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Незарегистрированный брак или сожительство представляет собой сложный, много-
слойный феномен и обычно классифицируется либо как стадия на пути к браку, либо как
альтернатива браку, либо как альтернатива одиночеству. Такие союзы принято называть
«гражданским браком», однако здесь существует некоторая подмена понятий, строго го-
воря «гражданским» является как раз брак, прошедший регистрацию в органах ЗАГС.
Даже сами партнеры, живущие в подобного рода союзах, часто не понимают, в каком же
союзе они состоят, в браке или в сожительстве, т.к. в головах людей существует изрядная
путаница понятий и представлений, связанных с пониманием самого термина «брак».

Еще не так давно, для того чтобы именоваться «браком», союз должен был быть
непременно официально зарегистрирован, этот же критерий применялся для того, что-
бы именовать партнеров мужем и женой, определение же «сожительство» обозначало
отношения, значительно отличающийся от официального брака: институциональностью,
легитимностью, степенью материальной и психологической безопасности, привязанности
[1]. В настоящее время граница между зарегистрированным и незарегистрированным бра-
ком становится все более размытой.

По результатам Всероссийской переписи 2010 г. в России 87% пар идентифицирующих
себя как состоящих в браке являются официально зарегистрированными (для сравнения
90,3 в 2002 году) [2]. Получается, что 13% населения России состоят в незарегистриро-
ванном браке. На самом деле, цифры скорее всего значительно выше, т.к. люди могут
состоять в близких отношениях, вести общее хозяйство, проживать на одной территории
и при этом не называть данный союз браком.

По данным исследования проведенного в 2013 году Всероссийским центром изучения
общественного мнения 62% россиян считают, что, если мужчина и женщина живут вместе,
но не заключают официального брака, их все равно можно назвать мужем и женой [3].
Данные ФОМа демонстрируют такие же результаты - с мнение о том, что, если женщина
и мужчина живут вместе, имеют совместное хозяйство, «их можно назвать мужем и же-
ной, даже если они не заключили официального брака» согласились 64% опрошенных [1].
Особенно толерантно в отношении незарегистрированного брака настроено молодое поко-
ление, 42% респондентов в возрасте от 18-30 лет считают, что вовсе необязательно, чтобы
отношения между партнерами были официально зарегистрированы (против 21% респон-
дентов после 60 лет)[4], более того, представители данного поколения считают, что такой
брак даже должен предшествовать официально зарегистрированному, они рассматривают
сожительство, как необходимую прелюдию к браку официальному [5]. Опрос проведенный
в 2012 году, Левада-Центром показал, что неприемлемом с моральной точки зрения и за-
служивающей осуждения связь между мужчиной и женщиной, не состоящими в браке, у
нас считают лишь 6% населения [6].

Таким образом, на сегодняшний день «гражданский» брак, который еще пару десяти-
летий назад был в России маргинальным явлением, стал вполне привычным, конвенцио-
нальным. Постепенно, значение утрачивает не только официальная регистрация брака, но
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и совместное проживание (гостевой брак), значимой остается лишь сексуальная основа со-
юза, «подразумевающая, как правило, но необязательно, сексуальные отношения с одним
партнером, и переживаемая общность жизни, исключительная значимость присутствия
другого, то есть ощущение того, что партнеры являются парой».
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