
В России с конца XX в. данными офици>
альной статистики и результатами соци>

ологических опросов фиксируются значи>
тельные изменения в матримониальной сфе>
ре личности. На смену нормативной брачной
модели приходит широкое разнообразие
брачных моделей, среди которых особое ме>
сто занимает сожительство до (или вместо)
законного брака.

По данным переписи населения 2002 г., 
3 млн супружеских пар (10%) состояли в не>
зарегистрированном союзе. Сожительство
становится распространенной формой брач>
ной организации в основном в молодежной
среде, т. е. в возрастах наибольшей брачно>
сти и рождаемости. Так, согласно перепи>
си населения 2002 г., в возрастах до 20 лет

каждый третий>второй, среди 20–24>летних
каждый пятый и у 25–29>летних каждый
седьмой брачный союз не были юридически
оформлены (Население России 2003–2004,
2006: 228). 

С целью изучения различных аспектов со>
жительства в процессе его правовой и мо>
рально>нормативной институционализации
среди молодежи в начале 2009 г. автором
статьи был проведен социологический опрос
на тему «Добрачные сожительства среди 
молодежи в России». Опрос проводился по
разработанной автором анкете на террито>
рии Москвы и Казани. Всего в опросе уча>
ствовали 536 респондентов в возрасте от 14
до 30 лет, 63,2% женщин и 36,8% мужчин.
Четвертая часть (24,9%) участников опро>
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са — жители Казани, остальные (75,1%) —
москвичи. Подавляющее большинство опро>
шенных (77,3%) — русские. 71,8% респон>
дентов считают себя христианами, 15,6% —
мусульманами, 4,5% — сторонниками дру>
гих религиозных течений, 8,1% — неверую>
щими. 71,2% опрошенных не состоят в бра>
ке, 12,9% респондентов — состоят в офици>
ально зарегистрированном браке, 14,0% —
состоят в незарегистрированном союзе (со>
жительстве), 1,9% — разведены. Большин>
ство опрошенных (68,5%) — студенты (ра>
ботающие и неработающие), 43,5% — ра>
ботают (часть из них совмещают работу 
и учебу в вузе). 

Данные опроса выявили широкое распро>
странение незарегистрированных союзов
среди представителей молодого поколения,
которые становятся атрибутом матримони>
ального поведения. Так, 36,2% респондентов
имеют опыт сожительства, из них 14,0% со>
стоят в сожительстве, а 22,2% состояли 
в прошлом. Анализ ответов показывает, что
большинство (61,3%) партнерских союзов
распалось. Тем не менее это не свидетельст>
вует о несерьезном отношении молодых лю>
дей к сожительству. Результаты исследова>
ния дают основание полагать, что добрачное
сожительство молодыми людьми не отож>
дествляется с добрачными сексуальными
связями, а воспринимается как этап, пред>
шествующий браку, подтверждением чему
служат ответы на вопросы о продолжитель>
ности незарегистрированного союза, их чис>
ленности у каждого участника, необходимо>
сти наличия жилищных условий и финансо>
вых ресурсов.

Продолжительность большей части (89,7%)
распавшихся союзов — от нескольких меся>
цев до трех лет и более (см. табл. 1).

68,6% от общего числа опрошенных, име>
ющих опыт сожительства, состояли только 
в одном партнерском союзе, 23,7% — в двух,
5,2% — в трех и 2,6% — в четырех и более 
союзах.

Проведенный опрос позволил выявить ис>
точники дохода у лиц, имеющих опыт сожи>
тельства: для 69,5% — это собственный зара>

боток, для 23,7% — помощь родителей, для
15,8% — прочие доходы. 

В ходе опроса выявлено, что наличие жи>
лищных условий является важным факто>
ром в формировании сожительств. Большая
часть акторов незарегистрированных сою>
зов (61,8%) проживает/проживала отдельно
от родителей: либо снимает/снимала квар>
тиру, либо проживает/проживала отдельно
с партнером в собственной квартире одного
из партнеров. С родителями одного из парт>
неров проживают/проживали 30,9% респон>
дентов, а 5,8% сожителей проживают/про>
живали раздельно друг от друга. 

Распространению сожительств во многом
способствует изменение общественного
мнения по отношению к этим союзам. До>
брачные сожительства всего одно поколение
назад, вызывавшие крайне негативное отно>
шение и осуждение со стороны представите>
лей различных групп общества, однозначно
воспринимающих их проявлениями девиант>
ного поведения, сегодня получают все боль>
шее признание и одобрение, тем самым все
чаще, прежде всего со стороны акторов этих
отношений, считаются нормой.

Лояльное отношение молодежи к сожи>
тельству выявлено в ходе проведенного ав>
тором опроса. 

