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Анотация: В статье рассматривается динамика статистических 

показателей, отражающих практики вступления в брак у населения Республики 

Башкортостан. Анализируются уровень брачности, средний возраст вступления 

в брак, структура браков по брачному состоянию и уровню образования 

вступивших в брак; показываются изменения доли повторных браков, их 

структуры по предыдущему брачному состоянию брачующихся. Анализ 

охватывает в основном последнее десятилетие или последние шесть лет. 

Информационную основу статьи составляет официальная статистика, а также 

результаты социологических исследований. Используются данные опроса 

населения в возрасте 17-49 лет 10 российских регионов, в том числе 

Башкортостана, проведенного в 2020 году (проект Института демографических 

исследований ФНИСЦ РАН). Основная цель анализа состоит в том, чтобы 

акцентировать внимание на тех аспектах имеющихся данных, которые 

демонстрируют модернизационные процессы, характерные для современного 

матримониального поведения. К ним относятся, прежде всего: снижение уровня 

брачности; рост возраста вступления в брак, изменение возрастной модели 

браков в сторону ее «взросления» и у мужчин, и у женщин. Соотношение 

образования женихов и невест свидетельствует о предпочтениях вступать в брак 

с партнером, имеющим одинаковый уровень образования.  

Ключевые слова: брак; вступление в брак; уровень брачности, 

незарегистрированный брак; повторный брак; структура браков; 

матримониальное поведение. 

 

Abstract:    The article examines the dynamics of statistical indicators reflecting 

the practice of marriage among the population of the Republic of Bashkortostan. The 
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level of marriage, the average age of marriage, the structure of marriages by marital 

status and the level of education of those who have entered into marriage are analyzed; 

shows the changes in the proportion of remarriages and their structure according to the 

previous marital status of the spouses. The analysis mainly covers the last decade or 

the last six years. The informational basis of the article is the official statistics, as well 

as the results of sociological research. We use data from a survey of the population 

aged 17-49 years of 10 Russian regions, including Bashkortostan, conducted in 2020 

(project of the Institute for Demographic Research of the Federal Research Center for 

Scientific Research of the Russian Academy of Sciences). The main purpose of the 

analysis is to focus on those aspects of the available data that demonstrate the 

modernization processes characteristic of modern matrimonial behavior. These 

include, first of all: a decrease in the level of marriage; an increase in the age of 

marriage, a change in the age model of marriages towards its "growing up" in both men 

and women. The ratio of education of grooms and brides indicates preferences for 

marriage with a partner who has the same level of education. 

Keywords: marriage; the level of marriage, unregistered marriage; remarriage; 

the structure of marriages; matrimonial behavior. 

  

Введение.  Вступление в брак – часть семейно-брачного поведения людей, 

которое исторически меняется. Для первых десятилетий текущего столетия в 

семейно-брачном поведении населения России характерно развитие тех 

процессов, которые были запущены во второй половине предыдущего столетия 

и в начале 90-х годов и которые свидетельствуют о существенном изменении 

институтов брака и семьи.  

Россия демонстрирует общие с европейскими странами тенденции 

модернизации семьеобразующего поведения [Артамонова, 2018, с.110]. 

Уменьшение доли людей, выбирающих брак, увеличение среднего числа 

партнеров в течение жизни человека, повышение доли одиноких, снижение 

числа вторых официальных браков, вытесняемых сожительствами [Артамонова, 

2018], рост возраста вступления в первый брак и смена модели раннего брака 

более поздним браком [Захаров, Артамонова, Митрофанова, 2017, с.68-75], 

распространение практик двухступенчатого брака (незарегистрированное 

совместное проживание предшествует стадии официальной регистрации брака), 

накопление опытов разводов в брачной биографии, рост разведенных среди 

вновь вступающих в официальный брак или сожительство, распространение 

сожительств – вот характерные черты его трансформации [Гурко, Мамиконян, 

2018].  

Соответственно, в том же направлении меняются и установки на брак и 

семью, которые особенно заметны у молодых поколений. Одобрение получают 

жизненные стратегии с откладыванием вступления в брак и рождения детей до 

получения высшего образования и трудоустройства [Назарова, Зеленская, 2019, 

с.77; Гурко, Тарченко, 2019, с.110]. Предпочтительный возраст вступления в 

брак повышается, снижается ценность юридически оформленного брака и все 
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больше предпочтения отдаются супружеству без регистрации [Гурко, Тарченко, 

2019, с.110; Ростовская, Кучмаева, 2020, с.532-533]. При этом считается, что 

меньше всего необходимо регистрировать повторный брак и одобряется 

«пробный брак» [Ростовская, Кучмаева, 2020, с.533-534]. Кардинально 

изменились места знакомств юношей и девушек, с целью поиска 

партнёра/партнёрши одобряются и практикуются знакомства в Интернете, ранее 

доминировавшие гендерные нормы знакомств и ухаживания (мужчина 

инициатор, женщина - ведомая) уходят в прошлое [Гурко, Орлянский, Тарченко, 

2019, с.76-77.]. И даже в таком вопросе, как гомосексуальные браки, происходит 

либерализация взглядов [Ростовская, Кучмаева, 2020, с.534] и практик [Егорова, 

Шорыгин, 2020].  

