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Брачный выбор является первым и ключевым этапом в формировании семьи, он без-
условно имеет решающее значение для ее дальнейшего развития, потому как множество
факторов риска разрушения брачных отношений существуют уже на момент его заклю-
чения. В связи с этим, процесс выбора брачного партнера находится под пристальным
вниманием исследователей различных областей знания.

Брачный выбор рассматривается как выбор брачного партнера в рамках определенно-
го брачного круга (совокупности возможных брачных партнеров). Особый интерес пред-
ставляет анализ брачного выбора в среде сельского населения, его мотивов и факторов.
Создание семьи для жителей сельской местности характеризуется определенными особен-
ностями, в связи с рядом причин: на селе социальная дистанция значительно снижена и в
отличие от города и брачный круг сужается. Кроме того, могут существовать некоторые
трудности в связи с небольшой населенностью сел и их значительной удаленностью друг
от друга.

Наше исследование было проведено летом 2016 года, были опрошены жители районов
двух соседних областей Курганской (Долматовский район) и Свердловской (Камышлов-
ский район), по 300 человек из каждого района. По данным Росстата была сформирова-
на квотная выборка, которая воспроизвела половозрастную структура населения каждого
муниципального образования (мужчины и женщины от 18 лет и старше).

Один из важных аспектов, который мы рассмотрели в рамках нашего исследования
- факторы выбора брачного партнера в среде сельского населения. Нам важно было вы-
явить какие факторы брачного выбора являются самыми важными, а какие являются
наименее важными. Как выяснилось, наиболее значимыми факторами брачного выбора
для жителей двух районов являются отсутствие вредных привычек у партнера и его физи-
ческая привлекательность. Наименее значимым фактором при выборе брачного партнера
сельские жители обозначили жизненные цели партнера.

Представления об идеальном супруге у жителей сельской местности остаются традици-
онными. Хозяйственная деятельность в селе играет очень важную роль, она обеспечивает
материальное благополучие семьи. Поэтому, здоровье и физическая сила являются клю-
чевыми факторами при выборе супруга.

Помимо этого, сельская семья является основным репродуктивным потенциалом стра-
ны, она является транслятором и хранителем традиций. По всем основным индексам -
желаемому, ожидаемому и имеющемуся количеству детей - жители сельской местности,
занимают лидирующие позиции. Город формирует другой по сравнению с сельской мест-
ностью уровень притязаний и ценностных ориентации. [1, с. 72] Поэтому репродуктивное
здоровье супруга также является одним из важнейших факторов.

Для сравнения мы взяли данные проведенного Институтом социологии РАН в марте
2012 г. общероссийского репрезентативного исследования «О чем мечтают россияне (раз-
мышления социологов)». [2] В рамках этого исследования рассматривался образ идеаль-
ного мужчины и идеальной женщины среди сельских жителей. Как выяснилось, оценка
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значимости для идеального мужчины физической силы и здоровья является очень высо-
кой в сельской местности (65%). В свою очередь, образ идеальной женщины определяется
как - «внешне привлекательная и сексуальная» (67%). Названные респондентами харак-
теристики ассоциируются с традиционными характеристиками в русской культуре, и они
значительно различаются у жителей сельской и городской местности.

Жизненные цели партнера - фактор, который жители села определили, как наиме-
нее значимый при выборе брачного партнера. Современные исследователи сходятся на
мнении, что у россиян, проживающих в сельской местности существует ряд социально-
экономических проблем. Для них менее доступными являются такие «блага» как обра-
зовательные учреждения, учреждения здравоохранения и культуры, транспортные сети
и другие. Все перечисленные обстоятельства негативно сказываются на качестве жизни
сельских жителей и обуславливают дефицит условий для самореализации. [3] Возможно,
именно в условиях отсутствия возможности самоактуализации, жизненные цели партнера
не являются значимым фактором, а на первое место ставится создание семьи и организа-
ция быта.

Таким образом, образ жизни сельских жителей в значительной степени формируется
под влиянием особых условий проживания и регулируется устойчивыми нормами пове-
дения и сложившимися традициями. В сельской местности, наиболее распространённой
является традиционная модель семьи, где четко определены роли и одним из важнейших
элементов является сохранение ценностей.
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