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Аннотация. В статье проведен анализ представлений о браке современной молодежи крупного
промышленного города и старшего/родительского поколения. В настоящее время наблюдается
трансформация практически во всех сферах жизнедеятельности индивидов и групп, в том числе в
области брачно-семейных отношений. Это связано как с процессами маскулинизации женщин,
так и появлением и распространением новой мужской модели феминного типа. Данные тенденции
можно рассматривать как факторы, влияющие на брачное поведение, реализацию поло-ролевых
функций в брачных отношениях, а также представления о браке. Последние несколько десятилетий
происходит формирование нового типа семьи, который можно назвать «постсовременным», который
отличается рядом особенностей. Положение «новой» семьи все меньше попадает под влияние
общества, возрастает важность межличностных взаимоотношений и появляется все больше сво-
боды в браке. На материалах эмпирического исследования (2016–2017 гг., г. Екатеринбург) про-
анализированы брачные отношения в представлениях двух поколений – молодежи (n = 370) и
родительского поколения (n = 30). Для современной молодежи по сравнению со старшим поколением
характерно увеличение этапа между знакомством и официальной регистрацией брачных отношений,
поскольку получает широкое распространение и воспроизводство практика сожительства, вос-
принимаемая как «пробный брак». Представления о числе детей представителей разных поколений
идентичны, однако распределение функций в брачном союзе отличается: молодежь ориентирована
на эгалитарные отношения, а родительское поколение – на воспроизводство традиционных (пат-
риархальных) моделей поло-ролевого поведения.
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Модернизационные процессы, происходящие в современном обществе, затрагивают все
сферы жизнедеятельности индивидов и групп, в том числе и сферу брачно-семейных

отношений. С течением времени исторически сложившийся патриархальный тип семьи сменился
нуклеарным, произошла ломка традиционной системы гендерной стратификации и распределения
гендерных ролей в семье. Кроме того, за последние десятилетия произошло значительное ослаб-
ление регулирующего воздействия ранее установленных в обществе и закрепленных в общест-
венном сознании норм и стандартов брачно-семейного поведения, что повлекло за собой транс-
формации, которые демонстрируют изменения в добрачном поведении молодых людей, о чем
свидетельствует все большее распространение феномена сожительства, которое становится прак-
тически обязательным добрачным этапом или абсолютной альтернативой официальному браку, а
также, в свою очередь, из-за сожительств увеличивается возраст вступления в первый официальный
брак или же вовсе происходит выбор в пользу бездетного и бессемейного существования [1, с.
175], что демонстрирует падение значимости самой семейной жизни. Произошедшие трансфор-
мации влекут за собой формирование нового образа брака в представлениях молодежи, от которого
во многом зависит успешность семейно-брачных отношений. Сформированный образ определяет
семейное самосознание индивида и регулирует его последующие действия при создании им соб-
ственной семьи.

В современном обществе можно наблюдать несколько тенденций, которые оказывают значи-
тельное влияние на представления о браке. Во-первых, наблюдается процесс маскулинизации
женщин [6], который проявляется в освоении традиционно мужских видов занятости. Представители
прекрасного пола стремятся к завоеванию все большего пространства в профессионально-трудовой
деятельности и общественно-политической сфере, стремясь к реализации карьерных установок и
статусных позиций. Это ведет не только к усилению конкуренции между репродуктивной и трудовой
функциями женщины, но и к росту числа разводов, причиной которых становится возросшая неза-
висимость женщины [11, с. 58]. Во-вторых, идет становление нового типа мужчины. Феминизация
мужчины нарушает биологическую, данную природой, позицию мужчины в системе взаимодействия
с женщиной. Кроме того, она искажает представления о гендерной идентичности у поколения
детей [9, с. 160]. Брак мужчины феминного типа может оказаться неустойчивым, поскольку его
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инфантилизм займет лидирующие позиции среди причин развода. Кроме того, феминный мужчина
может и совсем отказаться от брачных отношений [8].

