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Распад СССР:

Второй Демографический Переход
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Универсальный брак

Ранний возраст вступления в 
брак

(институционализированные
пути жизни)

Рост среднего возраста вступления в первый брак 

Увеличение числа незарегистрированных союзов 

Снижение возраста вступления в первые 
сожительства

Увеличение доли тех, кто воспитывает одного или 
более детей в сожительстве

(деинституционализация путей жизни) 

Проблема: неопределенность социодемографических факторов выбора
сожительства или брака в качестве первого матримониального союза
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Демографические факторы
• возраст вступления в союз; зачатие, предшествующее вступлению в союз; пол; 

принадлежность к поколению

Социальные факторы
• тип населенного пункта; уровень образования респондента; уровень 

образования первого партнера; уровень образования родителей; 
матримониальный опыт родителей; возраст получения образования наивысшего 
уровня (а также факт получения образования наивысшего уровня до вступления 
в союз); религиозность; установки относительно матримониального и 
репродуктивного поведения

Экономические факторы
• возраст выхода на трудовой рынок (а также факт выхода на трудовой рынок до 

вступления в союз); возраст отделения от родителей (а также факт отделения от 
родителей до вступления в союз); наличие собственности (собственного жилья); 
удовлетворенность жильем; уровень дохода



Цель: выявить факторы, определяющие выбор сожительства или брака в 
качестве первого матримониального союза

5

Задачи Гипотезы

1. Анализ процесса трансформации 
матримониальных траекторий 
представителей советских и 
современных поколений россиян

2. Выявление характеристик, которыми 
обладают люди, выбирающие два 
крайних типа брачно-партнерского 
поведения: сожительство или брак без 
предварительного сожительствования

3. Анализ факторов выбора первого 
матримониального союза

Н1. Начинать матримониальные траектории с 
сожительств стало распространенной практикой для 
россиян, социализировавшихся после распада СССР.

Н2. Сожительства в качестве первого союза выбирают 
молодые люди, рожденные после 1970 года, 
пережившие расставание родителей, нерелигиозные, 
отделившиеся от родителей до вступления в союз, рано 
начавшие трудовую карьеру.

Н3. Брак без предварительного сожительства выбирают 
представители старших поколений (рожденные до 1970 
года), выросшие в семье с двумя родителями, имеющие 
высшее образование, религиозные, имеющие 
собственное жилье и удовлетворенные им.
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Чтобы понять, как трансформируются матримониальные траектории и 
какими характеристиками обладают те, кто выбирает сожительство или 
брак в качестве первого союза:
• были построены последовательности матримониальных и 

репродуктивных событий (анализ последовательностей)
• проведена классификация факторов, определяющих выбор 

сожительства или брака в качестве первого союза (деревья решений)
• оценена важность факторов выбора первого союза (анализ 

наступления последовательностей, бинарная логистическая 
регрессия)
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Родители и Дети, Мужчины и Женщины в семье и обществе (РиДМиЖ)

Панель: 2004, 2007, 2011

4948 человек (32% мужчин и 68% женщин)

1444 сожительств как первых союзов

3135 браков как первых союзов
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«Современное» поколение«Советские» поколения
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На первом шаге респонденты были разделены на три группы по поколениям :
1. рожденные с 1935 по 1964 годы
2. рожденные с 1965 по 1974 годы
3. рожденные с 1975 по 1984 годы
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Сожительство Брак

Число событий 1382 3057

Предикторы: Коэффициенты моделей Exp(B)

Возраст вступления в союз реф: до 17 лет

- от 17 до 26 лет 0,269*** 1,731***
- после 26 лет 0,375*** 0,767**

Предшествовало ли зачатие союзу реф: да 1,634*** 0,787***

Уровень образования реф: высшее

- общее 1,444*** 0,895*
- профессиональное 1,230*** 0,976

Тип населенного пункта реф: село 1,304*** 0,827***
Было ли отделение от родителей до 

вступления в союз реф: да
0,717*** 1,297***

Расходились ли родители реф: да 0,691*** 1,271***
Возраст начала трудовой карьеры реф: до 

20 лет
0,811*** 1,062

Пол реф: женский 0,960 0,802***
Поколения реф: 1975-1984

- 1935-1944 0,236*** 2,128***
- 1945-1954 0,293*** 2,148***
- 1955-1964 0,312*** 2,193***
- 1965-1974 0,559*** 1,565***

*** p < 0,1,   ** p < 0,05,   * p < 0,001



15*** p < 0,1,   ** p < 0,05,   * p < 0,001

Общая
1935-1964 1965-1974 1975-1984

Муж Жен Муж Жен Муж Жен

Возраст вступления в союз 1,026** 0,990 1,023 1,131*** 1,009 1,022 1,010

Предшествовало ли зачатие союзу 

реф: да
1,719*** 1,455** 1,569** 1,685* 1,586** 3,895** 2,370**

Уровень образования реф: высшее

- общее 1,677*** 1,467 1,205 2,160** 1,861** 4,053** 2,523**

- профессиональное 1,343*** 1,614** 0,956 2,403** 1,234 2,722** 1,645*

Тип населенного пункта реф: село 1,375*** 1,803*** 1,189* 1,861** 1,267 1,251 1,609**

Было ли отделение до вступления в 

союз реф: да
0,708*** 0,745* 0,782** 0,778 0,693** 0,578 0,402***

Расходились ли родители реф: да 0,640*** 1,063 0,616*** 0,434** 0,657** 0,248** 0,735

Возраст начала трудовой карьеры 0,960*** 1,003 0,965** 0,895** 0,945* 0,940 0,907**

Пол реф: женский 0,904

Реф: 1975-1984

- 1935-1944 0,159***

- 1945-1954 0,213***

- 1955-1964 0,223***

- 1965-1974 0,490***

Константа 1,305 0,136** 0,382* 0,150 1,478 1,811 4,098
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• Более 75% представителей поколений 1935-64 годов рождения, вступивших в 
первый матримониальный союз, предпочитали брак, а не сожительство 
(универсальность брака)

• Среди представителей поколения 1965-74 годов рождений сожительство 
выбирают уже около 40% респондентов, начавших матримониальную биографию 
(незарегистрированный союз набирает популярность) 

• Половина (55%) вступивших в первый союз россиян, рожденных после 1975 года и 
социализировавшихся уже после распада СССР, вступали именно в сожительство 
(сожительство становится альтернативой первому браку)

При прочих равных риск вступить в сожительство увеличивают ранний (до 17 лет) 
или поздний (после 26 лет) возраст вступления в союз, наличие общего или 
профессионального образования, проживание в городе. 
Риск вступить в брак увеличивают зачатие, предшествующее союзу, благополучность 
родительской семьи, проживание с родителями до вступления в союз, каждый 
дополнительный год откладывания начала трудовой карьеры для женщин




