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в статье на материале социально-демографических исследова-
ний второй половины ХIХ в. и авторских социологических иссле-
дований на рубеже ХХI в. осуществляется сравнительный анализ 
структурных особенностей, функций и социального восприятия 
неравных по возрасту супружеских союзов, предлагаются кон-
цептуальные положения о социальной роли неравных браков.
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инновации брачного поведения.

Mismatch: social Bases of the Combination of Age

s. V. Klimova, M. E. Elutina

In article on material of social and demographic researches of the 
second half of the XIX century and author’s sociological researches 
at a boundary of XXI the comparative analysis of structural features, 
functions and social perception of the matrimonial unions, unequal 
on age, is carried out, conceptual regulations on a social role of 
mismatches are offered.
Key words: marriage functions, religious instructions, innovations of 
marriage behavior.

В научном дискурсе эксплицируются опре-
деленные тенденции развития семейно-брач-
ных отношений: увеличивается число одиноких 
мужчин и женщин, растет количество разводов, 
снижается уровень рождаемости, становится 
больше неполных семей, нарастает количество 
повторных браков, интенсифицируются сексу-
альные отношения вне института брака. Иссле-
дователи сходятся во мнении, что институт бра-
ка трансформируется в сторону акцентирования 
личностного своеобразия каждого из членов это-
го союза, отстаивают идею модернизации инсти-
тута семьи1.

Изменения касаются и социально-демогра-
фических характеристик брачного поведения. 
Под неравным по возрасту браком понимается 
определенный тип гетерогамного брачного со-
юза, общим дифференцирующим признаком 
которого является возраст партнеров, принад-
лежность супругов к разным возрастным груп-
пам. Причем определение брачного союза как 
неравного по возрастному критерию актуально в 
том случае, когда брачный союз характеризуется 
возрастной дистанцией, превышающей социаль-
но одобряемые пределы. Неравный по возрасту 
брак не является инновативным феноменом. Од-
нако в настоящее время социологами отмечается 
их значительное увеличение в ряде стран на фоне 
устойчивой тенденции к сохранению количества 
данных браков во всем мире. В связи с этим ак-
туализируется исследование роли возрастной 
ди станции между брачными партнерами, а также 
отношений к разновозрастным бракам. Изучение 
асимметричных форм брачных союзов представ-
ляет интерес на фоне существующей в современ-
ной России половозрастной диспропорции среди 
населения и более чем десятилетней разницы в 
продолжительности жизни женщин и мужчин.

Для того чтобы понять содержательное на-
полнение неравного по возрасту брака, а также 
факторы, обусловливающие развитие данной 
модели брака на современном этапе, остановим-
ся на особенностях брачного поведения в ретро-
спективе.

Для воспитания нравов Российское госу-
дарство использовало в качестве юридического 
инструмента возрастные ограничения вступле-
ния в брак, устанавливая с этой целью не только 
наименьший возраст, который постепенно повы-
шался, но также и наибольший возраст, который, 
напротив, со временем понижался. Константин 
Неволин в сравнительном анализе семейного 
права Российского государства разных историче-
ских периодов указывает и на то, что «известное 
отношение лет жениха и невесты»2 было пре-
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пятствием для заключения брака. Государством 
устанавливались также социальные нормы для 
возрастов брачующихся, чтобы супружество на-
чиналось не раньше социального совершенноле-
тия и отражало жизненный потенциал каждого 
возрастного статуса. К примеру, во второй по-
ловине ХIХ в. браки до 20 лет относили к пре-
ждевременным, от 20 до 25 лет – к ранним, от 
25 до 35 лет – к своевременным, от 35 до 50 лет 
– к несвоевременным и поздним бракам в воз-
расте старше 50 лет3. Однако рекомендации чи-
новников и ученых не действовали на брачное 
поведение широких масс. Статистика брачности 
в России и Европе на протяжении ХIХ и начала 
ХХ в. показывает, что именно преждевременные 
браки были самими распространенными: боль-
шинство невест в России и значительная часть 
женихов были младше 20 лет. Различие в составе 
брачующихся и их возрасте демографы объясня-
ли особенностями этноса, обычаями и привыч-
ками, государственными законами. Указывая на 
лидерство России среди европейских стран по 
ранним бракам, а также на то, что следующее за 
ней место занимает Англия, что наибольшее чис-
ло женихов старше сорока лет оказывается в Ба-
варии, а наибольшее число невест старше сорока 
лет в Норвегии, Р. Мэйо-Смит писал: «Россия 
является примером земледельческого государ-
ства с общинными учреждениями, при которых 
брак легок и заключается в раннем возрасте. В 
Баварии сказывается действие старых законов о 
браке. В Норвегии молодым супругам, кажется, 
очень трудно устроиться. Относительно низший 
возраст вступления в брак в Англии объясняется, 
быть может, влиянием фабричной жизни, кото-
рая сводит мужчин и женщин и облегчает брак в 
силу того, что женщина участвует в добывании 
средств на домашние расходы»4.

