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РАСШИРЯЮЩИЕСЯ ГРАНИЦЫ БРАКА
Les frontières étendues du mariage
Летом 2004 года в России было проведено
репрезентативное для всей страны выборочное социолого-демографическое обследование «Родители и
дети, мужчины и женщины в семье и обществе» (далее
RusGGS). Подобные обследования, осуществляемые
одновременно во многих странах по единой программе
(Generations and Gender programme), проводились в
Европе не раз, но Россия принимает участие в столь
масштабном международном проекте впервые*.
Брачное партнерство – новая категория
для характеристики семейного состояния
В обследовании RusGGS впервые в российской
практике была использована категория партнерства.
Партнером считался человек, с которым респондента
связывают устойчивые интимные отношения, предполагающие и наличие сексуальной близости. Если у
респондента в момент обследования было одновременно несколько партнеров, то предлагалось рассказать
только о партнере, которого он считает наиболее важным для себя. Для текущего партнерства допускалось
раздельное проживание партнеров, о чем спрашивалось
специально, а в вопросах, касающихся прошлых партнерских союзов, сведения фиксировались только о тех
партнерах, с которыми респондент проживал на одной
жилплощади не менее трех месяцев подряд.
Итак, наше обследование позволяет выделить
следующие основные состояния респондентов: а) не
имеющие постоянного партнера на момент опроса, в том числе по причине того, что они никогда не
имели постоянного партнера, расстались или развелись с предыдущим партнером, овдовели; б) имеющие постоянного партнера, в том числе проживающие
совместно или раздельно с партнером. Кроме того,
всем респондентам, имеющим партнеров, задавался
вопрос о том, регистрировался ли когда-либо брак с
данным партнером. Программа обследования также
содержит вопросы, касающиеся истории всех партнерских союзов в жизни человека, о которых респондент
желал рассказать с указанием дат начала, завершения
каждого партнерства и причин его прекращения:
расставание, смерть партнера. Если с тем или иным
партнером регистрировался брак, то задавался вопрос о дате регистрации и дате развода, если таковой
имел место.
Жить с партнером вместе или врозь?
Распределение мужчин и женщин в каждой возрастной группе по наличию партнера представлено в
табл.1. Устойчивые партнерские отношения складываются с возрастом, причем у женщин раньше, чем
у мужчин: к 20 годам имеют партнера 32% мужчин
и 48% женщин, к 25 годам, соответственно, 61% и

Таблица 1. Распределение респондентов по
наличию или отсутствию брачного партнера
и совместному или раздельному
проживанию с ним, %

Tableau 1. Répartition selon la présence ou l’absence d’un
partenaire, vivant ou non avec l’enquêté (%)

Возраст

В том числе:
Не
Все
Партнер
Имеют
Партнер
рес- имеют
парт- проживает
пон- парт- нера совместнос проживает отденты нера
респондельно
дентом
Мужчины
100,0 67,7
32,2
4,7
27,6
100,0 38,7
61,3
30,9
30,4
100,0 24,2
75,8
63,7
12,1
100,0
11,2 88,8
79,9
8,9
100,0
9,1 90,9
83,3
7,6
100,0
8,4
91,6
85,1
6,5
100,0
6,4 93,6
88,5
5,1
100,0
8,9
91,1
87,4
3,6
100,0
6,6 93,4
91,1
2,3
100,0
12,1 87,9
85,5
2,4
100,0 13,3 86,7
85,5
1,2
100,0 18,0 82,0
81,4
0,6
100,0 23,8 76,2
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1,4
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30-34
35-39
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45-49
50-54
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Итого
18-79
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73,0

9,5

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

82,5
Женщины
51,7
48,3
28,9
71,1
11,6 88,4
13,7 86,3
16,7
83,3
17,9
82,1
20,3 79,7
27,7
72,3
35,9
64,1
48,1
51,9
53,6 46,4
66,1
33,9
79,1 20,9

