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Цель данного исследования состоит в определении отношения к «гражданскому браку» и потенциальной возможно-
сти проживания дочерей в таком формате отношений. Для достижения данной цели был использован метод анкетиро-
вания. В исследовании приняли участие 160 респондентов. Полученные результаты говорят о парадоксальности челове-
ческого восприятия данного феномена: опрошенные, отдавая себе отчет в явных отрицательных аспектах «граждан-
ского брака», все равно принимают сожительство как еще одну форму существования семьи. 
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«Любимая, я тебя поведу к самому краю Вселенной, 
Я подарю тебе эту звезду! 
Светом нетленным будет она 
Озарять нам путь в бесконечность!» 

Ф. Хитрук 
 
Введение 
Проблема взаимоотношений между молодыми 

мужчиной и женщиной всегда была одной из обоюд-
ных и горячих тем для споров. По прошествии бу-
кетно-цветочного периода наступает время прити-
рок, когда обе стороны начинают показывать свой 
характер, привычки, модели поведения. Происходит 
формирование общих правил жизни. 

При создании крепкого союза абсолютно перед 
всеми парами встает вопрос о совместном прожива-
нии. Определение места жительства, разделение обя-
занностей в совместном быту, права и обязанности 
ставят новые вопросы перед парой. На сегодняшний 
день практика так называемых «гражданских бра-
ков» – браков, без официальной регистрации, явле-
ние, набирающие актуальность среди молодежи. 

Многие обосновывают свой выбор в пользу 
«гражданского брака» с желанием определить со-
вместимость со своим партнером. Народную муд-
рость «прежде, чем выходить замуж, поклейте вме-
сте обои» многие девушки понимают буквально. Но 
так ли это привлекательно на самом деле? 

Для исследования вышеописанной проблемы 
в мае 2017 г. в Перми методом интернет-опроса про-
водилось пилотажное исследование «Современный 
взгляд на явление сожительства». В исследовании 
приняло участие 160 респондентов (М = 71, Ж = 89). 
Возрастные категории варьировались в интервале от 
18 до 50 лет, с образованием от среднего профессио-
нального до высшего. Селекция результатов опроса 
проводилось по половому признаку, т. е. каким обра-
зом смотрят мужчины и женщины на одни и те же 
жизненные ситуации. Объект исследования – соци-
ально-демографические группы пермского региона. 
Цель исследования: определить отношение к «граж-
данскому браку» и потенциальной возможности 
проживания дочери в «гражданском браке». 

Первые опыты «гражданского брака». Практи-
ка показывает, что мы живем во время модного ран-
него брака в студенческой среде. Девушки, общаясь 

с молодыми людьми более зрелого возраста, быстрее 
переходят к новому этапу развития отношений – 
созданию семьи. И от того, как сформированы нрав-
ственные понятия у молодых, как их родители рас-
крыли все подводные камни семейных отношений, 
зависит поведение человека в собственной семье. 

Мужчины и женщины в слово «брак» вкладыва-
ют абсолютно разную смысловую нагрузку. Как ост-
роумно заметил в одной из своих лекций психолог 
Алексей Капранов: «У нее картинка семьи: он несет 
ее по берегу Карибского моря, шикарный секс в гос-
тинице на классных простынях, кофе, шампанское, 
цветы. У него: пришел с работы, сходил в банку, 
полстакана водочки, чашечку пельмешков… И лю-
бовная лодка разбилась о быт». 

Как видно из статистических данных (табл. 1), 
каждый второй брак не выдерживает и распадается. 

 
Таблица 1. Статистика браков и разводов в РФ в период  
2010–2014 г [2] 

Год Зарегистрировано 
браков 

Количество 
разводов 

2010 1 215 066 639 321 
2011 1 316 011 669 376 
2012 1 213 598 644 101 
2013 1 225 501 667 971 
2014 1 225 985 693 730 

 
Одной из причин развода являются завышенные 

ожидания к партнеру. К примеру, жена хочет, чтобы 
муж больше зарабатывал или не общался с друзьями. 
А муж требует, чтобы жена была домохозяйкой или 
родила ему троих детей. Часто кто-то хочет кого-то 
переделать, исправить и т. п. Неоправданные ожида-
ния, постоянные претензии делают свое черное дело, 
и пара подает на развод [3]. 

Ценность официально зарегистрированных от-
ношений в представлении людей становится все ме-
нее актуальной, само понятие «семейный уклад» по-
лучает новую интерпретацию под мощным воздейст-
вием различных неблагоприятных социальных 
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факторов и навязываемых обществу моделей пове-
дения. 

В сложившийся ситуации сожительство, или как 
принято называть «гражданский брак», становится 
альтернативой официально зарегистрированному 
браку. 

По мнению Л. Н. Петровой в статье «Незарегист-
рированные браки и их социальные последствия», 
незарегистрированные браки предпочтительнее муж-
чинам. Женщины берут на свои плечи все житейские 
заботы. Для мужчин «гражданский брак» это зачас-
тую хорошая возможность решать свои проблемы за 
счет близкого общения с партнером, избежав при 
этом лишней ответственности и оставив себе воз-
можность для отступления. Так же Л. Н. Петрова 
рассказывает типичную судьбу ребенка, рожденного 
в таких семьях. Люди, находясь в таких отношени-
ях, не рискуют заводить детей, ведь неизвестно, как 
поведут себя супруги, что может привести к разво-
ду [4]. Неустойчивость поведения молодой женщи-
ны в условном браке порождает и разочарование 
мужчин. 

