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В последние годы в России отмечается значительное увеличение количества асиммет-

ричных браков. В настоящее время дело осложняется тем, что нет возможности строить сов-

местные распределения вступающих в брак по возрасту жениха и невесты, поскольку Гос-

комстат РФ с 1996 г. прекратил публикацию соответствующих данных, ограничиваясь лишь 

распределениями по возрастам жениха и невесты по отдельности, лишь по укрупненным 

возрастным группировкам. 



  

Изучение асимметричных по возрастному критерию браков обусловлено, в первую 

очередь, устойчивой тенденцией к сохранению количества данных браков во всем мире, в 

ряде стран социологами отмечается тенденция к их значительному увеличению. Доля асим-

метричных браков в США в настоящее время составляет около 12 %, увеличивая при этом 

количество ежегодно на 0,2 %. Английские социологи, исходя из результатов исследований, 

пришли к выводу, что к 2010 году каждая четвертая англичанка будет жить в семье, в кото-

рой муж, как минимум, на 10 лет ее старше. Особенно бурный рост отмечается в тех браках, 

в которых возрастная дифференциация составляет 15 и более лет [4, 10].  

Дальнейшие рассуждения мы строим, опираясь на результаты собственных исследо-

ваний: анкетного опроса, проведенного автором в составе исследовательской группы социо-

логического центра «РОСС-XXI ВЕК» в 2008 году в Саратове и Саратовской области (общая 

выборочная совокупность составила 501 человек).  

В ходе количественного исследования было опрошено 501 человек от 18 до 87 лет; 

42,1 % респондентов – мужчины, 57,9 % женщины. Около половины опрошенных имеют 

среднее, среднее специальное 49,1 % или незаконченное среднее образование 8,9 %, треть 

опрошенных имеют высшее 25,7 % или незаконченное высшее образование 16,1 %. Около 

половины всех опрошенных состоят в браке 47,9 %; 23 % в браке не состоят и никогда не со-

стояли; 14,8 % находятся в разводе, а 14,4 % всех опрошенных на момент исследования про-

живали в рамках гражданского брака. Подавляющее большинство респондентов имеет детей 

– 71,2 %, количество респондентов, не имеющих детей, составляет 28,7 %. По роду занятий 

респонденты, участвовавшие в исследовании, распределились следующим образом: рабочие 

– 2,2 %, служащие – 2,2 %, специалисты – 6,2 %, менеджеры – 8,4 %, госслужащие – 5,6 %, 

предприниматели – 12,4 %, студенты и учащиеся – 24 %, пенсионеры – 23,8 %, безработные 

– 15,4 % . 

В результате проведенного социологического исследования были сделаны следующие 

выводы. Несмотря на вариативность содержательных составляющих асимметричного брака, 

наиболее распространенным представлением о нем является брак, при котором существует 

серьезные различия между супругами в материальном положении, возрасте и уровне образо-

вания. Респонденты в качестве собственных представлений об асимметричном браке в ос-

новном отметили разный уровень благосостояния – 59,3 %. Далее по значимости опрашива-

емые указывали большую разницу в возрасте – 38,7 % и на последнем месте по распростра-

ненности оказался брак, в котором партнеры имеют различный уровень образования – 2,0 %. 

Что касается браков, в которых партнеры разного возраста – и иногда разница довольно 

большая, то правильнее называть такой брак не неравным, а асимметричным, так как нера-

венство все-таки подразумевает ущемление прав, даже можно сказать – угнетение одного из 



  

партнеров. Если люди женятся по обоюдному желанию, то о неравенстве говорить не прихо-

дится. 