Происходящие изменения специалистами осмысливаются с позиций 

разных теоретических концепций [Гурко, 2020;], среди которых в российской 

социологии и демографии влиятельными и придерживающимися 

противоположных оценок происходящего являются теория кризиса и теория 

модернизации институтов брака и семьи [Антонов, 2016; Синельников, 2018]. 

Объединяет обе концепции признание кардинальных трансформаций всей 

семейно-брачной сферы общества, включая и матримониальное поведение.   

Данные статистики и социологических исследований среди населения 

разных российских регионов, в том числе и Башкортостана, демонстрируют, что 

семейно-брачные процессы здесь протекают, во многом повторяя 

общероссийские трансформационные тренды (Бурханова, 2013; Бурханова, 

2021; Егорова, 2017; Зарипова, Ильдарханова и др., 2011; Карцева Л.В., 2018).  

Однако, исследователи подчеркивают, что у значительной части населения здесь 

еще сильны традиционные семейно-брачные ценности и определяемые ими 

практики. 

Следует подчеркнуть, что помимо долговременных трендов, 

обусловливавшихся общественными изменениями прошлого, в 2020 и текущем 

2021 году на брачное поведение влиял и временный фактор – пандемия 

короновирусной инфекции, которая затронула все стороны жизни. Этот фактор 

в каких-то аспектах нарушил имевшиеся тенденции (уровень брачности, число 

заключенных браков, число разводов). 

В данной статье рассматривается динамика статистических показателей, 

отражающих практики вступления в брак у населения Башкортостан главным 

образом в последнее десятилетие (2010-2020 гг.) или последнее шестилетие 

(2014-2020 гг.). Анализируются уровень брачности, средний возраст вступления 

в брак, структура браков по брачному состоянию и уровню образования 

вступающих в брак; показываются изменения доли повторных браков и их 

структуры по предыдущему брачному состоянию брачующихся. 

Основная цель состоит в том, чтобы акцентировать внимание на тех 

аспектах имеющихся данных, которые демонстрируют модернизационные 

процессы, характерные для современного типа матримониального поведения. 

Для этого, помимо статистических данных, привлекаются результаты опроса 
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населения Башкортостана, проведенного в 2020 году в рамках реализации 

проекта Института демографии ФНИСЦ РАН «Демографическое самочувствие 

населения России». Общая выборка составляет 5616 человек, опрос проводился 

в г. Москве, Вологодской, Волгоградской, Ивановской, Московской, 

Нижегородской, Свердловской областях, Ставропольском крае, Республике 

Башкортостан, Республике Татарстан. Подвыборка, реализованная в 

Башкортостане, составляет 604 человека, она репрезентативна для населения в 

возрасте 17–49 лет по характеристикам пол, возраст, тип поселения (городское, 

сельское). Полевые работы осуществлялись Башкирским филиалом 

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. В 

Республике Башкортостан аналогичные исследования проводятся на 

протяжении уже многих лет социологами Института стратегических 

исследований Республики Башкортостан [Комлева ,2021, с. 75-85].  

Результаты исследования. В республике, так же как и в России в целом в 

первом десятилетии XXI века происходил рост уровня брачности, который 

продолжился вплоть до 2011 года. Такая динамика была связана с политической 

и экономической стабилизацией, наступившей в стране после трудного 

переходного периода 1990-х годов, и она носила компенсаторный характер 

[Захаров, Артамонова, Митрофанова, 2017, с.62].  

Текущая ситуация в республике характеризуется продолжающимся 

трендом на снижение брачности. В 2011 г. на тысячу человек населения 

приходилось 9,4 браков, в 2019 г. – 6,2, в 2020 г – 4,8. В 2020 г. снижение уровня 

брачности и числа заключаемых браков резко усилилось. В 2019 году было 

заключено 25060 браков, в 2020 г. – 19270 (меньше на 5790 браков). 

Сокращение показателя брачности имеет место во всей России, включая и 

Приволжский федеральный округ (ПФО) (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Динамика брачности в России, Башкортостане и Приволжском 

федеральном округе, число браков на 1000 человек населения 
Источник: Демографические процессы в Республике Башкортостан: стат. сб. Уфа: 

Башкортостанстат, 2021. С. 103. 
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Наступивший этап снижения наряду с другими факторами может 

обуславливаться сменой поколений, находящихся в активном брачном возрасте. 

Они являются носителями изменившихся ценностей и жизненных стратегий, 

нежели прежние поколения. Для них ценность брака как такового, а также и 

ценность официального брака не столь высоки, практикуются 

незарегистрированные союзы, что позволяет прогнозировать еще большую 

модернизацию брачных практик. Как показывают социологические 

исследования, «традиционализм», который включает положительное отношение 

к официально оформленному браку и намерение вступать в него, заметно 

снижается в молодых возрастах. Это может вести к снижению числа людей, 

вступающих в официальный брак (который отражается в текущих 

статистических данных) и увеличению числа людей, вступающих в супружеские 

(партнерские) союзы без регистрации, а так же и одиноких.  