При сохранении общей закономерности 
того, что невесты моложе женихов, большая 
часть населения России традиционно раньше, 
чем в западных странах, вступает в брак5. В не-
которых регионах досоветской России во второй 
половине ХIХ в. число преждевременных браков 
как со стороны невесты, так и со стороны жениха 
постепенно возрастало, что вытекало из законо-
мерности прямой зависимости возраста невесты 
от возраста жениха. В прошлые века мужчины 
брали в жены женщин моложе себя по той об-
щей причине, что средняя продолжительность 
жизни в доиндустриальном обществе, уровень 
медицины и высокая смертность требовали для 
репродукции юного возраста для матери. Влияли 
также конкретные черты демографической ситу-
ации на отдельных территориях, например, пре-
обладание среди населения женщин. «В Вятской 
губернии при численном превосходстве женско-
го пола над мужским, женихам предоставляется 
полный простор в выборе молодых невест. Сле-
довательно, чем ранее мужчина будет женить-
ся, тем преждевременных браков женщин будет 

больше»6. В тот же временной период – 70-е 
годы ХIХ в. – в Сибири большая часть мужчин 
среди поляков вступала в браки с большим пере-
весом в возрасте в свою пользу из-за преоблада-
ния среди польского населения Сибири мужчин. 
Это обстоятельство создавало трудности при вы-
боре невесты своего этноса и заставляло мужчи-
ну откладывать создание семьи7.

Согласно уставу Евангелическо-лютеран-
ской церкви, не только недостижение брачного 
возраста, но и чрезмерное неравенство в летах 
может служить уважительной причиной для от-
каза родителей в согласии на брак детей. Из-за 
соображений остановить упадок нравов в проте-
стантской Германии государство препятствовало 
заключению браков между женщиной и мужчи-
ной, если разница в возрасте между ними пре-
вышала пять лет. В 80-е гг. ХIХ в. в этой стране 
стали издаваться статистические расчеты о ком-
бинации возрастов брачующихся. Таким обра-
зом, с развитием науки в странах с христианской 
культурой публичный контроль за брачностью 
стал подкрепляться демографическими иссле-
дованиями. В классической традиции демогра-
фии ХIХ – начала ХХ в. (работы Р. Мэйо-Смита, 
Г. Майра, А. И. Чупрова) формируется область 
исследований, которую ученые назвали «нрав-
ственной статистикой». Классики демографии 
уделяли специальное внимание статистическим 
исследованиям, предметом которых был уровень 
нравственности в поведении человека. Демогра-
фы прошлого века считали необходимым изучать 
типичность отношения к нормам морали в обще-
стве, к индикаторам которого они относили по-
казатели рождения внебрачных детей, разводов 
и преступлений, комбинации возрастов женихов 
и невест. С помощью статистических методов 
демографы исследовали крупные социальные 
тенденции, оказывающие влияние на уровень 
нравственности, степень распространенности 
среди населения нарушения моральных законов. 
Моральные критерии повлияли на выбор основ-
ных статистических показателей изучения брач-
ности, а именно среднего возраста вступления в 
брак женщин и мужчин и их относительных воз-
растов.

Разница в возрасте женихов и невест вы-
зывала особый интерес ученых. В демографии 
ХIХ в. словосочетание «неравный брак» полу-
чило научную прописку и собственные методи-
ки выявления среди всех заключаемых браков. 
Женихи и невесты группировались отдельно по 
нескольким возрастных периодам, затем опреде-
лялись комбинации возрастов, исходя из соотно-
шения числа женихов каждого возрастного пе-
риода и числа невест, взятых ими в замужество, 
также с учетом подразделений по отдельным 
возрастным периодам.