20,1
47,7
75,7
77,6
76,6
75,5
73,5
66,9
60,5
50,1
45,1
33,6
20,9

28,2
23,4
12,7
8,7
6,7
6,6
6,2
5,4
3,6
1,8
1,3
0,3
0,0

100,0

30,8

61,3

7,9

69,2

71%, к 30 годам – 76% и 88%. Однако в средних и
старших возрастах тенденции для мужчин и женщин
расходятся – доля женщин, имеющих партнера,
сначала медленно, а затем ускоренно снижается, в
то время как для мужчин продолжается увеличение
доли состоящих в партнерстве вплоть до 50 лет, когда
она достигает 94%. Затем эти высокие показатели
поддерживаются примерно на одном уровне, и только в возрастах старше 60 лет медленно возрастает

* Финансовая поддержка обследования в России была оказана Пенсионным Фондом Российской Федерации и Институтом демографических исследований общества Макса Планка (г. Росток, Германия).

доля мужчин, не имеющих партнера. Среди мужчин
гораздо реже можно встретить одиноких, чем среди
женщин. Так, среди 35-50-летних одинокий мужчина – достаточно редкий феномен, таковых менее 10%.
Среди женщин эта пропорция, как минимум, в два раза
выше. К 50 годам каждая четвертая женщина не имеет
спутника жизни, а к 60 годам доля одиноких женщин
достигает 50%.
Если до 20-летнего возраста характерно территориально разделенное партнерство, то по мере увеличения возраста совместное проживание с партнером
становится преобладающей нормой и для мужчин, и
для женщин. В то же время важно отметить, что в
возрастном интервале 20-24 года, в котором до недавнего времени заключалось большинство браков,
сегодня почти каждый третий мужчина и почти каждая
четвертая женщина проживают со своим партнером
раздельно, да и среди 25-35-летних доля таких союзов
составляет весомые 10%. Среди партнеров 25-49 лет,
проживающих отдельно друг от друга, когда-либо
регистрировали брак между собой 11% женщин и
21% мужчин (включая официально неразведенных,
которых, правда, меньшинство). Интересно, что распространенность раздельного проживания партнеров в
возрастах старше 25 лет согласованно декларируется и
мужчинами, и женщинами, – свидетельство того, что
совершенно новые для массовых опросов в России
категории «партнер», «партнер, проживающий отдельно», были восприняты одинаково респондентами
обоих полов.

Сколько партнерских союзов имеют россияне
в течение жизни
Смена трех и более партнеров в течение жизни
встречается редко – не более чем у 5% респондентов. Да и два партнерских союза испытать дано не
многим – среди женщин к 60 годам не более чем
каждая четвертая декларирует это, среди мужчин –
лишь каждый шестой.
Подавляющее большинство – до 80% опрошенных
– имеет опыт совместного проживания лишь с одним
партнером, что и показывает расчет среднего числа
партнерских союзов для каждой возрастной группы
(рис.1). К 30 годам у женщин и к 40 годам у мужчин
среднее число партнерских союзов достигает 1,2-1,3 и
затем стабилизируется на этом уровне. Включение в
расчет союзов, в которых партнеры проживают раздельно, сколько-нибудь заметно сказывается на среднем числе партнерств лишь в самом молодом возрасте.
Это понятно, поскольку такой тип отношений в молодых возрастах рассматривается лишь как временный,
за которым следует либо становление более прочных
отношений с совместным проживанием, вступлением в
брак, либо расставание и поиск нового партнера.
Одиночество по-мужски и по-женски:
временно или навсегда?