Помимо действия вышеуказанного фактора долговременного характера, в 

2020 году действовал и сильный временный фактор. Пандемия коронавирусной 

инфекции, введенные ограничения на проведение коллективных мероприятий, 

закрытие торговых и ресторанных сетей, рекомендации по ограничению 

контактов и общения, изменение режима работы государственных учреждений 

(отделов ЗАГС), повлияли на планы людей. Часть браков, которые могли бы 

быть заключены, были отложены на более благоприятное время. Вывод о 

влиянии пандемии позволяет делать сопоставление числа заключаемых браков в 

«ковидный» и «доковидный» периоды.  В «доковидный» период снижение шло 

гораздо меньшими темпами. Так, число браков снижалось по отношению к 

предыдущему году: в 2020 году на 23,1%, в 2019 году  - 1,3%, в 2018 году -  9,1%, 

а в 2017 году имел место рост.2 

Ожидалось, что в 2021 году при наступлении стабилизации 

эпидемиологической обстановки, отмене ограничительных мер будет 

наблюдаться повышение числа заключаемых браков, которое будет иметь 

компенсаторный характер. Прогнозы оправдались, несмотря на то, что ситуация 

с заболеваемостью остается в текущем году сложной, предварительные 

статистические данные показывают существенный рост браков. В январе-июне 

                                                 
2Информация о количестве зарегистрированных актов гражданского состояния за 

январь-декабрь 2020 г. в сравнении с тем же периодом 2019 г. Государственный 

комитет по делам юстиции [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://goskomjust.bashkortostan.ru/upload/uf/54d/Informatsiya-po-AGS-2020-i-2019-

gg..pdf;  Информация о количестве зарегистрированных актов гражданского 

состояния за 2019 г. в сравнении с тем же периодом за 2018 г. Государственный 

комитет по делам юстиции [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://goskomjust.bashkortostan.ru/upload/uf/222/Informatsiya-2019-i-2018-gg..pdf.;  

Информация о количестве зарегистрированных актов гражданского состояния за 

2018 г. в сравнении с тем же периодом за 2017 г. Государственный комитет по делам 

юстиции [Электронный ресурс]. Режим доступа:    

https://goskomjust.bashkortostan.ru/upload/uf/73e/Informatsiya-2018-i-2017-gg.-za-12-

mesyatsev.pdf. (дата обращения 07.09.2021 г.). 

https://goskomjust.bashkortostan.ru/upload/uf/54d/Informatsiya-po-AGS-2020-i-2019-gg..pdf
https://goskomjust.bashkortostan.ru/upload/uf/54d/Informatsiya-po-AGS-2020-i-2019-gg..pdf
https://goskomjust.bashkortostan.ru/upload/uf/222/Informatsiya-2019-i-2018-gg..pdf
https://goskomjust.bashkortostan.ru/upload/uf/73e/Informatsiya-2018-i-2017-gg.-za-12-mesyatsev.pdf
https://goskomjust.bashkortostan.ru/upload/uf/73e/Informatsiya-2018-i-2017-gg.-za-12-mesyatsev.pdf
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заключено 9166 браков, что на 1917 больше, чем за этот же период 2020 года. 

Рост браков по республике в целом составил 26,7%, по г.Уфе – 31,4%, по другим 

административным округам на 23,6%.3  

В России в целом число зарегистрированных за январь-июнь 2021 года 

браков увеличилось на 34%, разводов - на 39% [Щербакова, 2021]. 

Среди долговременно действующих тенденций отметим продолжающееся 

изменение возрастной модели брака в сторону ее постарения. В настоящее время 

самыми распространенными в республике являются браки, которые 

заключаются в возрасте 25-34 года. В этом возрасте в 2020 году вступил в брак 

каждый второй мужчин (50,8%) и почти каждая вторая женщина (40,3%)4.  

Становятся все менее популярными не только «сверхранние» браки до 18 

лет, но и браки в возрасте 18-24 года. Особенно существенно сократилась их доля 

за последние 10 лет у мужчин: с 37,1% в 2010 г. до 21,1% в 2020 г. Но и женщины 

все реже выходят замуж в этом возрасте: в 2010 г. их было больше половины 

(52,6%), а в 2020 г. – чуть больше трети (35,2%).  

Указанные изменения возрастной структуры браков связаны в первую 

очередь с ростом среднего возраста вступления в первый брак. В 2011 г. он 

составлял 26,8 лет у мужчин и 24,9 года у женщин, в 2019 г. – 28,7 лет и 26,4 

года, соответственно (табл. 1.). Влияние оказывают и повторные браки, которые 

заключаются в более позднем возрасте, чем первый брак. Доля повторных браков 

растет и у мужчин и у женщин, что и сказывается на общем росте браков в более 

поздних возрастах.  

Таблица 1 – Средний возраст вступления в брак в Башкортостане, лет 

Годы Все браки Первые браки 

мужчины женщины мужчины женщины 

1990 27,7 25,4 25,1 23,1 

1995 27,8 25,4 25,0 22,7 

2011 29,6 27,3 26,8 24,9 

2015 31,0 28,8 27,9 25,8 

2019 31,8 29,6 28,7 26,4 
Источник: данные рассчитаны Утяшевой И.Б. и автором на основе годовых статистических 

таблиц за соответствующий год. 

