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Брачный выбор молодежи: социологическое измерение 
В статье представлены теоретические основы анализа брачного выбора. Опираясь на
материалы социологического исследования, в работе определены особенности брачного
выбора молодежи, выделены его модели и факторы, а также построен образ идеальной
модели семейно-брачных отношений. Молодое поколение планирует вступить в официальный брак в возрасте 24–26 лет, основой брачного выбора выступает чувство любви
между партнерами и равноправное (эгалитарное) распределение семейных ролей.
К л ю ч е в ы е с л о в а: брак, брачный выбор, факторы, молодежь.

В современных условиях подготовка молодежи к браку выступает одной из
актуальных социальных проблем. Кризис сопровождает брачно-семейные отношения вот уже на протяжении нескольких десятилетий и выражается в увеличении
числа разводов, снижении рождаемости, трансформации семейных ролей. Вместе
с тем общество заинтересовано в стабильности создаваемых семей и их социальной эффективности. Значимыми становятся вопрос брачного выбора молодежи
и анализ факторов, его определяющих.
Междисциплинарный характер изучения проблемы брачного выбора очевиден: психологи, экономисты, социологи активно включаются в поле исследовательских практик. Базисом для исследований служат теории потребностей: брачный выбор рассматривается как форма/способ/условие реализации потребностей
индивида (Р. Кумбс, Р. Сентера, Р. Ф. Уинч и др.). Одной из широко тиражируемых
концепций брачного выбора выступает социально-психологическая теория комплементарных потребностей Р. Ф. Уинча [20, 552–555]. В ней утверждается, что
индивид предпочтет осуществить брачный выбор среди тех, чьи психологические
особенности дополнят его собственные. Так, согласно автору, робкий и зависимый
индивид будет искать более сильного партнера по браку.
При этом получила свое развитие теория «фильтрации» (К. Дэвис, Р. Зидер,
А. Керкгофф и др.), в соответствии с которой брачный выбор предстает как многостадийный процесс. Речь идет о том, что при выборе индивид «фильтрует» и постепенно отсеивает из всей совокупности возможных брачных партнеров тех, кто
не соответствует определенным характеристикам и условиям. На первом этапе
отсев может идти по принципу территориальной удаленности (исключаются из
брачного круга те партнеры, с которыми индивид никогда не встретится) [18,
295–303]; далее отсеиваются представители социальных групп и слоев, социальная дистанция с которыми слишком велика; на последних этапах индивид ориентируется на привлекательность потенциального партнера, сходство интересов,
установок, ценностей, а также на систему представлений о социальных ролях.
Б. Мурстейн [19] отмечает, что близость ценностей — необходимое, но недостаточное условие для выбора. Для большинства индивидов ролевая совместимость
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выступает решающим условием в процессе брачного выбора. Этой позиции придерживается и К. Коч [2, 88–93], утверждая, что взаимное согласие исполнения
определенных социальных ролей в брачном союзе выступает главным принципом
брачного отбора.
Особый интерес в исследовании брачного выбора представляют теоретические
концепции, имеющие экономические основания. В данном случае брак рассматривается как особый вид социального партнерства, целью которого становится
совместное производство и потребление. По мнению Г. Беккера, заключение
брачного союза аналогично созданию некой партнерской фирмы: индивиды
вступают в брак, если ожидаемый объем выпуска совместно производимых ими
потребительских благ превышает арифметическую сумму выпусков, которые они
могут производить отдельно друг от друга. Брачный выбор связан с ожидаемым
выигрышем: чем он больше, тем выше вероятность брачного союза [1, 12; 5].
Близкой к позиции Г. Беккера можно считать концепцию Р. Поллака [10,
56–60], для которого брачный союз — это контракт, который служит залогом создания долгосрочных семейных отношений. Одним из важнейших выводов теорий
Р. Поллака и Г. Беккера является следующий принцип: «чем больше семейный
капитал1, включающий общие предпочтения, привычки, детей, тем больше выгода
от брака и его прочность» [11, 12].
В теории социального обмена Дж. Хоманса [14, 82–91] также речь идет
о взаимной полезности и выгоде, однако брачный выбор основывается на обмене
ценностей, а также индивидуальных свойств и качеств. Так, например, привлекательную внешность можно «обменять» на финансовое благополучие, благосостояние — на высокий социальный статус. Обмен сопровождается «равнозначными»
ценностями с точки зрения потенциальных брачных партнеров.
Нельзя обойти вниманием принцип гомогенности как фактор брачного выбора,
поскольку наблюдается тенденция заключения браков между людьми, обладающими схожими социальными и иными характеристиками, среди которых — возраст, уровень образования, этническая принадлежность, социальный статус и др.
