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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ГРАЖДАНСКОМУ БРАКУ

На основе эмпирических данных рассматриваются отношения моло-
дежи к гражданскому браку, современные и психологические особенно-
сти, плюсы и минусы брака.
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Брак и семья на сегодняшний день выступают предметом 
для изучения множества дисциплин, к примеру философии, 
обществознания, экономических наук, психологии и т. д. Это 
важная проблема в современном обществе, и поэтому ее мож-
но представить как постоянный предмет для изучения. В обы-
денном представлении такие понятия, как брак и семья, часто 
употребляются как синонимы, однако это не верно. Часто за-
ключение брака является началом существования семьи, но 
в современном обществе и этот факт не является обязатель-
ным, как и брак может быть заключен, но семьи по факту не 
существует. Брак — это понятие правовое, закрепляющее ста-
тус семьи в соответствии с законом Российской Федерации.

В общественном сознании под «гражданским браком» 
предполагаются браки незарегистрированные, т. е. совмест-
ное проживание женщины и мужчины, происходящее без за-
писи в соответствующих органах (ЗАГС). Поэтому зачастую 
о гражданском браке говорят, что он на самом деле браком не 
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является, называя его «сожительство», где никто не несет офи-
циальной ответственности, эту ответственность никак не под-
тверждает и в ней не расписывается. Форму отношений в граж-
данских браках называют «концессуальной» [1].

Постепенно гражданский брак становится «семейной нор-
мой в XXI веке». Безусловно, это связано со стремлением об-
щества к полной независимости человека, с уменьшением го-
сударственного вмешательства в личную жизнь индивидуума. 
Кроме того, и женщины, и мужчины не стремятся связывать 
себя узами брака — в современном эмансипированном мире 
женщины часто могут сами быть вполне независимыми эко-
номически, не нуждаться в кормильцах. Что же касается муж-
чин, они вообще стремятся к свободе, не желают накладывать, 
а особенно добровольно, на себя какие-либо обязательства [2].

Молодежь в качестве особой социальной группы постоян-
но пребывает в фокусе исследований различных специалистов, 
потому что именно ее можно представить как основной ин-
дикатор для происходящих перемен и именно ее состоянием 
в целом определяется потенциал современного общественного 
развития. Что касается жизненных ценностей молодых людей, 
их формирование происходит с помощью поколения старшего 
(родители, учителя). Однако в данном случае можно выделить 
и противоречие: современные молодые люди будут проживать 
в будущем в абсолютно иных условиях, о которых современное 
старшее поколение ничего не знает, ведь они еще не произошли.

В настоящее время в России гражданский брак является 
единственным из заключаемых браков, которые признаются 
государством. Он фиксируется в органах ЗАГС независимо от 
места жительства любого из будущих супругов. В соответствии 
с этим большинство российских конфессий для заключения 
брака по религиозным обрядам требуют обязательной реги-
страции брака в ЗАГС.

Тем не менее, современный Семейный кодекс РФ (и его 
предшественник — КоБС РСФСР) не содержит термина 
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«гражданский брак». В СК РФ только сказано: «признает-
ся только брак, зарегистрированный в органах Записи актов 
гражданского состояния». Таким образом, в настоящее время 
в России «гражданский брак» — понятие семьеведческое, а не 
юридическое.

Учеными гражданский брак иногда рекомендуется в каче-
стве временной формы личной жизни людям, у которых фи-
нансовые возможности не дают возможности вступить в брак 
в принятом смысле этого слова. Считается, что гражданский 
брак дает опыт уважения пространства чужой жизни, ценности 
собственной свободы. Однако минусом гражданского брака 
является то, что такие отношения изначально обоими вступа-
ющими в него признаются временными [3].

С психологической точки зрения гражданский брак является 
удачным для молодых людей, которые только что достигли со-
вершеннолетия, это связано с обретением опыта. Главной опас-
ностью в данном союзе является привыкание к подобного рода 
отношениям, когда молодые люди не чувствуют ответственность 
друг за друга, не спешат заводить детей и обзаводиться совмест-
ным имуществом. Рождение детей откладывается на более ста-
бильные в психологическом, экономическом, бытовом плане 
годы, которые могут и не наступить. Смена партнеров не луч-
шим образом сказывается на здоровье молодых людей. В ито-
ге одной из актуальных проблем в молодежной среде является 
проблемы бесплодия. А данная проблема является уже не только 
личной проблемой, но и проблемой государственного масштаба.

В гражданском браке молодые люди видят и множество 
плюсов. Таких как возможность ближе узнать друг друга, луч-
ше разобраться в сложностях семейной жизни, примерить на 
себя роли мужа и жены, научиться самостоятельно решать 
«взрослые» проблемы, понять свою готовность к дальнейшей 
совместной жизни и рождению детей.

Таким образом, гражданский брак сейчас становится все 
более популярной формой семейных отношений в молодеж-
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ной среде, в связи, с чем психологические особенности граж-
данского брака на данный момент являются важными для раз-
личного рода исследований.
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