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Я лучше съем перед загсом 
свой паспорт...

Социологические исследования показывают, 
что «гражданский брак» лучше подходит 

для психологического комфорта мужчин. 
Может быть, именно поэтому в наше 
время сильный пол в загс не торопится, 
предпочитая жить «так, неофициально». 
Женщины же, наоборот, испытывают 
счастье, находясь в браке. Сегодня мы вместе 
с психотерапевтом Сергеем ГудковыМ 
попытаемся понять, почему они, мужчины,  
не женятся.

СПРАВКА
Сергей Гудков — практику-
ющий психотерапевт, семей-
ный консультант, НЛП-мастер, 
лауреат конкурса Томской 
области в сфере образова-
ния и науки за 2000 г., член 
Общероссийской професси-
ональной психотерапевтиче-
ской лиги.
Окончил Сибирский государ-
ственный медицинский уни-
верситет (Томск) по специа-
лизациям психиатрия, пси-
хотерапия в Алтайском госу-
дарственном медицинском 
университете (Барнаул). Про-
шёл переподготовку в Инсти-
туте семейной терапии (Но-
восибирск) и получил ква-
лификацию семейного кон-
сультанта.

— Сергей владимиро-
вич, возьмем стандартную 
ситуацию: молодая пара, 
живут вместе уже какое-
то время, она ждет пред-
ложения руки и сердца, а 
он молчит. Почему?

— Для начала нужно по-
нять, что мы понимаем под 
словом брак. Это формально 
зарегистрированный союз, 
принятый в данном общест-
ве в данное время. Брак — 
вообще дело парадоксаль-
ное. С одной стороны, муж-
чина и женщина вместе по 
своему свободному выбору, 
по любви, т.е. «мы вместе, 
потому, что хотим быть друг 
с другом». С другой сторо-
ны, в браке есть элемент 
принуждения — «мы вме-
сте ещё и потому, что обе
щали». То есть брак — это 
некий ритуал, и очень мощ-
ный, кстати, который закре-

пляет отношения мужчины 
и женщины, причем в глазах 
окружающих. С одной сторо-
ны, мы друг друга выбрали 
свободно, с другой — мы 
должны быть вместе.

А с точки зрения семей-
ной психотерапии, брак — 
это дополнительная капель-
ка клея, которая скрепит от-
ношения в сложный пери-
од, а такие периоды ожи-
даемы. Так вот, формальная 
регистрация эти отношения 
помогает удержать. Хотя бы 
просто потому, что развод 
— дело хлопотное. Это один 
аспект. Второй аспект, тоже 
важный, — в том, что наша 
жизнь в социуме протекает 
через набор ролей. То есть 
я — сотрудник, начальник, 
папа, мама и так далее. А 
если какойто роли нет, 
если она ущербна (в куль-
туре всетаки есть бессозна-
тельное ожидание того, что 
человек должен эти роли 
проигрывать), тогда чело-
век чувствует себя не очень 
комфортно.

— Ну, так, может, проще 
избавиться от этих услов-
ностей? Пусть женщина 
даст себе установку, что 
роль жены она проигры-
вать не будет. Жить будет 
легче...

— Тогда мы должны гово-
рить об изменении инсти-
тута семьи в целом, о том, 
что появились другие ее 
модели. Раньше была одна
единственная — мать, отец, 
бабушка и дедушка. Сейчас 
появились новые формы — 
гостевой брак, полигамный, 
жизнь без семьи или с чере-
дой связей.

— С чем это связано?
— Причин много, напри-

мер, феминизация общест-
ва, развитие социальных 
институтов. Если раньше 
женщина с ребенком цели-
ком зависела от мужчины, 
то теперь она в состоянии 
самостоятельно позаботить-
ся о себе и о ребенке. Поэто-

му острой необходимости в 
браке нет.

— Так все-таки почему 
мужчины не торопятся ве-
сти женщин в загс?

