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Abstract. In the article, the dynamics of marriage structure changing, motivation of the conclusion of officially
unregistered marriages (“the second wife”) are analysed; influence of a certain kind of religiousness marriage behavior
and marriage on religious practice is characterized, specifics of demographic behavior of the Daghestan people are
shown, the factors which influence the decision on the conclusion of the marriage union and its registration are
established. The distribution of the unregistered marriages in modern Daghestan society, “the second wife” focus
among women and the second family focus among men are based on changes in their reproductive behavior. At the same
time male respondents and subgroup of “conviction believers” are positive to polygamy, unlike women who in general
negatively characterize a civil marriage. Besides, in mass consciousness of the Daghestan there is certain intolerance for
the children who were born in the unregistered marriage union when ascertaining the importance of its conclusion on
religious canons. The main reason for negative attitude to polygamy in the attitudes of respondents of the Daghestan
peoples is the presence of certain preconditions for the destruction of the traditional family in the polygamy.
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Аннотация. В статье на основе результатов социологического исследования проанализированы характерные для семейно-брачной сферы дагестанских народов процессы, динамика изменения брачной структуры,
мотивация заключения официально незарегистрированных браков («вторая жена»), охарактеризовано отражение типа религиозности на брачном поведении и заключении брака по религиозному обряду, показана специфика демографического поведения дагестанских народов, установлены факторы, отражающиеся на решении о
заключении брачного союза и его регистрации. Исследование выявило, что распространение незарегистрированных браков в современном дагестанском обществе, ориентированность женщин на статус «второй жены»
и второй семьи у мужчин мотивируются изменениями в их брачном и репродуктивном поведении. При этом
позитивно к многоженству относятся респонденты-мужчины и подгруппа «убежденно верующих», в отличие
от женщин, которые в целом негативно характеризуют гражданский брак. Основная причина отрицательного
отношения к полигамности в установках опрошенных дагестанских народов заключается в наличии в институте
многоженства определенных предпосылок для разрушения традиционной семьи. Кроме того, в массовом
сознании дагестанских народов существует определенное неприятие детей, родившихся в незарегистрированном брачном союзе, при констатации значимости его заключения по исламским канонам.
Ключевые слова: брак, гражданский брак, брачное поведение, дагестанские народы, многоженство,
семейно-брачная сфера, традиционная семья.
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Как известно, создание семьи и рождение детей, как и сам институт брака, претерпели существенные трансформации за прошедший период. Проблеме трансформации семьи и семейно-брачных отношений в современном российском обществе отечественными фамилистами уделяется огромное внимание. Среди них следует отметить А.И. Антонова [1], А.В. Верещагину [3], С.И. Голод [4],
Т.А. Гурко [5], Л.В. Карцеву [6], В.В. Солодникова [7], А.Г. Харчева [8] и др. Эти ученые
затрагивали самые различные аспекты семейно-брачной сферы: от трансформации и
кризиса института семьи, репродуктивного
поведения и демографических процессов до
изменения форм семьи.
Кроме обострения демографической проблемы, в современном российском обществе
также можно заметить увеличение количества
межнациональных браков, которые также в
той или иной степени способствуют трансформации традиционной семьи [9]. Таким образом, межнациональный брак является одним
из важнейших ретрансляторов благоприятного межэтнического климата, основой формирования межнациональной и межконфессиональной толерантности. Причем данный фактор имеет огромное значение для полинациональных субъектов российского общества, к
числу которых относится и Дагестан. В настоящее время можно констатировать, с одной стороны, усиление процессов этнической
идентичности, сопровождающееся подъемом
интереса к национальному (родному) языку,
этнокультуре, обычаям и традициям, религии,
при понижении потенциала очень важной для
многонационального сообщества межэтнической и межрелигиозной толерантности [10].
Следует отметить, что происходящим в
семейно-брачной сфере дагестанских народов
преобразованиям свойственны те же тенденции, что и для российской семьи, хотя вместе
с тем можно выявить присущие им особенности. Так можно констатировать снижение количества многодетных семей в республике,
уменьшение значимости национальной, а также религиозной принадлежности брачного партнера при заключении брачного союза. Не менее важной является проблема трансформации
института семьи, которая, по мнению А.В. Верещагиной, затронула все аспекты семейных
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отношений и семейного поведения, отразившись на репродуктивных, супружеских и родительских установках [3, с. 338].
Эмпирическая база исследования.
Прикладную часть составляют результаты
проведенного автором социологического опроса по изучению традиционной дагестанской
семьи и выявлению факторов ее разрушения
и тенденций развития. Основным методом
сбора информации является анкетирование.
Выборка построена с учетом пропорционального представительства дагестанских народов в структуре населения республики, образовательного уровня и половозрастной специфики. Распределение респондентов по различным параметрам выглядит следующим образом: по этнической принадлежности: аварцы – 29,2 %, азербайджанцы – 4,5 %, агулы –
1,0 %, даргинцы – 16,9 %, кумыки – 14,8 %,
лакцы – 5,5 %, лезгины – 13,2 %, ногайцы –
1,4 %, русские – 3,6 %, рутулы – 0,9 %, табасаранцы – 3,2 %, цахуры – 0,3 %, другие –
5,0 %; по образовательному признаку: базовое среднее – 9,1 %, среднее – 26,6 %, среднее специальное – 48,7 %, высшее и незаконченное высшее –15,6 %; по возрасту: до
20 лет – 32,0 %, от 20 до 30 лет – 28,6 %, от 30
до 40 лет – 15,2 %, от 40 до 50 лет – 12,4 %, от
50 до 60 лет – 7,3 %, от 60 лет и выше – 4,7 %;
по гендерному признаку: мужчины – 50,2 %,
женщины – 49,8 %.
Оценка современного состояния
семьи. В исследовании актуализировано установление отношения опрошенных дагестанских народов к трансформации института семьи (см. табл. 1).
Полученные результаты по всему массиву показывают превалирование в позициях
каждого второго опрошенного суждения «семья в России переживает острый кризис»,
причем доля таковых заметно больше среди
респондентов-даргинцев и сравнительно
меньше среди чеченцев. Каждый второй опрошенный среди чеченцев придерживается
суждения «семья в России переживает период эволюции, в результате которого в обществе будут сформированы новые семейные
ценности и отношения», в то время как среди
остальных доля таковых заметно меньше:
каждый третий опрошенный среди лакцев, каждый четвертый опрошенный среди аварцев,
Logos et Praxis. 2017. Т. 16. № 2

