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Живой брак 
Социологи представили сенсационные 
данные о современной семье 

У 22 ПРОЦЕНТОВ россиян есть 
опыт гражданских браков. 

Интересно, что семь процентов 
считают себя замужними или женаты
ми, не имея штампа в паспорте, еще 
три процента сообщили, что они 
состоят в неофициальных браках, 
поддерживают длительные интимные 
отношения, совместно проживают и 
ведут общее хозяйство, а 11 - что на
чинали свои ныне зарегистриро
ванные отношения с сожительства. 
Таковы результаты нового ис
следования, представленного на днях 
фондом «Общественное мнение». 

- Мы пытались выяснить, 

Ценность брака, несмотря на не
малое распространение сожительств, 
не упала, большинство считают за
конный брак чрезвычайно привле
кательным, причем чем моложе, тем 
чаще. 

Каковы причины выбора такого 
типа отношений, как гражданский 
брак? Отнюдь не отсутствие любви, 
подчеркивают социологи. Лишь 31 
процент опрошенных согласились, 
что незарегистрированные отноше
ния свидетельствуют о недостаточ
ной привязанности людей друг к 
другу, 52 - не согласились с этим. 

какой социальный смысл со- ~ ~ 
жительства и что означает их ЦвННОСТЬ браКЭ, НВСМОТРЯ НЭ НвМаЛОв 
немалое количество,-объяс расПРОСТраНвНИв СОЖИТвЛЬСТВ, Нв У П Э Л а брак, возможность проверить 

п р о ч н о с т ь чувств и сов-

сожительство и брак в равной мере 
привлекательны, а вот с возрастом 
брак оказывается предпочтительнее. 

Тендерные различия тоже не об
наружены, и мужчины и женщины 
сходным образом отвечают, обяза
тельны или необязательны те и дру
гие формы браков и чем они отлича
ются друг от друга. 

- Наш современный гражданский 
брак не представляет собой единой 
цельной модели, - подчеркивает Еле
на Вовк. - Это некий континиум, раз
личные Типы интимных союзов. Для 
одних это « п р и в а т и з и р о в а н н ы й 

брак», полноценная замена 
брачному союзу. Для других 
- неполноценный, «пробный» 

нила социолог Елена Вовк 
Все умножающееся одиночество лю
дей и разрастающуюся атомизацию 
общества? Поиск новых форм орга
низации отношений мужчины и жен
щины? Обесценивание длительных и 
ответственных отношений между 
людьми разных полов? 

Исследование проводилось ме
тодом фокус-групп, и высказывания 
участников метались между двумя 
полюсами оценок: «Штамп в паспор
те - не панацея для счастья» и «Сча
стье возможно только в браке». А 
одной из показательных черт было 
стремление назвать браком то, что им 
не является: например, пары без 
штампа в паспорте и раздельно про
живающие говорили, что живут в 
браке. Интересно, что мужчины так 
же часто, как и женщины, называли 
свои незарегистрированные отноше
ния браком, так что предположение, 
что мужчины менее ответственны в 
семейных отношениях, не подтвер
дилось. 

Неуверенность в удачности законно
го брака может быть причиной вы
бора сожительства, считают 40 про
центов опрошенных, но 42 с этим не 
согласны. Судя по результатам ис
следования, россияне не склонны 
смотреть на гражданский брак как 
на что-то менее серьезное и ответ
ственное по сравнению с браком за
конным. 

Интересно, что незарегистри
рованные отношения отнюдь не мо
лодежная модель, в гражданском 
браке лидируют люди среднего воз
раста . А н а п р и м е р , среди оп
рошенных старше 55 лет 54 процента 
согласны на долгое сожительство. 
Некоторые из пожилых участников 
прожили в незарегистрированном 
браке всю жизнь. Видимо, соци
альный смысл гражданского брака 
глубже, чем приписываемое молоде
жи банальное нежелание «слишком 
рано связывать себя». Хотя иссле
дование показало, что для молодежи 

местимость характеров. Для третьих 
- возможность лучше узнать друга 
друга, чтобы затем принять реше
ние о браке с полной ответст 
венностью. Для четвертых - удоб
ный до срока способ быть вместе с 
близким человеком. 

По ее мнению, основное различие 
между браком законным и граждан
ским проходит отнюдь не в разной 
степени ответственности или уве
ренности друг в друге: и в том и в 
другом браке люди могут быть и от
ветственны, и верны. Их различает 
отношение к личностной автономии. 
В гражданском браке она выше, 
именно ее сохранение делает для 
россиян предпочтительным сожи
тельство. 

- Если традиционный законный 
брак сможет обеспечить большую 
свободу человеку, число гражданс
ких браков будет снижаться, - объяс
няет Елена Вовк. 

Дожив до 30 лет, прожженный гуляка Олег 
Богачев решил создать семью. Вот только 
классический, моногамный вариант ему казал
ся слишком простым и скучным. То ли дело -
несколько жен, как у мусульман! Если бы он 
только знал, чем может обернуться подобная 
затея... 

Таланту Олега до беспамятства влюблять в 
себя представительниц прекрасного пола зави
довали многие его друзья. Миловидная блон
динка Ольга Данилова, которую он называл 
ненаглядной невестой, смотрела на его жажду 
к амурным приключениям сквозь пальцы и 
мечтала выйти за него замуж. 

