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Гражданский брак:  
трансформация или модернизация?

Прежде всего, проблема ХХI века – сам феномен брака. В традици-
онном сознании, включая и его европейское измерение, брак представляет 
собой «семейный союз мужчины и женщины, порождающий и права, и обя-
занности по отношению друг к другу и детям[1; 33]». В инновационном 
сознании брак между партнёрами из двух полов превращается в союз субъ-
ектов одного пола – мужского или женского, что стало социальной прак-
тикой  в целом ряде развитых европейских стран, а также и на территории 
США, Канады, но  не нашло пока отражения в социологической науке. 
Следовательно, замена типа брака с двуполого на однополый с вытекаю-
щими последствиями относительно рождения и воспитания детей может 
быть классифицировано как наиболее трансформационное в институте 
брака за всю его историю.

Форма брака испытывает не меньшие трансформации, нежели само 
представление о нём. Так, в современном обществе существуют традици-
онные  формы брака:  гражданский брак (оформленный в органах госу-
дарственной власти), церковный брак (заключённый с участием церкви), 
повторный брак (следующий за первым браком),  договорной брак (заклю-
чённый между родителями невесты и жениха), брак полигамный (заклю-
чённый между одним партнёром одного пола и несколькими партнёрами 
противоположного пола), брак смешанный (между партнёрами разных 
национальностей, конфессий, рас), брак предпочтительный (поощряемая 
форма брака в данном обществе, например, левират или сорорат), брак 
морганатический (между партнёрами с разным социальным статусом). 

Наряду с ними большее или меньшее распространение имеют такие 
формы брака как брак пробный (до появления ребёнка в брачной паре), 
неформальный (сожительство, не оформленное  законом), брак групповой 
(между несколькими мужчинами и несколькими женщинами), брак одно-
полый (между двумя мужчинами или между двумя женщинами). Последнее  
обстоятельство позволяет констатировать факт: брачные формы видоиз-
меняются коренным образом, поскольку инновационные образования всё 
более масштабно вытесняют союзы традиционные. 

Внутри традиционных форм брака происходят изменения не менее 
революционные. Так, в брачной паре меняется тип супружеских взаимо-
отношений, когда из традиционных семей с обязательным подчинением 
жены  мужу вырастают семьи эгалитарные (с одинаковыми правами и обя-
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занностями супругов), партнёрские (с распределением обязанностей по 
возможностям супругов) либо автономные (самодостаточные) и  атоми-
зированные (с преобладанием личных интересов над семейными). [1; 315-
316]. При этом данные типы брачных пар фактически сосуществуют. Таким 
образом, можно вести речь о модернизационных изменениях внутри семьи, 
основанной на традиционном браке, что отражает тенденции всеобщей 
глобализации. 

Сказанное  позволяет сделать следующий вывод. Значительные 
изменения в институте брака вызывают не менее резкие изменения и в 
институте семьи. Между тем в современном российском обществе сохра-
няется более чем лояльное отношение к трансформации брачных структур. 
Инновационные для России полигамные и однополые брачные союзы всё 
заметнее активизируются, легализуются в общественном сознании. Данное 
обстоятельство делает очевидным тот факт, что в ближайшем будущем дан-
ные брачные формы будут законодательно одобрены и приняты  как новая 
социальная и гражданская норма.  Последнее  станет ещё одним катализа-
тором для усиления социальных  и демографических проблем.
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