Для того, чтобы выявить насколько в целом трансформации, происходящие в обществе по-
следнее время, оказали влияние на формирование образа брака, а также для выявления взаимосвязи
традиционных основ брачных отношений с установками на брак современной молодежи, обратимся
к результатам социологического исследования, проведенного в 2016–2017 гг. в городе Екатеринбурге
среди представителей двух поколений (молодежь и родительское поколение). Основным методом
сбора информации стал анкетный опрос молодого поколения (n = 370). В объект исследования в
равных долях вошли две группы молодежи: учащаяся, представленная студенческой общностью,
и работающая. Кроме того, методом сбора информации стала серия глубинных интервью с целевым
отбором информантов, которые отбирались по следующим признакам: молодые люди (18–30 лет)
еще не вступившие в брак; молодые люди (18–30 лет) состоящие в браке; представители старшего
поколения: родители молодых людей от 18 до 30 лет (n = 30), вступившие в брак в 1980–1990-е гг.

В связи с тенденцией увеличения возраста вступления в брак мы обратили внимание на воз-
растной интервал, который молодежь считает наиболее подходящим для заключения первого брач-
ного союза. По мнению практически половины опрошенных молодых людей (49 %) идеальный
возраст для вступления в брак как для мужчин, так и для женщин – 24–26 лет, что объясняется
респондентами обретением к этому возрасту самостоятельности и независимости, которая явля-
ется неким гарантом стабильности в будущем: «Сначала люди хотят поправить свое финан-
совое положение, получить образование, устроиться в жизни… а потом уже вступать в
брак» (жен., 29 лет, замужем). Кроме того, результаты исследования продемонстрировали, что
идеальный возраст заключения брака в представлениях молодежи совпадает с реальными наме-
рениями респондентов – половина опрошенных молодых людей планируют вступать в брак в
возрасте 24–26 лет, причем, как юноши, так и девушки считают этот возраст наиболее подходящим
для себя. В свою очередь, большая часть информантов – представителей родительского поколения
говорили о том, что вступили в брак еще в студенческие годы, объясняя свои действия нормами
и правилами, существовавшими в советском обществе: «Я в 22 года замуж вышла, учились
вместе с моим мужем…решили пожениться, потому что время пришло, смысла не было
тянуть – познакомились, понравились, поженились» (жен., 51 год, замужем).

Вместе с этим, опираясь на статистические данные, можно утверждать, что увеличение воз-
раста вступления в брак в России началось во второй половине 90-х годов. Показатели брачности
для возрастной группы 25–34 года с 2001 года превышают уровень двадцатипятилетней давности.
Кроме того, отмечается, что частота заключения брачных союзов в возрастной группе от 18 до
24 лет на протяжении двух десятилетий сильно снизилась. В результате всех изменений средний
возраст женихов и невест в России с начала 1990-х годов заметно увеличился [5]. В свою очередь,
как отмечают исследователи Е. В. Жижко и С. Д. Чиганова [4, с. 135], раннее вступление в брак
является важным фактором, влияющим на удовлетворенность отношениями между супругами.
При изучении успешности супружеской жизни выяснилось, что среди «успешных семей» 43 %
женщин вышли замуж до 21 года, а среди неуспешных – 69 %. Увеличение возраста вступления в
брак, на наш взгляд, тесно связано с феноменом сожительства, который набрал большую попу-
лярность в настоящее время в молодежной среде. Как показывают результаты исследования
«Семья и рождаемость», проведенного в 2009 году, в состоянии сожительства в России находятся
14,1 % мужчин и 10,6 % женщин, состоящие в первом незарегистрированном браке. Самая большая
доля состоящих в первом «пробном» браке приходится на возрастную группу до 25 лет: 25,5 % –
женщин и 32,2 % – мужчин. Статистические данные стали основанием обращения к вопросу об
отношении респондентов к незарегистрированным брачным союзам. Подчеркнем, что предста-
вители обоих поколений к сожительствам относятся позитивно: «Я не понимаю людей, которые
не видят друг друга до свадьбы или не пробуют пожить вместе до того, как пожениться.
Этот опыт не то что обязательный, но полезный» (муж., 26 лет, не женат); «Нормально к
сожительствам отношусь, если людям так комфортно, то почему бы и нет, вот моя дочь
уже несколько лет с парнем живут, пока не поженились» (жен., 58 лет, замужем).

