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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Семейные отношения, брак всегда
являлись важным моментом в жизни людей. Еще со времен античности и
средневековья различные философы придерживаются мнения, что все
общественные отношения вытекают из семейных отношений. Данного мнения
придерживались и немецкие философы – Кант и Гегель. Кант видел основу
семьи в правовом порядке. Гегель за основу семьи принимал абсолютную идею.
Брак

можно

охарактеризовать,

как

исторически

обусловленную

санкционированную и регулируемую обществом форму отношений между
мужчиной и женщиной, которая устанавливает их права и обязанности в
отношении друг друга, а также к их детям и обществу в целом.
Каждый человек, так или иначе, стремится завести семью. В свете
проблем

современного

распространение

общества,

получило

такое

смены

системы

явление

как

ценностей

большое

гражданский

брак.

Существование этой формы отношений вызывает противоречивые взгляды и
мнения.
Чтобы понять закономерности развития личности на современном этапе,
необходимо проанализировать эту личность в контексте семейной системы.
Очень часто в возникновении множества социальных проблем современного
общества винят именно кризис в семьях. Наблюдается закономерная
трансформация семьи как общественного института. При этом сдвиги брачносемейных отношений отражают общие закономерности индивидуализации
общественной жизни, как в России, так и за рубежом.
Следует отметить, что большинство представителей молодежи являются
сторонниками

гражданского

брака,

поэтому,

можно

предложить,

что

гражданский брак выступает своеобразной репетицией семейных отношений.
Кроме того, он необходим для того, чтобы молодые люди лучше узнали
друг друга и точно решили, стоит ли официально регистрировать свои
отношения. Как следствие, большая часть официальных отношений начинается
с гражданского брака.
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Широко

пропагандируемая

средствами

массовой

информации

вестернизация семейного образа жизни привела к некоторой деградации
межличностных отношений среди молодежи, отторжению устоявшихся норм
общественного поведения.
В последние годы наблюдается тенденция, что фактические браки
становятся среди молодежи новым этапом жизненного цикла семьи, который
непосредственно предшествует юридически оформленному браку.
Объяснение данным процессам ученые дают следующее: в последние
годы наблюдаются раннее психофизиологическое развитие молодежи; нет
особых ограничений в трансляции этих идей в средствах массовой
информации; в большинстве семей налицо ослабление сексуального контроля
над подростками; нет социальных программ сексуального и семейного
воспитания и обучения молодежи.
Степень

научной

разработанности

проблемы.

Брачно-семейные

отношения одна из наиболее значимых сфер функционирования общества. Они
изучались многими исследователями, являясь объектом пристального внимания
специалистов ряда наук, как в нашей стране, так и за рубежом. Исследования
семьи, брака, рождаемости ведутся в социологии, психологии, демографии,
этнографии и других общественных науках. Многие из классиков социологии
считали семью частью социальной структуры, рассматривали её как фактор
изучаемых ими процессов, но не исследовали институты брака и семьи
целенаправленно. Научные труды основателей социологических теорий, так
или иначе описывающие и объясняющие формы общественной жизни, не могли
не зафиксировать непреходящее значение семейно-бытовой организации бытия.
А именно труды О. Конта, Г. Спенсера, Э. Дюркгейма, М. Вебера, К. Маркса,
Ф. Энгельса.
Так, по мнению О. Конта, семейные отношения являются нравственноэмоциональным союзом, основанным на взаимной симпатии. Проблема семьи
по его мнению заключалась в необходимости позиционирования семьи, как
посредника между индивидом и родом, который должен воспитывать новое
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поколение в духе альтруизма. За основу семейной жизни О. Конт брал
патриархальные отношения.
По

мнению

К.