Э.М. Загирова. Отношение дагестанских народов к гражданскому браку

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос «Как бы вы оценили происходящие изменения
в институте семьи в современной России?»

Национальности

Семья в России
переживает острый
кризис

Аварцы
Даргинцы
Кумыки
Лакцы
Лезгины
Русские
Чеченцы
Другое
Всего

38,7
39,5
36,3
33,7
36,7
38,9
28,6
34,0
36,9

Варианты ответов
Семья в России
переживает период
эволюции, в результате
которого в обществе
будут сформированы
новые семейные
ценности и отношения

26,5
28,2
25,2
31,7
20,2
18,5
45,2
23,3
27,1

Никаких изменений
в институте семьи
не происходит

27,6
24,7
33,3
26,9
38,5
27,8
19,0
30,0
28,1

Примечание. * – Варианты ответов даны по группам национальностей в % от общего количества
опрошенных.

даргинцев, кумыков, каждый пятый опрошенный среди лезгин и русских. Вместе с тем
респонденты – представители дагестанских
народов не видят каких-либо изменений в институте семьи, причем, по сравнению с другими подгруппами, больше всего придерживающихся данного суждения среди лезгин. По
гендерному признаку можно заметить отличия в оценке преобразований института семьи:
результаты исследования показывают, что
среди женщин больше доля тех, кто считает,
что для современной семьи характерен острый кризис (38,4 %), в отличие от мужчин
(33,2 %). При этом почти равная доля мужчин (27,0 %) и женщин (27,4 %) придерживаются мнения, что российская семья эволюционирует. Однако обращает на себя внимание позиция, что трансформации в современной российской семье не наблюдается: она
близка каждому третьему опрошенному среди мужчин и каждой четвертой опрошенной
среди женщин. Также можно констатировать
отличающиеся позиции в зависимости от семейного положения опрошенных: почти равная доля респондентов, состоящих в браке, усматривают в современной российской семье
кризисные тенденции (каждый второй опрошенный), причем их больше среди женщинвдов (больше половины опрошенных), в противовес респондентам, которые еще не создаLogos et Praxis. 2017. Vol. 16. No. 2

