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На сегодняшний день отношение молодежи к
браку другое по сравнению с представителями прошлых поколений. Представления современной молодежи о семье и о семейных ценностях формируются под воздействием их семьи, а также общества, в
котором происходит становление их как личностей.
Кризис института семьи привел к изменениям представлений юношей и девушек, для которых сейчас
семья является скорее партнерским союзом. Ученый
Касаткин А.А. считает, что в сознании значительной
части молодежи сформировалось представление,
что прежде чем создать семью и узаконить отношения, необходимо пожить в гражданском браке и проверить отношения на крепость, попробовать совместный быт [1, с.35]. Понятие «гражданский брак»
вошло в нашу жизнь стремительно и прочно укоренилось в ней. В настоящее время в современном обществе этот тип брака приобрел определенную легитимность, данными отношениями уже никого не удивить. Именно поэтому мы считаем, что изучение отношения современной молодежи к институту брака
имеет большую актуальность на сегодняшний день.
Понятие «гражданский брак» появилось в России
в XIX в. среди части передовой интеллигенции как
альтернатива церковному браку. После отделения
церкви от государства единственным легитимным
браком в России становится официальный, т. е. гражданский брак. Однако часть населения по-прежнему
продолжила называть гражданским браком неофициальные брачные отношения. Возник феномен российского «гражданского брака» [2, с.30]. По существу,
«гражданский брак» в России – это сожительство людей, не желающих связывать себя супружескими и
родительскими правами и обязанностями [3, с.28]. В
данной статье мы будем употреблять данное понятие
в качестве синонима к слову «сожительство».
Общество постоянно трансформируется, но
споры по поводу гражданских браков не утихают и
отношение к ним неоднозначное. Молодежь предпочитает сначала получить образование, прежде чем
заводить официальную семью. Исследование М.В.
Абориной и И.С. Бошенятовой выявило, что 68% респондентов, принявших участие в их опросе, рассматривают «гражданский» брак как «репетицию»
семейных отношений [4, с.49].
В условиях ослабления социального контроля в
области брачно-семейных отношений и утраты семейных традиций молодые люди испытывают трудности в определении собственного взгляда на брак.
Молодежь проживает в гражданских браках из-за отсутствия четких ориентиров в выборе партнера,
вследствие чего долго не решается на официальные
отношения [5, с.761].
Актуальность исследуемой проблемы определяется еще и тем, что все большее число современных

молодых людей полагает необязательным вступление в официальный брак. Причина такого явления,
помимо социально-экономической ситуации, может
крыться также в формировании нарушенных представлений о семье в детском подростковом и юношеском возрасте.
Данные процессы побудили нас провести исследование, которое бы показало отношение Воронежской молодежи к институту брака. Мы провели
опрос, в котором приняли участие 110 респондентов,
из которых 56 женщин и 54 мужчины возрастом от 20
до 30 лет, проживающих в Воронежской области.
Большинство респондентов находятся в отношениях с противоположным полом (91%), из которых
68% живут совместно, а 32% раздельно. Из людей,
проживающих совместно 73% состоят в гражданском
браке.
На вопрос о том, почему они выбрали форму
гражданского брака большинство ответили, что они
недостаточно уверены, что подходят друг другу (21%).
К тому же 10% опрошенных выбрали форму гражданского брака потому что считают это меньшей ответственностью, чем зарегистрированный. Также нами
были получены такие варианты ответов, как:
•
Официальный брак изжил себя;
•
Гражданский брак – проверка совместного
быта перед официальным браком.
Мы спросили молодых людей об их отношении к
такой форме совместного проживания молодых людей, как «гражданский брак». Нами были получены
следующие результаты (Рис. 1).
Мы наблюдаем положительную тенденцию по отношению к гражданскому браку, так как большинство
опрошенных считают гражданский брак начальной
стадией крепкой семьи. Однако 7% респондентов выразились категорически против такого рода отношений, а 16% заявили, что не воспринимают такой вид
брака всерьёз.
Опрошенным было предложено выделить достоинства и недостатки гражданского брака. Большинство (75%) в качестве главного достоинства гражданского брака выделяют возможность узнать партнера
в быту. Следующим по важности стоит ответ, что
гражданский брак – это меньшая ответственность
(мужчины – 17%, а женщины – 18%).
Среди недостатков гражданского брака большинство молодых людей выделяло тот факт, что сожительство до регистрации брака часто раскрывает недостатки партнера, что приводит к разрыву отношений (31%). Этот вариант стал лидирующим у женщин
(39%); подавляющее же большинство мужчин считают, что недостатки гражданского брака отсутствуют (41%). На втором месте среди общих ответов
является следующий вариант: «Более свободные отношения не всегда служат укреплению семьи» (27%).
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Рис. 1.
Исходя из результатов исследования, было выяснено, что главными мотивами вступления в официальный брак являются любовь (32%) и желание создать семью (29%). Далее следуют общие интересы
(14%), ожидание ребенка (12%), гармоничные сексуальные отношения (9%) и поиск материальных благ
(5%). Полученные данные свидетельствуют о том, что
в молодежной среде доминирует романтическая модель брака.
Несмотря на то, что большинство опрошенных
находятся в гражданском браке, 90% считают наиболее надежной формой брака официально зарегистрированный брак.
Что касается распределения ролей в семье, более
половины (62%) выступают за равенство в отношениях. Основным поставщиком финансовых средств в
семье 55% опрошенных считают мужа, 44% считают,
что финансовое благополучие в семье должны обеспечивать оба супруга.

Таким образом, исходя из полученных данных,
можно сделать следующие выводы:
1.
Большинство молодых людей положительно
относятся к гражданскому браку и считают его
начальной стадией крепкой семьи, а также «репетицией» семейных отношений.
2.
Основным
достоинством
гражданского
брака выделяют возможность партнера в быту; в качестве главного недостатка выступает тот факт, что
более свободные отношения не всегда служат укреплению семьи.
3.
По мнению респондентов, официальный
брак остается наиболее надежным видом брака.
4.
Можно выделить три основных мотива
вступления в брак в молодом возрасте, а именно: любовь, желание создать семейный очаг и иметь детей
и общие интересы.
5.
Большинство молодых парней и девушек выступает за равенство в распределении функций и
обязанностей в семье.
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