
Что в мире делается?
В Великобритании зафиксиро ваны 

самые низкие цифры реги страции 
браков за всю историю записей, 
которые ведутся с 1862 года. В связи 
с кризисом, опаса ются демографы, 
цифры будут и дальше стремительно 
падать. Свадьба стоит в среднем 20 
ты сяч фунтов, а выплаты в случае 
развода достигают астрономи ческих 
цифр.
Среди основных причин редких 

браков СМИ называют большую 
вероятность развода, высокую 
стоимость церемонии и отсутствие 
государственной под держки инсти-
тута брака. Такая статистика полно-
стью вписыва ется в демографиче-
ские тенденции разви тых стран. По 
прогно зам, к 2031 году в той же 
Великобритании половина мужчин 
и женщин будет холостяками. В 
США уже и се годня более полови-
ны женщин незамужние. В ЕС в 
среднем на два брака приходится 
один раз вод, а каждый третий ре-
бенок рождается вне официального 
союза. Во Франции все больше 
людей предпочитают заключать так 
называемые гражданские партнер-
ства. Это стало привле кательным 
институтом для тех, кто может стол-
кнуться с серьез ными финансовы-
ми потерями в случае расторжения 
союза. А тех, кто все-таки вступает в 
закон ный брак, назвать молодоже-
нами можно с большой натяж кой. 
Средний возраст 
жениха в Англии 
и  Уэльсе  – 37 
лет, неве сты – 
34 года.

Движение 
– жизнь
Институт бра-

ка  сейчас  на -
ходится в очень 
подвижном состоянии – объясняют 
демо графы. И добавляют красивое 
определение – «индивидуали зация 
демографического поведе ния». То 
есть когда каждый че ловек в вопро-
сах семьи и брака поступает так, 
как считает нуж ным, а не так, как 
ему навязыва ют извне общество, 

мораль, ре лигия или традиции. 
«Варианты индивидуального пути 
из одно го превратились во мно-

жество. Считать 
это  кризисом 
или пе реходом 
на другой этап, 
когда человек 
становится бо-
лее сво бодным 
в  своем  вы -
боре?»  –  за -
дается вопро-
сом известный 

де  мограф ,  директор  инстит у та 
де  мографии  ГУ -ВШЭ  Анатолий 
Вишневский.

Россия брачующаяся
Если по многим экономиче ским 

показателям современная Россия 
отстает от развитых стран, то в 

области человеческих отно шений 
мы наравне с остальными. На-
лицо и рост числа гражданских 
браков, и внебрачных рождений. 
Раньше до 70 процентов мужчин и 
60 процентов женщин состояли в 
официаль ном браке. А по данным 
послед ней переписи, доля и тех 
и дру гих упала на 10 процентов. 
Одновременно множатся варианты 
партнерств. Сейчас можно вообще 
не заклю чать брак, а жить время от 
време ни с каким-то партнером. Это 
так называемый гостевой брак.
Нестандартные варианты бра ка во 

многом замешаны на фи нансовой 
независимости парт неров.

Без детей
В своем отказе от классических 

ценностей многие зашли далеко. 
Сегодня они не только не хотят же-

ниться, но и рожать. В Европе рас-
пространилось движение child free. 
Это когда люди, имея и фи нансовые 
возможности, и «возможности здоро-
вья», все равно отказываются от рож-
дения детей. Лидер тут – Германия, 
где около 30 процентов женщин и 40 

процентов мужчин без детны. В США и 
Великобритании таких 20 процентов. 
По 10 процентов во Франции, Италии и 
Испании. В России для поколений кон-
ца 1960-х – нача ла 1970-х демографы 
называют цифру 10-11 процентов.
В каком-то смысле это бо лее 

честная позиция. Сегодня дети – 
удовольствие недешевое. Если вы 
рожаете ребенка, на вас накладыва-
ется огромная ответственность. Вы 
начинае те думать, как обеспечить 
ему будущее воспитание, образова-
ние и т. д. Естественно, появля ются 
люди, предпочитающие от этой 
ответственности отказаться. Еще 
одна причина, выдвигаемая child 
free, – недружелюбие внеш него 
мира. Стоит ли рожать, ес ли каждый 
день предсказывают конец света, 
нависает угроза ми ровой войны, 
распространяются неизлечимые за-
болевания и слу чаются глобальные 
экономиче ские кризисы.
В России те, кто детей все-та ки 