 

Особенно отчетливо продолжающийся тренд на повышение возраста 

вступления в брак демонстрирует динамика возрастной структуры первых 

браков (рис. 1-2.). Снижение доли первых браков, заключенных в младших 

возрастах, и одновременное увеличение в старших возрастах, демонстрирует 
                                                 

3 Информация о количестве зарегистрированных актов гражданского состояния за 

январь-июнь 2021 г. в сравнении с тем же периодом 2020 г. Государственный 

комитет по делам юстиции [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://goskomjust.bashkortostan.ru/upload/uf/38f/psdofozrv49w1tml11di9rc9hpxr6r0q/Sravnenie

-2021-i-2020-gg.s-yuzd-6-mes..pdf (дата обращения 07.09.2021 г.). 
4 Демографические процессы в Республике Башкортостан: стат. сб. Уфа: 

Башкортостанстат, 2021. С. 108. 

https://goskomjust.bashkortostan.ru/upload/uf/38f/psdofozrv49w1tml11di9rc9hpxr6r0q/Sravnenie-2021-i-2020-gg.s-yuzd-6-mes..pdf
https://goskomjust.bashkortostan.ru/upload/uf/38f/psdofozrv49w1tml11di9rc9hpxr6r0q/Sravnenie-2021-i-2020-gg.s-yuzd-6-mes..pdf
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стремление все большего числа мужчин и женщин к переносу важного события 

своей жизни на более поздние сроки, чем это было принято в предыдущих 

поколениях. Надо указать, что по меркам развитых стран, брак до 25 лет, 

считается ранним. Доля таких браков в республике пока остается высокой и у 

мужчин (29,1%, 2020 год), и особенно у женщин (50,1%). Отметим, что ранее 

имевшийся тренд на снижение этой доли в 2020 году сменился ростом, который 

пока трудно объяснить. У женщин рост произошел за счет браков в возрасте до 

19 лет включительно, а у мужчин - и за счет ранних браков до 19 лет и за счет 

браков в возрасте 20-24 года. Чаще всего в первый брак мужчины вступали в 25-

29 лет (37,7%, 2020 г.), а женщины – в 20-24 года (41,6%).  

Произошедшие изменения в возрастной модели брака наиболее отчетливо 

видны, если заглянуть в относительно отдаленное прошлое. В 1990 г. женщины 

вступали в первый брак в 23,1 года, а мужчины – в 25,1 год. Потенциал роста 

возраста не исчерпан, он может повышаться и далее, поскольку во многих 

развитых странах он выше, чем в среднем по стране и по республике.  

Обусловливают такую динамику сформировавшиеся в молодых 

поколениях новые системы жизненных ценностей и новые жизненные стратегии. 

Приоритетами большинства стали получение профессионального образования, 

достижение устойчивого положения на работе, стабильный доход, которых 

необходимо добиться прежде, чем будет создана семья. Поэтому брак, семья и 

дети, хотя и продолжают оставаться главными ценностями, их достижение 

откладывается на более поздний срок жизни.  

 
Рисуок 1 – Возрастная структура первых браков мужчин, Башкортостан, % 

Источник: рассчитано автором на основе данных Башкортостанстата. 

 

1,3

1,4

1,5

1,5

1,5

1,3

1,2

1,5

36,0

32,1

30,9

28,3

27,1

27,5

26,0

27,5

42,8

44,3

45,0

44,0

44,0

41,2

41,0

37,7

11,8

13,1

13,6

15,6

17,5

18,6

20,7

20,9

4,0

4,4

4,4

5,0

5,0

5,9

6,3

6,8

4,0

4,7

4,5

5,4

4,7

5,2

4,8

5,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

17 лет и моложе 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40 лет и старше



 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

128 

 
Рисунок 2 – Возрастная структура первых браков женщин, Башкортостан, % 

Источник: рассчитано автором на основе данных Башкортостанстата. 

 

Один из аспектов вступления в брак – разница в возрасте между мужем и 

женой. Согласно социальной норме, муж должен быть старше жены. 

Общественное мнение не приветствует большую разницу в возрасте мужа и 

жены, однако оно более лояльно к бракам, в которых муж намного старше жены, 

но менее одобрительно относится к парам, в которых женщина намного старше. 

Хотя в последние годы отношение и к таким парам становится менее 

осуждающим, более мягким.  

Большинство браков соответствуют доминирующей социальной норме, и 

действительно заключаются так, что чаще всего мужчина старше женщины и 

разница между ними не является слишком большой. В 2014-2020 гг. половина и 

больше невест входили в одну возрастную группу с женихами. На втором месте 

по распространенности находятся браки, в которых женихи относятся к более 

старшим возрастным группам, на третьем - браки, в которых невесты старше 

женихов5. Исключение из этой общей закономерности составляют ранние браки, 

до 18 лет, в них, в большинстве случаев женихи старше невест и чаще всего 

женихи входят в возрастную группу 18-24 лет. То есть молодые женщины, 

которым не исполнилось 18 лет, чаще всего сочетаются браком с молодыми 

мужчинами, разница в возрасте с которыми составляет 1-7 лет. Далее по 

                                                 
5 Рассчитано автором на основе таблиц «Число браков по возрасту жениха и 

невесты в… году», опубликованных в статических сборниках «Демографические 

процессы в  Республике Башкортостан» (Уфа: Башкортостанстат, 2015. С.97; 2016. 