— Есть несколько основ-
ных причин. Вопервых, ему 
незачем. К примеру, живет 
парень с девушкой, у него 
есть все: общение, совмест-
ный быт, удобства, интим-
ная жизнь. Зачем ему всту-
пать в брак, если уже и так 
всё получилось? Вовторых, 
нежелание брать на себя 
ответственность. Форма-
лизация брака подразуме-
вает, что у семьи будут об-
щие финансы, общие дела, 
и что в определенных слу-
чаях надо будет договари-
ваться с супругом, нести за 
семью ответственность. Ну, 
и третья причина — это па-
тологические установки, ко-
торые нам дают родители. 
Например, отцы, которые 
при сыновьях ругают жен-
щин, тем самым негативно 
настраивая сыновей: «Им 
лишь бы замуж выскочить, 
а потом они тебе на шею са-
дятся...».

— А как же любовь? Ни 
в одном описанном слу-
чае, мне кажется, мужчина 
женщину-то и не любит.

— Почему же? Любит, 
но так, как он это понима-
ет. Большинство ведь как к 
любви относится? Думают, 
что это романтика периода 
влюбленности. А любовь — 
это целый процесс.

— Так что же делать 
женщине в ситуации, ког-
да ее замуж не зовут?

— Девушка в этой си-
туации бывает в зависи-
мом положении. Она не на-
стаивает, потому что боит-
ся остаться в одиночестве. 
Чаще всего она ждет. Хотя 
здесь правильная страте-
гия — не ждать, а давать 
какойто разумный срок 
для развития отношений, 
для перехода их на новую 
ступень. К примеру, 3–6 ме-
сяцев. Это как раз та ситуа-
ция, когда женщина вправе 
разумно подталкивать муж-
чину к принятию решения. 
И если он за этот период 
не решился на заключение 
брака, то ей придется выби-
рать: либо она соглашается 
на такой стиль отношений 
на все оставшееся время и 
живет в постоянной трево-
ге, что он в любой момент 
может от нее уйти. Либо 
тогда она заканчивает эти 
отношения и ищет другого 
мужчину.

— вы хотите сказать, 
что разумный срок — это 
3–6 месяцев?

— Нет, это был простой 
пример. Если говорить о 
сроках, то в целом очень 
грубо и упрощенно (прошу 
использовать это как ори-
ентир, а не жесткое прави-
ло) от знакомства до заклю-
чения брака должно пройти 
меньше года. Этого времени 
достаточно, чтобы получ-
ше познакомиться с адек-
ватным мужчиной. Адек-
ватность мужчины опреде-
ляется уже на первомвто-
ром свидании. Дальше идет 
углубленное знакомство, 
чтобы понять, что он дума-
ет, какие у него цели в жиз-
ни, какой настрой, ценно-
сти, насколько это совпада-
ет с ожиданиями женщины. 
Возможно, какоето время 
стоит пожить вместе, чтобы 

узнать друг друга в быту. Но 
гдето в течение 6–9 меся-
цев мужчина при хорошей 
динамике делает предложе-
ние. Или женщина его под-
талкивает. Если это затяги-
вается больше, чем на год, 
шансы на то, что брак бу-
дет зарегистрирован, силь-
но падают.

— вы знаете, при всем 
нежелании наших мужчин 
вступать в брак, женщин 
становится жалко. они же 
надеются!

— Может, наоборот, им 
стоит прекратить надеять-
ся? Мужчина в нашей стра-
не и в 70 лет жених хоть 
куда. А женщина после 30
ти, даже если она симпатич-
ная, уже «старая». Это осо-
бенности культуры.

— Наверняка лет 20–
30 назад все было про-
ще, мужчины проявля-
ли инициативу и делали 
женщинам предложения. 
Соответственно, и разво-
дов было меньше. Сейчас 
все не так, часто женщи-
на сама настоятельно тре-
бует белого платья и сва-
дебного путешествия. Что 
случилось с институтом 
брака?

