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На протяжении всей истории человеческого развития молодежь играла огромную роль
в замещении уходящих поколений и в воспроизводстве социально-демократической струк-
туры общества в целом. Господствующие ценности нередко вступали в противоречие с
определенными традициями семейного уклада, что мы можем наблюдать и сегодня. Дан-
ный факт, а также тенденция к острому ухудшению демографической ситуации в нашей
стране служат яркими свидетельствами того, что проблема изучения отношения молоде-
жи к институту брака и семьи на сегодняшний день особенно актуальна.

Продуктом подобной тенденции можно считать сожительство как форму брачного со-
юза. Понимание термина «Гражданский брак» на бытовом и официальном уровне разли-
чаются. В обществе принято называть «гражданским браком» неоформленные близкие
отношения между мужчиной и женщиной, находящимися в сожительстве. А по действу-
ющему законодательству «гражданский брак» - это официально зарегистрированные от-
ношения в органах ЗАГС. В своем исследовании мы использовали «бытовую» интерпре-
тацию термина «гражданский брак».

В настоящем времени феномен гражданского брака особенно распространен среди мо-
лодежи. Под данной формой личных отношений молодые люди видят эффективный спо-
соб не наделать крупных жизненных ошибок, это своего рода «репетиция» перед вступ-
лением в официально зарегистрированные брачные отношения. Популярность данного
вида «брака» объясняется тем, что уже несколько десятилетий наблюдается ранее психо-
физиологическое развитие молодежи. Часто опираясь на средства массовой информации
(СМИ), которые транслируют соответствующие ценности, молодые люди неосознанно или
же вполне сознательно делают свой выбор. Подобная демократизация семейных отноше-
ний весьма негативно сказывается на развитии института семьи и брака, вследствие чего
мы решили подробнее изучить данную тенденцию.

В последние десятилетия проблемы развития института семьи и брака часто поднима-
лась в работах российских ученых. В частности данной проблематикой занимались: А. И.
Антонов, В. А. Борисов, А. Г. Харчев, Т. А. Гурко, М. Я. Соловьев, И. А. Герасимова и
многие другие.

Наше исследование было направлено на раскрытие характера влияния феномена «граж-
данского брака» как фактора воздействующего на формирование семейных ценностей со-
временной молодежи в возрасте от 18 до 29 лет, проживающих в Москве. Это потребовало
поиска теоретических подходов, объясняющих: возникновение и популяризацию феномена
«гражданский брак», разные формы «гражданского брака», последствия данного фено-
мена для развития института семьи и брака.

В качестве теоретической основы исследования были выбраны: теория институцио-
нального кризиса семьи А.И.Антонова [n1] и теория второго демографического перехода
Д. Ван де Каа и Р. Лестага [n2]. Мы также опирались на классификацию сожительства
по Н.Хайкель [n3].
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Предметом нашего исследования выступало влияние «гражданского брака» на фор-
мирование семейных ценностей молодежи.

Разработанная в ходе исследования концептуальная модель предмета позволила нам
уточнить необходимый для выдвижения гипотезы исследовательский вопрос: как «граж-
данский брак» как этап в процессе заключения брака влияет на семейные ценности моло-
дежи?

Для изучения семейных ценностей современной молодежи нами была разработана за-
висимая переменная - уровень стремления молодежи к добрачным отношениям. Для ис-
следования влияния феномена гражданского брака на семейные ценности современной
молодежи также была разработана независимая переменная - степень влияния добрач-
ных отношений на семейные ценности.

Эмпирический этап исследования позволил проверить выдвинутую нами гипотезу-
основание: чем больше общество следует традиционным семейным ценностям, в котором
человек был воспитан, тем больше у него стремлений создать семью, основанную на тра-
дициях, исключающих такое понятие, как сожительство.

Проведенное нами исследование показало, что феномен «гражданского брака» доволь-
но сильно влияет на ценности современной молодежи. Хотя большинство молодых людей
еще не проживало в «гражданском браке», они уже называют его хорошим способом про-
верки отношений на прочность, а также отличным способом репетиции брака. Также мо-
лодежь придает высокое значение именно традиционной семье и считает построение семьи
одним из важнейших этапов жизни, но на сегодняшний день отдает предпочтение другим
ценностям.

Ценность традиционной семьи связана с религиозностью молодежи, и с конфессио-
нальной поддержкой традиционных семейных ценностей. Здесь также сыграло свою роль
влияние СМИ, с помощью которых молодые люди постоянно слышат или видят упомина-
ния о значимости семейных ценностях.

Нельзя не отметить и выделенный в ходе исследования факт влияния примера роди-
тельских отношений на молодежь. По полученным в ходе работы данным, для большин-
ства молодых людей родители являются авторитетом, и они в своем поведении прислуши-
ваются и ориентируются на позиции и мнения своей семьи. Это является положительным
фактором, потому что большинство брачных отношений родителей являются достойным
примером для подражания, что увеличивает шансы молодых людей иметь успешные от-
ношения.

По результатам проведенного исследования можно наблюдать, что наша гипотеза-
основание подтвердилась.
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