Маркса,

проблема

семейно-брачных

отношений,

воспитания детей должна лежать на всем обществе, а не на отдельных
индивидах.
Советские исследователи также занимались исследованием брачносемейные отношения. Известны труды А.Г. Харчева, Л.П. Богдановой, А.С.
Щукиной, С. Голод.
Так, например, А.Г. Харчев в своих трудах раскрывал практические
проблемы укрепления брачно-семейных отношений в нашей стране, поскольку
наиболее важная задача того периода состояла в максимально эффективной
реализации

огромных

возможностей

развитого

социализма,

в

совершенствовании всех сторон социалистического образа жизни, и в том
числе жизнедеятельности советской семьи.
Среди современных исследователей гражданского брака можно выделить
Ю.С. Воеводину, И.А. Челнокову, Я.О. Смирнова, О.В. Переверзеву, С.М.
Герцен, О.А. Морозову и др.
Так,

по

мнению

О.В.

Переверзевой,

в

период

трансформации

общественных отношений добрачные отношения играют большую роль в
направленности динамики институциональных ценностей семьи.
Я.О. Смирнов отмечает, что гражданские браки на современном этапе
оказывают непосредственное влияние на воспроизводственный потенциал
семьи.
По

мнению

системность.

Это

С.М.

Герцен,

обусловлено

в

российском

значительной

обществе

разницей

в

отсутствует
ценностных

ориентациях поколений.
Объект исследования – молодежь в возрасте от 14 до 30 лет,
проживающая в Саратове.
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Предмет исследования – отношение молодежи Саратова к гражданскому
браку; проблемы у партнеров в гражданском браке; причина не регистрации
официального брака.
Цель исследования – проанализировать мнение молодых жителей об
объективных факторах и субъективных причинах гражданского брака.
Задачи исследования:
•

выяснить, что молодежь Саратова понимает под термином

«гражданский брак»; считают ли саратовцы приемлемой такую форму
отношений для себя;
•

раскрыть мнение о преимуществах и недостатках гражданского

брака и причинах не регистрации брака среди молодежи;
•

изучить, когда гражданский брак уступает место законному;

•

рассмотреть, как влияют гендерные характеристики на отношения к

гражданскому браку.
Эмпирическая база исследования.Эмпирическую базу исследования
составили материалы социологического исследования, проведенного автором в
г. Саратове в 2013-2015 гг.Методом сбора первичной информации выступал
анкетный опрос.
Структура работы.Бакалаврская работа состоит из введения, двух
разделов, списка используемых источников, заключения, приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во

введении

обосновывается

актуальность

темы

исследования,

раскрывается степень её разработанности, определяются цель, задачи, объект и
предмет, методологическая основа и теоретические источники.
В первом разделе рассматриваются теоретические аспекты изучения
современного брака. Еще со времен античности и средневековья различные
философы придерживаются мнения, что все общественные отношения
вытекают из семейных отношений.
5

Отечественными социологами брак характеризуется, как исторически
изменяющаяся социальная форма отношений между мужчиной и женщиной,
при помощи которой общество санкционирует и упорядочивает их половую
жизнь, а также устанавливает родительские и супружеские права и
обязанности.
В

обыденной

практике

под

гражданским

браком подразумевает

супружеские отношения без государственной их регистрации.
Последние десятилетия отличаются негативными тенденциями в сфере
брачно-семейных

отношений

именно

среди

молодого

поколения.

Это

выражается в том, что:
-

нравственно-психологический

климат

в

молодежных

семьях

ухудшается;
- увеличивается число разводов, растет число матерей-одиночек;
- большинство молодых семей, в том числе и студенческие, отрицают
принципы совместного проживания старшего поколения;
- нравственно-половые нормы ухудшаются;
- профессионально-карьерные ценности преобладают над семейными;
- получили широкое распространение разнообразные формы брака,
например, групповой брак, свингерство и др.
Часть современной молодёжи считает, что гражданский брак – это
своеобразный этап семейных отношений. По мнению других, семейные
отношения должны создаваться без гражданского брака.
На

современном

этапе

выделяют

достаточно

много

причин

возникновения гражданского брака.
Многие молодые люди, сторонники гражданского брака, сначала хотят
проверить свои чувства и посмотреть на партнера в быту. Часто такое мнение
скрывает манипулятивную обстановку на использование партнера.
Огромную роль в распространении гражданских браков в ранней
взрослости играет и социальная установка на возможность смены любовного
партнера, которая, по мнению многих молодых людей, повышает ценность
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отношений. Очень часто такого мнения придерживаются молодые люди в
возрасте 20-30 лет. Поэтому и популярность гражданских браков среди них
высока.
Еще одной важной причиной возникновения гражданских браков
является стремление молодых людей отделиться от родителей, особенно
эмоционально.
Кроме того, на выбор гражданской формы брака может повлиять и
неудачный предыдущий опыт. Это характерно для партнеров более взрослого
возраста.
Гражданский

