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Изучение неравных по возрасту брачных союзов представляет интерес на фоне суще-
ствующей в современной России половозрастной диспропорции среди населения и более
чем десятилетней разницы в продолжительности жизни женщин и мужчин. Однако фе-
номен неравного брака относится к малоизученным вопросам в современной социологии,
проблема неравных браков до сих пор по-настоящему не вошла в обиход отечественной
науки. Существуют лишь единичные эмпирические исследования разновозрастных брач-
ных союзов в российском обществе. Неравный брак влечет за собой ряд негативных по-
следствий для общества, в том числе низкий уровень рождаемости, который обостряет
депопуляцию. Данная работа акцентирует внимание на содержательных характеристиках
неравных по возрасту брачных союзов. По данным статистики, в современном российском
обществе 49% российских браков - это браки, где муж старше жены на 7-20 лет,11% бра-
ков - это браки, где жена старше мужа на 7 и более лет, и только 40% браков - это браки
ровесников [4].

Для исследования социальных установок, проблем и содержательных характеристик
неравного брака необходимо изучение семейной идентичности и семейного благополучия
пар, состоящих в данном типе брака. В. Н. Павленко, Н. Н. Корж, Т. С. Баранова опреде-
ляют социальную идентичность как «результат процесса социальной идентификации, под
которым понимается процесс определения себя через членство в социальной группе»[1].
Семейная идентичность является разновидностью социальной идентичности и имеет уни-
кальную особенность. С одной стороны, член группы идентифицирует себя со своей се-
мьей, т.е. с группой. С другой стороны, он остается индивидуален, и здесь личностная и
социальная идентичность вступают в симбиоз. Так же семья, это ближайшее окружение
человека, в которой он растет, развивается, и дает человеку основание для формирования
новой идентичности, устойчивых оснований своей социальной жизни. Это единственный
источник эмоциональной опоры для ее членов. Семья является первой группой, в которую
попадает человек[2].

В результате проведенного полуформализованного интервью было опрошено три пары
разных возрастных когорт: первая пара - молодожены (жене 22 года, мужу - 30, в браке
состоят один год), вторая пара среднего возраста (жене 43 года, мужу 38, в браке состоят
8 лет), третья пара - пожилые (жене 68 лет, мужу 75, в браке состоят 49 лет). Анализируя
транскрипты молодоженов, в результате плотного описания были выделены следующие
коды: неравный по возрасту брак «он-модели», неудовлетворенность материальной обес-
печенностью семьи, репродуктивная установка малодетная (1-2 ребенка), несоответствие
идеального и реального возраста вступления в брак, установка на мужа старше по воз-
расту, конфликты, разные интересы супругов, отсутствие взаимопонимания, неравный по
уровню образования супругов брак, удовлетворенность семейной жизнью в целом, неудо-
влетворенность материальной обеспеченностью семьи, неудовлетворенность межличност-
ными отношениями в семье, эгалитарное распределение ролей в семье, идентификация
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с браком неравным по возрасту. Таким образом, интервью выделило следующие тенден-
ции функционирования неравного брака: ∙ Идентификация с неравным по образованию
браком актуальна в современном обществе, в обществе информационных технологий. Про-
блемы в семье, связанные с разным уровнем образования отмечают пара молодоженов и
пара среднего возраста, у пары пенсионного возраста данные проблемы не отмечаются; ∙
Чем старше по возрасту респонденты, тем больше негативных взглядов они испытали по
отношению к данной модели брака. В современном обществе респондентами отмечается
нейтральное отношение к неравному браку со стороны общества; ∙ Неравный брак харак-
теризуется малодетным репродуктивным поведением (1-2 ребенка) и малодетеными репро-
дуктивными установками всех возрастных когорт респондентов; ∙ Удовлетворенность се-
мейной жизнью в целом непосредственно связана с уровнем материальной обеспеченности
семьи; ∙ Уровень социального самочувствия непосредственно влияет на идентификацию
респондентов собственной модели брака с моделями неравного брака: чем больше соци-
альных проблем отмечают супруги, тем чаще идентифицируют собственную модель брака
с моделями неравного брака; ∙ Респонденты, имеющие образование ниже образования су-
пруга(и) не идентифицируют собственный брак с браком неравным по образованию, в то
время как имеющие уровень образования выше супруга(и) соотносят собственную модель
брака с неравным по образованию; ∙ Мужчинам свойственно отсутствие идентификации с
моделями неравного брака, а также отрицание идентичности при объективных признаках
неравного брака; ∙ Пара старшей возрастной когорты отмечает проблемы в межличност-
ных отношениях, проблема «отцов и детей». Женщиной выделяется проблема во взаимо-
отношениях с сыновьями (нехватка внимания). Данная проблема находит свое отражение
в социологических теориях изучения проблем пенсионного возраста. В частности, Г.Г.
Силласте, Г.Ж.Комажмарова [3] отмечают, что у женщин в пенсионном возрасте наблю-
дается нехватка внимания со стороны сыновей и избыток внимания со стороны дочерей
∙ Респонденты выделяют социальные проблемы брака, связанные с разным уровнем об-
разования, интересами, но модель брака идентифицируют лишь с моделью неравного по
возрасту брака.

Проведенное полуформализованное интервью с тремя парами разных возрастных ко-
горт раскрыло содержание социальных проблем неравного брака. Неравный брак харак-
теризуется эгалитарным распределением ролей в семье, малодетными репродуктивными
установками и малодетным репродуктивным поведением, что является признаком круше-
ния традиционных моделей брака и семьи, и влечет за собой негативные для общества
последствия.
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