Только около 15% респондентов осужда>
ют сожительство, тогда как одобряют —
35%, остальные 50% до конца не определи>
лись со своим отношением к сожительству
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Таблица 1
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

СОЖИТЕЛЬСТВ, В КОТОРЫХ СОСТОЯЛИ
РЕСПОНДЕНТЫ В ПРОШЛОМ (в %)

Несколько дней 4,5

Несколько недель 5,8

Несколько месяцев 29,5

1 год 19,2

1–3 года 25,6

Более 3 лет 15,4



(находят в нем как положительные, так и от>
рицательные стороны). 

Изменение отношения в российском об>
ществе к сожительству, признание его в ка>
честве допустимой формы брачной органи>
зации приводят к стиранию грани между
браком и сожительством, что проявляется 
в повсеместном (как в средствах массовой
информации, так и на бытовом уровне) ис>
пользовании для обозначения незарегистри>
рованных отношений термина «граждан>
ский брак», который в данном контексте яв>
ляется терминологически некорректным,
поскольку само это понятие обозначает
именно зарегистрированный в государствен>
ных органах брак, альтернативный церков>
ному браку. 

Несмотря на изменившееся отношение 
к сожительству, обусловившее широкое рас>
пространение незарегистрированных сою>
зов в молодежной среде, сожительство не
стало альтернативой брачному союзу, вы>
ступая, как правило, начальной стадией,
предшествующей полноценному браку, поз>
воляющей проверить взаимные чувства 
и совместимость партнеров. 

Подтверждением этому служат получен>
ные в ходе опроса данные, раскрывающие
представления молодых людей о путях со>
здания благополучной семьи. 

Почти половина всех опрошенных (49,6%)
считают, что сожительство — это временная
форма отношений, позволяющая проверить
взаимные чувства и совместимость партне>

ров (см. табл. 2). Тем самым сожительство
рассматривается респондентами в качестве
«пробного» брака, который со временем,
после проверки взаимных чувств и совмести>
мости партнеров посредством семейного бы>
та, должен принять легитимную форму.

Следовательно, установка молодежи на
семью и брак сохраняется, о чем также сви>
детельствует доминирующая позиция кате>
гории «семья, дети, дом» в иерархии жиз>
ненных ценностей молодежи (42,9%, тогда
как последующая ценность — «любовь» —
набрала 22,4%). 

Однако семейная жизнь далеко не всегда
берет свое начало с официально зарегистри>
рованного брака, а все чаще — с сожительст>
ва. Большинство респондентов (67,3%) счи>
тают, что для формирования благополучной
семьи предпочтительнее какое>то время по>
жить в партнерском союзе с целью лучше уз>
нать избранника, проверить взаимные чувст>
ва, а затем уже зарегистрировать отношения
(см. табл. 3).

Приведенные данные являются яркой ил>
люстрацией того, что установка на брак со>
храняется, а сожительство воспринимается
не как альтернатива браку, а как его началь>
ная стадия, позволяющая проверить пра>
вильность своего выбора на пути к стабиль>
ному, счастливому и долговечному браку.
Доказательством сохранения установки на
официальный брак выступают ответы на во>
прос анкеты о намерении сожителей зареги>
стрировать их отношения. Так, 68,7% тех,
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Таблица 2
ОЦЕНКА РЕСПОНДЕНТАМИ СУЩНОСТИ 

СОЖИТЕЛЬСТВА (В %)

Та же семья, но без штампа в паспорте 22,6

Неполноценный союз с точки зрения семьи 11,6

Качественно иной союз, пришедший на смену традиционному браку, 
со своими преимуществами и недостатками 9,1

Временная форма отношений, позволяющая проверить взаимные чувства 
и совместимость партнеров 49,6

Временная форма удовлетворения сексуальных потребностей 3,5

Затрудняюсь ответить 3,5



кто состоит либо состоял в сожительстве 
в прошлом, отметили, что они планируют 
либо же планировали зарегистрировать 
отношения. 4,9% собираются либо же со>
бирались зарегистрировать отношения, од>
нако партнер выступает либо же выступал
против. 26,4% имеющих опыт сожительства 
в силу различных причин не планируют ли>
бо же не планировали регистрировать от>
ношения.

Ориентация молодых людей на добрачное
сожительство вполне объяснима и понятна
по ряду причин, прежде всего социально>
экономического свойства. В современных
условиях брачные отношения принимают
конфликтный, нестабильный и недолговеч>
ный характер, большая часть браков распа>
дается вследствие развода (Демографиче>
ский ежегодник России, 2008: 121), а сотни
тысяч детей (300–400 тыс.) ежегодно оста>
ются без одного из родителей. Тем самым
брак становится мероприятием с высокой
степенью риска. Молодые люди, не веря 
в пожизненный характер брака, не желая
транслировать негативный брачный опыт
родителей и стремясь обезопасить себя от
раздела жилья и прочего имущества в случае
расторжения брака, все чаще предпочитают
проверить взаимные чувства и отношения,
начиная свою брачную жизнь с партнерско>
го союза. 