и

официальный

браки

являются

двумя

разными

культурными моделями интимного союза. При этом по степени социальной
легитимности они практически не отличаются. Одна модель является
произведенным согласно договору обменом правами и обязанностями. Другая
модель является свободным даром.
Следует отметить, что на современном этапе существует несколько форм
гражданского брака:
1. Фактический брак можно охарактеризовать, как продолжительный
половой союз, который не зарегистрирован в органах ЗАГС на основании
брачного законодательства. О фактическом браке свидетельствует постоянное
совместное проживание супругов, а также общность их бюджета и имущества.
2. Под пробным браком понимается союз молодых людей, которые
направлен на проверку своих чувств в условиях быта. Следует отметить, что
обычно пробный брак длится не слишком долго. При этом союз либо
распадается, либо переходит в новый правовой статус.
3. К еще одной форме гражданского брака относится свободный союз.
Основной особенностью такой формы гражданского брака является то, что
проживающие вместе партнеры имеют раздельный бюджет. Как правило, муж
и жена занимают высокую должность и поэтому могут обеспечить себя
самостоятельно. Специфика такого брака заключается в свободе сексуальных
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отношений. При этом партнеры заранее договариваются об этом. Обычно в
таких парах не приветствуется рождение ребенка.
4. Под конкубинатом понимается длительный союз мужчины и женщины,
которые не намерены в дальнейшем заключать официальный брак. Конкубинат
подразумевает верность партнеров, возможность материального содержания и
совместную заботу о потомстве. При этом мужчина может параллельно
образовать новый союз с совершенно другой женщиной, имеющей от него
ребенка.
Таким образом, можно сделать вывод о возрастании научного интереса
как к семейной проблематике в целом, так и к последствиям распространения
различных форм брачно-семейных отношений, в первую очередь гражданских
браков.

Это

связано

с

тем,

что

развитие

современного

общества

сопровождается и развитием брачно-семейных отношений, формированием
новых их форм. Поэтому изучение проблем гражданского брака должно
осуществляться на уровне законодательства страны.
Во втором разделе исследуется отношение саратовской молодежи к
гражданскому браку.
Для того чтобы определить отношение саратовской молодежи к
гражданским бракам было проведено исследование среди молодежи города
Саратова.
В ходе анкетирования было опрошено 100 человек - 51 мужчина и 49
женщин. Опрос проводился в трех возрастных подгруппах.
На основании полученных данных можно сделать вывод, что у
большинства опрошенных

имеется высшее образования, что

говорит

о

стремление молодых людей к знаниям.
Следует отметить, что на момент проведения опроса в гражданском браке
не состояло 82% опрошенных. Кроме того, 67% респондентов считают
гражданский брак формой семейных отношений. С ними не согласны 15%
респондентов, а воздержались от ответа – 18% опрошенных. На основании
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этого можно сделать вывод, что респонденты терпимее стали относиться к
гражданскому браку, поэтому принимают его формой семейных отношений.
На основании представленных данных можно сделать вывод, что
четвертая часть опрошенных считают основной причиной возникновения
гражданского брака попытку репетиции семейных отношений. Почти такое же
число

респондентов

считают,

что

важной

причиной

также

является

возможность быстрее разойтись.
По мнению 41% респондентов, в гражданском браке можно рожать детей.
С ними не согласны 32% опрошенных. Воздержались от ответа 27
респондентов.
При этом 61% опрошенных считают необходимой регистрацию брака в
случае рождения ребенка. Это объясняется тем, что при рождении ребенка
личные вопросы отходят на второй план. На первое место выступает
воспитание ребенка и его содержание. Финансовый аспект при этом стоит
достаточно остро, так как, в случае отказа второй половинки от содержания
своего ребенка, возникает перспектива судебных разбирательств. При этом
больше всех пострадает именно ребенок. В связи с этим целесообразно
закрепить отношения между партнерами официальным браком, чтобы
узаконить права ребенка.
По мнению большинства опрошенных, чувства важнее, поэтому они
продолжат жить в гражданском браке, если их партнер будет против
официальной регистрации. Значительная доля опрошенных считают, что в
такой

