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В статье рассматриваются современные трансформации института брака и 
влияние этих процессов на кризис семьи. Причины трансформации видятся 
в смещении акцентов в ходе эволюционного развития брака с запретов и 
обязываний на дозволения. Делается вывод о необходимости новой, отра-
жающей современность, типологии брака как автономного, отличного от 
семьи социального института.  
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Современное состояние и тенденция развития брачно-семейных отношений вызы-
вают обоснованную тревогу у тех социальных теоретиков и политических деятелей, ко-
торые придерживаются консервативных взглядов, в то время как либерально ориенти-
рованные представители научной и прикладной мысли приветствуют триумф равнопра-
вия и свободы в приватной сфере. При этом, чаще всего, они не видят (не способны или 
не хотят?) фундаментальную (эволюционную) обусловленность приватной и публичной 
сфер, вскрытую классиками социальной мысли [см.: 4; 8]. Может быть процессы, проте-
кающие в социальной сфере, свидетельствую о том, что мы находимся сейчас у «начала 
конца» страноведческой (государственной) парадигмы организации социальной жизни? 

Процессы глобализации, разрушая региональные институциональные структуры, 
формируют сети стохастической зависимости, которые подаются аборигенному населе-
нию как безальтернативные, подавляя их волю к защите своего социокультурного про-
странства. Если сферу экономики взрывают криптовалюты, то в социальной сфере удар 
на себя принимают институты брака и семьи. По оценке специалистов, альтернативные 
формы семьи и брака находят широкое распространение в периоды снижения роли ад-
министративного регулирования брачно-семейных отношений и либерализации законо-
дательства в сфере межличностных отношений [3]. Так, С. М. Калашникова, отмечая, 
что в целом тенденции развития семьи и брака в России соответствуют общемировым 
тенденциям, связанным с переходом от индустриальных к постиндустриальным обще-
ствам, пишет: «Семейные ценности и семейное поведение россиян стали кардинально 
меняться с начала 1990-х годов, когда сексуальная, контрацептивная и феминистская 
революции произошли и в России. В условиях глобального пространства новое поколе-
ние российской молодежи воспитывается на общемировых ценностях. В отношении се-
мьи эти ценности предполагают достаточно лояльное отношение к повторным бракам, 
внебрачным рождениям, сожительству, супружеским изменам, к необязательности для 
каждой женщины стать матерью» [2]. 

Семейная политика на уровне государства (поскольку как понятия, так и фено-
мена «брачная политика» в современных государствах нет) и личный выбор каждого 
человека будут определять, да и уже определяют, то, каким будет облик и судьба чело-
вечества в недалёком будущем. На это выбор будет влиять понимание природы и ин-
ституциональных основ как брака, так и семьи. И что особенно важно – не только их 
текущей взаимообусловленности, которая очевидна, а их генетической причинно-
следственной связи. 

Проблема, на наш взгляд, состоит в том, что не только на уровне обыденного со-
знания, но и в значительной части научных исследований брак и семья рассматривают-
ся в неразрывной связи, порой выдаются друг за друга, идёт подмена понятий. Дей-
ствительно, в исторической (цивилизационной) ретроспективе эти два социальных ин-
ститута всегда сосуществовали в одном социальном пространстве, брак являлся перво-
основой семьи. Это, собственно, и привело к их неразличению в массовом сознании. Од-
нако это два различных социальных института, которые имеют свою собственную онто-
логию, а отсюда и логику развития. 

Брак как социальный институт всегда был «благодатным» предметом научных 
исследований, поскольку касается «всех и каждого», и всегда имеет актуальную про-
блематику. Поэтому проявившему интерес к этой теме не составит труда найти множе-
ство разноплановых исследований. Так электронная библиотека ELIBRARY.RU, где 
представлена полнотекстовая база данных научных периодических изданий, по запросу 
«брак» за период 2015-2017 гг. предложила 2 314 публикаций. Даже с поправкой на ре-
левантность запроса (в конце списка публикаций начинают встречаться статьи о браке 
как некачественной продукции), работ очень много. Но, к большому сожалению, «необ-
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ходимо отметить, что брак, в отличие от публичной сферы, является относительно за-
крытой сферой, он менее всего поддается изучению изнутри. Эволюция брака, тенден-
ции его развития как объекта анализа сегодня недостаточно изучены. Мало работ, по-
священных браку как специальному и относительно автономному от семьи объекту ана-
лиза» [1]. Отметим, что очень часто, особенно у юристов, под «браком» понимается 
официально зарегистрированная форма семейного союза. Другое методологическое 
несоответствие проявляется в том, что, изучая одну, самую распространённую форму 
брака – официальный, «семейный» моногамный брак, выводы исследователи делают 
касательно института брака как такового, неправомерно обобщают свои заключения. 

В практическом плане следует правильно понимать причинно-следственные свя-
зи, соподчинённость и логику развития социальных отношений в этой приватной сфере. 
Уже наличие двух словосочетаний «брачно-семейные» и «семейно-брачные» отношения 
свидетельствует о том, что исследователи явно или неявно выбирают определённую па-
радигму, которая предопределяет и результаты исследования. В массовом сознании, ко-
торое исходит из ограниченного, бытового понимания института брака, семья генетиче-
ски предшествует браку. Отсюда, пытаясь разобраться в причинах кризиса семьи, 
трансформацию брачных отношений рассматривают как один из многих факторов этого 
кризиса. 

