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Аннотация: значительные изменения в различных областях жизнедея-

тельности человека оказали огромное влияние на трансформацию ценностей. 

В современном обществе существенно изменились социальные отношения, а, 

следовательно, модифицировался институт семьи. В статье приводятся ре-

зультаты эмпирического исследования, проведенного среди студенческой мо-

лодежи Архангельской области, и официальная статистика распространен-

ности гражданского брака. Также в статье рассмотрены мотивы вступления 

молодых людей в гражданский брак. 
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Проблема брачных отношений и выбора гражданского брака, как альтер-

нативы официального брака, очень актуальна в современном мире. Так, соглас-

но данным опроса ВЦИОМ [1], проведенного в 2020 году, каждый десятый рос-

сиянин выбирает гражданский брак. Наибольшее количество людей, которые 

предпочитают данную модель семейных отношений – это молодежь (до 34 лет). 

Наименее популярен гражданский брак у граждан в возрасте 60 лет и старше 

(5% респондентов). 

По данным исследования ВЦИОМ, лишь 52% россиян живут в зарегистри-

рованном браке, причем это люди в возрасте от 35 до 44 лет (69%). Что касает-
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ся молодежи (до 24 лет), то здесь ситуация следующая: в официальном браке 

живут 17% респондентов, 62% – постоянных отношений не имеют. 

Согласно исследованию 2021 года, проведенному аналитическим центром 

Ю. Левады, 63% россиян согласны с тем, что не обязательно вступать в брак, 

можно просто жить вместе. Стоит также отметить, что более лояльны к граж-

данскому браку молодые люди. 

В современном обществе очень часто можно встретить людей, которые 

живут в гражданском браке. В литературе понятие «гражданский брак» имеет 

множество трактовок. Изначально «гражданский брак» понимали как «зареги-

стрированный брачный союз», который в обязательном порядке должен быть 

оформлен уполномоченными органами государственной власти. Со временем 

данный термин претерпел некие изменения и стал обозначать «фактическое 

проживание», «сожительство» мужчины и женщины [4]. 

Что касается мотивов выбора гражданского брака, то они могут быть абсо-

лютно разными. Как минимум, людьми может двигать нежелание тратить свои 

силы и средства на свадебную церемонию, а как максимум, неприятие, в прин-

ципе, юридического оформления брака как такового. 

Среди основных мотивов «гражданского брака» или сожительства наибо-

лее распространенными являются следующие: 

Во-первых, сожительство, вовсе не предполагает создание семьи в даль-

нейшем, как минимум, с данным партнером. Живут такие люди вместе только 

по тому, что это выгодно [3]. Например, такая ситуация: мужчина и женщина 

снимают комнату и таким образом вместе решают проблемы (бытовые, сексу-

альные и др.). 

Во-вторых, встречается такой вариант: один из партнеров убежден, что их 

совместное проживание – это временный этап, другой же надеется на создание 

полноценной семьи, причем в зарегистрированном браке. В данном случае не 

может идти и речи о полноценной семье и браке, поскольку это может привести 

к необратимым последствиям. 
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В-третьих, сожительство, воспринимается как попытка адаптации к сов-

местному быту, а также возможность проверить свои чувства на прочность [3]. 

Именно такая форма гражданского брака является самой распространенной и, в 

итоге, предполагает создание полноценной семьи. Однако здесь есть один ми-

нус: относительно длительный период такого проживания приводит к тому, что 

у пары появляется привычка жить вместе без регистрации брака. 

В-четвертых, гражданский брак, который стоит наравне с «официальным» 

брачным союзом. Мотивацией в данном случае выступает любовь, устный до-

говор, а также взаимное доверие партнеров. Фактически, такая семья не отли-

чается от других, особенно внешне, ведь они, как и все, рожают и воспитывают 

детей, ведут совместное хозяйство [3]. 

Остановимся подробнее на третьем, самом распространенном мотиве 

гражданского брака. Почему так происходит? Почему молодые люди не жела-

ют вступать в официальный брак? В первую очередь, это связано с их личност-

ными особенностями, а именно с психологической неготовностью в полной ме-

ре принять на себя ответственность, как за будущую семью в целом, так и за 

свою вторую половинку, т.е. человек, по сути, испытывает неуверенность в се-

бе, в своих силах. 

Помимо этого, неуверенность может быть и в партнере. Прежде всего, она 

проявляется в недоверии и постоянных подозрениях и обвинениях. Не удиви-

тельно, что молодежь отдает предпочтение гражданскому браку, ведь именно 

он дает возможность в любой момент сделать шаг назад и отступить. При этом 

всегда присутствует возможность сменить партнера, если вдруг что-то не 

устраивает в отношениях [4]. Отсюда можно сделать вывод, что очень скоро 

перед партнерами встанет вопрос, как о сохранении семьи в целом, так и о до-

верии друг к другу. 