Более подробного рассмотрения заслуживает группа респондентов, не имеющих партнера в настоящий
момент. Как было показано выше, жизнь вне партнерВ каком возрасте россияне находят
ских союзов для подавляющего большинства – это
спутника жизни
временное явление, связанное с возрастом. Молодые
люди более или менее длительное время затрачивают
На протяжении послевоенного времени и вплоть на поиск подходящего партнера, а по мере старения
до начала 1990-х годов наблюдалось снижение воз- накапливается число разведенных и вдовствующих, не
раста обретения первого партнера. Если в поколениях, нашедших замену предыдущему партнеру.
родившихся перед войной и в 1940-е годы, менее 30%
В то же время есть малочисленная категория тех,
женщин начинали первый партнерский союз к 20-лет- кто в течение жизни так и не обрел семью, не вступил
нему возрасту, то в поколениях, родившихся в начале в брак, никогда не имел более или менее устойчивых
1970-х годов, – почти 50%. К возрасту 25 лет около партнерских отношений. Среди всех опрошенных
70% женщин и около 60% мужчин из поколений 1930- примерно 1-2% мужчин и 5-8% женщин в течение
1940-х годов вступали в первый союз, а для поколений, жизни никогда не проживали совместно с кем-то хотя
родившихся в конце 1960-х годов, эти пропорции для бы три месяца подряд. Среди тех, кто не состоит в
женщин и мужчин составили, соответственно, 85% и партнерстве в настоящий момент, процент никогда не
70%. К возрасту 30 лет происходит стабилизация по- имевших опыта совместной жизни выше. Например,
казателя на уровне 90% для мужчин и женщин, причем в возрасте 30-34 года у мужчин – 42%, у женщин
в последние десятилетия доля лиц, не имевших хотя бы – 33%, но и этот показатель с возрастом снижается
одного партнера в течение жизни, существенного не до 10% у мужчин и до 14% у женщин (к 60-летию).
менялась. В то же время тенденция к раннему началу Следует, правда, иметь в виду, что полученные нами
совместной жизни в 1990-х годах оказалась сломлен- оценки распространенности пожизненного «одиноченой – в поколениях, родившихся в первой половине ства» могут быть несколько заниженными, поскольку
1970-х годов и позднее, доля начавших партнерские опрос не проводился в интернатах, больницах, домах
отношения к возрасту 20 лет у женщин и к 25 годам для престарелых и т.п., а в них, как известно, высока
у мужчин снижается высокими темпами. Так, доля доля тяжело больных людей и инвалидов, для которых
девушек, имевших постоянного партнера к 20 годам, создание семьи – большая проблема, а, зачастую, и
сегодня приближается к 35%, т.е. снижение составило просто невыполнимое желание.
15 процентных пунктов.
Итак, пожизненное одиночество касается статиРис. 1. Среднее число всех партнерских союзов, включая текущий,
и союзов с совместным проживанием партнеров
Fig. 1. Nombre moyen d’union, et d’union avec cohabitation

стически едва различимых совокупностей людей. В
то же время, чем старше человек, у которого по тем
или иным причинам прекратился партнерский союз,
тем дольше он остается без партнера. Если в молодом
возрасте переход от одного партнерства к другому не
слишком разделен во времени, то в средних возрастах
одиночество с высокой вероятностью может затянуться
до конца жизни. Правда, после определенного возраста
средняя длительность фактического пребывания вне
партнерских союзов стабилизируется: у мужчин после
40 лет на уровне 10-13 лет, у женщин после 50 лет на
уровне 15-17 лет (расчет выполнен для тех респондентов, которые когда-либо имели партнера, но не имеют
в настоящий момент). Существенно более длительное
одиночество женщин можно охарактеризовать и таким
показателем: к моменту опроса 36% мужчин старше
50 лет после прекращения предыдущего союза обходились без партнера не более 5 лет, в то время как
среди женщин того же возраста – 17%, а остальные –
существенно дольше. Двукратные различия между
мужчинами и женщинами объясняются более ранним
овдовением женщин.
Формальный или неформальный союз?