ли семью. Далее, происходящие в современной семье изменения как эволюционные характеризует каждый второй опрошенный среди
вдовцов. Также обращает на себя внимание
позиция опрошенных, не находящихся в браке,
по поводу отсутствия каких-либо изменений в
современной российской семье.
Таким образом, полученные на данный
вопрос результаты исследования позволяют
сделать следующие выводы: 1) опрошенные
дагестанские народы оценивают современное
состояние российской семьи как претерпевающее «острый кризис»; 2) оценка состояния
семьи находится в прямой зависимости от гендерного признака и семейного положения респондентов: опрошенные мужчины, а также не
состоявшие в браке респонденты характеризуют современное положение семьи как «эволюционирование без изменений», в отличие от
женщин и когорты состоящих в браке.
Не менее важным в исследовании является отношение дагестанских народов к гражданскому официально незарегистрированному
брачному союзу. Такой интерес к данному
явлению обусловлен распространением в современном дагестанском обществе института многоженства, ориентацией независимо от
гендерного положения опрошенных на такие
отношения, но подкрепленные религиозным
бракосочетанием. По мнению отечественных
123
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исследователей, «одной из характеристик второго демографического перехода принято считать распространение нерегистрируемых браков. В общественном сознании за подобными
союзами все больше закрепляется название
“гражданский брак”, хотя этот термин возник
в совершенно другом контексте – как брачный союз, зарегистрированный в государственных органах, альтернативный церковному браку» [2, с. 101]. Неоднозначное отношение дагестанцев к официально незарегистри-

рованным отношениям, заложенный в них негативный потенциал обусловили включение в
анкету исследования вопроса, позволяющего
выявить существующее в общественном сознании дагестанских народов отношение к
гражданскому браку (табл. 2).
По результатам нашего исследования с
небольшой разницей друг от друга, но с заметным отрывом от других позиций опрошенные одновременно разделяют два противоположных, на первый взгляд, суждения: «отри-

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «Как вы относитесь к гражданским
(незарегистрированным, сожительствующим) семьям?»
Национальности
Лакцы Лезгины

Варианты ответов

Аварцы

Даргинцы

Кумыки

Положительно, печать в паспорте
не имеет значения, если люди любят друг друга и им хорошо вместе
Положительно, люди должны проверить свои отношения, прежде чем
заключить официальный брак
Положительно, если какие-то причины не позволяют людям официально оформить свои отношения
Положительно, наша религия позволяет заключить брак по исламским предписаниям, а это важнее
регистрации брака в ЗАГСе
Положительно, можно заключить
шариатский брак, и людей в таком
браке не будут называть сожителями
Отрицательно, если отношения не
будут оформлены по одному из возможных вариантов (или по религиозным предписаниям, или по закону)
Отрицательно, наша религия не допускает добрачных отношений
Отрицательно, незарегистрированные отношения порождают безнравственность
Отрицательно, тем самым нарушаются традиционные устои нашего
общества
Отрицательно, гражданский брак
разрушает традиционные семейные
отношения и семейные ценности
Отрицательно, возможность сожительства под прикрытием гражданского брака способствует утрате
важности семьи, семейных ценностей и формирует безнравственность
в поведении молодого поколения