Конвенциальная норма, характерная для классического асимметричного брака, варьи-

рует в социальном восприятии в зависимости от разных моделей брака: 53,5 % респондентов 

в качестве допустимой возрастной дистанции между партнерами, если муж старше жены 

(«Он-модель»), отметили дистанцию в 5–10 лет. Возрастная дистанция свыше 10 лет лишь 

11,4 % респондентами признана в качестве допустимой, а остальные 88,6 % считают ее при-

знаком асимметричного по возрасту брака. В качестве допустимой возрастной дистанции в 

«Она-модели» абсолютное большинство респондентов (100 %) назвали разницу в возрасте 

между супругами, равную 3–4 годам. Возрастную дистанцию в 5 и более лет значительная 

часть респондентов посчитала признаком асимметричного брака. Несмотря на отмеченное 

увеличение терпимости и оправдания асимметричных браков, результаты социологических 

исследований показывают преимущественно нейтральное, но на втором месте – негативное 

отношение к данному типу семей, в первую очередь, это относится к союзам, в которых 

женщина (жена) значительно старше мужа. Супружеские пары, где жена старше супруга, 

встречаются с большим неодобрением, особенно со стороны родственников мужа. Чаще 

против брака мать, и парам приходится к этому приспосабливаться. Когда неодобрение или 

осуждение союза высказывают друзья, то они вскоре оказываются исключенными из круга 

общения асимметричной по возрасту пары. 

Анализ предпочтений респондентов относительно допустимости той или иной воз-

растной дистанции между старшим мужчиной и младшей женщиной выявил следующие за-

кономерности: чем моложе возраст респондентов-женщин, тем большее их количество до-

пускают минимальную возрастную дистанцию между партнерами по браку – 3–4 года; чем 

старше возраст респондентов-женщин, тем больше они готовы допускать асимметричной 

брак (10–15 лет); респонденты-женщины среднего возраста предпочитают допускать для 

партнеров по браку возрастную дистанцию в объеме 5–10 лет; чем моложе возраст респон-

дентов-мужчин, тем больше они допускают минимальную возрастную дистанцию между 

партнерами по браку – 3–4 года; респонденты-мужчины среднего и пожилого возрастов 

предпочитают допускать для партнеров по браку среднюю возрастную дистанцию – 5–10 

лет. Допустимая возрастная дистанция в браке, где жена старше мужа, респондентами отме-

чена одинаково: 100 % опрошенных считает, что это разница должна составлять не более 3–4 

лет. То есть классический асимметричной брак, при котором женщина старше мужчины на 

10–15 и более лет не посчитал допустимым ни один респондент. В современной России по-

прежнему сохраняется негативное отношение к бракам, в которых мужчина является младше 

женщины. Отрицательное отношение связывается с представлениями о невыполнении «муж-



  

ской» роли «добытчика и главы семьи». Наряду с этим, любая возрастная дистанция между 

супругами, если мужчина старше, может отмечаться как приемлемая различными возраст-

ными и социальными группами. 

Американские исследователи В. М. Кепхарт и Д. Едличка предпочтение женщинами 

мужчин более старшего возраста и, соответственно, предпочтение мужчинами более моло-

дых женщин объясняют глубоко укоренившейся в культуре ассоциацией возраста в глазах 

мужчин с большей женской привлекательностью в юности, а в глазах женщин – с более вы-

соким статусом мужчин в более старших возрастах [9, 10, 11].  

Анализируя браки сквозь призму возрастной дистанции брачующихся по Саратовской 

области [6], можно сделать вывод, что и в настоящее время сохраняется тенденция к сохра-

нению асимметричных браков, при этом, значительная доля их приходится на союзы, в кото-

рых возрастной перевес оказывается на стороне мужчины, что говорит о доминировании в 

современном обществе патриархальных представлений о семье и браке, где доминирующую 

позицию занимает мужчина. Другими словами, превалирование возраста мужчины над воз-

растом женщины ассоциируется женщинами с занимаемым им более высоким социальным, 

материальным статусом по сравнению со сверстниками, мужчина старше и готов выполнять 

ожидаемую от него функцию в браке и семье. Сравнительно малая доля асимметричных бра-

ков, характеризующихся возрастной дистанцией в сторону женщины, говорит о сохранении 

негативного отношения к данным союзам.  