Но очередной легкомысленный роман же
ниха перерос в настоящую страсть. Богачев 
увлекся красивой брюнеткой Валентиной На
заровой, и та ответила ему взаимностью, влю
бившись не на шутку. Громом среди ясного 
неба стало для обеих дамочек заявление их бла
говерного: «У меня есть еще одна любимая 
женщина. Я люблю вас обеих и хочу, чтобы 
мы все вместе жили, втроем, одной семьей!» 

Попереживав да поплакав, женщины сми
рились и согласились на создание «шведской 
семьи». Жены поселились в просторной квар
тире Олега. 

Первые месяцы семейное гнездышко ежед
невно сотрясалось от дамских конфликтов. Да
нилова и Назарова ругались из-за любых пу
стяков - невымыгой посуды, неприбранной 
комнаты, а также поминутно выясняли, кого 
из них больше любит муж. К тому же Оля, 
родившаяся в Москве, частенько попрекала 
приехавшую из Рязанской области Валю, на
зывая ее «лимитой» и прочими обидными сло
вами. Валя в долгу не оставалась... 

В разговорах с друзьями Олег нередко сам 
себя называл султаном и не упускал возможно
сти похвастаться тем, что имеет собственный 
гарем. Олю и Валю он считал своими женами, 
но регистрировать брак ни с одной из них не 
спешил, мотивируя это тем, что между дама
ми нет согласия. Теоретически он вполне мог 
бы сделать своими женами их обеих. У Богаче-
ва имелось два паспорта. Один был запасной -

Жестокая месть 
Как удалой султан стал евнухом 

его он «потерял», получив взамен новый. В 
разных загсах Олег мог бы зарегистрировать
ся с каждой из своих женщин, создав види
мость настоящей семьи. 

Шло время, отношения между Даниловой и 
Назаровой налаживались, но их благоверный 
все никак не решался узаконить сожительство. 
Жены стали ему откровенно надоедать, и он 
все меньше уделял им внимания. Богачев по
здно возвращался и пропадал в «командиров

ках», объясняя свою загруженность про
блемами в бизнесе. На самом же деле 
Олег снова влюбился. Информацию о 
своей новой пассии, Анне Власовой, он 
держал в тайне, понимая, что такая из
мена может серьезно обидеть жен. 

А между тем, объединенные общей 
проблемой, Ольга и Валентина стали 
лучшими подругами . Они даже 
организовали нечто вроде негласного 
женского профсоюза, взявшись за пере
воспитание муженька. Стоило Олегу 
прийти домой поздно, как женушки, не 
стесняясь в выражениях, высказывали 
все, что о нем думают. Во время таких 
ссор султану приходилось несладко -
ведь его «пилила» не одна жена, а целых 

I две! 
11 В итоге он не придумал ничего луч-
| | | ше, как попытаться поставить любимых 

на место, объявив, что у него есть но
вая любовница. Он предложил Вале и 
Оле потесниться или убираться из квар
тиры на все четыре стороны. 

Случился страшный скандал, женщи
ны расцарапали Богачеву лицо и под
били глаз. В ответ он указал им на дверь. 

Уже привыкшие жить вместе, Ольга и 
Валентина поселились в квартире матери 
Даниловой (у Валентины своего жилья в сто
лице не было). Дамочки жаждали мести и для 
начала решили разобраться с «разлучницей», 
поселившейся в квартире Олега. Они подкара
улили Власову в подъезде и избили ее. 

Анна поняла, что жить с Олегом ей будет 
очень непросто, и вскоре ушла от него. Но его 
это ничуть не смутило, он решил, что просто 
не создан для семейной жизни, и снова при

нялся менять подруг как перчатки. Данило
вой и Назаровой стало совсем обидно: живет 
их наглый «султан» в свое удовольствие, а о 
своих клятвах и думать забыл! Олег и подо
зревать не мог, на какую жестокую месть мо
гут быть способны обманутые в своих ожида
ниях женщины. 

Богачева, как последнего простака, пойма
ли «на живца». Приятельница Оли и Вали, 
Ирина Селюк, согласилась помочь подругам 
в их затее. «Случайная» встреча в ресторане, 
легкий флирт, и вот уже новая подружка пьет 
шампанское в квартире предвкушающего 
ночь удовольствий Олега. Вот только кавале
ра слишком быстро сморил богатырский сон 
- в его бокал Ирина подмешала мощное снот
ворное. Открыв дверь ждавшим своего часа 
Ольге и Валентине, она ушла, оставив подруг 
наедине с бесчувственным бабником. 

Проснувшись в середине следующего дня 
с тяжелой головой, Олег заорал от боли и ужа
са. Его главная «мужская гордость» была 
крепко перетянута жгутом. Прошло уже мно
го часов, и из-за нарушенного кровообраще
ния в половых органах произошли не
обратимые изменения. Впоследствии врачи 
так и не смогли вернуть Богачеву способность 
иметь близость с женщинами. 

Оперативникам удалось вычислить и задер
жать мстительниц и их сообщницу. Ольга, Ва
лентина и соучастница Ирина будут привле
чены к уголовной ответственности. За совер
шенное членовредительство им грозит дли
тельный срок. Но Богачеву это не доставило 
радости - он до сих пор пребывает в состоя
нии шока и не может свыкнуться с мыслью, 
что из удалого султана превратился в евнуха. 

Владимир ВЕРШИНИН. 
Фамилии героев этой истории изменены. 