С.110; 2017. С.110; 2018. С.110; 2019. С.110; 2020. С.110; 2021. С.110). 
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распространенности у этой группы женщин следуют браки с мужчинами 25-29 

лет, максимальная разница в возрасте с которыми может достигать 12 лет. Так, в 

2020 году, невесты до 18 лет лишь в 6,2% случаев имели женихов из своей 

возрастной группы (до 18 лет), во всех остальных случаях женихи были старше 

невест. У 76,2% женихи были в возрасте 18-24 лет, у 13,3% - 25-29 лет и у 3,9% 

- 30-39 лет.  

Продолжает изменяться структура вступающих в брак по предыдущему 

брачному статусу. Впервые связавшие себя узами законного брака остаются 

доминирующей группой среди новобрачных, но снижается доля тех, кто никогда 

не состоял в браке и одновременно увеличивается доля разведенных. И это 

характерно как для мужчин, так и для женщин (табл.2). Шесть лет назад (2014 г.) 

примерно каждая пятая женщина (22,6%) и каждый пятый мужчина (22,7%), 

вступая в брак, уже имели опыт предыдущего официального брака. Сегодня 

такой опыт имеет более чем каждая четвертая новобрачная женщина (28,3%) и 

новобрачный мужчина (26,0%, 2020 г.). Чем старше новобрачные, тем чаще они 

имеют такой опыт в своей биографии: к 30-34 годам – каждый третий мужчина 

(34,5%) и почти каждая вторая женщина (48,2%), к 35-39 годам – каждый второй 

мужчина (54,9%) и две трети женщин (67,8%)6.  

Увеличение доли разведенных женихов и невест происходит из-за 

распространения разводов. Разведенные вновь «попадают» на брачный рынок и 

принимают участие в брачном выборе, поскольку они давно перестали 

рассматриваться как более «худшие» претенденты в супруги.  

Еще одна особенность предыдущего брачного состояния лиц, вступающих 

в брак, состоит в том, что за счет более высокой смертности среди мужчин доля 

невест, имеющих статус вдовых, выше, чем у женихов. Иначе говоря, смерть 

супруга в брачной биографии женщин, вступивших в повторный брак, 

встречается чаще, чем у мужчин и доля таких женщин имеет тенденцию к росту 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Структура вступивших в брак по полу и предыдущему брачному 

состоянию, Башкортостан, 2014-2020 гг., % 

Брачный 

статус 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен 

Никогда не 

состоявшие 

в браке 

76,0 75,0 75,4 74,1 73,7 71,9 73,7 71,9 73,6 70,6 72,6 69,3 71,6 68,7 

Вдовые 1,4 2,4 1,4 2,6 1,5 2,9 1,5 2,6 1,5 2,9 2,3 3,8 1,4 2,8 

Разведен-

ные 
22,7 22,6 23,2 23,3 24,8 25,2 24,8 25,5 24,9 26,5 24,9 26,8 26,9 28,3 

Не указали  - - - - - - - - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: Демографические процессы в Республике Башкортостан: стат. сб. Уфа: 
Башкортостанстат, 2015. С. 97; 2016. С. 110; 2017. С. 110; 2018. С. 110; 2019. С. 110; 2020. С. 

                                                 
6 Рассчитано автором на основе таблицы Башкортостанстата «Число вступивших в брак по 

возрасту и брачному состоянию в 2019 г., все население». 
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110; 2021.С.110. 

Продолжает оставаться актуальным ранее сложившийся тренд на 

увеличение доли повторных браков (табл.3). Десять лет назад каждый пятый 

мужчина (20,8%) и каждая пятая женщина (20,4%) вступали в повторный брак. 

В 2020 году уже каждый четвертый мужчина (28,3%), а среди женщин – почти 

каждая третья (31,2%). Изменения имеют еще более впечатляющий характер, 

если обратиться к началу 90-х годов: в 1990 году в повторные браки вступили 

лишь 17,6% мужчин и 15,9% женщин. 

 

Таблица 3 – Повторные браки в Башкортостане, 2010-2020 гг., % от общего 

числа заключенных браков 

 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Мужчины 20,8 22,9 23,2 24,0 24,6 

Женщины 20,4 22,8 23,9 25,0 25,9 

 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Мужчины 26,3 26,3 26,4 27,3 28,3 

Женщины 28,1 28,1 29,4 30,6 31,2 
Источник: Демографические процессы в Республике Башкортостан: стат. сб. Уфа, 2021. С. 

109.  