планируют, тоже относятся к их рож-
дению осторожно. И ре шаются на 
одного – максимум двоих детей. Все 
по тем же причи нам – нет необходи-
мых условий: нормальной системы 
дошколь ных учреждений, института 
сертифицированных нянь, про грамм 
занятости для молодых родителей. 
Сейчас в России на блюдается по-
вышение рождае мости. Однако, 
предупреждают демографы, позитив 
продлится недолго – особенно учи-
тывая финансовый кризис 
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Сбой в программе
Ростовчанка Мария уже пять лет встречается с Иваном. Однако съез-

жаться молодые люди все не спешат. То нет денег на съем квар тиры, 
то хочется накопить на иномарку или съездить в отпуск в экзотическую 
страну. В результате каждый живет у родителей, а свое затянувшееся 
жениховство Маша и Петя объясняют тем, что им и так удобно.
У Андрея и Ани жилищный вопрос, казалось бы, решен. Есть большая 

квартира Андрея, но живут ребята все равно отдельно. Как объясняет 
Аня, Андрей пока не предлагает, да ей и самой так удобнее – любовь 
к свободе пока никто не отменял.
Ольга и Саша давно живут вместе. Но на вопрос друзей «Когда же в 

загс?» отшучиваются: времени нет.

 
Доходы богатых 
В РОССИИ насчитывается 87 
миллиардеров с совокупным капи-
талом в 471,4 млрд. долларов. 
Российские миллиардеры пла тят 

самые низкие в мире нало ги (13 про-
центов), которые и не снились их 
«коллегам» во Франции и Швеции (57 
процентов), в Дании (61 процент) или 
Италии (66 процентов). 26 процентов 
россиян имеют непогашенные креди-
ты. По данным ЦСИ Росгосстра ха, в 
России годовой доход бо лее миллиона 
долларов у 160 тысяч чело век, 440 
тысяч семей имеют годо вой доход бо-
лее 100 тысяч долла ров. 1,5 процента 
населения РФ владеют 50 процентами 
национальных богатств.

Нестандартные 
варианты брака 
во многом замешаны 
на финансовой 
независимости 
партнеров

Брачный плюрализм
Почему все больше людей отказываются 
узаконить свои отношения и не хотят рожать?

  ИССЛЕДОВАНИЕ
ЧИСЛО экономических преступлений 
в России за два года выросло на 12 
процентов.
На сегодня 71 процент работодателей 

сталкива  лись  с  экономическими  пре -
ступлениями. Это превыша ет среднемиро-
вой показатель более чем в два раза. Часто 
против компании совершает преступление 
собственный  сотрудник .  64 процента 
работодате лей столкнулись с незакон ным 
присвоением средств, 48 процентов – с 
коррупцией  и  взя  точничеством .  Такие 
данные приводит аудиторская компа ния 
PricewaterhouseCoopers в своем иссле-
довании «Эко номические преступления в 
период экономического спада».
Чаще всего мошенничест во соверша-

ется в больших компаниях: 43 процента 
работодате лей, столкнувшихся с право-

нарушениями, имеют в своем штате более 
пяти тысяч работников. Чем больше сотруд-
ников, тем проще им приворо вывать.
Мошенничест во встречает ся во всех от-

раслях эконо мики. В 26 процентах случаев 
это происходит в финансовом сек торе – здесь 
это, как правило, махина ции бухгалтеров. 
Второе мес то занимает топливно-энерге-
тический комплекс и горнодо бывающая про-
мышленность, где много подрядной работы, 
а значит, и откатов.
Мотивы преступлений на прямую связа-

ны с неудов летворенностью на работе. 32 
процента сотрудников совершают подлоги, 
потому что не могут достигнуть целевых 
показате лей. Чаще всего это выражает ся в 
приписывании в отчетнос ти недостающих 
норм, напри мер по продажам или привле-
чению кредитов.

29 процентов сотрудников соверша ли 
преступления из-за невы платы премий по 
итогам работы. В этом случае людьми движет 
обида, а не реальная необходимость.

Кризис только усугубил ситуацию. При-
мерно половина компаний срезали пре-
мии и бонусы персоналу. В ответ ря довые 
сотрудники начали тас кать из офисов и за-
водов орг технику, деньги, заниматься под-
логами и аферами. Рабо тодатели борются 
с кражами путем увольнения виновных. К 
уголовной ответственности привлекаются 
единицы.
Воровство на работе поч ти ненаказуемо, 

поскольку недоказуемо. Видеонаблю дение 
ведется плохо, да и са ми записи с камер 
слежения не могут быть признаны дока-
зательством в суде. Правоох ранительные 
органы не спе шат заводить уголовные дела 
по факту кражи принтера или нескольких 
тысяч рублей.
Единственное, что остается работодате-

лям, – гнать прови нившихся и сетовать на 
то, что в стране нет единого черного списка 
нечистых на руку работников, отмечает га-
зета «Труд» 

Воровство на работе
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