Например, в 2013 г. в Российской Федерации было заключено 1 225 501 браков,
при этом в 55 % брачных союзов возраст жениха и невесты находился в одном
и том же пятилетнем возрастном интервале; браки, в которых невеста была старше
жениха, составили 3 %, жених старше невесты — 42 % [4].
Проблема брачного выбора и факторов, на него влияющих, стала предметом
нашего исследования, проведенного в конце 2014 г. Объектом выступила молодежь Екатеринбурга (N = 220), которая представлена в равных долях студенческой общностью и работающими. Основным методом сбора информации стал
анкетный опрос.
По мнению почти половины опрошенных молодых людей (49 %), наиболее
подходящий возраст для вступления в брак для мужчин, равно как и для женщин, 24–26 лет. Как правило, в этом возрасте уже пройдена ступень получения
1
	Семейный капитал — специфическая форма человеческого капитала, которая создается в ходе брака
(Г. Беккер).
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высшего образования, выпускники вузов трудоустроились, стали экономически
независимыми и самостоятельными. Сегодня возраст вступления в брак является
важным условием стабильности и устойчивости брачных отношений. Что касается успешности супружеской жизни2, то «в группе успешных семей только 43 %
женщин вступили в брак до 21 года, в неуспешных — 69 %» [9, 135].
Каждый десятый респондент в нашем исследовании вообще не планирует
вступать в брачный союз. Данный факт свидетельствует о том, что в последние
десятилетия получила широкое распространение такая форма брачных отношений, как сожительство. Снижение числа зарегистрированных браков подтверждают данные официальной статистики. Например, в 2012 г. произошел резкий
спад числа официально заключенных брачных союзов (на 7,8 %) по сравнению
с предшествующим годом. Кроме того, данные Росстата за 2014 г. демонстрируют
снижение годового числа заключенных браков на 1,5 % [15].
По результатам исследования «Семья и рождаемость», проведенного в 2009 г.,
15 % населения не регистрирует свои брачные отношения. Самая большая доля
состоящих в первом, «пробном», браке приходится на возрастную группу до 25 лет:
25,5 % женщин и 32,2 % мужчин [7].
Статистические данные стали основанием обращения к вопросу об отношении респондентов к незарегистрированным брачным союзам. Значительная доля
молодых людей в нашем опросе выразили позитивное к ним отношение: «Незарегистрированный брак сегодня становится нормой, и нет ничего предосудительного в том, что люди желают жить вместе, не оформляя отношения» (78,5 %).
При такой форме брака, в отличие от зарегистрированных брачных отношений,
отсутствуют серьезные обязательства перед партнером, и это обстоятельство
как преимущество отмечает каждый пятый респондент. Более глубоко данный
вопрос был рассмотрен исследователем Л. Л. Шпаковской, которая изучала
пары, живущие в незарегистрированном брачном союзе. Брачные отношения
в незарегистрированном браке являются результатом постоянных переговоров
и соглашений, которые основаны на сознательно выбранных ограничениях при
условии взаимной привязанности и любви. Сожительство подразумевает возможность свободного разрыва отношений и подбора более оптимального партнера,
что служит неким гарантом качества отношений [17, 8].
Опрос молодежи позволил выделить некоторые модели брачного выбора.
В основе первой модели — чувства партнеров: 78 % опрошенных считают, что
решение о вступлении в брак будет принято на основании испытываемого
чувства любви к будущему супругу/супруге. Поскольку объектом исследования выступает молодежь, то вполне объяснимо ее желание руководствоваться
в брачно-семейной сфере эмоциями и чувствами. Чувства к потенциальному
брачному партнеру имеют и сексуальную основу. Так, гармония в сексуальных
отношениях, по мнению работающей молодежи (42 %), влияет на принятие решения о вступлении в брак.
2
К успешным бракам исследователи относят те, где оба супруга удовлетворены отношениями и считают
свой брак прочным.
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Вторая модель основана на максимизации выгоды, а именно выбор будет
сделан, опираясь на совокупность «желаемых качеств» будущего супруга/супруги
(73 %). Результаты опроса показали, что самыми желательными качествами как
у мужчин, так и у женщин являются морально-нравственные — доброта и ответственность. В исследовании, проведенном в начале 2015 г. «Левада-центром»,
респонденты отметили иные качества: мужчина должен быть умным, порядочным
и верным, а также уметь зарабатывать. Качества, которыми должна обладать
женщина, по мнению опрошенных, это хозяйственность, хорошая внешность,
заботливость и верность [6]. Представленные в исследовании «Левада-центра»
качества потенциальных супругов вполне соответствуют традиционным представлениям о женских и мужских ролях в семье. В нашем исследовании молодежь
склоняется скорее к эгалитарному типу распределения «домашних дел», за исключением материального обеспечения, которое отводится мужчине.