— Давайте начнем с того, 
что наша страна покалечена 
двумя большими войнами, 
на которых погибло практи-
чески все физически и пси-
хически здоровое, наиболее 
адекватное мужское насе-
ление. Кто остался в тылу? 
Правильно, старики и инва-
лиды, не говоря уже о тех, 
кто уклонился от службы. 
То есть мужчины, которые 
архетипически не могли иг-
рать роль воинов. И подра-
стающие дети видели при-
меры «ущербных» мужчин. 
Кроме того, они же, дети, 
наблюдали такую картину, 
когда женщины начинали 
на этих мужчин молиться, 
по формуле «хоть плохонь-
кий, да мой». Эта модель у 
нас работала в течение не-
скольких поколений, она и 
заложила в нас мысль о том, 
что мужчина приобрел осо-
бую ценность.

— То есть ему уже не 
надо никого искать и за-
воевывать. вы об этом го-
ворите?

— Да, как говорится, в 
стране слепых и одногла-
зый — король. Если с дет-
ства мужчину воспитыва-
ют в том духе, что он неве-
роятно хорош только пото-
му, что он — мужчина, жен-
щине приходится много де-
лать для того, чтобы при-
влечь его внимание. А муж-
чинам сегодня позволено 
ими не быть.

— Это же полнейший 
инфантилизм.

— Более того, на некото-
ром уровне он даже выго-
ден. Инфантильными людь-
ми легче управлять, им лег-
че внедрять в голову какие
то идеи, хоть политические, 
хоть коммерческие. Вы по-
смотрите, сколько незрелых 
людей — вся реклама на 
них рассчитана. У тебя ста-
рый телефон — нет счастья, 
платье прошлого года — ты 
из моды выпала, только но-
вое платье или телефон 
даст тебе должное удов-
летворение. И люди посто-
янно находятся в погоне за 
какимто эфемерным сча-
стьем. У зрелого же челове-
ка оно внутри, и неважно, 

есть у него телефон, платье 
или еще чтото.

— Наверное, к женщи-
нам это относится в мень-
шей степени. Среди них 
очень много самодоста-
точных, тех, кто и вовсе 
не стремится замуж.

— Правильно, зачем спе-
шить? Брак у нас чаще все-
го происходит, грубо говоря, 
по залету или назло кому
то. А если у девушки есть 
чутьчуть ума, то она долж-
на понимать, что ей нужно 
получить какойто опыт об-
щения с мужчинами. Разби-
раться в них лучше, пони-
мать, кто из себя что пред-
ставляет. Постараться себя 
понять, узнать, какие жела-
ния, цели и мотивы в жиз-
ни. Похорошему сбросить 
все родительские установ-
ки и долженствования. Разо-
браться, что в ее родитель-
ской семье было — удачная 
она или нет, стоит ли ее мо-
делировать. На это все нуж-
но время.

— Ну, так, может, и во-
все не обязательно ста-
вить штамп в паспорте?

— Я говорю о том, что 
брак необязателен, но по-
лезен. Здесь очень много 
тонких моментов. Я всегда 
рекомендую девушкам: как 
только они решат для себя, 
что мужчина адекватный, 
что они подходят друг дру-
гу, и по основным критери-
ям у них есть совпадения, то 
надо переводить отношения 
в другой статус. Потому что 
будет период, когда родится 
ребёнок, женщина на какое
то время будет выключена 
из социальной жизни, она 
очень уязвима в это время. 
Здесь надо хотя бы о своем 
ребенке подумать. И потом, 
закон чаще на стороне жен-
щин, когда есть формаль-
ный брак.

— для мужчины статус 
не так важен, как для жен-
щины?

— Почему же, тоже ва-
жен. Просто мужчин разде-
лять надо. Есть те, кто уже 
психически повзрослел, и 
те, кто предпочитает даже в 
40 лет оставаться безответ-
ственным подростком. Для 
первых брак выгоден, пото-
му что он имеет очень хоро-
шие основания, чтобы отде-
литься от родительской се-
мьи. Иначе у многих мам 
остается большой соблазн 
вмешиваться в жизнь сына, 
контролировать ее. А для 
вторых это прекрасный по-
вод повзрослеть.