Данная трансформация беспокоит многих, чистая 
статью «Гражданский брак как форма трансформа-
ции молодой семьи» В. В. Паршиной, можно просле-
дить отношение обоих полов к подобному виду от-
ношений. Так, 90 % женщин, живущих «граждан-
ским браком», считают себя замужними, в то время 
как 80 % мужчин в подобной ситуации уверены, что 
они холостые. Подробно описаны причины выбора 
в пользу «гражданского брака»: это непостоянность 
современного человека, чья жизнь стремительно из-
меняется, что влечет за собой неуверенность в зав-
трашнем дне, своих решениях, партнере. По мнению 
В. В. Паршиной, такие дестабилизационные измене-
ния несут в себе губительные последствия для всего 
общества, в чем находят отражение снижение уровня 
рождаемости, старение населения и его неполное вос-
производство. После того, как демографы стали бить 
тревогу, правительство РФ сделало шаги на поддер-
жание деторождения материнским капиталом [5]. 

Для сравнения изменений социологической ситуа-
ции в данном вопросе приведена таблица результатов, 
полученных в нашем исследовании, и результатов, 
приведенных в статье В. В. Паршиной (табл. 2). 

 
Таблица 2. Сравнение результатов, полученных в 2008 и 2017 гг. 

Годы Обрабатываемые вопросы 2008 [5] 2017 
Отличаются ли понятия 

«брак» и «сожительство» 
30,8 % – не отличаются; 

58,9 % – отличаются 
25 % – не отличаются; 

75 % – отличаются 
Мужчины Женщины Мужчины Женщины Находясь в «гражданском 

браке», как Вы определяете 
Ваш социальный статус? 

Холостые – 90 %; 
Женаты – 10 % 

Не замужем – 20 %; 
Замужем – 80 % 

Холостые – 25 %; 
Женаты – 60 % 

Не замужем – 54,4 %;
Замужем – 46,8 % 

 
При анализе табл. 2 можно сделать следующие 

заключения: по мнению опрошенных, сожительство 
и официально зарегистрированный брак не являются 
взаимозаменяемыми понятиями. Интересно то, что 
социальный статус за 9 лет кардинально поменялся. 
Больше половины женщин не считают себя замуж-
ними, в отличие от мужчин, которые наоборот пози-
ционируют себя женатыми. 

У каждого второго россиянина есть друзья или 
родственники, которые живут вместе, ведут общее 
хозяйство, но не заключают официального брака [6]. 
Согласно проведенному автором исследованию, не 
признают «гражданский брак» как норму всего (7 %) 
мужчин и (17,7 %) женщин. Равноценным юридиче-
ски оформленному браку «гражданский брак» счита-
ет треть мужчин (32 %) и пятая часть женщин 
(21,5 %). Защищенными при таком виде взаимоот-
ношений себя чувствуют меньше половины мужчин 
(46,3 %), аналогично и (40,5 %) женщин. Поскольку 
государством не регламентируется форма брака, не 
защищается морально и экономически, постольку 
такая же доля мужчин (45 %) относится к официаль-
но зарегистрированному браку несколько пренебре-
жительно, как к штампу в паспорте, однако вдвое 
меньше этого придерживаются женщины (21,5 %). 
Можно сделать вывод о том, что респонденты адап-
тируются под иные формы нерегламентируемых от-
ношений государством. Стоит отметить, такая адап-

тация приемлема исключительно для бездетной па-
ры. Больше половины опрошенных женщин (55,7 %) 
убеждены в отрицательном влиянии такого вида 
взаимоотношений на общего ребенка, такого же 
мнения придерживается только треть респондентов 
мужского пола (26,7 %). 

Самым парадоксальным явилось то, что при яв-
ных негативных сторонах «гражданского брака» – 
беззащитности молодой женщины, оставшейся с ре-
бенком на руках, без экономической поддержки 
мужчины-сожителя, лишь (45,5 %) женщин не по-
зволят своим дочерям жить вместе с избранником 
без регистрации в ЗАГСе. Среди мужчин возражали 
бы против «пробного брака дочерей» лишь (28,2 %). 
Данный парадокс можно обосновать тем, что только 
у ответивших (6,2 %) опрошенных есть дети, т. е. 
этот ответ не стоит считать объективным. 

«Гражданский брак» становится все большим 
показателем не столько свободы нравов и свободы 
личности в обществе, сколько неблагополучием 
жизненной ситуации, ее несбалансированности, 
неуверенности личности в своем будущем и буду-
щем своей семьи. Как показывает история, общест-
ву свойственно адаптироваться к изменениям в ка-
кой-либо форме, однако эти изменения не всегда 
благоприятны и не всегда несут положительный 
эффект. 
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На основе сравнения опросов 2008 и 2017 гг. ус-
тановлена общая тенденция развития отношения об-
щества к данному феномену: сожительство имеет 
место как некий предсвадебный этап в жизни двоих 
людей, но никак не является полной заменой офици-
ально зарегистрированному браку. Женщина отдает 
себе отчет: такая форма семьи не регламентирована 
государством, что дает некие риски, увеличиваю-
щиеся с рождением ребенка. 

Парадоксальность ситуации состоит в том, что 
опрошенные, отдавая себе отчет в явных отрица-
тельных аспектах «гражданского брака», все равно 
принимают сожительство как еще одну форму суще-
ствования семьи. 
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MODERN SOCIAL RELATIONSHIP TO “CIVIL MARRIAGE” 
 

The Aim of this study is to determine people’s attitude to common-law marriage (known as cohabitation) as well as their atti-
tude to the prospect that their daughters might have this form of relationship. To achieve this goal, survey data collection tech-
niques were used. The study involved 160 respondents. The survey results demonstrate (or demonstrated) the controversial nature 
of the public perception of this phenomenon. Though the respondents are aware of the obvious negative aspects of common-law 
marriages, they still consider cohabitation as another form of existence of the family (as a social institution). 
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