Базисом третьей модели стала схожесть жизненных целей и планов (46 %). Это
свидетельствует об ориентации респондентов на длительные отношения в брачном
союзе, поскольку общность жизненных планов потенциальных брачных партнеров
как фактор брачного выбора может стать объединяющим началом и вектором развития семьи. Кроме того, наличие жизненной цели у индивида свидетельствует
о потенциале, который можно расценивать как значимый в ситуации выбора.
Обратившись к анализу объективных факторов, влияющих на выбор брачного
партнера, отметим, что уровень образования, материального положения партнера, а также социальный статус родителей потенциального супруга теряют свое
значение при брачном выборе.
Образование партнера является важным лишь для четверти опрошенных,
при этом оно более значимо для студентов, нежели для работающей молодежи.
Значение уровня материального положения будущего супруга/супруги
во многом зависит от гендерных особенностей опрошенных: важным этот фактор
считает каждая третья девушка и каждый шестой юноша. Традиционно заботы
о финансовом благосостоянии семьи ложатся на плечи мужчины. Как отмечает
Т. А. Гурко, молодые женщины часто не уверены в стабильности своего заработка
в связи с планируемым рождением ребенка, поэтому хотят видеть материальную
опору именно в будущем супруге [3, 374]. Отсюда для молодых девушек фактор
финансово-материального благополучия брачного партнера выше, нежели для
юношей.
Важным выступает тот факт, что социальный статус родительской семьи потенциального брачного партнера также не является значимым в процедуре выбора. Брачный выбор опрошенные планируют осуществить, опираясь на статус
самого партнера, тем самым отдаляясь от родительской семьи и ориентируясь
исключительно на собственные ресурсы.
В этой связи следует остановиться на вопросе влияния родительской семьи
на брачный выбор молодого поколения. Результаты исследования показали, что
согласие родителей на брак теряет свою значимость. Только каждый десятый
опрошенный готов прислушаться к мнению родителей. Стремление к независимости и самостоятельности, зачастую самонадеянность и неуравновешенность
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молодежи, препятствуют укреплению межпоколенческих связей в семье. Родительская семья теряет свои контролирующие функции и отстраняется от личной жизни повзрослевших детей. По результатам исследований, проведенных
А. В. Меренковым, роль семьи снижется уже в подростковом возрасте: только
33 % подростков отмечают влияние семьи на формирование их повседневного
поведения, жизненных ориентаций [8, 109].
Еще один аспект, на который, по нашему мнению, следует обратить внимание,
это отношение молодых людей к межэтническим бракам. По результатам нашего
исследования, нейтральное отношение к ним высказали 41,5 % респондентов. В то
же время треть опрошенных готовы «примерить» такую форму брака на себя.
Результаты исследования, проведенного Институтом общей генетики им. Вавилова, показывают, что каждый четвертый брак является межнациональным [13].
Среди населения России негативное отношение к межнациональным брачным
союзам высказывает совсем незначительная часть респондентов (менее четверти
опрошенных) [12, 117–118]. Эти факты убедительно демонстрируют развитие
этнической толерантности в системе брачно-семейных отношений, готовности
молодежи к принятию представителей иной культуры.
Необходимо отметить, что развитие толерантности происходит также в сфере
межконфессиональных отношений. По результатам исследования, нейтральное
отношение к межрелигиозным бракам высказал каждый второй респондент, однако только 16 % молодых людей выразили готовность к заключению такого союза.
Результаты опроса показали: большая часть молодых людей в ситуации
брачного выбора будет опираться только на собственное мнение (64,5 %). С начала ХХ в. произошли культурные и социальные изменения, которые привели
к ослаблению функции семьи; произошел переход к свободному выбору, который теперь основывается на добровольном согласии партнеров при вступлении
в брак. Самостоятельность молодежи в таких вопросах, как проведение досуга,
отдых и знакомства, привела к самостоятельности в поисках партнера по браку. Роль родителей и родственников существенно изменилась: сегодня выбор
остается за самим индивидом, а родители могут лишь выразить свое отношение
к нему (одобрение/осуждение). Так, по результатам исследования, проведенного
Т. С. Чистяковой, выяснилось, что 63 % молодых людей самостоятельно нашли
партнера, 6 % приняли во внимание совет родственников и лишь 3 % — родителей
[16, 138]. Таким образом, брачный выбор — это зона свободного выбора, однако
советы и поддержка со стороны старшего поколения остаются значимыми для
некоторой части молодежи (8 %), которая, в силу отсутствия опыта, готова к взаимодействию с родительской общностью.
В целом трансформация брачно-семейных отношений в современной России
ставит перед исследователем целый комплекс новых проблемных зон, которые
требуют постановки специальных исследовательских задач, от решения которых
зависит успешность функционирования института семьи и брака.
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