зуемое в переписном вопроснике, видимо, заставляет
опрошенных более «жестко» подходить к определению
своего брачного состояния, чем более мягкий вопрос в
нашем обследовании о наличии постоянного партнера.
Возможность указать в ходе переписи, что данный
брак не зарегистрирован, не сильно меняет ситуацию,
поскольку он задается после ключевого вопроса переписного листа о состоянии в браке в принципе.
При этом важно отметить, что данные выборочного обследования и переписи населения 2002 года не
расходятся в оценке распространенности формальных
союзов (т.е. тех, в котором партнеры брак свой зарегистрировали) в расчете на всех лиц данного пола
и возраста. Последнее не только свидетельствует об
отсутствии смещенности выборочной совокупности
опрошенных в рамках обследования RusGGS относительно генеральной совокупности – населения
России по всеобщей переписи, но и указывает, что,
вероятнее всего, перепись населения недооценивает
распространенность неформальных союзов, за счет
того, что не все пары, даже проживающие совместно,
готовы определить свой союз как брак, пусть даже с
приставкой «незарегистрированный».

Регистрировать брак становится немодно
Союзы проживающих совместно партнеров далеко
Результаты обследования убедительно показывают,
не всегда подкреплены официальным статусом брака
(рис. 2). Более того, в молодом возрасте формальные что в России в последние два десятилетия произошла
союзы утратили прежнее доминирование. В возрас- «тихая революция» в отношении к браку. Поколения
тах до 25 лет среди тех, кто проживает совместно с россиян, родившиеся во второй половине 1960-х годов
партнером, половина мужчин и женщин состоят в и позже, все чаще начинают совместную жизнь с парнеформальных союзах. Чем старше респондент, тем тнером не с регистрации брака (рис. 3).
Нельзя сказать, что сожительства до брака раньше
ниже этот показатель, и среди 60-летних мужчин,
проживающих совместно с партнершей, он составляет не имели распространения в России. Напротив, в по9-10%, а среди женщин того же возраста – 7%. Но в колениях россиян, родившихся перед войной и формиактивных детородных возрастах неформальные союзы ровавших свои семьи, соответственно, в 1950-х годах,
уже получили в России широкое распространение: в не менее 20% мужчин и женщин к 30-летнему возрасту
расчете на мужчин от 20 до 40 лет эта доля состав- свой первый партнерский союз начинали с юридически
ляет 13-15%, а в расчете на всех мужчин, имеющих неоформленных отношений. Более того, тенденция к
партнера в домохозяйстве, – от 42% в возрастной более раннему началу партнерских отношений, о чем
группе 20-24 лет до 17-19% у тридцатилетних. Опро- говорилось выше, сопровождалась хотя и медленным,
шенные женщины декларируют ту же картину. Стоит но устойчивым ростом юридически неоформленных
ли удивляться, что, согласно официальной статистике союзов среди молодежи.
Однако среди представителей поколений, родиврегистрации рождений, почти каждый третий ребенок
шихся после 1960 года, распространение неформальбыл рожден вне брака?
Обследование RusGGS показало более высокую ных отношений носит взрывной характер. Сегодня не
распространенность неформальных союзов в репро- менее 25% женщин к 20 годам и не менее 45% к 25
дуктивных возрастах от 18 до 49 лет, чем перепись годам брак со своим первым партнером не регистриронаселения 2002 года. С одной стороны, последнюю вали. Данные для мужчин подтверждают эти цифры
перепись и наше обследование разделяют два года, что – 40-45% первых союзов – это сегодня неформальные
немало, учитывая высокую скорость изменений. Так, союзы.
Неформальные отношения в начале совместной
по сравнению с микропереписью 1994 года, данные
переписи населения 2002 года продемонстрировали жизни для большинства носят временный характер
двукратный рост распространенности сожительств как пробного брака. Спустя какое-то время для многих
в расчете на всех лиц в возрастных группах, так и в рас- пар отношения становятся вполне респектабельным,
чете на тех, кто состоит в формальных и неформальных юридически оформленным браком. В то же время
союзах. С другой стороны, понятие «брак», исполь- данные RusGGS показывают, что регистрация брака
Рис. 2. Состояние в браке среди респондентов-мужчин и женщин, в %
Fig. 2. Situation matrimoniale des enquêtés, hommes et femmes (%)