Во все времена, подчеркивает В. Форосова, была высока степень влияния религиоз-

ных норм на семейные ценности и взаимоотношения [5, 8]. В нашем исследовании мы отме-

тили, что степень терпимости к асимметричным бракам выше у людей верующих и менее 

толерантны те, кто обозначили себя не верующими. Отношение к асимметричным бракам 

респондентов с разной степенью религиозности распределилось следующим образом: из 123 

верующих положительно отнеслись 37,3 %, считая своего партнера по браку «божьим за-

мыслом», а не результатом собственного выбора, а отрицательно – всего 5,6 %. Среди не ве-

рующих респондентов из 208 человек 50 % продемонстрировали отрицательное отношение к 

асимметричным бракам, среди «верующих в душе» – 34,1 %. В целом же, можно констати-

ровать, что по религиозному признаку отношение к асимметричным бракам нейтральное, со 

смещением в положительную сторону в группе «Верующих в Бога, соблюдающих обряды» и 

в отрицательную в группе «Не верующих». 

В современном обществе отношение к асимметричным бракам либо нейтральное, ли-

бо отрицательное. Это объясняется слабостью развития в нашем государстве в современное 

время биархатных тенденций. В результате, именно женщина по-прежнему видит в мужчине 

опору в жизни и кормильца семьи, поэтому 71,8 % женщин считают либо нормальным, либо 



  

положительным моментом большую возрастную дистанцию между супругами, где мужчина 

старше и готов выполнять ожидаемую от него функцию. Мужчины же, наоборот, в большей 

степени готовы к биархатным отношениям, что связанно с выравниванием в общественно-

политической и экономической сферах роли мужчины и женщины, тем не менее 100 % ре-

спондентов высказались за минимальную (3–4 года) возрастную дистанцию. В вопросе кон-

струирования возрастной дистанции, отталкиваясь от различных возрастных групп респон-

дентов, обозначились две полярные группы – «пенсионеры», поддерживающие асимметрич-

ной брак, и «студенты», в подавляющем большинстве выступившие «против». Данные ре-

зультаты объясняются следующими причинами: чем старше возраст, тем менее значима воз-

растная дистанция между партнерами по асимметричному браку и, наоборот, чем младше 

возраст, тем в большей степени люди формируются по группам сверстников.  

К причинам вступления в асимметричный по возрасту брак по степени убывания зна-

чимости относятся: экономический расчет (деньги, карьера), причем из общего числа опро-

шенных женщины составляют категорическое большинство; особенности характера и се-

мейного воспитания, – гендерное отличие в этом аспекте незначительно; психофизическая 

совместимость; любовь и взаимная симпатия. Наиболее распространенной причиной оказал-

ся расчет (деньги, карьера) – 42,7 %, причем из этого количества женщины составляют кате-

горическое большинство – 68,6 %, а мужчины – 31,4 %. Причины вступления в брак можно 

объяснить гендерными различиями, представители обоих полов обладают разной культурной 

базой для «экономической сделки» – заключения брака [1, 7]. Б. Красовский, проанализиро-

вав 200 мужских и 200 женских брачных объявлений в газете «Все для Вас» за 1991 и 1993 

гг., также отмечает среди женщин приоритет материального положения в числе прочих тре-

бований, предъявляемых к потенциальному супругу, причем интерес к материальному поло-

жению партнера резко увеличивается с возрастом. Женщины предъявляют достаточно низ-

кие требования к внешности будущего супруга, при этом, чем старше женщина, тем более 

высокие требования она предъявляет к чертам характера будущего супруга. Как отмечает 

автор исследования, возраст не влияет ни на «спрос», ни на «предложение» [2].  

Анализ брачных предпочтений молодого поколения также показал повышенные тре-

бования к брачному партнеру по сравнению с аналогичными исследованиями 1980-х годов; в 

настоящее время на первые позиции молодое поколение ставит хозяйственность, красоту и 

доброту. Далее с большим отрывом идет желание обзавестись детьми в ближайшие годы 

совместной жизни. А на одно из последних мест в опросе молодожены поставили любовь. И 

как следствие – наличие таких важных ценностей, как взаимопонимание, доверие, честность 

[3]. В первую очередь, это можно объяснить социально-экономическими изменениями в об-

ществе, поскольку раньше супруги полагались на помощь государства в решении жилищных 



  

и прочих проблем, и поэтому могли целиком отдаться «простым человеческим чувствам». 