Также хочется отметить тот факт, что мотивы выбора гражданского брака 

у партнеров могут быть весьма разнообразными. Например, один из них, чаще 

всего мужчина, может быть убежден, что именно такой брак является наиболее 

оптимальной формой семейно-брачных отношений. Другой же партнер, чаще 
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девушка, рассматривает гражданский брак, как период подготовки к вступле-

нию в «настоящий», официальный, брак. 

Таким образом, можно отметить гендерное неравенство в вопросе выбора 

формы брака: как правило, инициатором в выборе гражданского брака высту-

пает именно мужчина, а женщине приходится лишь мириться с навязанной ей 

моделью семейно-брачных отношений [4]. Все это имеет ряд негативных по-

следствий, среди которых увеличение числа внебрачных рождений и лишение 

женщин и детей тех прав, которые предусмотрены официальным браком. Если 

в гражданском браке появляется ребенок – это становится фактором риска для 

семьи [5]. 

С целью подтвердить вышеописанные гипотезы, нами было проведено ис-

следование среди студенческой молодежи Архангельской области. Выборка со-

ставила 106 респондентов, из них 52 (49,1%) мужчин, 54 (50,9%) женщин в воз-

расте от 16 до 22 лет. 

Как показали результаты исследования 24 (46,2%) мужчин нейтрально от-

носятся к гражданскому браку, оставшиеся 28 (53,8%) – положительно. У де-

вушек ситуация противоположная, а именно: 30 (55,6%) девушек нейтрально 

относятся к гражданскому браку, 24 (44,4%) – положительно. 

Из всех опрошенных мужчин, 39 человек проживали и поддерживали ин-

тимные отношения с женщиной, а также вели общее хозяйство, не регистрируя 

брачные отношения. Из них – 32 (82,1%) не считают это гражданским браком, а 

относятся к этому, как к «полноценному» браку, не требующему и вовсе не 

предполагающему регистрации и, лишь, 7 (17,9%) человек относятся к такому 

проживанию, как к обычному сожительству. У девушек по данному вопросу 

ситуация похожая, их ответы распределились следующим образом: 37 (94,9%) 

относятся к такому проживанию, как к «полноценному» браку и лишь 2 (5,1%) 

человека воспринимают это, как обычное сожительство. 

Отсюда можно сделать вывод, что молодые люди, проживая вместе, не за-

думываются об официальном заключении брака. Это связано с тем, что граж-
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данский брак для них является не просто сожительством, а полноценной семь-

ей, не требующей официальной регистрации брака. 

Больше половины опрошенных, а именно 63 (59,4%) респондента наиболее 

приемлемым промежутком времени, прожитым в гражданском браке, считают 

4–5 лет. Молодежь отдает предпочтение гражданскому браку, поскольку он да-

ет возможность обрести уверенность в своем партнере. Именно так ответила 

большая часть респондентов – 60 (56,6%). Отсюда можно сделать вывод, что в 

современном обществе молодым людям необходимо гораздо больше времени, 

чтобы убедиться в правильности своего выбора. 

Почти все мужчины, 47 (90,4%) человек, считают, что гражданский брак 

не обязательно должен заканчиваться официальным браком. Большая же часть 

девушек, 33 (61,1%), не согласна с этим мнением, считая, что гражданский 

брак, напротив, необходимо завершать официальной регистрацией. Это еще раз 

подтверждает нашу гипотезу, о том, что возможен такой вариант, когда один из 

партнеров считает совместное проживание временным, а другой надеется на 

создание полноценной семьи. С этим утверждением согласились 49 (94,2%) ре-

спондентов мужского пола. 

Также мы подтвердили наше предположение о том, что сожительство мо-

жет не предполагать создание семьи (по крайней мере, с данным партнером), с 

этим утверждением согласились 90 (84,9%) респондентов. 

Молодежь более лояльно относится к гражданскому браку, так как он «по-

могает» лучше узнать друг друга, адаптироваться к совместному быту, испы-

тать свои чувства. С этим утверждением согласны 94 (88,7%) респондента. 

При этом большая часть респондентов мужского пола считает граждан-

ский брак полноценным брачным союзом. Так ответили 33 (63,5%), респонден-

та мужского пола. Тогда как девушки с этим утверждением не согласны. Так 

ответили 48 (88,9%) респондентов женского пола. 

Подводя итог, можно отметить, что сожительство постепенно становится 

нормой в современном обществе. Данное явление достаточно распространенно 

среди разных категорий населения. Для молодежи гражданский брак рассмат-
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ривается как возможность выбора наиболее приемлемого в дальнейшем брач-

ного партнера. Кроме этого, молодые люди находятся на начальном этапе от-

ношений и им нужно время, чтобы до конца понять и осмыслить, стоит ли им 

дальше жить вместе, вести совместное хозяйство, рожать и воспитывать детей. 

В данном случае гражданский брак выступает как временный союз, который в 

дальнейшем будет зарегистрирован. Проблема в том, что это может длиться 

всю жизнь и привести ровным счетом ни к чему. 
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