Компенсация разводов повторными браками очень высока. В последние 

шесть лет доля вступивших в повторный брак у женщин даже выше, чем у 

мужчин. Раньше главным фактором роста повторно вступающих в брак женщин 

было изменение отношения к разведенным женщинам. По мере роста разводов и 

общей либерализации взглядов, они перестали считаться не подходящими 

претендентками на роль жены. В современный период действуют и другие 

факторы. Один из них - гендерная специфика отношения к 

незарегистрированным бракам и их практик. При общем позитивном отношении 

к незарегистрированным союзам, женщины все же больше, чем мужчины, 

остаются приверженцами официальных браков. И если мужчины в следующем 

браке, после развода, чаще стремятся к супружеству без официальной 

регистрации, то для женщин продолжает оставаться важным находиться в 

официальном браке. Скорее всего, это и приводит к тому, что повторные браки 

женщин регистрируются и попадают в статистику, а браки мужчин не 

регистрируются и, следовательно, не отражаются в статистических данных.  

Происходят и поколенческие изменения в семейно-брачной жизни людей. 

В новых поколениях растет среднее число брачных историй за всю 

матримониальную биографию человека, включая как официальные браки, так и 

незарегистрированные супружеские союзы. В России среднее число партнеров в 

течение жизни составляет 1,7 человек [Артамонова, 2017].  

Аналогичные данные по республике отсутствуют, но, исходя из близости 

других показателей, отражающих процессы вступления в брак, можно 

предположить, что этот показатель в Башкортостане близок к общероссийскому. 
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В основе  таких поведенческих изменений лежат ценностные изменения: «один 

брак на всю жизнь» перестал быть ценностной доминантой, развод давно не 

рассматривается как только негативное и недопустимое явление в жизни 

человека, признается право человека на многократный поиск любви и партнера, 

с которым возможна счастливая жизнь, дети не считаются препятствием для 

развода. Указанные изменения отражены в мнении опрошенного населения 

республики. Высокую степень согласия (4 и 5 баллов) с суждением «в наше 

время развод - это нормально, ничего страшного» выразили 43% респондентов 

(в регионах – 39,4%), с суждением «сохранять семью с нелюбимым человеком 

не стоит, даже ради детей» –  52,6% (в российских регионах - 60,6%),  

Другие российские исследования так же демонстрируют аналогичные 

ценности. Например, полностью не согласны с тем, что «брак является 

пожизненной связью и не должен расторгаться» среди мужчин 25% и среди 

женщин 27%, еще 21 и 18%, соответственно, и согласны и не согласны с этим 

суждением. Только 8% мужчин и женщин считают, что разводы никогда не 

допустимы [Егорова, 2017, с.23, 26]. 

Важная социальная характеристика человека – образование, с ней связаны 

многие аспекты жизни – ценности, жизненные планы, работа, доходы, 

социальное положение. Если посмотреть уровень образования вступивших в 

брак, в целом невесты более образованы, чем женихи. Это связано с общими 

различиями в уровне образования женщин и мужчин в пользу женщин, с разным 

отношением девушек и юношей к образованию. Девушки более ориентированы 

на продолжение обучения после школы, они чаще стремятся получить высшее 

профессиональное образование. Юноши же, менее готовы продолжать обучение, 

чаще выбирают образовательные учреждения, дающие диплом о среднем или 

даже начальном профессиональном образовании  

В условиях массовости высшего образования, популярности его у 

населения, отмечавшегося до последнего времени, наиболее показательны 

отличия женихов и невест именно по наличию высшего и неполного высшего 

образования. Такое образование 2019 г. имела каждая третья невеста (35,8%) и 

лишь каждый четвертый жених (27,9%) (табл.4).  

Женихи и невесты, зарегистрировавшие брак в городских муниципальных 

образованиях, намного более образованы, чем те, кто заключал браки в сельских 

муниципалитетах, наименее образованы – женихи, вступившие в брак в сельских 

поселениях (табл. 4). В городах почти в два раза больше женихов и невест с 

высшим образованием, на селе несколько больше - со средним 

профессиональным и начальным профессиональным. В 2019 г. имели высшее и 

незаконченное высшее образование 40,1% невест и 31,6% женихов, 

заключивших брак в городах, тогда как в сельской местности только 21,7% 

невест и 15,3% женихов. Среднее и начальное профессиональное имели 28,7% 

невест и 35,3% женихов, вступивших в брак в городах, а на селе – 33,3% и 39,3%, 

соответственно. Сказывается на качестве женихов и невест из села общее 

отставание сельского населения в уровне образования. 
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Таблица 4 – Распределение по уровню образования женихов и невест, 

вступивших в брак в 2019 г., Башкортостан, % 
 

Образование 
Все 

женихи 

и 

невесты 

Все 

муниципальные 

образования 

Городские 

муниципальные 

образования 

Сельские 

муниципальные 

образования 

женихи невесты женихи невесты женихи невесты 

Высшее и неполное 

высшее  
31,9 27,9 35,8 31,6 40,1 15,3 21,7 

Среднее 

профессиональное и 

начальное 

профессиональное 

33,0 36,3 29,7 35,3 28,7 39,3 33,3 

Среднее (полное) 

общее и ниже, без 

образования 

9,1 9,9, 8,4 10,6 8,6 7,8 7,5 

Не указавшие 26,0 25,9 26,1 22,5 22,6 37,5 37,5 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 

 

Источник: рассчитано автором на основе таблиц Башкортостанстата «Число вступивших в 

брак по образованию жениха и невесты в 2019 г., муниципальные образования РБ, все 

население, городское население, сельское население». 