ситуации

следует

расстаться

с

партнером.Наименьшее

число

респондентов считают, что в такой ситуации будут тайно страдать.
Таким образом, можно сделать вывод, что большинство представителей
саратовской молодежи все же попытаются сохранить союз. Возможно, это
связано с возрастом респондентов. Так как в более молодом возрасте картина
выглядит совершенно по-другому, чем у более старшего поколения, которое
реально смотрит на жизнь и перспективы совместного неофициального
проживания.
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Четверть респондентов считают основным недостатком гражданского
брака отсутствие ощущения серьезности. Также большим недостатком, по
мнению 23% респондентов, является огромный юридический риск.
Кроме того, такое же число опрошенных считают, что у гражданского
брака нет недостатков.
Отдельно следует рассматривать семьи, имеющие детей. С наибольшими
трудностями сталкиваются именно такие семьи. Так как они вынуждены
совмещать учебу и решать проблемы устройства семьи, а также воспитания
детей. Следует отметить, что среди семейных респондентов по материалам
проведенного исследования имеют детей только 39,6%. При этом родителями
становятся в два раза чаще студенты заочной формы обучения. Это можно
объяснить тем, что среди заочников большинство семейных респондентов
состоят в юридически оформленном браке.
Откладывание браков, в результате каких бы то ни было причин, не
сопровождается откладыванием сексуальных отношений среди молодежи.
Последнее нередко приводит к нежелательной беременности, которая
заканчивается, как правило, абортом, увеличением случаев бесплодности,
отказом от рожденных детей и т.п. Таким образом, налицо признаки семейной
дезорганизации среди студенческой молодежи. А это ведет к ослаблению
чувств семейного долга, ослаблению семейных традиций, ослаблению
установок супружеской и семейной верности.
В заключенииотмечены основные выводы проведенного исследования.
В приложении представлен инструментарий исследования (анкета,
графики по теме исследования).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенного исследования было отмечено, что большее
количество респондентов считают гражданский брак семейными отношениями,
не признанные церковью и государством. С ними не согласились 31 человек.
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Кроме того, одна треть респондентов считает, что с первого дня
совместного проживания их можно считать в гражданском браке. Почти
четверть респондентов считают началом гражданского брака проживание
совместно более 1 года. Наименьшее число опрошенных считают началом
гражданского брака совместное проживание от 7 до 12 месяцев.
Важно отметить, что мужчины более склонны к вступлению в
гражданский брак, чем женщины. Так, 83 мужчины склонны к началу
гражданского брака. Среди женщин к этому согласно только 17 человек.
Возможно, это обусловлено желанием мужчин к свободе и страхом перед
серьезными отношениями.
Несмотря на то, что мужчины более склонны к гражданскому браку, 63%
респондентов считают, что для них гражданский брак является приемлемой
формой отношений. При этом больше половиныопрошенных никогда не
проживала в гражданском браке. А 47% респондентов хоть раз, но проживали в
неофициальном браке.
Следует отметить, что одна четвертая часть опрошенных считают
основной причиной возникновения гражданского брака попытку репетиции
семейных отношений. Почти такое же число респондентов считают, что важной
причиной также является возможность быстрее разойтись.
Наименьшее

число

опрошенных

считают

основной

причиной

возникновения гражданского брака препятствия со стороны родственников
против официальной регистрации.
Кроме того, большее число респондентов считают необходимым сменить
гражданский брак на официальный в случае, когда партнеры убеждены в
прочности союза. Значительная доля опрошенных убеждены, что поставить
штамп в паспорте необходимо при рождении ребенка. Минимальное число
опрошенных считают, что гражданский брак никогда не может быть заменен
официальным.

11

