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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕННОСТИ ЛИЧНОЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИ 

 
В современном обществе все большую ценность приобретает личная свобода и 

независимость. Однако и брак, и сожительство, и рождение детей существенно 
ограничивают свободу индивида и ставят его в зависимость от других членов семьи. 
Полная независимость от семьи возможна лишь для людей, у которых нет ни детей, ни 
супругов, ни даже сожителей. Когда общественное мнение перестает осуждать таких 
мужчин и женщин, то их становится все больше. В конце жизни их ожидает печальная 
одинокая старость. Общество, состоящее из таких людей, обречено на самоликвидацию.  
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Весьма популярно, в том числе и среди некоторых социологов и демографов, 

мнение о том, что сожительство – это своеобразная форма семьи и брака [4]. Данные 
опросов показывают, что многие люди в России предпочитают браку сожительство 
именно потому, что это менее обязывающая форма отношений [2]. Но при постоянном 
совместном проживании все же приходится учитывать интересы сожителя. Не все люди, 
которые думают только о себе, живут одни. Некоторые из них вступают в отношения 
сожительства и даже в законный брак, потому что при этом всегда возможен развод или 
разрыв отношений. Однако рождение ребенка – это необратимый шаг, во всяком случае, 
для женщин. Есть женщины, которые отказываются ограничить свою личную свободу 
ради мужа или сожителя, но готовы пойти на это ради ребенка. Однако в отношениях с 
маленькими детьми они, хотя и принимают на себя много обязанностей, но все же 
доминируют над ребенком, который должен подчиняться матери. А в отношениях с 
мужчинами это доминирование имеет место далеко не всегда и, разумеется, не в такой 
степени. 

Одинокая или разведенная мать сама решает, как воспитывать ребенка. 
Необходимость учитывать при этом мнение отца ребенка она может воспринимать как 
ограничение своей личной свободы. Такие женщины нередко сознательно идут на 
рождение ребенка вне брака, хотя могут выйти замуж за его отца. Однако отношения с 
детьми не могут заменить отношения с супругами, как и наоборот. Почти для каждой 
одинокой матери ее ребенок – самый близкий в мире человек. Но когда дети становятся 
взрослыми, матери, как правило, уже не будут для них самыми близкими людьми. А 
создать новую семью для матери, имеющей взрослых детей, очень сложно. По данным 
переписи 2010 г., в  возрастах от 40 до 49 лет на 1000 женщин, не состоящих в браке, 
приходится лишь 620 «свободных» мужчин в этом же возрасте, в возрастах от 50 до 59 лет 
– 389, а в возрастах от 60 лет и старше – 1871. К тому же, многие мужчины старше 40 лет 
ищут жен гораздо моложе себя.  

Связь семейного положения с ранговым местом личной свободы и независимости в 
системе ценностей подтверждается также и данными социологического исследования, 
проведенного в Уфе и Московской области в 2015 г. Институтом социологии РАН 
совместно с кафедрой социологии семьи социологического факультета МГУ. Число 
опрошенных 1001 чел. (440 мужчин и 561 женщина). Респондентам предлагался список из 
15 ценностей, и они должны были определить ранг каждой из этих ценностей (рис. 1). 

                                                           
1 Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Том. 2. Пол, возраст и состояние в 
браке. М.: Статистика России, 2012. С. 294-295. 
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Ответили на вопрос о ранге ценности «свобода и самостоятельность в жизни» 962 
респондента, то есть 96,1% от общего их числа. 

 
Рис. 1. Средние ранги жизненных ценностей в системе ценностей респондентов 
(примечание: жизненные ценности расположены на графике в порядке возрастания 
величины среднего ранга; источник: Данные исследования 2015 г. (Уфа и Московская 
область)) 

 
Средний ранг этой ценности составил 7,14. Это близко к середине ранговой шкалы 

от 1 до 15. Может показаться, что для большинства респондентов такая ценность не очень 
важна. Но более значительные средние ранги есть только у четырех ценностей из 
пятнадцати: 1) здоровье – 2,34; 2) семья, дети, заботливые близкие – 3,73; 3) материальное 
благополучие, заработок, достаток – 6,90; 4) интересная работа – тоже 6,90. У остальных 
10 из 15 ценностей средние ранги менее значительны, чем у ценности «свобода и 
самостоятельность в жизни». Эти показатели зависят от брачного статуса. 