 

Еще один аспект брачного выбора – соотношение образования жениха и 

невесты. Общей закономерностью брачного выбора, которая проявляется в 

разных странах, является стремление вступить в брак с человеком из своей 

образовательной группы. Традиционно и стремление женщин иметь супруга с 

более высоким образованием. При современной гендерной разнице в уровне 

образования в пользу женщин такая установка может расцениваться как мало 

реалистичная. Однако, не смотря на объективную ситуацию, российские 

молодые девушки продолжают ориентироваться на брак с более образованным 

партнером [Гурко, Тарченко, 2019, с.107]. 

Среди женихов и невест 2019 г. пары с одинаковым образованием 

составили 56%, в городских муниципальных образованиях – 55,2%, в сельских – 

59,3% (табл.5). Более чем в каждой четвертой паре (27,6%) образование невесты 

было выше, чем у жениха, таких пар несколько больше в городах (28,1%), чем на 

селе (25,3%). Дисбаланс в уровне образования мужчин и женщин, более высокая 

доля с высшим образованием женщин, не дают возможности реализовать 

стремление женщин к браку с превосходящим партнером.  
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Таблица 5 – Соотношение образования невест и женихов, зарегистрировавших 

брак в 2019 г., Башкортостан, % 
Соотношение уровня 

образования невесты и 

жениха 

Все 

зарегистрировавшие 

брак 

В городских 

муниципальных 

образованиях 

В сельских 

муниципальных 

образованиях 

Одинаковый уровень 56,0 55,2 59,3 

У невесты выше 27,6 28,1 25,3 

У невесты ниже 16,5 16,7 15,4 

Итого 100,0 100,0 100,0 

Источник: рассчитано автором на основе таблиц Башкортостанстата «Число вступивших в 

брак по образованию жениха и невесты в 2019 г., муниципальные образования РБ, городское 

и сельское население». 

 

Доля пар с одинаковым образованием варьируется в образовательных 

группах. Самая высокая – среди женихов с высшим образованием (67,7%) и 

среди невест со средним профессиональным образованием (68,8%). В то же 

время лишь половина (52,6%) невест с высшим образованием вступила в брак с 

мужчиной с таким же образованием, у второй половины (47,4%) образование 

жениха ниже, что ясно указывает на ограниченные возможности женщин с 

высшим образованием иметь равного себе партнера. Чем ниже уровень 

образования невесты, тем чаще она имеет жениха с более высоким образованием. 

Текущая, ежегодно собираемая, статистика фиксирует вступление людей в 

официально зарегистрированные супружеские отношения, наличие или 

отсутствие официального брака у них в прошлом. В брачной биографии этих 

мужчин и женщин, возможно, были еще и брачные партнерские отношения, 

которые получили название «незарегистрированный брак» или сожительства, 

которые не учитываются текущей статистикой.  

Социологические исследования показывают, что значительная часть 

населения в целом позитивно относится к незарегистрированным брачным 

отношениям. Одобряют создание семьи без регистрации брака 41,2% жителей 

республики (в российских регионах - 43,1%). Больше всего положительное 

отношение характерно для молодых и меньше для представителей среднего и 

старшего поколений (45,6% в группе 17-29 лет, и 34,9% в группе 40-49 лет). В 

высокой степени согласны (4 и 5 баллов), что «брак не обязательно 

регистрировать» 23,6% опрошенных. С противоположным суждением «брак 

должен быть обязательно зарегистрирован, иначе это не настоящая семья» не 

согласны (1 и 2 балла) 27,1%. 

Незарегистрированный брак более всего воспринимается и одобряется как 

пробный брак, как стадия в отношениях, предшествующая официальному браку. 

Согласно опросу, среди тех, кто собирается вступить в брак, самым 

распространенным сценарием будет регистрация брака после 1-2-лет совместной 

жизни. Отвечая на вопрос «Предполагаете ли Вы зарегистрировать брак?», 

выбрали вариант «да, предполагаю, но сначала надо пожить вместе год-два и 

проверить свои чувства, а затем регистрировать» 63,9% опрошенных в 

российских регионах и 41,3% жителей республики (табл.6). Как видно из 
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таблицы, население Башкортостана в целом, и женщины особенно, привержены 

традиционному сценарию, когда регистрация брака предшествует совместному 

проживанию или же происходит сразу после начала совместной жизни (39,1% - 

регионы, 42,4% - республика, 42,1% - женщины).  