Предположение о мотивах выбора сожи>
тельства, сформировавшихся как реакция на
кризисное состояние института брака, под>

тверждается данными исследования автора,
согласно которым выбор сожительства в ка>
честве начальной стадии семейной жизни
обусловлен неверием молодежи в прочный 
и долговечный характер брака. Так, 59,7%
опрошенных основное преимущество сожи>
тельства по сравнению с браком видят в воз>
можности в любое время разойтись без фор>
мальностей, 42,7% — в отсутствии проблем 
с разделом имущества в случае разрыва от>
ношений.

На вопрос о причинах, по которым со>
жительствующие партнеры предпочитают не
регистрировать свои отношения, были полу>
чены ответы, перечисляющие скорее нега>
тивные стороны отсутствия регистрации
брака (нежелание брать на себя ответствен>
ность и терять свою свободу — 50,7%, неуве>
ренность в своих чувствах или в чувствах
партнера — 46,2%, нежелание одного из
партнеров связывать себя узами брака —
40,7% и др.), нежели какие>то серьезные пре>
имущества партнерского союза по сравне>
нию с браком. 

Таким образом, сожительство на фоне
кризиса социального института семьи и бра>
ка становится важным атрибутом матримо>
ниального поведения молодежи, служащим
удовлетворению потребностей по проверке
чувств, отношений, совместимости партне>
ров и готовности к семейной жизни, при
этом позволяющим сохранить определен>
ную степень индивидуальной свободы и не>
зависимости. 
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Таблица 3
ВЫБОР РЕСПОНДЕНТОВ НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОГО ВАРИАНТА 

СОЗДАНИЯ БЛАГОПОЛУЧНОЙ СЕМЬИ (В %)

Вступить в официально зарегистрированный брак, 
не сожительствуя 22,7

Пожить вместе, лучше узнать партнера, проверить свои чувства, затем 
зарегистрировать отношения 67,3

Жить вместе, зарегистрировать отношения только в случае беременности 
(рождения ребенка) 3,8

Жить в незарегистрированном союзе в любом случае 0,8

Затрудняюсь ответить 5,5



Социальная значимость распростране>
ния сожительств связана с изменениями 
в репродуктивном поведении, в результате
которых наблюдается увеличение количест>
ва детей, рожденных вне зарегистрирован>
ного брака (если в 1990 г. их доля составляла
14,6%, то в 2007 г. — 28,0% (Семья в России,
2008: 68), а также с ограничением репродук>
тивных возможностей участников партнер>
ских союзов, поскольку потребность в де>
тях у сожительствующих мужчин и женщин
гораздо ниже, чем у законных супругов. 
По данным зарубежных социологов, сожи>
тельствующие партнеры отрицательно отно>
сятся к обзаведению детьми: менее 20% из
них планируют рождение ребенка (Карлсон,
2003: 94).

Определенная зависимость между рожда>
емостью и брачным состоянием была выяв>
лена в ходе исследования автора. Большин>
ство опрошенных молодых людей, призна>
вая сожительство в качестве допустимого
брачного паттерна, рождение ребенка свя>
зывают именно с официальным браком,
обеспечивающим большую стабильность 
и защищенность женщин и детей, чем сожи>
тельство. Несмотря на популяризацию 
и распространение сожительств, брак про>
должает оставаться более стабильной фор>
мой отношений. Как пишет английский со>
циолог Э. Гидденс, «у живущих вместе неже>
натых пар вероятность расстаться втрое, 
а то и вчетверо больше, чем у женатых»
(Гидденс, 2005: 170). В ходе авторского ис>
следования были выявлены негативные чер>
ты (незащищенность женщин и детей —
61,5%; отсутствие ответственности и обяза>
тельств перед партнером — 35,7%; большая
вероятность разрыва незарегистрированных
отношений — 32,3%; отсутствие социально>
го статуса — 24,6%; непрочность, недолго>
вечность и нестабильность незарегистриро>
ванных союзов — 23,5%), приписываемые

респондентами сожительству, которые мо>
гут оказывать большое влияние на репро>
дуктивные планы и возможности женщины,
существенно понижая их. Специфика неза>
регистрированных отношений нашла свое
проявление в ответах респондентов на во>
прос анкеты о зависимости реализации ре>
продуктивных планов мужчины и женщины
от регистрации брака. Так, большая часть
респондентов (64,1%) полагают, что люди 
в основном нацелены на рождение детей 
в браке. Пятая часть опрошенных (22,1%)
считают, что люди также готовы рожать де>
тей, находясь в сожительстве. 13,8% затруд>
нились дать ответ на этот вопрос. 

В результате, учитывая сохраняющуюся
тенденцию роста сожительств и существую>
щую ориентацию молодежи на рождение де>
тей в браке, подтверждаемую крайне огра>
ниченными репродуктивными намерениями
сожительствующих партнеров, нетрудно
предположить, что социальные последствия
распространения сожительств в недалеком
будущем приобретут ярко выраженную не>
гативную окраску, проявляющуюся в умень>
шении рождаемости и увеличении тем са>
мым масштаба депопуляции российского на>
селения.
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