Среди мужчин, состоящих в так называемом гражданском браке, средний ранг 
ценности «свобода и самостоятельность в жизни» равен 5,81. Это ниже, чем у состоящих в 
законном браке (6,99), и чем у вообще не состоящих в браке (6,55). Разница между 
средними рангами у состоящих в законном и в «гражданском» браке составляет ∆ = 6,99 – 
5,81 = 1,18. Это различие значимо (критерий Стьюдента t = 2,19; доверительный уровень P 
= 0,97). 

Мужчины, предпочитающие так называемый гражданский брак, ценят свою 
личную свободу и независимость больше, чем официально женатые и даже, чем холостые. 
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Если мужчина живет вместе со своей подругой, как с супругой, но не хочет оформлять в 
ЗАГСе отношения с ней, то весьма вероятно, он опасается, что законный брак слишком 
сильно ограничит его личную свободу и самостоятельность в жизни. Некоторые женщины 
тоже отказываются от регистрации брака со своими сожителями по тем же причинам, что 
и мужчины.  

 

 
Рис. 2. Средний ранг ценности «свобода и самостоятельность в жизни» (по шкале от 1 до 
15) у мужчин и женщин с разным брачным статусом (данные исследования 2015 г. (Уфа и 
Московская область)) 
 

Женщины, состоящие в законном браке, сравнительно низко ценят свободу и 
самостоятельность в жизни. Средний ранг данной ценности составляет у них 8,02, а у тех, 
которые не состоят в браке – 6,83. Различие между замужними  и незамужними 
достаточно велико (∆ = 8,02 – 6,83 = 1,19 ранга) и его статистическая достоверность вне 
сомнений (t = 3,39; P = 0,999). Женщины, состоящие в «гражданском браке», занимают по 
данному показателю (7,26) промежуточное положение между замужними и незамужними.  

Мужчины и женщины по-разному понимают выражение «гражданский брак». 245 
мужчин-респондентов указали, что они состоят в зарегистрированном браке и еще 39 – в 
так называемом гражданском браке, а среди женщин, соответственно – 275 и 68. Доля 
состоящих в «гражданском браке» среди этих двух групп, вместе взятых, равна 14% у 
мужчин и 20% у женщин. Значимость гендерного различия по данному показателю 
соответствует принятым критериям (t = 2,05;  P = 0,96). Многие женщины считают, что 
состоят в «гражданском браке», но их сожители утверждают, что сами в браке не состоят. 
Даже те мужчины, которые определяют свой брачный статус, как «гражданский брак», 
придают личной независимости заметно большее значение (средний ранг 5,81), чем 
женщины с тем же статусом (7,26). 

Среди женщин-матерей моложе 35 лет, состоящих в зарегистрированном браке 
средний ранг ценности «свобода и самостоятельность в жизни» составил среди состоящих 
в зарегистрированном браке – 8,30, а среди матерей этого возраста, не состоящих в браке, 
– 4,83. Различие показателей между замужними и незамужними статистически значимо (∆ 
= 8,30 – 4,83 = 3,47;  t = 3,79;   P = 0,999). Женщины, состоящие в так называемом 
гражданском браке, занимают по среднему рангу ценности личной свободы и 
независимости (6,35) промежуточное положение между незамужними и разведенными, с 
одной стороны, и состоящими в законном браке, с другой. Если родители ребенка не 
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зарегистрировали брак даже после его рождения, шансы на то, что их отношения когда-то 
будут узаконены, невелики. Такое промежуточное семейное положение уже не является 
переходным. 

 
Рис. 3. Доля «гражданских браков» у мужчин и женщин, в % к общей численности 
законных и «гражданских» браков, вместе взятых (данные исследования 2015 г. (Уфа и 
Подмосковье)) 
 

Главная причина отказа от законного брака – недоверие между сожителями. 
Широкая распространенность и социальная приемлемость сожительских и неполных 
семей с детьми – это проявления кризиса семьи как социального института. Многие 
женщины не хотят зависеть от супругов или сожителей, но согласны зависеть от детей. 
Есть мужчины и женщины, которые готовы принять на себя обязательства, связанные с 
браком или сожительством, но не желают обременять себя заботой о детях и поэтому 
решают никогда их не иметь. Но полностью независимыми могут только совершенно 
одинокие люди. 

