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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ 
ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
В статье исследуются и анализируются экономические, социально-

психологические мотивы вступления в брак населения Республики Таджикистан в 
условиях развития отношений рыночной экономики и изменений, происходящих в 
институте брака  и матримониального поведения мужчин и женщин. Раскрыты  
основные мотивы брачного поведения молодежи. 
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Важное значение при исследовании брачного состояния населения имеет 
выявление мотивов вступления населения в брак. Мотивы вступления в брак зависят от 
социально-экономических, культурных, моральных, правовых и других условий, от 
традиций, обычаев. Для различных поколений социальных групп значение этих мотивов 
может быть различным. Поэтому важно установить тенденции изменения мотивов 
заключения брака, что позволит разработать меры, которые будут способствовать 
развитию брачно-семейных отношений [1].  

В мусульманском обществе брак, сопровождающийся рождением детей, является 
религиозной обязанностью, а безбрачие – прискорбным состоянием. Коран, как и Талмуд, 
допускает, чтобы верующий имел одновременно четырех жен. В суре Корана, которая 
называется «Женщины», сказано: «Женитесь на тех женщинах, что приятны вам, – и двух, 
и трех, и четырех. А если боитесь, что не будете справедливы, то на одной».  

Существующая статистическая отчетность в Республики Таджикистан не позволяет 
получить данные о мотивах заключения брака. В связи с этим большую ценность 
приобретает проведение специальных опросов населения. В 2013 г. Институтом 
экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан был проведен 
социологический опрос 700 респондентов с целью выявления мотивов вступления в брак. 
Полученные данные были сопоставлены с ранее проведенными подобными 
исследованиями. [2]  

При проведении социологического опроса по выявлению мотивов вступления 
населения в брак респондентам был задан общий вопрос, по каким мотивам они вступали 
в брак.  

Таблица 1 

Структура мотивов вступления в брак населения Республики Таджикистан 
(опрос 700 респондентов в 1989 и 2013 гг., в %,) [3, с. 84; 4, с.51] 

Мотив вступления в брак 1989 2013 
Возникшие отношения любви и взаимного уважения 44,0 48,5 
Желание родителей  32,0 26,1 
Желание избежать одиночества 7,1 8,4 
Желание улучшить и получить жилплощадь 1,8 3,1 
Желание улучшить материальное положение 15,0 3,1 
Нет ответа  0,0 10,8 
Итого 100 100 
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Результаты обработки материалов проведенного нами исследования по выявлению 
мотивов вступления населения коренной национальности в брак, отраженные в таблице 1, 
показывают, что основным мотивом вступления в брак, как юношей, так и девушек, 
являются возникшие отношения любви и взаимного уважения, что составило 48,5%. 

Эту можно объяснить влиянием следующих факторов: 
- увеличение числа юношей и девушек, получающих высшее и среднее 

профессиональное образование; 
- свободный выбор брачного партнера; 
- снижение влияния мнения родителей на выбор брачного партнера; 
- внешняя трудовая миграция. 
Вторым существенным мотивом вступления в брак является желание родителей 

(26,1%). Такой вес значения причины влияния родителей на выбор брачного партнера для 
детей наблюдается в сельской местности, где авторитет родителей и ближайших 
родственников имеет серьезное влияние на молодых. Также данный мотив относится к 
юношам и девушкам, которые по каким-то причинам не вступили в брак в оптимальном, 
по общественному мнению, возрасте.  

Третий мотив вступления в брак – желание избежать одиночества, выбрали 8,4 % 
респондентов. Этот мотив связан с увеличением численности девушек в высших и 
средних специальных учебных заведениях, после завершения которого их возраст 
выходит за пределы оптимального. 

Четвертый и пятый мотивы вступления в брак – желание улучшить и получить 
жилплощадь и желание улучшить материальное положение, отмечены в 3,1% ответов.  