— А для тех мужчин, 
которые давно уже отде-
лены от родителей, име-
ют опыт за плечами со-
вместной жизни с женщи-
ной и в новых отношени-
ях не спешат связывать 
себя узами?

— Есть такие мужчины, 
которые не только в загс, 
но вообще никуда не спе-
шат. Если говорить о зрелых 
мужчинах, то и им тоже вы-
годен «штамп в паспорте». 
Хотя бы потому, что женщи-
не в браке с ним спокойнее, 
от этого спокойнее и ему.

— вот вы говорите, что 
надо не ждать, а лучше 
прекратить отношения. Не 
слишком ли категорично?

— Ну, пусть терпит. А по-
том им исполнится по 45 
лет, и он просто поменяет 
ее на двух 20летних, у кото-
рых и попа упругая, и грудь 

большая. Грубо, но так и бы-
вает. Когда мужчина и жен-
щина вступают в брак, они 
заключают некий договор 
(в определенных случаях 
— брачный), согласно кото-
рому у них есть друг перед 
другом обязательства. Без 
официального заключения 
брака таких обязательств 
намного меньше.

— Есть мнение, что та-
кие отношения, когда се-
мья есть, но официально 
не зарегистрирована, — 
отпечаток нашего потре-
бительского отношения к 
жизни. в любой момент 
он может собрать вещи и 
уйти или выгнать надоев-
шую ему подругу. И ника-
кой ответственности.

— Да, совершенно верно. 
В общественное сознание в 
последнее время вбивают-
ся какието дурацкие идеа-
лы, мифы о вечной роман-
тической любви. Заодно и 
показывается путь реше-
ния возникающих проблем: 
если отношения складыва-
ются не так — бросай и на-
чинай следующие. В Совет-
ском Союзе как было: сло-
манную вещь носили в по-
чинку, порванную — заши-
вали. Сейчас легче выбро-
сить и новое купить. И вот 
этот шаблон накладывается 
и на отношения. Желания 
чинить, поддерживать в хо-
рошем состоянии становит-
ся меньше. Это и есть потре-
бительское отношение.

— А что делать девуш-
ке, которая любит, но по-
нимает, что к ней относят-
ся потребительски?

— Я думаю, что это не 
истинная любовь, а невро-
тическая. Скорее болезнен-
ная привязанность. Исхо-
дя из тех мотивов, о кото-
рых мы говорили: «А вдруг 
я останусь одна?».

— вы хотите сказать, 
что нельзя любить чело-
века, который не любит 
тебя?

— Почему — можно, но 
насколько долго... В случае, 
если выясняется, что пар-
тнер инфантилен, может 
быть, дать ему шанс. Пока-
зать, что есть я, есть отно-
шения, и сказать: «Я хочу, 
чтобы ты рос и взрослел». 
Если партнеру это по си-
лам, он сможет поменяться. 
А может, и нет. Есть смысл 
трезво смотреть на ситуа-
цию и знать, что лучше без 
таких отношений, чем по-
зволять собою пользовать-
ся.

***
Жизнь в браке — сложная 

штука. И часто это не зави-
сит от того, проставлен ли 
штамп в паспорте. Ведь как 
бывает: ктото живет спо-
койно и счастливо, не за-
ключая официально брака 
и даже не думая об этом, а 
ктото имеет все атрибуты 
«настоящей семьи» — со
вместное имущество и даже 
детей, но при этом друг для 
друга совершенно чужие 
люди. Ни один из примеров 
благополучной или, напро-
тив, счастливой семьи в бра-
ке или без не даст гарантий, 
что у вас будет именно так. 
Самое главное — слушай-
те свое сердце, и оно обяза-
тельно подскажет вам вер-
ный ответ.

Раиса АРЗАЕвА


