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– Уважаемая Марина! 
Тенденция современно-
го общества, а вернее 
сказать, жизнь молодежи 
показывает, что люди 
стали более свободно от-
носиться к гражданскому 
браку (союзу без офи-
циального оформления 
отношений). Хорошо это 
или плохо – вопрос рито-
рический. С одной сторо-
ны, нет того груза ответ-
ственности и давления, 
которые присутствуют в 
узаконенных отношени-
ях. А с другой – всегда 

«Боюсь детей  
и штампа в паспорте!»  

Дочка живет с молодым че-
ловеком уже два года (ей 22 
года, ему 24). Вроде любят 

друг друга, но не спешат регистри-
ровать отношения. Мол, и так хо-
рошо. Понятно, когда так говорит 
парень, но вот девушка… А еще она 
не хочет заводить детей, хотя сейчас 
есть такая возможность (свободное 
время, материальное положение). 
Говорит, что боится детей, не знает, 
что с ними делать. Да и подруги у нее 
тоже такие. Что это, тенденция среди 
молодежи? У нас же полная семья, 
она – один ребенок. 

Марина, Краснодарский край
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остается поле выхода 
из этих отношений без 
особых материальных и 
моральных потерь. 

Кто-то подходит к ре-
шению вопроса о соз-
дании семьи осознанно, 
а кто-то – неосознан-
но. Осознанность – это 
целенаправленное по-
строение отношений на 
рождение и воспитание 
детей, на долговремен-
ные взаимные чувства 
мужчины и женщины. 
Неосознанные отноше-
ния – это вынужденный 
брак (появление неза-
планированного ребенка, 
расчет одного из супру-
гов, жилищные условия 
или по принципу «как у 
всех» и т.д.). 

Во время регистра-
ции отношений молодые 
люди создают семейную 
программу, состоящую 
из индивидуальных про-
грамм женщины и муж-
чины. С появлением де-
тей семейная программа 
увеличивается с учетом 
количества ее участни-
ков. А если происходит 
сбой, появляется несо-
вместимость программы 
одного из участников с 
другими – это приводит 
к разводу.

Как у родителей?
Современная молодежь 
зачастую копирует мо-
дель поведения своих 
родителей. А у многих в 
багаже – безотцовщина, 

сложные отношения с 
мамой или папой, скан-
далы, недосказанность, 
измены, алкоголизм или 
наркомания. Молодой 
человек часто будет ис-
пытывать страх перед 
созданием семьи, если 
он встречался с такими 
негативными явлениями 
в детстве. Если люди не 
спешат регистрировать 
отношения, это зачастую 
и есть показатель их вну-
треннего страха перед 
принятием ответствен-
ных решений. 

После девяти –  
уже привычка

Ученые доказали, что 
период влюбленности 
длится от 3 до 9 месяцев, 
а потом он плавно пере-
ходит в привычки, зача-
стую безэмоциональные 
или неконтролируемые. 
И если за этот период 
вопрос о браке не решен, 
уходит биологическое 
время. Молодые люди 
неосознанно попада-
ют в зависимость друг 
от друга. Поговорить 
честно, без обиды на 
создавшуюся ситуацию –  
регистрировать офици-
ально семейные отноше-
ния или расставаться –  
не у  многих хватает 
сил, слов и смелости. 
Поэтому мучаются до 
срыва одного из участни-
ков, чтобы смело пере-
ложить на него вину и от-

ветственность за разрыв 
отношений. Отсюда –  
эмоциональные травмы, 
которые могут привести к 
стрессам или неврозам. 

Люди получают уроки, 
но главное – сделать вы-
воды из них, как снова не 
попасть в аналогичную 
ситуацию. Во время таких 
вынужденных, бесприн-
ципных отношений энер-
гетическое поле молодых 
людей (хотят они этого 
или нет) занято, поэтому 
и новые параллельные 
встречи будут притяги-
вать лишь таких же про-
блемных людей.

Какой вывод? 
Современной молодежи 
трудно делать выбор в 
отношении сознатель-
ного создания семьи (по-
явления новой жизни, 
без внутреннего страха). 
Ведь мы живем в социу-
ме, который, как ни пара-
доксально, и навязывает 
стиль таких отношений 
(с безответственностью 
одного партнера в от-
ношении другого, ча-
стой сменой партнеров, 
беспринципностью в от-
ношениях и т.д.), «зара-
жая» бессознательными 
мыслями.

Искренний и осо-
знанный диалог поможет 
найти выход из сложных 
ситуаций. Ну, а в случае 
попадания в жизненные 
тупики на помощь могут 
прийти психологи.
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