В процессе исследования среднего возраста вступления в первый брак молодежи 
Таджикистана установлены причины его увеличения: 

1) рост безвозвратных мигрантов; 
2) увеличение до 80-90% трудовых мигрантов – это маятниковые, сезонные или 

временные мигранты, которые находятся на учете в Республике Таджикистан; 
3) изменение общественной системы, осуществление перехода от одной системы к 

другой (рыночной), интенсивное изменение ценностей, доступа к ценностям, 
образа жизни, морали, традиций и обычаев, рост подвижности населения; 

4) резкое ухудшение социально-экономического положения населения, рост 
бедности и безработицы.  

Наиболее обширная группа факторов, положительно влияющих на качество брака, 
была отнесена Левисом и Спаниером в группу «личностные и внутрисупружеские 
факторы». К факторам, объединенным в этой группе, относятся позитивное отношение к 
партнеру, которое выражается в легкости общения, сексуальной, физической и 
интеллектуальной привлекательности партнера, совпадении ценностных ориентаций 
партнеров. 

Для ознакомления с факторами и мотивами вступления населения в брак в городе 
Душанбе в разрезе областей и районов республиканского подчинения ниже приводится 
таблица 2, содержащая результаты социологического опроса. 

Таблица 2 
Факторы и мотивы вступления в брак молодоженов в городе Душанбе, в разрезе областей 
и районов республиканского подчинения (опрос 700 респондентов в 2013 г., в %) [5, с. 53] 
Виды мотивов Душанбе Хатлонская 

область 
Согдийска
я область 

ГБАО РРП 

Возникшие отношения любви и 
взаимного уважения 46.5 51.9 49.4 50.0 44.7 

Желание родителей  36.0 18.8 31.1 16.7 25.4 
Желание избежать одиночества  10.5 11.9 5.7 5.6 7.5 
Желание улучшить или получить 
жилплощадь  1.2 4.4 2.4 11.1 2.7 
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Желание улучшить материальное 
положение  5.1 5.5 1.5 5.6 3.1 

Нет ответа  0.7 7.5 9.9 11.0 16.6 
Всего 100 100 100 100 100 

К показывают данные таблицы 2, в г. Душанбе и в областях и районах 
республиканского подчинения основным мотивом вступления в брак являются возникшие 
отношения любви и взаимного уважения. Вторым мотивом вступления в брак является 
желание родителей. На третьем месте среди других мотивов вступления в брак – желание 
избежать одиночества. На четвертом месте – желание улучшить или получить 
жилплощадь. На пятом месте – желание улучшить материальное положение.  

В г. Душанбе такой мотив вступления в брак, как желание улучшить материальное 
положение, респонденты не отметили, потому что уровень жизни в столице намного 
выше, чем в областях и в районах республиканского подчинения.  

Исходя из сказанного, можно сделать следующие выводы: 
- высокая доля мотива вступления населения в брак «возникшие отношения любви 

и взаимного уважения» дает представление о том, что каждый второй из всех опрошенных 
вступал в брак по любви;  

- присутствие мотива «желание родителей» свидетельствует о серьезном влиянии 
национальных традиций и обычаев на формирование семьи и, в частности, об 
авторитетности для молодежи мнения родителей.  

Вообще для вступления в брак необходимо добровольное согласие жениха и 
невесты и достижение ими определенного возраста. Добровольное согласие означает, что 
жених и невеста при решении вопроса о вступлении в брак не должны подвергаться 
давлению третьих лиц. Добровольное вступление в брак, конечно, не означает, что 
родственники не могут давать советы, принимать участие в подготовке к свадьбе. 
Главное, чтобы подобные советы не носили характера воздействия на волю вступающих в 
брак. [6, с. 5]  

- следующий мотив вступления населения в брак – желание избежать одиночества,  
свидетельствует о том, что по стране из-за резко дифференцированного социально-
экономического уровня и высокого уровня внешней миграции населения, особенно среди 
молодежи, имеется риск не найти свою половину; 

- следующие мотивы вступления населения в брак – желание улучшить или 
получить жилплощадь и желание улучшить материальное положение, явно 
свидетельствуют о низком экономическом уровне семей. Желание улучшить или получить 
жилплощадь стоит среди других мотивов вступления населения в брак на четвертом 
месте, и это можно объяснить тем, что такой жизненный первостепенный вопрос, как 
обеспечение собственным жильем, не решен.  

