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Острой социальной проблемой современной России является институт брачно-семейных

отношений, который в настоящее время претерпевает ряд существенных изменений, оцени-
вающихся, как кризис брака и семьи. Одной из таких проблем являются незарегистриро-
ванные отношения, так называемый «гражданский брак». Информация, представленная
на официальном сайте всероссийского центра изучения общественного мнения говорит о
том, что по данным переписи населения 2002 года, число молодых людей, никогда не со-
стоявших в браке, увеличивается - эта категория населения насчитывала почти 25 млн.
человек (пятая часть взрослого населения страны), это на 7 млн., или на 40больше, чем
в 1989 году. По переписи 2002 года среди 20-24-летних и 25-29-летних каждый пятый и
седьмой брачный союз соответственно не были юридически оформлен (среди населения
всех возрастов - 10на то, что официальная статистика не учитывает гражданские сою-
зы, они, как утверждают исследователи института экономики переходного периода, стали
довольно устойчивыми. Замещение формального брака гражданским может свидетель-
ствовать о более серьезном отношении к этому институту, нежели у старшего поколения.
Актуальность данной темы подтверждается тем, что в последнее десятилетие увеличился
рост числа случаев отказа от официальной регистрации брака. Распространение незареги-
стрированных сожительств свидетельствует о кризисе семьи, о деградации ценностей, це-
ной которых является обострение общественного неблагополучия, нарастание девиантных
форм социального поведения, выявлена тенденция со стороны общества вывести личную
жизнь индивида из-под контроля государства. В связи с этим увеличилось число внебрач-
ных рождений, это способствует возникновению социальных проблем, вызывает неполно-
ценную социализацию детей, из так называемых «материнских» семей. Перед российским
обществом в настоящее время встала задача о сохранении существовавших ранее семейных
ценностей. В связи с этим актуальна проблема сохранения традиционных, узаконенных
обычаем, способов заключения брака, Сохранения наличия юридических прав и обязан-
ностей обоих супругов, что немаловажно в условиях современного общества. Обсуждение
путей выхода из кризиса семейно-брачных отношений требует учета различных условий:
ценностных ориентаций населения, разработки государственных программ по поддержке
семейной политики и т.д. В настоящее время важно, чтобы сформировался тип поведения,
ориентированного на сознательный и ответственный выбор семейно-брачных отношений.
Для этого необходима существенная работа по изменению общественного сознания, по
формированию новых установок в отношении семейно-брачного поведения, изучение раз-
личных факторов его оптимизации и выявление тенденций дальнейшего развития. Прове-
денные исследования показали, что для современной молодежи в возрасте от 18 до 30 лет
семья является доминирующей жизненной ценностью. Число позитивно относящихся к
незарегистрированному браку велико, как возможная модель собственного брака он при-
нимается далеко не всеми. Либерализация взглядов на формы брака проявилась также в
отношении к пробному браку, под которым понимается совместное проживание мужчи-
ны и женщины со всеми признаками брачных отношений в течение некоторого времени
до окончательного решения о вступлении в официальный брак или распада союза. Обоб-
щая результаты исследования, мы приходим к тому, что распространение «гражданских
браков» влечет за собой реальную угрозу семье и обществу. Семья, основанная на «граж-
данском браке» не может полноценно выполнять присущие ей функции, прежде всего,
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деторождения. С распространением «гражданских браков» общество теряет способность
к воспроизводству населения с каждым последующим поколением. Отказ от создания
постоянной крепкой семьи, от рождения и воспитания детей, в сочетании с ускоренным
процессом старения населения существенно осложняют социально-экономическую и де-
мографическую ситуацию в стране и влияют на геополитическую обстановку. Более того,
распространение незарегистрированных отношений влечет за собой слаженную цепочку
таких явлений, в которой все между собой переплетается: вольность в половых отноше-
ниях — неустойчивые связи - социальное сиротство — снижение рождаемости — одино-
чество — социальные болезни - неудовлетворенность жизнью и как следствие всего этого
дисгармония общества. Фактически «гражданский брак» противоречит самосохранению
и развитию общества
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