С помощью статистического инструмента-
рия была обнаружена тенденция к взаимному от-
талкиванию и притягиванию возрастных групп 
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при заключении браков в европейских странах. 
Группы женщин моложе двадцати пяти лет и 
группа мужчин старше сорока пяти лет и, в еще 
более сильной степени, женщин старше сорока 
пяти лет и мужчин моложе двадцати пяти лет 
взаимно отталкиваются друг от друга8. Нацио-
нальные особенности также влияли на предрас-
положенность к неравным бракам. Например, 
в Англии в 70-е гг. ХIХ в. отталкивание между 
этими группами было в большей степени, чем в 
Италии. В целом статистические методы пока-
зывали, что абсолютное большинство браков в 
европейских странах заключалось в одной воз-
растной категории, а разница в среднем брачном 
возрасте мужа и жены в первых браках меньше, 
чем в повторных. Например, в сибирских горо-
дах в 70-е гг. ХIХ в. абсолютное большинство 
вторых и третьих браков были неравными: муж 
и жена принадлежали к разным поколениям. Но 
в общей статистике браков эти союзы имели ма-
лую долю – не выше 20%9. Разводы были прак-
тически запрещены, все повторные браки за ред-
ким исключением являлись браками овдовевших 
людей, чаще всего мужчин.

Г. Майр пишет еще об одной интересной 
тенденции, которую вывел Бодио из данных о 
возрастной комбинации брачующихся в запад-
ноевропейских странах и России в ХIХ в.: «Для 
каждой возрастной группы как женихов, так и 
невест, он вычислил средний возраст выбранных 
им супруг и супругов. Мужчины, вступающие в 
брак в самых молодых возрастах, оказываются 
в среднем выводе моложе своих жен, но в позд-
нейших возрастах вступления в брак мужчины 
бывают уже старше своих жен и тем старше, чем 
позднее они вступают в брак. Напротив, если ис-
следовать возрастную комбинацию брачующих-
ся, исходя от возрастов невест, то самая большая 
разница в летах брачующихся оказывается при 
самых молодых возрастах невест, когда послед-
ние бывают значительно моложе своих женихов. 
Эта разница постепенно сглаживается, и неве-
сты старых и самых старых возрастов бывают 
уже старше своих женихов»10.

Демографами также было обнаружено вли-
яние занятий и социального положения на ком-
бинацию возрастов в браке. Например, в евро-
пейских странах представители интеллигенции 
и служащих женились в более позднем возрасте 
из-за достижения экономического положения, 
в котором они в состоянии содержать семью. 
Р. Мэйо-Смит приводит данные, в соответствии 
с которыми в Пруссии самый младший возраст 
вступления в брак оказался среди рудокопов, на-
борщиков, фабричных рабочих и поденщиков; 
самый старший – среди артистов, литераторов, 
трактирщиков, духовенства и солдат; женщины 
высших классов выходили замуж в более позд-
нем возрасте, чем женщины рабочих11.

В России принадлежность к сословию име-
ла аналогичное влияние на возраст вступления в 

брак и на разницу возрастов жениха и невесты: 
браки между мужчиной и женщиной разных по-
колений среди сословий общества были распро-
странены с различной частотой. Как правило, 
юный возраст невесты не был главной целью и 
ценностью для мужчины при заключении бра-
ка. В крестьянской среде и мужчина, и женщина 
занимались тяжеелым физическим трудом, что 
обостряло проблему воспроизводства здорового 
поколения. В силу жестких законов феодальной 
иерархии возможность повышать свои позиции в 
обществе для крестьян отсутствовала. Традици-
онно крестьяне создавали семью по достижении 
возраста венчания. В сословии чиновников, во-
енных и купцов мужчины тратили годы на при-
обретение положения в обществе и экономиче-
ского статуса для содержания семьи, поэтому они 
намного позже вступали в брак, по сравнению с 
мужчинами из крестьян, пролетариев и мещан. 
Отсюда большая разница в возрасте супругов в 
браках мужчин, находящихся на военной и госу-
дарственной службе, а также предпринимателей, 
несмотря на то, что женщины соответствующих 
сословий, так же как и в западноевропейских 
странах, позже выходили замуж, как бы «подтя-
гиваясь» под условия мужчин. Ю. М. Гончаров 
приводит следующие показатели разницы воз-
растов супругов, характерных для ряда городов 
Сибири в 70-е гг. ХIХ в.: «…для дворян и чинов-
ников – 8,4–9,5 года, военных – 6,4–9,9 года и 
купцов – 4,3–8,6 года. В других сословиях раз-
ница в возрасте супругов была ниже: у мещан 
3,9–7,5 лет, крестьян – 3,5–5,9, духовных – 3,3–
4,2 года»12. В купеческих семьях значительная 
разница в возрасте (свыше 10 лет) встречалась 
чаще всего: предприниматели могли позволить 
себе жениться после того, как было налажено 
собственное «дело». В повторных браках купцов 
она составляла в абсолютном большинстве слу-
чаев 15–20 лет в пользу мужчины13. Осуждение 
общественным мнением безбрачия приводило к 
высокому уровню брачности, и вдовцы не имели 
возможности взять повторно в жены ровесниц, 
так как в зрелом возрасте большинство женщин 
были замужем. Свободными на брачном рынке 
оставались юные девушки, к которым обраща-
лись зрелые мужчины.