Изучение института брака осложняется и тем, что институциональный метод как 
метод научного исследования, которому мы обязаны социологии, всё шире применяется 
в социально-гуманитарных исследованиях. Отсюда само понятие «социальный инсти-
тут» начинает терять свою определённость и «методологическую чистоту». Если поли-
тики, пытаясь придать стабильность социальным отношениям, за их институционализа-
цию выдают любые организационные мероприятия, то в научной среде за социальные 
институты зачастую выдают социальные институции. В. Вахштайн, говоря об институ-
циях, отмечает, что термин «institution» стабильно входит в пятёрку самых пролифери-
рованных (т.е. утрачивающих свое содержание в результате постоянного разрастания 
совокупности обозначаемых им феноменов) понятий, а история этого понятия – «исто-
рия переводческих курьёзов, логических ошибок и неверных интерпретаций» [7]. Но 
впору говорить уже и о пролиферировании понятия «социальный институт». 

Проблемы трансформации института брака, с одной стороны, объективны, по-
скольку могут отражать логику развития его социокультурной среды, с другой – субъ-
ективны, поскольку само понимание сущности брака через социальное нормотворчество 
задаёт ему тот или иной вектор развития. Существует ли аттрактор этого развития – 
вопрос открытый. 

Мы исходим из того, что брак и семья – это два различных социальных институ-
та, которые имеют свою собственную онтологию и детерминированную ей логику разви-
тия. Кризис современной семьи порождён, прежде всего, тем, что этот социальный ин-
ститут теряет свою «эволюционную подпорку» – брак: институциональные простран-
ства брака и семьи всё больше расходятся. 

Общество, как институционально структурированный социум, сохраняет свою це-
лостность благодаря тому, что через формирование институциональных структур сни-
мает фундаментальное противоречие между видом и индивидом, частью и целым. Фор-
мируемые обществом статусно-ролевые системы позволяют индивидам легально и леги-
тимно удовлетворять только те потребности, которые соответствуют стратегическому 
(ли?!) развитию общества. Общество санкционирует удовлетворение тех потребностей 
индивидов, от которых зависит его функционирование и развитие как органической со-
циокультурной целостности. Те общества, которые не находят институционального 
компромисса между частью и целым – интересами и потребностями многообразных со-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 4, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_312_1.pdf 337

циальных общностей в едином социокультурном пространстве, – сходят с исторической 
сцены. 

Социум исторически выработал три основных вида санкционирования, которые 
из хаоса социальных взаимодействий постепенно кристаллизуют институциональные 
структуры. Это запреты, обязывания и дозволения. На каждом этапе исторического 
развития социума возможны различные объёмные матрицы их сочетания. Причину со-
временных трансформации института брака, последствия которых могут заложить эво-
люционную бомбу под Homo sapiens, мы видим в неоправданном смещении санкциони-
рования этого института от запретов к дозволениям. 

Фундаментальной потребностью, одним из основных инстинктов человека явля-
ется продолжение рода, выражающееся в сексуальной потребности. Удовлетворяя её, 
индивид обусловливает сохранение вида. Поэтому последний кровно заинтересован в 
том, чтобы это удовлетворение было целесообразным. Эту цель и преследовала инсти-
туционализация половых отношений и формирование брака как социального института. 

Самыми общий взгляд на эволюцию брака говорит о том, что началась эта эво-
люция с запретов, поскольку промискуитет как (предполагаемая) форма половых от-
ношений в первобытном человеческом обществе не позволял виду производить здоровое 
потомство. Именно запрет сексуальных отношений между родителя и детьми, а это уже 
институциональное действе в сфере половых (брачных) отношений, дало толчок к фор-
мированию кровнородственной семьи. Появилась возможность отслеживать сексуаль-
ные контакты внутри родовой общины. Именно поэтому инцест является одной из не-
многих культурных универсалий, которая присутствует у всех народов. 

Следующим этапом в санкционировании сексуальных отношений выступил за-
прет на сексуальные связи братьев и сестёр, что дало толчок к формированию пуналу-
альной семьи. И только с развитием производительной способности человека, появлени-
ем прибавочного продукта и возможности экономического обособления хозяйственной 
единицы в рамках рода человечество смогло перейти к моногамии. Появление частной 
собственности привело к необходимости фиксировать системы уже не только родства, 
но и наследования. Брак как институт воспроизводства и семья как хозяйственный ин-
ститут интегрировались в одном социокультурном пространстве и запреты стали до-
полняться обязываниями: официальный, «семейный» брак вышел на авансцену Исто-
рии. 

Современность, для которой характерна, на наш взгляд, в рамках гуманистиче-
ской парадигмы абсолютизация прав и свобод человека, акцент делает на дозволениях. 
Отсюда и диагностически точное определение брака, которое появилось в информаци-
онном пространстве: «Брак – санкционированная обществом, социально и личностно це-
лесообразная устойчивая форма половых отношений». Это не юридически ограниченное 
понимание брака как союза мужчины и женщины, налагающее на них права и обязан-
ности. Очевидно, что назрела необходимость в новой, отражающей современность, ти-
пологии брака как автономного, отличного от семьи социального института. Целесооб-
разно брак рассматривать в контексте развития социальности как таковой, поскольку 
социальное представляет собой качества, формы и способы воспроизводства жизни че-
рез коммуникативные взаимодействия вида и индивида [5]. 

Смещение со стороны общества акцентов в санкционировании брачных отноше-
ний с запретов и обязываний на дозволения, с одой стороны, и широкая палитра «лич-
ной целесообразности» с другой и порождают трансформации института брака. В то же 
время существует опасность, что эти трансформации выйдут за рамки институциональ-
ных отклонений, что может иметь непредсказуемые последствия как для развития при-
ватной, так и публичной сфер общества. Фактически, объектным полем, в рамках кото-
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рого начинает активно трансформироваться институт брака, является сексуальность, а 
не семья, как это было до недавнего времени. Но останется ли барк эволюционной под-
поркой семьи и главное – какой брак? какой семьи? Ответы на эти вопросы требуют 
дальнейших исследований. 
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