20,1

18,6

19,3

19,2

7,2

11,7

10,4

16,8

14,8

37,9

Русские

Чеченцы

Всего

19,3

29,6

8,3

19,8

7,7

15,6

24,1

14,3

11,2

9,6

26,9

23,9

37,0

8,3

17,5

26,8

22,2

23,1

20,2

3,7

21,4

26,6

24,0

16,2

10,4

14,4

15,6

0

11,9

16,4

22,7

23,4

15,6

17,3

20,2

9,3

7,1

19,4

33,2

30,9

19,3

26,9

23,9

11,1

23,8

27,1

10,6

9,3

11,9

12,5

11,0

9,3

10,7

10,5

11,3

13,4

18,5

14,4

13,8

13,0

21,4

14,0

11,1

12,0

8,1

12,5

11,0

24,1

8,3

12,2

17,8

23,0

14,1

20,2

20,2

24,1

7,1

18,6

Примечание. * – Варианты ответов даны по группам национальностей в % от общего количества
опрошенных.
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цательно, наша религия не допускает добрачных отношений» и «положительно, наша религия позволяет заключить брак по исламским предписаниям, а это важнее регистрации
брака в ЗАГСе», которые ближе каждому
третьему опрошенному как по всему массиву, так и среди аварцев, даргинцев, каждому
четвертому опрошенному среди лакцев, лезгин и чеченцев, каждому пятому опрошенному среди кумыков, и меньше всего таковых
среди русских. Стоит отметить, что результаты опроса показывают такую позицию, которая свидетельствует о понимании опрошенными гражданского брака как официально незарегистрированного, но при этом заключенного по мусульманским канонам, что в исламском вероучении является более важным, нежели его официальная регистрация. Иными
словами, можно констатировать отождествление дагестанскими народами гражданского и религиозного брака. Третье ранговое место занимает суждение «печать в паспорте
не имеет значения, если люди любят друг друга и им хорошо вместе», которого придерживается каждый пятый опрошенный по всему
массиву, и доля таковых заметно больше в подгруппе русских (каждый третий опрошенный),
а среди других народов каждый пятый опрошенный. На четвертом месте располагается
ответ «отрицательно, если отношения не будут оформлены по одному из возможных вариантов (или по религиозным предписаниям,
или по закону)», который ближе каждому четвертому опрошенному среди аварцев и даргинцев, каждому пятому опрошенному среди
лезгин, каждому шестому опрошенному среди лакцев и кумыков. Далее, суждение «отрицательно, возможность сожительства под прикрытием гражданского брака способствует
утрате важности семьи, семейных ценностей
и формирует безнравственность в поведении
молодого поколения» разделяет каждый четвертый опрошенный среди русских и даргинцев, каждый пятый опрошенный среди лакцев
и лезгин, каждый шестой опрошенный среди
аварцев, каждый седьмой опрошенный среди
кумыков. Однако каждый шестой опрошенный
позитивно оценивает гражданский брак с мотивацией «если какие-то причины не позволяют людям официально оформить свои отношения», причем, по сравнению с другими подLogos et Praxis. 2017. Vol. 16. No. 2

группами, больше всего отметивших его среди русских, лакцев и лезгин и меньше среди
чеченцев; при этом придерживающихся позиции «положительно, можно заключить шариатский брак, и людей в таком браке не будут
называть сожителями», по сравнению с другими подмассивами, больше среди респондентов-аварцев. Далее, каждый седьмой опрошенный по всему массиву, каждый пятый опрошенный среди чеченцев и кумыков, каждый седьмой опрошенный среди лезгин, лакцев и даргинцев мотивирует свое негативное отношение к
гражданскому брачному союзу тем, что «нарушаются традиционные устои нашего общества»; за ним с небольшой разницей располагается позиция «гражданский брак разрушает традиционные семейные отношения и семейные
ценности», разделяемая каждым четвертым
опрошенным среди русских, каждым восьмым
опрошенным среди лакцев и даргинцев, каждым
девятым опрошенным среди аварцев и лезгин;
кроме того, в незарегистрированных отношениях почву для формирования безнравственности
усматривает каждый десятый опрошенный по
всему массиву, впрочем, как и среди аварцев,
кумыков, чеченцев, каждый девятый опрошенный среди лезгин, каждый восьмой опрошенный
среди кумыков и лакцев.
Таким образом, результаты нашего исследования показывают довольно противоречивое отношение опрошенных дагестанских
народов, а также оценку ими института гражданского брака, наблюдается его подмена
шариатским браком, но при этом, даже если
опрошенные в той или иной степени оправдывают сожительство, усматривается заложенный в нем негативный потенциал утраты традиционных семейных ценностей и собстственно разрушения института брака.
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