Христианство предписывает и женщинам, и 
мужчинам обязательное вступление в брак, что 
служило ориентиром и в случае смерти супру-
га, однако вдовцам нужна была также хозяйка 
в доме и воспитательница осиротевших детей. 
Хозяйственные интересы семьи зачастую мо-
тивировали заключение неравных браков в рус-
ских деревнях. Более того, при наличии выгоды 
для семьи родители не смотрели на то, что не-
веста могла быть намного старше жениха. Го-
сударственная мобилизация крестьян в армию, 
на строительство вдали от родного дома также 
создавали условия для асимметричных по возра-
сту браков. В деревнях оставалось большое ко-
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личество незамужних женщин, брачный выбор 
которых резко ограничивался массовым изъяти-
ем мужчин, поэтому в качестве потенциальных 
рассматривались не только ровесники, но и сво-
бодные мужчины разных возрастов.

В целом в царской России разновозрастных 
браков в абсолютном количестве было очень 
мало. В начале ХХ в. чаще всего встречались 
неравные браки вдовцов с девицами, которые 
составляли 5–10% от повторных браков. Повтор-
ные браки, в свою очередь, составляли 10–15% 
от всех заключаемых браков в стране. Разница 
лет брачующихся мужчин и женщин в среднем 
составляла 4–5 лет14. По результатам исследова-
ния Ю. М. Гончарова относительно сибирского 
населения, в 70-е гг. ХIХ в. в среднем в первых 
браках разница в возрасте супругов составляла 
3–4 года15.

Семейное каноническое право христиан 
и мусульман ограничивает заключение браков 
между кровными родственниками и свояками. У 
христиан запрещены браки до четвертого колена 
включительно между кровными родственника-
ми и свояками как по вертикальной линии, так и 
по горизонтальной. У языческих народов, в том 
числе проживавших на территории Российской 
империи, напротив, в определенных ситуациях 
предписывались браки внутри семьи (левират) 
и нет возрастных установлений как нравствен-
ного критерия для заключения брака, отсюда не-
равные браки были обычным явлением в среде 
язычников. Экономические соображения дви-
гали родителями при определении семейной 
жизни детей, среди которых преобладала необ-
ходимость обеспечить натуральное хозяйство 
работниками. Несмотря на то что в обществе 
язычников был принят определенный возраст 
для заключения брака (16–20 лет), например, 
среди некрещеного населения народов Сибири 
были случаи, когда невесты и женихи начина-
ли жить в доме будущих супругов в малолетнем 
возрасте. Нередко невеста была старше своего 
жениха, если труд девушки нужен был в роди-
тельской семье и ее долго не выдали замуж, если 
в доме малолетнего жениха нужна была работни-
ца, если вдова брата, на которой вынужден был 
жениться мужчина по обычаю левирата, была 
старше его, если малолетнего мальчика родите-
ли невесты брали на воспитание в свою семью. 
Юную девушку бедные родители могли выдать 
замуж за немолодого мужчину, чтобы получить 
большой выкуп16.

Таким образом, в сословном обществе евро-
пейских стран комбинации возрастов супругов 
зависели от среднего возраста вступления в брак 
мужчины какого-либо сословия или профессио-
нальной группы, а неравный брак существовал 
в большинстве случаев в виде повторного брака, 
который заключали как под влиянием религиоз-
ных установок, так и с прагматической целью. 
В целом неравные браки заключались в силу 

вынужденных обстоятельств, в которых невоз-
можно было соблюсти социальное правило ра-
венства возрастов супругов. Поскольку для каж-
дого сословия были свои возрастные критерии 
в брачной практике, разнопоколенные браки не 
попадали в оценочное поле дихотомии «нормы» 
и «девиации». В обществе было принято считать 
неравным брак, если мужчина был старше жены 
на 10 и более лет17, но к таким супружествам 
не было отношения как к отклонению в рамках 
дихотомии «типичности» и «нетипичности» как 
нетипичному виду брачного союза. Разново-
зрастные браки имели выраженную инструмен-
тальную  функцию способа адаптации женщин 
и мужчин к конкретным социальным условиям 
развития семьи. Сословная дифференциация ис-
ключала общую возрастную комбинацию. Рав-
ный возраст жениха и невесты на крестьянской 
свадьбе и разнопоколенный брак чиновника 
были одинаково «нормальными» для сословного 
общества.