Рис. 3. Накопленная доля мужчин и женщин, для которых первый партнерский союз не был браком к
возрасту 20, 25 и 30 лет в реальных поколениях
Fig. 3. Proportion cumulée d’hommes et de femmes pour lesquelles la première union n’était pas un mariage,
selon l’âge atteint et la génération

все чаще не просто откладывается на время до проверки
прочности отношений, но и не наступает вовсе. Если
в поколениях 1950-х годов рождения уже к первому
году от начала неформального союза 50% женщин
зарегистрировали брак со своим партнером, то в поколениях второй половины 1970-х годов – всего 30%.
Снижается показатель и для тех, кто долго живет
вместе. К третьему году еще недавно регистрировали
брак до 70% партнеров, начавших совместную жизнь
с неформальных отношений, сегодня – 50%. К пятому
году семейной жизни снижение составило более 10 процентных пунктов. Заметим, что если оформление отношений не происходит к 3-5 годам совместной жизни,
шансы того, что брак в этом партнерском союзе будет
когда-нибудь зарегистрирован вообще, минимальны
– нет практически никакой разницы в процентах зарегистрировавших брак к пятому и десятому годам от
начала отношений.
Ту же тенденцию демонстрирует оценка суммарной доли женщин и мужчин, когда-либо оформивших
брачные отношения с первым партнером – в самом
начале партнерского союза или спустя многие годы.
В поколениях 1950-х годов рождения к возрасту 30
лет 90% мужчин и женщин заключали брак с первым
партнером, в поколениях 1970-х годов рождения этот
показатель снизился до 80%, и следует ожидать его
дальнейшего снижения, если ориентироваться на показатели для поколений, достигших к моменту обследования своего 25-летия.
Итак, по всем параметрам брак как формальный союз теряет свою популярность. Он не только откладывается на более поздний возраст у современных поколений, но и вытесняется устойчивыми сожительствами.
Сколько браков регистрируют россияне
в течение жизни?
Результаты обследования RusGGS дают основание утверждать, что популярное суждение о высокой
распространенности «последовательной полигамии» в
российском обществе не более чем миф. Уже в предыдущем разделе, где речь шла о числе партнеров в
течение жизни, говорилось, что не более 30% россиян
имеют в течение жизни более одного устойчивого пар-

тнерского союза. Понятно, что пропорция тех, кто в
течение жизни заключал более одного брака, будет еще
ниже, что и следует из данных, приведенных в табл.
2. Приблизительно 5-7% мужчин и 7-8% женщин к
50 годам так и не зарегистрировали ни одного брака,
около 12% мужчин и 15% женщин зарегистрировали
к тому же возрасту 2 и более браков, а остальные 80%
– ограничились единственным опытом официального
союза. Если рассчитать среднее число браков, то в
возрасте 45-49 лет в расчете на одного мужчину придется 1,04 брака и на одну женщину – 1,07 брака,
а в расчете на одного мужчину и на одну женщину,
когда-либо состоявших в браке, – соответственно, 1,1
и 1,2 брака.
Таблица 2. Распределение мужчин и женщин по
числу заключенных браков
(юридически оформленных союзов), %
Tableau 2. Répartition des hommes et des femmes selon le
nombre de mariages conclus (mariage juridique)
Мужчины
Возраст
18-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

0

1

97,9
80,2
44,6
19,1
16,5
10,5
7,0
5,3
5,2
3,4
4,7
3,8
2,1

2,1
19,8
54,3
74,1
76,1
78,3
82,5
81,4
82,6
87,4
78,9
83,6
90,3

Женщины
2и
более
—
0,0
1,1
6,8
7,4
11,2
10,5
13,3
12,2
8,7
16,4
12,0
7,6

0

1

91,5
61,6
26,5
17,8
11,9
8,8
7,4
8,1
9,5
11,5
9,4
15,4
14,8

8,5
37,9
70,0
74,4
78,7
80,2
79,1
74,5
74,9
75,7
78,5
74,8
77

2и
более
—
0,5
3,5
7,8
9,4
11,0
13,5
17,3
15,6
12,8
12,1
9,8
8,2
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