В брачно-семейных отношениях произошли существенные изменения, об этом 
могут свидетельствовать следующие данные о мотивах вступления населения в брак. По 
данным социологического исследования, проведенного в 1985 г. С. И. Исламовым, были 
указаны следующие мотивы вступления населения в брак. [1, с. 90-91]  

На первом месте среди других мотивов вступления населения в брак стоят 
возникшие отношения любви и взаимного уважения, на его долю в целом приходится 44,9 
% ответов опрошенных. 

Вторым по значимости среди мотивов вступления в брак является желание 
родителей. На этот мотив в целом приходится более 1/3 ответов опрошенных. На третьем 
месте в числе мотивов вступления в брак стоит стремление улучшить материальное 
положение, на четвертом месте – желание избежать одиночества и на последнем месте – 
стремление улучшить или получить жилплощадь. 

Сравнение этих данных с данными таблицы 1 показывает, что за 25 лет 
наблюдается тенденция увеличения доли мотива вступления в брак «возникшие 
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отношения любви и взаимного уважения» и уменьшение доли мотива «по желанию 
родителей», что является положительной в мотивационной структуре вступивших в брак.  

Важную роль в исследовании мотивов вступления в брак играет пол респондентов. 
Как показывают данные таблицы 3, существует значительная разница в цифрах, 

отражающих мотивы вступления в брак по полу и по месту жительства. Сначала 
рассмотрим городскую местность. По данным таблицы 3, в городской местности из всех 
вступивших в брак в 2013 г. 51,5 % юношей и 53,7 % девушек вступили в брак по мотиву 
«возникшие отношения любви и взаимного уважения», то есть данный мотив является 
доминирующим. Такое брачное поведение молодежи свидетельствует о том, что после 
получения высшего образования появляется возможность работать и при этом найти себе 
супруга или супругу; также можно добавить, что городская молодежь в большинстве 
случаев сама принимает решение о создании семьи.  

Таблица 3 
Факторы и мотивы вступления в брак по полу и по местожительству 

(опрос 700 респондентов в 2013 г., в %) [4, с. 55] 
Местожительство Город  Село  

 муж. жен. муж. жен. 
Возникшие отношения любви и взаимного уважения 51,5 53,7 49,3 45,4 
Желание родителей 31,6 28,9 22,3 26,5 
Желание избежать одиночества  7,4 7,5 9,0 8,5 
Желание улучшить или получить жилплощадь 2,9 - 4,2 3,2 
Желание улучшить материальное положение - - 2,8 5,0 
Нет ответа   6,6 9,9 12,0 11,4 
Итого  100 100 100 100 

Второе место среди мотивов вступления в брак занимает мотив «желание 
родителей», так ответили 31,6 % респондентов мужского пола и 28,9 % респондентов 
женского пола. Как видим, мы получили интересные данные, так как уместно было бы 
ожидать, что, наоборот, процент девушек, вступающих в брак по желанию родителей, 
будет выше соответствующего процента юношей. Но наблюдается прямо 
противоположная картина. Это свидетельствует о том, что ввиду отсутствия и 
экономической недоступности отдельного жилья для молодоженов их матримониальное 
поведение зависит от родителей. К примеру, юноши после вступления в брак будут жить с 
родителями и вести совместное хозяйство, и юношам придется шагать по родительской 
колее.  

Негативное развитие внешней миграции населения, особенно в бракоспособном 
возрасте, прошедшая гражданская война и другие факторы привели к напряжению на 
брачном рынке. Это повлияло на принятие родителями решения выдать замуж своих 
дочерей. 

Третье место среди перечисленных мотивов вступления в брак занимает желание 
избежать одиночества, который для обоих полов составил 7,4 и 7,5%. Такое поведение 
молодежи говорит о том, что разные уровни социально-экономического положения 
молодежи контролируют их матримониальное поведение, а также свидетельствует о 
дисбалансе населения в бракоспособном возрасте из-за внешней миграции.  

