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Гражданский брак в современной России стал фактически нормой. Не в том смысле,

что на него ориентируются как на образец, а с точки зрения приемлемости и распростран-
нености.

Подобные изменения в стратегии брачного поведения молодежи, при котором неза-
регистрированные в ЗАГСе союзы выступают альтернативой браку [1], расцениваются
некоторыми демографами как свидетельство наступления в нашей стране Второго демо-
графического перехода.

Какое место в брачно-семейном континууме занимают такие союзы: это подготовитель-
ный этап перед регистрацией брака или самостоятельный социальный институт? Какие
слои населения предпочитают жить, не регистрируя отношений? Насколько эти союзы
подходят для рождения и воспитания детей? Каков механизм их распространения в на-
шей стране? - эти вопросы больше всего интересуют исследователей.

По данным ВЦИОМа [2], проводившего опрос в конце 2014 года, каждый второй рос-
сиянин считает, что это вполне нормальная и допустимая ситуация, когда мужчина и
женщина, которые живут одной семьей, официально не регистрируют свои отношения.
Уже четверть века назад гражданский брак считался в России не просто распространён-
ным явлением, но и вполне нормальным, не заслуживающим морального осуждения, не
представляющим собой отклонения от норм и так далее. Тех, кто полагает, что это недопу-
стимо, по сравнению с 1989 годом осталось примерно столько же. Было 18 %, а сейчас 16%.

Возраст вступления в первый брак увеличивается, и это происходит не только из-за
того, что молодежь больше времени тратит на образование, но и из-за роста популярности
относительно новых для России форм социально признаваемого партнерства: «незареги-
стрированные браки», сожительства, консенсуальные союзы, или, как их нередко называ-
ют, «гражданские браки», т.е. супружеские союзы, не зарегистрированные в ЗАГСе [3, 4].

В последние десятилетия опыт совместного проживания с партнером к 25 годам имеют
более 80% женщин. В то же время поколения, родившиеся после 1960-го года, все чаще
начинают совместную жизнь с партнером не с регистрации брака [5].

Первый союз все чаще является незарегистрированным и все реже перерастает в офи-
циальный брак, так как зачастую носит временный характер и основан исключительно на
сексуальном партнерстве, не претендующем на статус брака, ориентированного на созда-
ние полноценной семьи с детьми [6].

Важно отметить, что существуют несколько моделей так называемых «гражданских
браков», которые различаются по целям и сроками сожительства. Один из наиболее рас-
пространенных видов - добрачное сожительство пары, которая в ближайшем будущем
планирует узаконить свои отношения браком. Такое краткосрочное сожительство чаще
всего оправдывается решением материальных и бытовых проблем, а также проверкой
совместимости для дальнейшей совместной жизни.

Однако, этап «репетиции» семейной жизни может затянуться, и в последнее время
все чаще встречаются случаи, когда сожительствующие партнеры вообще не ставят це-
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лью регистрацию отношений. Они сознательно выбирают путь так называемой свободы
отношений, когда никто не обременен какими-либо формальными обязательствами по от-
ношению друг к другу. Свое желание жить под одной крышей они обосновывают увеличе-
нием количества разводов, из их уст мы часто слышим, что «никакой штамп» не поможет
удержать людей вместе. А в случае отсутствия регистрации отношений можно без юри-
дических разбирательств и судебных последствий очень быстро разойтись, не портя друг
другу жизнь.

Несмотря на такие доводы со стороны сожителей, многочисленные исследования давно
доказали, что альтернативные союзы менее стабильны и полезны по сравнению с офици-
альным браком. Супружеские пары имеют более высокие показатели физического и пси-
хического здоровья и производительности труда [7].
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