
УДК 316.356.2 
 

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ БРАК  И СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО. 

Малышева А.В., канд.ист.наук; Мороденко Е.В. 
Кузбасский государственный технический университет им. Горбачева Т.Ю. 

Филиал в г. Прокопьевске 
 

Создание семьи – важный этап в жизни, практически, каждого человека. Однако 
быстрые темпы развития общества привели к тому, что нравы стали свободнее, старые 
стереотипы, семейные ценности и традиции разрушены, современное поколение стало 
более раскрепощенное. Гражданский и церковный брак  уже не несет в себе никакой 
ценности и не является нормой семейных отношений. Зато большое распространение 
получило такое явление как сожительство («гражданский брак»). Возникновение и рас-
пространение данной формы отношений вызывает противоречивые мнения и взгляды в 
обществе, наблюдается отмирание института семьи.  

В европейских странах гражданский брак уже давно стал вполне законной аль-
тернативой официально зарегистрированному союзу. В России гражданские браки то-
же становятся привычным явлением. Как на самом деле россияне относятся к граждан-
ским бракам, выяснили социологи фонда "Общественное мнение". 

У каждого второго россиянина есть друзья или родственники, которые живут 
вместе, ведут общее хозяйство, но не заключают официального брака. Осуждают такие 
пары всего 18 процентов наших соотечественников. Как и следовало ожидать, косые 
взгляды в сторону незарегистрированных союзов чаще бросают представители старше-
го поколения: среди опрошенных в возрасте от 55 лет доля осуждающих достигает 32 
процентов, а среди молодежи - только 9 процентов. Зато каждый пятый с одобрением 
относится к парам, живущим вместе без заключения официального брака. 57 процентов 
относятся к подобным союзам нейтрально. 

Кстати, с расхожим мнением: "когда мужчина и женщина проживают совместно, 
но не заключают официального брака, это означает, что они недостаточно уверены, что 
их брак будет удачным", - согласились 42 процента опрошенных, и столько же (41 про-
цент) не согласились. При этом 63 процента согласились также и с мнением: "если 
мужчина и женщина проживают совместно, ведут общее хозяйство, их можно считать 
мужем и женой, даже если они не заключили официального брака". По всей видимости, 
делают вывод социологи, многие не проводят различий между официальным и граж-
данским браком по статусу отношений - но проводят различие по их качеству. 

Когда речь заходит о детях, баланс отношения к незарегистрированным союзам 
смещается. Среди россиян преобладает мнение, что паре, решившей обзавестись ре-
бенком, обязательно следует заключить официальный брак. Эту точку зрения поддер-
живают 59 процентов участников опроса. 20 процентов опрошенных заняли альтерна-
тивную позицию и заявили, что такой паре не обязательно заключать официальный 
брак. Первые упирают прежде всего на статусную неполноценность незарегистриро-
ванных отношений. По их мнению, неполноценность отражается и на детях, которые 
оказываются "незаконными". Кроме того, некоторые считают, что положение обязыва-
ет и официальный брак повышает ответственность родителей за воспитание ребенка. 
Сторонники гражданских браков упирают на то, что главное в семье - отношения, а они 
не зависят от факта регистрации брака. 

Более половины опрошенных россиян (57процентов) не сомневаются, что для 
ребенка плохо, когда его родители не регистрируют брак. Но прямое осуждение пар, 
которые обзаводятся детьми, не регистрируя свой брак официально, высказали только 



31 процент опрошенных, тогда как 55 процентов отнеслись к ним нейтрально, а 11 про-
центов заявили, что одобряют такие пары. Подобная толерантность в условиях неста-
бильности института брака может стать одним из резервов повышения рождаемости. 

Об актуальности темы свидетельствует тот факт, что по данным ВЦИОМ (все-
российский центр изучения общественного мнения) за 2011 год число незарегистриро-
ванных браков составило 30% всего населения России и по мнению многих специали-
стов, психологов и социологов, оно будет только возрастать.  

Гражданский брак – это брачный союз, зарегистрированный по взаимному со-
гласию партнеров в государственных органах записи актов гражданского состояния. В 
России гражданский брак является единственной формой официального брака.  

Однако в последние годы гражданским браком неправильно называют сожи-
тельство – неоформленные брачные отношения, чтобы утвердить свой статус семьи. 
Сожительство не признается государством как брачные отношения. В России оно не 
является формой брака, даже при ведении общего хозяйства и рождении детей. Такой 
союз не влечет за собой никаких правовых последствий, супруги не приобретают ника-
ких взаимных прав и обязанностей. Закон наделяет их только родительскими правами и 
обязанностями в отношении совместных детей. В тот период, когда права внебрачных 
детей отличались от прав детей, рожденных в браке, дети, рожденные в сожительстве, 
приравнивались к внебрачным. 

Сожительство существовало всегда, но в последние годы оно приобретает все 
большую популярность. Многие пары не спешат оформлять свои отношения, даже, не 
смотря на то, что при сожительстве интересы партнеров не защищены законом, и все 
популярнее становится идея, согласно которой перед официальной регистраций моло-
дым людям необходимо некоторое время пожить вместе и присмотреться друг к другу, 
чтобы в дальнейшем избежать проблем в семейной жизни.   

Однако ни государство, ни церковь данной идеи не поддерживает. Но если цер-
ковь прямо осуждает такие отношения, то неодобрение со стороны государства выра-
жается в отсутствие законодательной базы, регулирующей сожительство.  

Цель исследования: определить отношение к «гражданскому браку» у мужчин и 
у женщин на примере студентов КузГТУ. 

Методы исследования: наблюдение, анкетирование, беседа. 
В нашем исследовании приняли участие 60 человек, студенты очного и заочного 

факультетов. 23 юноши и 37 девушек  в возрасте от 18 до 35 лет. 
Согласно результатам исследования мы выявили, что в настоящее время к сожи-

тельству склонны больше женщины. 81%  женщин не желают оформлять отношения, 
тогда как всего 43% мужчин готовы к сожительству, причем 68% опрошенных женщин 
считают, что мужчины в наибольшей степени склонны к сожительству. Следует также 
отметить, что среди опрошенных число мужчин проживавших в гражданском браке 
значительно меньше всего 15%, женщин имевших опыт сожительства в 3 раза больше 
46%. По мнению большинства опрошенных, мужчин и женщин, главное преимущество 
«гражданского брака» – это возможность лучше узнать партнера в быту. Недостатков 
же, по мнению опрошенных, оказалось несколько: отсутствие ответственности, … 

 По результатам исследования можно сделать вывод, что идея сожительства 
больше распространена среди слабой половины населения, однако большинство жен-
щин это и отрицают. Они сами подталкивают мужчин к «гражданскому браку», не за-
думываясь о последствиях. Ведь мужчины при этом получают все необходимое: хоро-
шую и вкусную еду, поддержание комфортного быта и уюта дома, а женщины только 
иллюзию статуса жены и перспективу матери – одиночки. 
 