Опыт незарегистрированного брака имеют в основном представители молодого поколения: у
всех респондентов, которые состоят в официальном браке, был опыт сожительства до регистрации
брака, в отличие от представителей старшего поколения. Это связано с тем, что в еще несколько
десятилетий назад сожительства осуждались и не принимались обществом, что подтверждают и
сами информанты: «…раньше так не принято было просто жить, поэтому все сразу ре-
гистрировались, да и родители бы мои не поняли этого» (жен., 58 лет, замужем). Вместе с
тем, треть информантов – представителей родительского поколения отметили, что жили совместно
со своим будущим супругом до свадьбы: «…в наше время это не приветствовалось, но неко-
торые все-таки жили – я, например, со своей женой, тогда еще будущей, жил некоторое
время вместе, в общежитии…просто не афишировали это особо» (муж., 50 лет, женат).
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В современном обществе, сожительство воспринимается людьми как «пробный брак», который
позволяет партнерам совместное проживание и ведение хозяйства, но освобождает от серьезных
обязательств перед друг другом. Оно дает большую свободу действий партнеров, а также под-
разумевает возможность беспрепятственного «разрыва» отношений; в нем меньше ограничений,
т. е. имеется возможность «подбора» более оптимального партнера, что служит неким гарантом
качества отношений. Вместе с этим, несмотря на тот факт, что большая часть молодых людей
положительно относятся к сожительствам, они воспринимают эту форму отношений скорее как
этап, предшествующий браку, а не заменяющий его. 90 % респондентов считают необходимым в
конечном итоге официально оформлять отношения в ЗАГСе. Причем, необходимость в заключении
именно официального брака, по мнению молодежи, чаще всего детерминируется неким уровнем
юридических гарантий: «Регистрировать брак нужно обязательно, потому что отношения
меняются именно в браке. Это какая-то юридическая защищённость и гарантия, что вы с
этим человеком будете совместно строить свою жизнь, как семья» (жен., 25 лет, замужем)
и социальными нормами и традициями: «…надо регистрировать отношения, чтобы было «как
у всех», так уж принято у нас в обществе» (муж., 23, женат).

Материалы исследования свидетельствуют, что официальная регистрация отношений между
мужчиной и женщиной становится условием рождения детей. Так, практически все опрошенные
полагают, что ребенок должен родится в зарегистрированном браке. Важно подчеркнуть, что на
протяжении последних ста лет в России произошли существенные изменения в уровне рождае-
мости, которые отразили переход от традиционного к современному типу репродуктивного пове-
дения. Относительно низкий уровень репродуктивных установок населения России подтверждается
и результатами исследования «Межпоколенные отношения в современной российской семье» [7].
По результатам этого исследования были выявлены следующие установки относительного иде-
ального количества детей: у молодых родителей в возрастной группе 35–37 лет – 1,976; у молодых
родителей в возрастной группе 25–27 лет – 2,223; а у молодых людей подросткового возраста –
2,015. Материалы нашего исследования показали, что практически половина ответивших (56 %)
планируют иметь двух детей, 17 % – трех детей и более. Среди респондентов была лишь незна-
чительная доля молодых людей, которые планируют иметь одного ребенка, и только 1 % – не
планируют иметь детей вообще. Эти данные демонстрируют ориентацию современной молодежи
на двухдетную семью и высокую ценность детей, которые являются неотъемлемой частью семьи.
Свою позицию в отношении количества детей молодые люди определили следующим образом:
«Сейчас у нас есть один ребенок, еще хотел бы детей, но попозже. Хотел бы двоих, наверное,
пока будет достаточно, потому что с одним справляемся, думаю и с двумя справимся, а
третий будет уже перебор» (муж., 23 года, женат); «У нас детей нет, но планирую двоих
детей: хочется мальчика и девочку» (жен., 25 лет, замужем). Полученные нами данные под-
тверждаются результатами Всероссийского исследования, проведенного в 2006 году Службой
социологических рейтингов РГСУ: вне зависимости от пола, возраста, уровня образования и ма-
териального положения для более чем половины опрошенных идеальной моделью выступает двух-
детная семья [2, c. 64]. Вместе с этим, несмотря на достаточно хороший показатель репродук-
тивных установок, успешность их реализации часто не совпадает с желаемым результатом. В
настоящее время по данным Росстата самой распространенной является брачная пара с одним
ребенком (67 %) [10]. Отметим, что двухдетная модель является идеальной как для представи-
телей молодого поколения, так и для старшего поколения: в этом вопросе не выявлено межпоко-
ленных различий.