Изменилась ли социальная природа не-
равного брака в российском обществе после 
уничтожения кастовой иерархии? В современ-
ной российской статистике утрачена традиция 
изучения комбинаций возрастов женихов и не-
вест: в учреждениях Росстата не найти соот-
ветствующих данных. Это следствие отделения 
церкви от государства и ослабления ориентации 
на нравственность в публичном контроле брач-
ного поведения. Поддерживая традицию оте-
чественной демографии досоветского периода, 
государственные органы статистики последний 
раз произвели расчеты комбинаций возрастов 
вступающих в брак граждан СССР по данным 
переписи населения 1926 г. Тем не менее, мож-
но констатировать, что в настоящее время тема 
асимметричного по возрасту брака привлекает 
внимание ученых, начинает активно обсуждать-
ся в междисциплинарном дискурсе, приобретает 
новизну в связи с новыми возможностями репро-
дуктивных и медицинских технологий в контек-
сте происходящего процесса размывания систе-
мы поведенческих норм в сфере брака, семьи, 
семейных функций и представлений о содержа-
нии семейных ролей. Обобщая результаты автор-
ских эмпирических исследований неравного по 
возрасту брака можно сделать выводы, фиксиру-
ющие наличие разных тенденций в консервации 
или инновации брачных отношений.

В гендерном порядке в настоящее время со-
храняются традиционные гендерные стереоти-
пы, обосновывающие структурное социальное 
неравенство по принципу пола: женщина – товар, 
мужчина – покупатель. Мужчина – кормилец, хо-
зяин, обеспечивает достаток, женщина платит за 
достаток своей молодостью. На фоне сохранения 
традиционных ориентиров для интерпретации 
брачных ролей развиваются изменения социаль-
ных оснований данной формы брака, которые 
обнаруживают себя в институциальных нормах 
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и санкциях, с помощью которых осуществляет-
ся легитимация определенной «нужной» фор-
мы брачного поведения, в латентном комплексе 
представлений человека о «нормальном браке», 
включающем неочевидные культурные знания о 
возрасте вступления в брак, о сюжетах брачного 
поведения, о возрастных характеристиках всту-
пающих в брак.

Рельефно проявляются как ролевые, так и 
инструментальные особенности неравного по 
возрасту брака. Характерным паттерном асимме-
тричного по возрасту брака выступает наличие 
ведомых и ведущих. Такое ролевое распределе-
ние проявляется либо в явной, либо в латентной 
формах. Наличие старшего супруга/и – есть не-
кий перескок, нарушающий естественную ди-
намику супружеских отношений в направлении 
достижения смыслового синтеза, приводящего 
к образованию нового смыслового поля взаимо-
действий. Как правило, старший(ая) партнер(ша) 
располагает ресурсами создания безопасного 
пространства внутри семьи для выражения и 
разрешения разногласий, гнева, конфликтов18. 
Межпоколенческое распределение ролей в браке 
дополняется чувственными аналогами. Эмоцио-
нальное наполнение эротических отношений 
женщин и мужчин неравных по возрасту союзов 
создает комфорт для партнеров, защищает их от 
страстей и сильных переживаний, с которыми 
связана любовь, поскольку в этих союзах при-
сутствуют «заменители» чувства любви, вызван-
ные разницей в возрасте. В чувственном плане 
женщины и мужчины в таком супружестве вос-
принимают себя как старших и младших род-
ственников, соответственно, уступая, как и при-
нято, «по старшенству», но и пользуясь правом 
младшего на снисхождение19.