На официальном сайте Всероссийской переписи населения 2010 г. (www.perepis-
2010.ru) опубликована в открытом доступе база микроданных выборочного наблюдения 
поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения, проведенного 
Росстатом в 2013 г. и охватившего 15875 респондентов во всех субъектах РФ. Это дает 
возможность строить в режиме онлайн таблицы по комбинации ответов на несколько 
вопросов анкеты, что и сделал автор этой статьи, используя такие признаки, как пол, 
возраст, число членов домохозяйства, а также вопрос: «Возникает ли у Вас чувство 
одиночества?».  Ответившие «очень часто» и «скорее возникает, чем нет» считались 
ощущающими одиночество. Среди респондентов, живущих в частных домохозяйствах из 
двух и более лиц, то есть, в семьях, 22% ощущают чувство одиночества, а среди людей, 
которые живут одни – 54%. Среди мужчин, живущих с семьей, психологически одиноки – 
17%, а среди тех, которые живут одни – 45%. У женщин оба показателя выше – 31% у 
семейных и 57% – у одиноких, но разница между этими двумя группами примерно такая 
же, как у мужчин. 

В возрастах до 29 лет лишь 13% мужчин, живущих в семьях, ощущают свое 
одиночество, а среди семейных мужчин старше 60 лет – 21%, то есть, лишь на 8% чаще. 
Среди мужчин, которые живут одни, доля психологически одиноких повышается от 25% у 
молодых до 62% у пожилых, то есть на 37%. Среди молодых женщин, живущих в семьях, 
испытывают чувство одиночества, 22%, а среди пожилых – 31%, т.е. на 9% больше. Но 
среди женщин, которые живут одни, доля тех, кто испытывает это чувство, повышается от 
33%  у молодых до 60% у пожилых, то есть на 27%.  

Неженатые мужчины и особенно незамужние женщины, проживающие с 
родителями, могут испытывать это чувство из-за отсутствия собственных семей, если они 
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уже достигли возраста, в котором иметь свою семью считается в обществе нормой, и у 
подавляющего большинства их ровесников и ровесниц давно есть супруги и дети. Среди 
женщин, которые живут в семьях, процент психологически одиноких не так уж мал: 25% 
во всех возрастах от 30 до 59 лет и 31% – после 60 лет. Однако гораздо выше эти 
показатели у тех женщин, которые живут одни: 45% – в возрастах от 30 до 39 лет, 55% у 
40-49 летних, 54% – у 50-59-летних, 60% – у 60-летних и старше. Данные для одиноких 
мужчин старше 40 лет мало отличаются от соответствующих показателей для их 
ровесниц. 
 

 
Рис 4. Доля респондентов, у которых возникает чувство одиночества, в % к числу лиц 
данного пола, возраста и семейного положения (по данным выборочного наблюдения 
поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения, проведенного 
Росстатом в 2013 г.) 

Социальные нормы, которые многие люди считают устаревшими, испокон веков 
требовали, чтобы все здоровые взрослые люди (за исключением монахов, монахинь, 
католических священников и некоторых других специфических категорий лиц) к 
определенному возрасту вступали в брак и имели детей. Эти неписаные законы 
необходимы для выживания социума [5, c. 139]. Современное российское общество может 
позволить себе лишь минимальный уровень безбрачия и бездетности, так как в нашей 
стране очень мало многодетных семей, которые являются как бы демографическим 
противовесом для тех, у кого детей нет. [4, с. 290]. Иначе оно вымрет. Однако даже среди 
демографов есть люди, считающие подобные социальные нормы насилием общества над 
личностью и нарушением прав человека, в число которых они включают право на 
безбрачие и бездетность [1, 3]. Но если поставить демократические критерии прав 
человека и свободы личности выше демографического критерия выживания человечества, 
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то это станет демографическим самоубийством для общества, а пользоваться правами 
человека будет просто некому.  
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Sinelnikov A. B. 

DEMOGRAPHIC AND  SOCIO-PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES OF THE 
DESIRE FOR PERSONAL INDEPENDENCE 

 
In modern society, becoming more and more important, personal freedom and 

independence. However, both marriage and cohabitation, and having children significantly 
restrict the freedom of the individual and put it in dependence on other family members. Full 
independence from the family is possible only for people who have no children or spouses or 
even cohabitants. When public opinion ceases to condemn such men and women, they are 
becoming more. At the end of life they can expect a sad lonely old age. The society consisting of 
such people is doomed to self-destruct. 

Keywords: personal freedom and independence, family, marriage, cohabitation, having 
children outside of marriage by free choice, voluntary childlessness, loneliness. 
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