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В статье представлен анализ различий возраста вступления в брак 
родителей молодых супружеских пар и их детей. Показаны особенности 
вступления в брак в этнической когорте различной по территории 
проживания. 

В нашем исследовании использованы данные лонгитюдного социально-
гигиенического исследования 395 детных молодых семей Республики 
Хакасия в периоды 1 года брака, 2-4, 5-7 и 8-10 годов брака (с 2006 по 2007 
годы). По этническим когортам молодые семьи были разделены следующим 
образом: русские, смешанные с русскими, русскоязычные, хакасы, 
смешанные с хакасами, прочие. Исследовано 790 моноэтнических 
родительских семей: русские, русскоязычные, хакасы, прочие. 

Как известно, социальная норма, определявшая возраст первого 
замужества женщин как 18-22 года, удерживалась в России на протяжении 
жизни целого ряда поколений, несмотря на гигантские политические и 
социально-экономические изменения, произошедшие за это время в 
российском обществе. Что касается брачного возраста, то в нашем 
государстве он одинаков для мужчин и женщин и составляет 18 лет. При 
наличии уважительных причин брачный возраст может быть снижен до 16 
лет, а в исключительных случаях, при наличии особых обстоятельств, и 
больше. Согласно проведенных социологических исследований 90-х годов, 
было установлено, что более половины современных мужчин вступает в брак 
в возрасте 20-21 годов, в то время как женщины в возрасте 18-19 лет.  

В данной статье представляет интерес анализ различия возраста 
вступления в брак родителей молодых супружеских пар и их детей. Нами 
отмечено, что до 18 лет, родители молодых семей вступали достоверно реже 
(женщины 1,3±0,5%, мужчины 0,0%) чем их дети (19,0±2,0% и 7,8±1,3% 
соответственно), что свидетельствует о строгом соблюдении 
законодательства Российской Федерации возраста вступления в брак. В 
возрасте 18-19 лет родители вступали в брак в 55,9±2,5% женщин и 
38,2±2,4% мужчин, в то время как их дочери 46,8±2,5% и сыновья в 
25,1±2,2% (p<0,05). В возрасте 20-21 год 42,8±2,5% женщин и 61,8±2,4% 
мужчин, против 34,2±2,4% дочерей и 68,1±2,3% сыновей (p<0,05 между 
отцами и сыновьями и между матерями и дочерями). 

Этнические различия по возрасту вступления в брак у мужчин в 
когортах молодых семей показали, что не зависимо от этнической группы, 
основная их доля заключает брак в возрасте 20-21 год. Самая большая доля 
мужчин вступающих в брак в возрасте до 18 лет отмечается у прочих, 
которая превышает долю хакасов 1,2 раза, русских в 2,2 раза и долю 



смешанных с хакасами в 3,0 раза. Среди русскоязычных и смешанных с 
русскими, мужчин вступивших в брак до 18 летнего возраста нет. 

Этнических различий по возрасту вступления в брак у отцов, в отличие 
от сыновей не выявлено, что несомненно связано с трехлетним сроком 
службы в Советской армии до 1967 года (с 18 до 20 лет). Самая большая доля 
вступающих в брак до 18 лет отмечается в молодых семьях у русскоязычных 
женщин и хакасок, которые превышают долю русских женщин в 1,7 раза, 
смешанных с русскими в 1,9 раза и долю смешанных с хакасами в 2,7 раза. 

Сравнительный анализ вступления в брак между матерями и дочерями 
по этническим группам показал, что в конце 90-х годов ХХ столетия, 
женщины стали создавать свою семью в более молодом возрасте, чем их 
матери.  

Отмечены различия в возрасте молодых мужчин и женщин, 
вступающих в брак, в зависимости от места проживания, но достоверные 
отличия отмечаются только между мужчинами до 18-ти летнего возраста, 
удельный вес которых в городе в 1,7 раза превышает долю мужчин на селе. 
Среди женщин существенные отличия отмечаются в возрастных группах 18 
лет и 21 год, при этом в 18-летнем возрасте удельный вес молодых женщин в 
1,3 раза ниже аналогичной доли сельских женщин, а в возрасте 21 год в 2,0 
раза выше (табл. 1). 

 
Таблица 1. Распределение молодых супругов по возрасту вступления в брак, 
в зависимости от места проживания (абс./%) P±m 
Возраст, лет Город  Село  

Мужчины 
n=220 

Женщины 
n=220 

Мужчины 
n=175 

Женщины 
n=175 

до 18 
 

9,5±2,0* 19,1±2,6 5,7±1,8 18,9±3,0 

18 
 

8,2±1,8 20,9±2,7* 9,1±2,2 27,4±3,4 

19 
 

13,6±2,3 22,3±2,8 17,7±2,9 24,0±3,2 

20 
 

31,4±3,1 16,8±2,5 32,1±3,5 19,4±3,0 

21 
 

37,3±3,3 20,9±2,7* 35,4±3,6 10,3±2,3 

*p<0,05 между мужчинами и женщинами, в зависимости от территории проживания 
 
В зависимости от территории проживания родителей, как мужчин так и 

женщин, по возрасту вступления в брак различий нами не обнаружено.  
Выявлены существенные различия по возрасту вступления в брак у 

молодых мужчин и женщин этнических групп в зависимости от проживания 
в городской или сельской местности. Так, до 18 летнего возраста заключает 
свой брак половина мужчин хакасов, что в 5,6 раза выше удельного веса 
русских мужчин и 6,2 раза смешанных с хакасами. Русскоязычные и 
смешанные с русскими мужчины до 18 лет свой брак не регистрировали. 
Отмечается довольно высокая доля мужчин прочих этнических групп 



заключивших свой брак до наступления 18-тилетия, которая уступает только 
доле мужчин хакасов. Нами отмечены существенные этнические различия по 
возрасту вступления в брак и по остальным возрастным группам мужчин 
проживающих в городе. 

В сельской местности до 18 летнего возраста заключает свой брак те же 
этнические группы мужчин, но самая большая доля приходится на мужчин 
прочих этнических групп, которая превышает удельный вес «хакасы» в 1,2 
раза, а «русские» и «смешанные с русскими», соответственно в 3,3 и 8,7 раза. 
По остальным возрастным группам мужчин проживающих в сельской 
местности, нами также отмечены существенные этнические различия. 

У женщин, в отличие от мужчин, в брак до 18 лет вступали 
представительницы всех этнических групп. Чаще всего вступают в брак в 
этой возрастной группе городских женщин русскоязычные и хакаски (по 
33,3%), а самый низкий у «смешанных с хакасами». В сельской местности 
распределение женщин вступающих в брак, в зависимости от этнической 
принадлежности, имеет аналогичную структуру с городскими женщинами.  

Таким образом, с учетом проанализированных данных можно 
утверждать, что брачный возраст молодежи в отличие от их родителей 
«помолодел». Отмечается рост доли мужчин и женщин, заключивших свой 
брак до 18 летнего возраста в отдельных этнических группах. Отмечены 
резкие различия вступления в брак в своей когорте в зависимости от места 
проживания. Данная брачная структура указывает на тенденцию изменения 
отношения молодежи к ценности брака и его последствиям, так как ранние 
браки, как правило, распадаются, и в них остаются дети. Влияние родителей 
на формирование отношения к браку у детей теряет свою актуальность, 
вследствие значительных социально-экономических преобразований в 
обществе изменяющих демографическую составляющую современного 
общества.  
 


