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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО БРАКА 
 
В современном обществе в семейно-брачных отношениях тенденцией становится распро-

странение сожительства без регистрации брака, получившее в обиходе название «гражданский 
брак». Три последние советские переписи населения (1970, 1979 и 1989 гг.) выявили, что чис-
ленность замужних в СССР значительно превышала численность женатых. По данным перепи-
си 1989 г. разрыв между замужними (их число составило 68 340 746 чел.) и женатыми 
(68 036 742 чел.) составил 304 тыс. чел. Следует отметить, что по материалам переписи 1979 г. 
этот разрыв в СССР был меньшим (около 215 тыс. чел.). 

В Беларуси по данным переписи 1989 г. численность замужних женщин составила 
2 582 806 чел., женатых мужчин – 2 567 193 чел., это превышение составило 15,6 тыс. чел. (по 
переписи 1979 г. превышение численности замужних женщин над женатыми мужчинами в 
БССР составило 14,1 тыс. чел.). По данным переписи населения Беларуси 1999 г. численность 
женщин, состоящих в браке, составила 2 453 тыс., а мужчин, которые сообщили, что состоят в 
браке – 2 441 тыс., это превышение составило 12 тыс. чел. 

Это свидетельствует о сложных процессах современного института семьи и брака. Рас-
торжением брака заканчивается и каждый второй официальный супружеский союз. В настоя-
щее время молодое поколение не спешит свои отношения связывать узами официального брака 
и выбирает гражданский брак. Большая часть современных пар проживает в незарегистриро-
ванных отношениях. Кризис подтверждается широким распространением добрачных половых 
отношений, уменьшением числа заключенных браков, прерыванием беременности, преднаме-
ренной бездетностью (free children) молодых пар и малодетностью в семьях, что в итоге приво-
дит к обострению депопуляционных процессов. 

Исследователи констатируют, что живущие в незарегистрированных отношениях ссорят-
ся чаще, чем официально расписавшиеся в органах записи актов гражданского состояния 
(ЗАГС) пары. Срок существования такого «брака» около четырех лет, сожительство имеет мало 
шансов перерасти в официально оформленный брак. Если брак состоялся, то такие семьи быстро 
распадаются в отличие от пар, у которых не было длительных свободных отношений до брака. 

Демографический мониторинг, проводимый в Белорусском торгово-экономическом уни-
верситете потребительской кооперации по проблеме социальных ценностей современной бело-
русской семьи среди молодых девушек, живущих незарегистрированным браком, выявляет ряд 
объективных и субъективных факторов. К объективным факторам относятся проблемы жилья, 
на это в 2015 г. указали 27,7%, а в 2016 г. – 19,8% опрошенных девушек; отсутствие матери-
альных возможностей (соответственно 17,6% и 14,9%); а также проблемы, связанные с получе-
нием образования (соответственно 14,1% и 18,3%). Преобладают субъективные факторы: треть 
респонденток (в 2016 г. – 36,5%, в 2015 г. – 33,6%) отметили, что сначала надо пожить вместе, 
проверить свои чувства. Сожительство представляет адаптивную форму пробного брака, не 
всегда заканчивающегося официальным (регистрируемым) браком. В ряде случаев сожительст-
во представляет и форму гостевого нерегистрируемого брака, особенно это связано с трудовой 
миграцией. Сегодня трудовой миграции в Беларуси подвержена почти каждая вторая семья. 
Адюльтер в отрыве от семьи принимает форму гостевого брака. 

Причиной гражданского брака может быть нежелание делить имущество в отличие от 
расторжения официально оформленных отношений. В незарегистрированном браке нет обя-
занностей в содержании друг друга. В зарегистрированном браке супруги имеют право на али-
менты и уход. Дети обязаны содержать обоих родителей, а в не зарегистрированном браке дети 
не обязаны содержать второго родителя. Совместно нажитого имущества в такой ситуации не 
существует. 

 
 
 
 