На четвертом месте среди других мотивов вступления в брак в городской 
местности стоит мотив «желание улучшить или получить жилплощадь», который для 
юношей составил 2,9 %, а среди респондентов женского пола нет указавших этот мотив. 
Это можно объяснить следующим образом. В городской местности появились 
«экономически состоятельные женщины», чье экономическое благополучие выше, чем у 
некоторых мужчин, и иногда это и служит причиной мотивации вступления в брак среди 
юношей. Что касается девушек, то можно заключить, что экономическое состояние семей 
женихов позволяет устранить этот мотив среди респондентов-девушек в городской 
местности, ибо по традиции после вступления в брак невесты переезжают в дом мужа.  
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По данным таблицы 3, и в сельской местности среди перечисленных факторов и 
мотивов вступления в брак среди молодежи превалирует мотив «возникшие отношения 
любви и взаимного уважения», который для мужского пола составил 49,3 %, для женского 
пола – 45,4 %. Как видно, здесь существует значительная разница в процентах между 
городом и селом. Это может свидетельствовать о том, что городская молодежь имеет 
больше возможностей ближе узнать потенциального супруга и при принятии решения о 
формировании семьи больше ориентируется на собственное мнение. Второе место среди 
мотивов на селе также занимает желание родителей, этот мотив из всех вступивших в 
брак отметили 22,3% мужчин и 26,5% женщин. Как видно, родительское решение играет 
большую роль, и мнение родителей в вопросе заключения брака особенно значимо в 
сельской местности для девушек. 

На третьем месте стоит мотив «желание избежать одиночества», который для 
сельского населения мужского пола составил 9,0%, для женщин – 8,5%. Разное 
социально-экономическое положение становится одним из основных факторов, которые 
ограничивают шансы вступления в брак. С этим фактором можно связать следующие два 
мотива вступления в брак в сельской местности – это мотив «желание улучшить или 
получить жилплощадь» (4,2 % для мужского пола и 3,2 % для женского пола), и мотив 
«желание улучшить материальное положение» (2,8% и 5,0 % соответственно).  

Поскольку уровень экономического развития областей и районов 
республиканского подчинения Республики Таджикистан существенно различается, у 
жителей этих областей и районов республиканского подчинения соответственно 
образуются специфические подходы, оценки демографического поведения, то есть у них 
наблюдается разный уровень социального развития.  

Как уже сказано выше, третьим мотивом вступления населения в брак становится 
стремление избежать одиночества. Стремление избежать одиночества как мотив 
вступления в брак для мужчин и женщин с различным уровнем образования имеет 
неодинаковое значение. С повышением уровня образования доля данного мотива 
вступления в брак среди опрошенных мужчин снижается, а среди опрошенных женщин 
повышается, особенно в нынешнее время, когда наблюдается существенное сдвиги в 
ценностных ориентациях молодежи.  

Социологический опрос показывает, что интенсивное возникновение такого 
мотива, как «желание избежать одиночества» наблюдается после окончания средней 
школы в большей степени среди девушек, но по мере повышения уровня образования 
среди девушек доля этого мотива вступления в брак повышается. Относительно мужского 
населения этот мотив не имеет тенденциозного характера. Такую связь этого мотива с 
образованием женщин можно в определенной степени объяснить тем, что женщины с 
более высоким образованием, вступая брак в более старших возрастах, реальнее ощущают 
угрозу остаться одинокими, тем более, когда часть молодежи страны находится за 
пределами республики (двойная угроза). 

Среди высокообразованных мужчин мотив вступления в брак «во избежание 
одиночества» имеет меньшее значение, по сравнению с другими, чем среди 
малообразованных. В Республике Таджикистан риску одиночества в большей степени 
подвержены женщины, чем мужчины.  