Повышенная требовательность к избраннику напрямую связана с необходимостью самостоя-

тельного обеспечения материальными благами самими молодоженами. 

Следующей по значимости причиной вступления в асимметричной брак респонденты 

отметили особенности характера и семейного воспитания – 26,5 %, гендерное отличие в этом 

аспекте незначительно. 3. Психофизическая совместимость в качестве причины асимметрич-

ного по возрасту брака  оказалась на третьем месте – 19 %. А любовь и взаимная симпатия, 

как причина асимметричного брака обозначились как наименее популярные –11,8 %, причем 

из 290 опрошенных женщин лишь 8,2 % считают, что выбор партнера старше/младше себя 

более чем на 10 лет осуществляется именно по любви 

Среди основных факторов, влияющих на выбор супруга/супруги, респонденты отме-

тили статус и материальное благосостояние, что подчеркивает преобладание экономических 

общественных приоритетов над иными, в том числе и над духовными. Категорическое 

меньшинство опрошенных, являющихся самыми молодыми и не имеющими высшего обра-

зования, отметили любовь и взаимную симпатию как самый значимый фактор, влияющий на 

выбор партнера по браку.  

Выделяя две модели, «Он-модель», где старше муж, и «Она-модель», где старше же-

на, мы можем констатировать, что в современном российском обществе позитивно оценива-

ют модель в сторону мужчины, называют в качестве позитивных характеристик следующие: 

1. Повышение социального статуса женщины; 2. У женщины больше шансов сохранить при-

влекательность, следовательно, повышается устойчивость брака; 3. Быть «как за каменной 

стеной», подчеркиваются практический ум, опытность старшего мужчины; 4. «Жена моло-

дая, можно из нее лепить, что угодно». Молодая жена более податливый материал, следова-

тельно, более пластичные отношения. Негативные характеристики фокусируются в основ-

ном на модели в сторону женщины: 1. Мужчина рассматривается как подкаблучник; 2. Про-

блемы с деторождением и воспитанием. Мужчина рассматривается в качестве еще одного 

ребенка; 3. Браки нестабильные, мало общих интересов, разный круг общения. 

Исходя из полученных результатов исследования и вторичного анализа социологиче-

ских данных, можно констатировать, что асимметричные по возрасту браки в целом воспри-

нимаются современным российским обществом либо нормально, либо отрицательно, при 

этом сформировались две полярные группы респондентов – это «пенсионеры», демонстри-

рующие достаточно лояльное отношение к разновозрастному браку, и «студенты и учащие-

ся», выступившие в подавляющем большинстве «против» него, для представителей данной 

группы «асимметричный брак» совпадает по содержанию с «неравным браком». Идентифи-

кация минимального порога возрастной дистанции асимметричного брака в значительной 



  

степени зависит от его моделей: для «Он-модели» разница в возрасте определяется в 10 и бо-

лее лет, что соответствует определению классического асимметричного брака, для «Она-

модели» – эта разница сжимается до 3–4 лет. С точки зрения респондентов, оказался перво-

причиной асимметричного брака  расчет (деньги, карьера); любовь и взаимная симпатия  как 

причины асимметричного брака оказались на последнем месте в выборе.  

В современной России по-прежнему сохраняется негативное отношение к бракам, в 

которых мужчина является младше женщины, но недоброжелательное отношение окружаю-

щих чаще вызвано социально-статусными показателями партнера друга. Социальные пред-

ставления об асимметричном браке находятся в противоречии с реальным поведением лю-

дей, что фиксирует наличие разных тенденций: к консервации или инновации гендерных от-

ношений. Имеет место доминирование патриархатных схем в социальном восприятии асим-

метричных браков, с другой стороны, практики семейно-брачных отношений демонстрируют 

нарождающиеся либеральные ценности, в которых индивидуализм и возможности выбора 

различных моделей брака, в том числе и асимметричного, начинают играть одну из ключе-

вых ролей.  
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