Анализ репродуктивных установок молодежи тесно связан с изменением внутрисемейных
ролей. Современная социальная конструкция домашнего хозяйства характеризуется коренными
переменами. Как подчеркивает Т. А. Гурко, последнее время происходят изменения в сфере взаимо-
отношений полов и представлений о сущности мужских и женских ролей внутри семьи [3, c. 274].
В нашем исследовании мы выяснили, что, по мнению молодежи, практически все решения, ка-
сающиеся семейных вопросов (распределение семейного бюджета (74 %), выполнение домашних
обязанностей (80 %), воспитание детей (89 %) и т. д.), супруги должны принимать коллегиально.
В свою очередь, представители старшего поколения чаще всего придерживаются более традици-
онных взглядов: «…мой муж всегда больше меня зарабатывал, поэтому я считаю, что он
обеспечивает семью…домашними делами только я занимаюсь, дочь иногда помогает» (жен.,
53 года, замужем); «У нас трое детей, жена долгое время в декрете сидела, потом только
на работу вышла, она домом в основном занимается и детьми» (муж., 55 лет, женат).

Таким образом, материалы проведенного нами исследования позволяют прийти к следующим
выводам. Во-первых, молодежь планирует и заключает браки позже, чем родительского поколение.
Отсюда у современных молодых людей увеличивается этап между знакомством и заключением
брака в структуре брачного выбора. Это связано с тем фактом, что в общественной системе
распространился и укоренился феномен сожительства как стадия, предшествующая официальной
регистрации брачных отношений. Во-вторых, как поколение родителей, так и поколение детей
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ориентированы на двухдетную семью. Этот факт свидетельствует о сформированной и воспроиз-
водимой представителями разных поколений ценности детей. В-третьих, поло-ролевые отношения
в брачной сфере претерпевают трансформации, связанные с изменением функций, выполняемых
после регистрации брака. Молодое поколение ориентируется на эгалитарные отношения, а предс-
тавители поколения родителей имеют традиционное (патриархальное) видение брачно-семейных
отношений с жестким закреплением мужских и женских социальных ролей.
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MARRIAGE RELATIONS IN PRESENTATION OF YOUTH AND PARENTAL
GENERATION

In article the analysis of ideas the marriage of modern youth of the large industrial city and senior/parental
generation is carried out. Now transformation practically in all spheres of activity of individuals and
groups, including in the field of the matrimonial relations is observed. It is connected as with processes of
a masculinization of women, and emergence and distribution of new men’s model of feminny type. These
tendencies can be considered as the factors influencing marriage behavior, realization of hollow and role
functions in the marriage relations and also ideas of marriage. The last several decades occur formation
of new type of family which it is possible to call «post-modern» which differs in a number of features. The
provision of «new» of family gets under influence of society less, importance of interpersonal relationship
increases and more and more freedom in marriage appears. On materials of an empirical research (2016–
2017, Yekaterinburg) have analysed the marriage relations in representations of two generations – youth
(n = 370) and parental generation (n = 30). Increase in a stage between acquaintance and official registration
of the marriage relations as gains wide circulation and reproduction of the practician of cohabitation,
perceived as “trial marriage” is characteristic of modern youth in comparison with the senior generation.
Ideas of number of children of representatives of different generations are identical, however distribution
of functions in the marriage union differs: the youth is focused on the egalitarian relations, and parental
generation – on reproduction of traditional (patriarchal) models of hollow and role behavior.
Key words: marriage; marital relations; marriage selection; youth; generation.