Важную роль в формировании семьи и в последующем обеспечении ее прочности и 
благополучности играет наличие у молодоженов собственной жилплощади. В нынешнее 
время большинство молодежи после создания собственной семьи живет вместе с 
родительской семьей из-за отсутствия собственного жилья.  

Как свидетельствуют результаты социологического опроса, по мере повышения 
уровня образования молодежь лучше осознает, что семейное благополучие во многом 
зависит от наличия собственной крыши над головой. Интенсивность возникновения 
такого мотива, как желание улучшить или получить жилплощадь увеличивается после 
окончания среднего профессионального или высшего учебного заведения. У парней по 
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мере повышения уровня образования вышеуказанный мотив становится более значимым 
по сравнению с девушками, у которых такой мотив интенсивно возникает после 
окончания средней школы, но в последующие годы место этого мотива «завоевывает» 
такой мотив вступления в брак, как «не остаться в одиночестве».  

Результаты социологического опроса показывают, что такой мотив вступления 
населения в брак среди молодежи, как желание улучшить материальное положение в 
основном исходит от женщины. У мужчин такой мотив не является важным.  

Наблюдается преобладание этого мотива вступления в брак среди получивших 
среднее общее образование и высшее образование. Разница заключается в том, что после 
получения образования девушки в основном мечтают выйти замуж «за кого-нибудь», не 
задумываясь об остальных первостепенных сторонах супружеской жизни.  

По мере повышения уровня образования среди девушек этот мотив становится для 
них первоочередным мотивом вступления в брак наряду с мотивом «не остаться 
одинокой».  

Таблица 4 
Факторы и мотивы вступления в брак по национальностям  

(опрос 700 респондентов в 2013 г., в %) [4, с. 60] 
Мотив вступления в брак Тадж

ики  
Узб
еки  

Русск
ие 

Друг
ие  

Возникшие отношения любви и взаимного уважения 48,3 49,5 75,0 31,3 
Желание родителей 27,2 22,0 12,5 37,5 
Желание избежать одиночества  8,0 9,2 12,5 12,5 
Желание улучшить материальное положение  2,8 3,7 - 6,2 
Желание улучшить или получить жилплощадь 2,4 6,0 - - 
Ваше мнение  11,3 9,6  12,5 
Итого 100 100 100 100 

По данным таблицы 4, факторы и мотивы вступления в брак по национальностям 
имеют слегка дифференцированный фон, поскольку среди различных национальностей в 
2013 г. количество вступивших в брак по мотиву «возникшие отношения любви и 
взаимного уважения» составило: среди таджиков – 48,3%, среди узбеков – 49,5%, среди 
русских – 75,0% и среди других национальностей – 31,3%. Среди русских респондентов 
вступление в брак по этому мотиву выше, чем среди представителей остальных 
национальностей, из-за разности социально-демографических характеристик. Второе 
место среди мотивов занимает желание родителей, у таджиков доля этого мотива 
составляет 27,2%, у узбеков – 22,0%, у русских – 12,5% и у других национальностей – 
37,5%.  

Исследование причин вступления в брак по национальностям имеет очень важное 
значение, поскольку последствия политической нестабильности в стране повлияли на 
матримониальное поведение представителей некоренных национальностей. 

Среди других факторов, влияющих на формирование того или иного мотива 
вступления в брак, одним из важнейших является уровень образования вступающих в 
брак. Это связано тем, что при прочих равных условиях более высокий уровень 
образования населения обеспечивает более высокий культурный уровень развития, более 
высокий уровень материального положения, более быстрое освобождение от 
сложившихся непрогрессивных обычаев и традиций и т. д. Поэтому на основе анализа 
мотивов вступления в брак по уровню образования населения можно, по существу, 
установить влияние многих факторов, образующих структуру детерминации вступления в 
брак.  

Социологический опрос среди женщин Республики Таджикистан, проведенный 
диссертантом в 2013 г., позволил выявить динамику (за 1983 и 2013 гг.) изменения 
мотивов вступления девушек в брак (табл. 5).  

