги, а
в неполных семьях матери (отцы), моложе
35 лет. Согласно статистическим данным,
19 704 семьи, или 24,6 % от общего числа
семей Калмыкии, являются молодыми семьями. Соответственно, большинство молодых семей (91,5 %) имеют детей моложе
18 лет.

Рис. 2. Распределение семейных ячеек в Республике Калмыкия и Российской Федерации
по числу детей моложе 18 лет по итогам ВПН-2010 (в %)
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Анализ структуры молодых семей (по
данным ВПН-2010) показывает, что всего
10 301 (52,3 %) молодая семья представлена обоими супругами, 39,3 % семьи с одним
родителем, из них 7406 семей (37,6 %), состоящих из матери и ребенка, и 324 семьи
(1,7 %), состоящие из отца и детей, 1668 супружеских пар без детей (8,5 %). Следует
обратить внимание на высокую долю неполных семей.
Распределение молодых семей по числу
детей следующее: с одним ребенком больше
половины молодых семей (54,3 %), с двумя
детьми — чуть менее трети от общего числа молодых семей (30,4 %), с тремя и более
детьми — 6,8 %. Такое соотношение соответствует общему распределению семейных ячеек Калмыкии по итогам ВПН-2010.
Демографы обращают внимание на то, что
для расширенного воспроизводства необходимо рождение трех детей в семье.
Как было сказать выше, одной из современных проблем является увеличение
количества неполных семей. Если рассматривать основные причины возникновения
семьи с одним родителем, то можно выделить следующие тенденции:
1) рост разводов с 2,5 до 4,4 % на 1 000 человек в период с 1998 по 2014 гг. [Калмыкия… 2004: 19; Демографическая…
2015];
2) высокий уровень внебрачных рождений. Стоит отметить, что за последнее
десятилетие (2001–2011 гг.) доля детей,

родившихся у женщины, не состоящей в
зарегистрированном браке, сократилась
с 29,1 до 21,9 % от общего числа родившихся [Республика Калмыкия 2010: 32];
3) высокая смертность мужчин трудоспособного возраста: средняя продолжительность предстоящей жизни мужчин на 11–13 лет меньше, чем женщин
[Ожидаемая продолжительность…].
Следствием такой ситуации является
высокая доля семейных ячеек с одним родителем. Семья с одним родителем имеет
сложности в выполнении своих специфических функций, одной из которых является
репродуктивная функция. Если рассматривать число детей в неполных семьях, то в
большинстве таких семей один ребенок
(73,7 %). Проблема высокой доли семей с
одним родителем является острой для современного российского общества и требует активного изучения и поисков путей
решения.
Сравнение статистических данных по
городским и сельским населенным пунктам
свидетельствует о преобладании однодетной семьи как в городских, так и сельских
населенных пунктах. Однако существуют
некоторые отличия. Если в городах семейных ячеек с тремя и более детьми всего
6,4 % от общей численности семей, то в
сельской местности в два раза больше —
13,3 %. Следовательно, мы можем говорить
о большем распространении многодетных
семей в сельских населенных пунктах.

Рис. 3. Распределение молодых семей Республики Калмыкия по числу детей (в %)
274

SOCIOLOGY

Соответственно, однодетных семей несколько больше в городских населенных
пунктах, чем в сельских (61,3 напротив
54,4 %). И доля семейных ячеек с двумя
детьми в городских и сельских населенных
пунктах одинакова — 32,2 и 32,3 % соответственно. Данное распределение свидетельствует о некотором сохранении традиционных норм детности среди сельского населения. Вместе с тем показатели не являются
статистически значимыми, и мы можем говорить о распространении малодетности по
республике в целом.
Рассматривая распределение семейных
ячеек в Республике Калмыкия, мы приходим к следующим выводам:
 более половины семейных ячеек, имеющих детей моложе 18 лет, являются
однодетными;
 более трети молодых семей являются
семьей с одним родителем;
 в большинстве семейных ячеек с одним
родителем, который моложе 35 лет, растет один ребенок.
Таким образом, анализ распределения
семейных ячеек по структуре и числу детей
в семье свидетельствует о неблагоприятной
демографической ситуации в Республике
Калмыкия. Это требует активных мер по сохранению и распространению норм многодетности и разработке эффективных мер
поддержки семей с тремя и более детьми.
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Аннотация. Рассмотрено распределение семейных ячеек Республики Калмыкия по итогам
Всероссийской переписи населения 2010 г. Анализ структуры семьи и распределения числа детей в
семейных ячейках по итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. свидетельствует о преобладании
малодетных семей в Республике Калмыкия, как и по России в целом. Большая часть семей Российской
Федерации является однодетными (68 %), доля многодетных семей незначительна (6 %). В Калмыкии
ситуация более благоприятная, но в целом рост малодетности характерен и для этого региона.
Одной из серьезных проблем республики можно назвать высокую долю семей с одним родителем
среди молодых семей. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 г., более трети семей
(39,3 %), где родители не достигли 35 лет, воспитывают детей без супруга / супруги. Соответственно,
семья с одним родителем имеет трудности в выполнении своих специфических функций. Одна из них —
репродуктивная. В большинстве неполных семей растет один ребенок (73,7 %).
Сравнение распределения числа детей среди городских и сельских семей показывает наличие
незначительных отличий в структуре семей Калмыкии. И можно говорить о распространении
малодетности в республике.
Ключевые слова: семья, структура семьи, семья с одним родителем, молодая семья, многодетная
семья, число детей в семье.
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