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Уже давно в современном обществе традиционной социально одобряемой формой брач-
ных отношений признается не только официальный брак, зарегистрированный в органах
ЗАГСа, но и незарегистрированный брак, так называемое сожительство. Данная форма
семейно-брачных отношений стремительно набирает популярность, особенно среди мо-
лодежи. Согласно данным Орелстата за последние 10 лет число незарегистрированных
браков в Орловской области выросло на 11%. В целом по стране, по данным российских
социологов, почти каждый 15 брак является «гражданским».

В зарубежной и отечественной социологии брак определяется как исторически из-
меняющаяся социальная форма современной семьи, в результате которой общество ре-
гламентирует жизнь членов семьи и контролирует их родительские права и обязанности
[1].

Как показывают исследования, в незарегистрированных браках уровень конфликтов
выше, чем в зарегистрированных. Наиболее частыми причинами внутрисемейных кон-
фликтов в «сожительствуемом» браке являются сфера отношений с родственниками и
друзьями, стремление к автономии и доминированию одного из партнеров, когда супруги
активно выражают свою негативную реакцию, возражая и настаивая на своем, категори-
чески не соглашаясь с тем, что партнер делает и говорит. В зарегистрированных браке
мужчина и женщина предпочитают не выражать свое отношение открыто, поддерживают
и одобряют друг друга, не развивая конфликт [2].

На территории Орловской области семьи, имеющие высокий уровень конфликтности
и в которых конфликты приобретают насильственные формы, имеют возможность об-
ращаться за помощью в БУОО «Кризисный центр «Орловский». Это единственное учре-
ждение социальной защиты в Орловской области, которое занимается профилактикой
внутрисемейных конфликтов, предоставляет убежище женщинам, женщинам с детьми и
несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого обращения.

В Кризисном центре за год получают социальные услуги около 65% женщин, постра-
давших от жестокого обращения во внутрисемейном конфликте, 48% из них - это жен-
щины, не состоящие в зарегистрированном браке, проживающие с сожителем.

Нередки случаи, когда в центр обращаются многодетные матери, перенесшие жестокое
обращение со стороны партнера. У таких женщин нарушено представление о нормальной
семье, и после прохождения курса социально-реабилитационных услуг женщина вновь воз-
вращается к своему обидчику, убеждая себя в том, что никто не будет любить ее и детей
так, как этот мужчина. Безработица, низкая материальная обеспеченность, одиночество
или несостоявшийся брак, серьезные жилищные трудности, физическое или психическое
переутомление, отсутствие требовательности к себе, рождение последующего ребенка и
как следствие большое количество детей являются основными трудностями женщин, воз-
вращающихся к своему обидчику.
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Таким образом, различия отношений между зарегистрированными и незарегистриро-
ванными семейными отношениями связаны с разными потребностями и целями партнеров.
Женщины, как правило, проживая с мужчиной в незарегистрированном браке, воспри-
нимают брак как обычный зарегистрированный - подобие современной семьи. Однако
мужчины преследуют часто совершенно иные цели. В таких отношениях для них важна
свобода - материальная, моральная, отсутствие какой-либо ответственности, в результате
- несовпадение взглядов и интересов порождают конфликты, вплоть до насилия в семье.
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