Неравный по возрасту брак не утратил своей 
прагматической составляющей, когда он ценит-
ся не за его собственные, внутренние свойства, 
а за то, что с его помощью можно приобрести, 
к примеру – статус, связи, наследство. В осно-
ве такого брачного союза нередко лежит жела-
ние использовать его с целью «дотянуться» по 
релевантным признакам до определенного со-
циально заданного стандарта или получить под-
держку и покровительство. Интересно то, что в 
современном обществе к желаемым «приобре-
тениям» с помощью неравного по возрасту со-
юза присо единился профессиональный статус. В 
экономике наемного труда и женщины, и мужчи-
ны стремятся к конвертируемости человеческого 
капитала, достижению с помощью профессио-
нального обучения высокого положения в социа-
льной иерархии и экономического статуса. Если 
женщина не может с помощью своей профессии 
и занятости подняться «на социальном лифте» 
на желаемую позицию, она в качестве способа 
мобильности ориентирована на неравный брак20.

В качестве структурной особенности со-
циального восприятия данной формы брака 

можно выделить то, что отношение к асимме-
тричному по возрасту браку коррелирует как с 
количественным показателем дистанции, так и с 
гендерным статусом. Допустимость или недопу-
стимость какой-либо разницы в возрасте между 
супругами является общественно сконструиро-
ванным феноменом, который сильно подвержен 
дальнейшей трансформации. По данным наших 
исследований, для асимметричного брака с воз-
растным перевесом в сторону мужчины допусти-
ма разница в возрасте в 10 и более лет, что соот-
ветствует определению классического неравного 
по возрасту брака, если перевес в сторону жен-
щины, эта разница сжимается до 5 и менее лет. 
Возрастная асимметрия супругов выступает 
определенным индикатором изменения моделей 
гендерного взаимодействия. В настоящее время, 
несмотря на то что отмечается вариативность 
возрастной дистанции между супругами как в 
сторону мужчины, так и в сторону женщины, об-
щество продолжает оставаться более лояльным к 
союзам, когда мужчина значительно старше жен-
щины, и категоричнее к обратным ситуациям.

Представители разных возрастных групп 
различно воспринимают асимметричный брак: 
чем старше возраст, тем менее значима возраст-
ная дистанция между партнерами по асимме-
тричному браку, и наоборот, чем младше воз-
раст, тем в большей степени люди формируются 
по группам сверстников. Увеличение количества 
асимметричных по возрасту браков отмечается 
в старших возрастных группах, что объективно 
обусловлено демографическим составом населе-
ния.

Отметим, что «общее дело» (в области на-
уки, искусства), пропитывающее всю семейную 
жизнь, «совпадение когнитивных ориентаций», 
«синхронизация мыслей и чувств», взаимное 
удовлетворение от обмена «деятельностями» и 
«сантиментами», «выгодами и издержками» де-
лают проблему возрастной дистанции между су-
пругами невидимой21.

Социальные представления об асимметрич-
ном браке находятся в противоречии с реальным 
поведением людей. В общественном мнении и 
сегодня доминирует негативное отношение к 
неравным бракам, но их восприятие современ-
ными женщинами и мужчинами модернизирова-
лось в силу того, что практики семейно-брачных 
отношений демонстрируют укрепление либе-
ральных ценностей, в которых индивидуализм и 
возможности выбора различных моделей брака, 
в том числе и асимметричного, начинают играть 
одну из ключевых ролей. Когда в обществе се-
мейное право обосновывалось каноническим 
правом, неравное по возрасту супружество было 
вынужденным способом социализации в браке. 
В обществе с демократическими принципами 
регулирования гендерных отношений, напро-
тив, для неравных браков шире перспектива 
из-за его выраженной прагматической функции. 
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Канонические взгляды, законсервированные в 
общественном мнении, и сегодня часто входят в 
противоречие с вариативностью брачного и по-
лового партнерств, предъявляя на макроуровне 
иные требования к содержанию семейных от-
ношений. Однако на микроуровне анализа не-
равных по возрасту союзов можно констатиро-
вать, что женщин и мужчин в таком супружестве 
устраивает эмоциональное и ролевое наполне-
ние партнерских отношений и дает возможность 
реализовывать свои жизненные цели.
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в статье раскрывается актуальная на сегодняшний день тема 
трудоустройства выпускников социологических факультетов, 
выделяются и описываются характерные противоречия между 
ожиданиями выпускников и предложениями работодателей на 
рынке труда. автор рассматривает основные сферы приложе-
ния труда молодых людей с социологическим образованием, 
анализирует зарубежный и отечественный опыт взаимодей-

ствия социологического образования и работодателей, в ре-
зультате выявлены существующие проблемы и сформированы 
сценарии наиболее эффективного поведения выпускников-со-
циологов на рынке труда.
Ключевые слова: образование, социолог, выпускники, трудо-
устройство, трудовая занятость, востребованность, профессио-
нальные качества, рынок труда.