Таблица 5 
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Изменения динамика мотивов вступления в брак среди женщин  
(опрос 700 респондентов 1983 и 2013 г., %) [1, с. 84; 4, с. 61] 

1 Возникновение отношения любви и уважения повысился (50,6%); 
2 Улучшения материального положения увеличился (4,7%); 
3 Желание улучшить жилплощадь увеличился (2,2%); 
4 Во избежание одиночества увеличился (9,7%); 
5 По желанию родителей на прежнем уровне (30,0%) 

Из этих данных видно, что роль родителей во вступлении девушек в брак является 
достаточно высокой. Как показывают данные таблицы 5, замедленное социально-
экономическое развитие страны оказало классическое влияние на демографическое 
поведение населения, а именно на матримониальное. Увеличивается число молодежи с 
высшим и средним профессиональным образованием, растет число свободно 
выбирающих брачного партнера, что объясняется повышением долей вступившие в брак 
«по любви» – 50,6%, при этом уровень образования способствовал повышению доли 
вступивших в брак по мотиву «во избежание одиночества» – 9,7%. Первый и второй 
мотивы связаны с нестабильным уровнем жизни населения, внешней миграцией, пятый 
мотив более свойственен юношам, чем девушкам. 

В целом, можно сказать, что все экономические, социальные и политические 
явления имевшие место в республике, за годы независимости оказали влияние на 
матримониальное поведение. 
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the period of socialist system, in the context of the demographic development. Also, in the article 
to disclose the results of demographic studies that describe the motives of the marriage. 
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УДК 748  

Е.А. Третьякова  

ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЦ СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО 
ВОЗРАСТА НА ПОЛУЧЕНИЕ ИМИ ВОСХОДЯЩИХ ТРАНСФЕРТОВ В РОССИИ  

 
В статье поднимается вопрос, в какой степени можно полагаться на помощь 

пожилым со стороны их детей при современной трансформации семьи, приводящей к 
росту доли одиноких и разведенных пенсионеров, у которых нет источников 
дополнительного дохода кроме пенсионного обеспечения. 

 
Ключевые слова: межпоколенные трансферты, брачный статус, КОУЖ, лица 

пенсионного возраста 
 
На сегодняшний день актуальность проблемы межпоколенных трансфертов 

обуславливается двумя современными тенденциями: уменьшением среднего числа детей в 
семье, что означает сокращение числа кормильцев ко времени, когда сегодняшние 
родители достигнут пенсионного возраста, а также ростом средней продолжительности 
жизни, что не только обуславливает увеличение срока, в течение которого лица 
нетрудоспособного возраста нуждаются в поддержке, но и приводит к образованию 
четырехпоколенной семьи, в которой растет нагрузка на активное население средних лет. 
Все более распространенной становится ситуация, когда лица трудоспособного возраста 
должны поддерживать и своих детей, и родителей.  

Однако здесь встает вопрос: действительно ли дети поддерживают своих 
родителей? Особенную остроту он приобретает при рассмотрении ставших 
распространенными новых форм семьи, которые образуются в случае распада брака. Дети 
могут поддерживать отношения и с биологическими, и с социальными родителями или, 
наоборот, разрывать связи. Отнюдь не все родители, проживающие отдельно от своих 
детей, выплачивают алименты и как-либо помогают в воспитании детей. Таким образом, 
через 20-30 лет доля лиц в возрасте старше трудоспособного, не имеющих крепких 
семейных уз со своими детьми, будет существенно выше, чем сейчас. Тогда встает 
вопрос: должны ли дети в такой ситуации, спустя многие годы, поддерживать в старости 
чужого им человека? И каких родителей должны поддерживать дети в случае смешанных 
семей, в которых родители с детьми после развода повторно вступили в брак: родных или 
социальных родителей? Фокусом настоящей работы становится исследование тесноты 
связей детей с родителями, если семья проходила через распад брака или никогда его не 
регистрировала.  

В данном исследовании предполагается, что в семьях, где пара состоит в 
зарегистрированном браке, связь лиц старше трудоспособного возраста с детьми является 
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