 
Таблица 6 – Ответы на вопрос «Предполагаете ли Вы зарегистрировать брак?», %  

Варианты ответов Регионы 

России 

Башкортостан 

Все Мужчины Женщины 

Нет, не предполагаю ни при каких 

условиях 2,6 7,6 12,5 8,8 

Да, предполагаю прежде, чем начать 

жить вместе 16,3 22,8 14,6 24,6 

Да, предполагаю сразу же, как начнем 

жить вместе 12,8 19,6 20,8 17,5 

Да, предполагаю, но сначала надо 

пожить вместе год-два и проверить свои 

чувства, а затем регистрировать 63,9 

 

41,3 

 

41,7 42,1 

Да предполагаю, но только, если 

должен будет родиться ребёнок 4,4 8,7 10,4 7,0 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание:* приводятся ответы респондентов, которые ответили «да» на вопрос 

«Собираетесь ли Вы вступить в брак?» 

Источник: проект «Демографическое самочувствие России», Институт демографических 

исследований ФНИСЦ РАН, 2020. 

 

Матримониальный сценарий, в котором вступлению в официальный брак 

предшествует стадия незарегистрированного брака, стал распространенным в 

молодых поколениях. В среднем россияне имеют по одному неформальному 

союзу/сожительству (партнерству) и одному официальному браку в течение 

жизни. У большинства матримониальная биография началась с партнерства, т. е. 

неформального союза с совместным проживанием с партнером [Захаров, 

Артамонова, Митрофанова, 2017, с.85, 98-99]. У 27% представителей поколений 

россиян 1935-1984 годов рождения выявлены семейно-брачные сценарии, в 

которых были сожительства [Артамонова, 2018, с.120]. Поэтому можно 

прогнозировать, что предстоящая перепись населения 2021 года, зафиксирует у 

населения республики, особенно в молодых возрастах, повышение доли лиц, 

состоящих в супружеских союзах без официальной регистрации. 

Заключение. В последнее десятилетие уровень брачности населения 

республики снижался. В 2020 г. снижение продолжалось, достигнутый 

показатель можно считать крайне низким. Резкое падение в «ковидный» 2020 г. 

является результатом влияния ограничительных мер, введенных для 

предотвращения распространения опасной инфекции. Часть браков, которые 

могли бы быть заключены, были отложены до лучших времен. Предварительные 

итоги шести месяцев  2021 г. показывают рост числа вступающих в брак, 



 

 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

135 

который, безусловно, имеет компенсационный характер. Сокращение общего 

коэффициента брачности в республике происходило на фоне такой же динамики 

во всей России, включая и Приволжский федеральный округ.  

Долгосрочной тенденцией матримониального поведения остается рост 

возраста вступления в брак всех очередностей и в первый брак, в том числе. В 

рассматриваемый период это было характерно как для мужчин (снижение 

среднего возраста первого брака по сравнению с началом 90-х годов произошло 

на 3,6 лет), так и для женщин (снижение на 3,3 года). Потенциал роста среднего 

возраста вступления в первый брак не исчерпан, он может и далее расти. Как 

следствие, продолжает меняться возрастная модель браков, и у мужчин, и у 

женщин она «сдвигается» к более старшим возрастам. Однако доля женщин и 

мужчин, которые сочетаются браком, до 25 лет пока остается значительной. 

Большинство браков заключаются между мужчинами и женщинами, входящими 

в одну возрастную группу, то есть разница в возрасте между ними не является 

слишком большой. 

В структуре браков снижается доля первобрачных и растет – разведенных. 

Женщины чаще, чем мужчины вступают в повторные браки.  

Десять лет назад каждый пятый мужчина и каждая пятая женщина вступали в 

повторный брак. А сейчас каждый четвертый мужчина и почти каждая третья 

женщин. Превышение повторных браков женщин над такими же браками 

мужчин может объясняться разным отношением представителей обоих полов к 

оформлению не первых в жизни супружеских отношений.  

Женщины, вступающие в брак, в целом более образованы, чем мужчины. 

Новобрачные из городских муниципальных образований более образованы по 

сравнению с теми, кто вступал в брак в сельских муниципальных образованиях, 

что связано с общими различиями в уровне образования населения городов и сел. 

Чаще всего мужчины и женщины заключают браки с партнером, имеющим 

образование одинакового уровня. Однако для женщин с высшим образованием 

имеется недостаток женихов с таким же образованием. Чем ниже уровень 

образования женщин, тем чаще они имеют супруга с образованием выше их 

собственного.  

Наиболее предпочтительным сценарием вступления в брак считается 

такой, в котором официальному браку предшествует совместное проживание с 

партнером в течение одного-двух лет. Отсутствие текущей статистики по 

супружеским союзам без официальной регистрации не позволяет проследить, 

как они изменялись за последнее десятилетие. Опросы населения, 

демонстрирующие положительное отношение к незарегистрированным 

супружеским союзам, позволяют предположить, что шел рост таких союзов, что 

и отразится в результатах предстоящей переписи населения.  

Модернизация матримониального поведения населения республики 

наиболее отчетливо отражается долговременной тенденцией снижения уровня 

брачности, ростом возраста вступления в брак, положительным отношением 

значительной части населения к сожительствам и предпочтением совместного 



 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

136 

проживания без регистрации перед официальным оформлением брака. 

Традиционализм более всего проявляется в росте доли повторных браков. 

Оформление супружеских отношений не первой очередности в загсе, а не 

проживание с партнером в сожительстве без регистрации, свидетельствует о том, 

что официальный брак все еще сохраняет свою ценность. 
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