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Фокус современных исследований брачно-партнерского поведения, как правило, сосре-
доточен на изучении фактического семейного положения либо на ретроспективных парт-
нерских биографиях. В фокусе настоящего исследования находится реализация намере-
ний. На основе эмпирической базы исследования «Родители и дети, мужчины и женщины
в семье и обществе» за 2004 и 2007 годы мы рассматриваем партнерские союзы без сов-
местного проживания, желание мужчин и женщин начать жить вместе с партнером и
успешность его реализации за период между опросами.

К настоящему времени молодое поколение россиян в значительной мере отошло от
практики заключения традиционных браков в раннем возрасте (18-22 года). На фоне по-
старения брачности растет число пробных союзов, в том числе так называемых «living
apart together» или LAT-партнерств. LAT-партнерства - это пары, которые имеют дли-
тельные интимные отношения, но живут отдельно друг от друга. Изучая все многообразие
форм различных союзов в западных постиндустриальных странах, исследователи прихо-
дят к выводу о том, что на сегодняшний день релевантность для выделения пары утрати-
ла не только критерии официальной регистрации брака, но даже критерии совместного
проживания и наличия общего хозяйства. Значимость имеют сексуальная основа союза и
степень переживаемой общности жизни, исключительной значимости присутствия друго-
го партнера.

В контексте изучения феномена современной брачности особый интерес представля-
ют период «молодой взрослости» (&ldquo;emerging adulthood&rdquo; в терминологии Дж.
Арнетта)[Арнет: 2000, 470]. Молодые взрослые в своей жизни ориентируются на профес-
сиональные достижения, повышение социального и экономического статуса как первосте-
пенных условий для реализации родительства. Партнерство воспринимается ими как:

1. альтернатива зарегистрированному браку, так как они только начинают строить
свою самостоятельную жизнь и не готовы брать на себя долгосрочные обязательства (в
период до 25 лет в среднем);

2. подготовка к браку, когда молодые люди уже серьезно задумываются о создании
семьи и начинают оценивать своего партнера как будущего супруга (в период от 26 до 30
лет);

3. аналог брака, полноправные семейные отношения (в период после 30 лет) [Чернова:
2010, 25].

В действительности многие LAT-отношения представляют из себя краткосрочные со-
юзы, которые либо прекращаются в течение года, либо перерастают как минимум в неза-
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регистрированные браки. Считается, что по мере модернизации матримониального по-
ведения молодые люди все чаще планируют свою жизнь самостоятельно, в частности,
формируют семьи без учета мнения социального окружения или других обстоятельств
[Гидденс: 1991].

Ответить на вопрос о том, что вкладывается в новые формы партнерских отноше-
ний современными российскими мужчинами и женщинами, поможет изучение развития
таких союзов. Выборка обследования РиДМиЖ-2004 была ограничена респондентами в
возрасте от 18 до 49 лет, имеющими партнера вне домохозяйства. Для оценки реализации
намерений была подключена панельная часть обследования. На основе изучения преды-
дущих исследований мы ожидали, что основными факторами, влияющими на изменение
партнерского состояния, будут:

озраст партнеров;

х текущая карьерная ситуация;

олученное образование;

лительность отношений с текущим партнером;

астота встреч с текущим партнером;

альность проживания между партнерами;

аличие родственников в домохозяйстве;

тепень определенности намерений жить вместе.

Далее мы построили бинарную логистическую регрессию, где зависимой переменной
является переменная «начал ли жить респондент с партнером». После перебора различ-
ных моделей, мы установили, что большинство переменных, которые по-нашему предпо-
ложению должны были в той или иной мере влиять на зависимую переменную, оказались
незначимыми. Например, образование респондента и партнера являются незначимыми,
также как и возраст партнеров, количество человек, которые проживают вместе с респон-
дентом в одном домохозяйстве, тип населенного пункта.

Респонденты, высказывающие «определенное намерение начать жить вместе» с парт-
нером, к 2007 году делали это чаще в 5,5 раза по сравнению с теми, кто определенно не
намеревался съезжаться. Респонденты, которые «пожалуй, хотели съезжаться» с парт-
нером, к 2007 году делали это в 3,6 раза чаще, в сравнении с теми, то не намеревался
этого делать. Интересно отметить, что респонденты, которые думают, что «их партнеры
не уверены, стоит ли им начинать жить вместе», к 2007 году начинали жить вместе чаще
в 2 раза, по сравнению с теми респондентами, которые не брались предсказывать мнение
партнера и затруднялись с ответом.

Таким образом, возраст респондента, его намерения относительно партнера, а так-
же удовлетворенность отношениями - таковы основные переменные, которые влияют на
реализацию намерений жить вместе. Справедливо сделать вывод о том, что степень опре-
деленности намерений влияет на принятие решения о начале совместного проживания.
Как и всегда, отрицательные намерения реализуются лучше положительных.
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