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Изучение семьи и брака является одной из наиболее важных задач, стоящих
перед социологией. В обществе любого типа практически каждый его член воспитывается в семье, и в любом обществе подавляющее большинство взрослых состоит,
или состояло, в браке. Брак относится к числу социальных институтов, получивших
очень широкое распространение, хотя в разных культурах формы брака и семьи (равно
как и другие стороны общественной жизни) различаются весьма существенно
Одним из самых отличительных и самых удивительных свойств семьи является
гибкость и динамичность форм ее структурной организации. Благодаря универсальной
способности адаптироваться к особенностям «всех времен и народов», семья создала
огромное многообразие типов семейных структур, порой видоизменяя свое лицо до
неузнаваемости, но сохраняя при этом неизменной свою сущность как социального
института, социальной общности и малой группы. В настоящее время семья и брак
продолжают переживать фундаментальные перемены:
• дестабилизация семьи – падение рождаемости, рост количества разводов, матерей –
одиночек, появление большого числа бездетных семей, сознательный отказ от
рождения единственного ребенка, массовый отказ от детей и.т.д.;
• нарастание конфликтности во внутрисемейных (особенно - супружеских)
отношениях из-за неумения и нежелания считаться с индивидуальными личностными
особенностями членов семьи;
• обострение межпоколенческих
отношений, особенно в связи с критически –
нигилистическим отношением молодежи к опыту и семейным традициям старших
поколений;
• сложности для молодых женщин сочетания репродуктивной и профессиональной
деятельности;
• низкая культура интимных отношений: раннее начало половой жизни, более
терпимое отношение к добрачным (позднее – к внебрачным) связям, к растущему
плюрализму в оценках сексуального поведения, что сочетается с половой
неграмотностью молодых или с поверхностным «просвещением» их в вопросах секса,
распространённость абортов;
• изменение взаимоотношения общества и семьи – сужение возможностей
социального контроля за внутрисемейными отношениями, превращение семьи в
пространство личной жизни;
• возникновение разнообразных форм брака и семьи – фактический брак
(сожительство), гостевой брак, неполная семья, одиночество, брак-коммуна,
гомосексуальные семьи, групповой брак (двоеженство или двоемужество, обмен
партнерами) и.т.д.
Так Энтони Гидденс – один из крупнейших современных социологов, выделил
следующие альтернативы браку и семье: коммуны, гомосексуальные семьи,
сожительство, одиночество.
Коммуны. В XIX веке многочисленные мыслители утверждали, что семейную
жизнь следует заменить на общественные формы существования. Некоторые идеи
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были воплощены на практике. Лучшим примером может стать Община Онейда из
Новой Англии, США, существовавшая в середине XIX века. Она основывалась на
религиозных взглядах Джона Хэмфри. Каждый мужчина Общины был женат на каждой
из женщин, и все они считались родителями всех детей коммуны. Коммуна
просуществовала около тридцати лет, достигла численности трехсот человек и потом
распалась. После этого в Британии и других западных странах было множество других
общин. Большое количество таких групп, основанных на свободных сексуальных
отношениях и коллективной ответственности за воспитание детей, возникло в 60-х
годах XX века. Небольшое число их существует и сегодня.
Наиболее важным примером современного коммунального устройства
домашней жизни является израильский киббуц. Киббуц - сообщество семей и
индивидов, совместно воспитывающих детей. Большинство киббуцев первоначально
были сельскохозяйственными коллективными предприятиями, сейчас многие из них
занимаются и промышленным производством. В Израиле насчитывается более 240
киббуцев с общим числом членов приблизительно в 100000 человек. Некоторые из них
невелики - не более 50 человек, другие включают до 2000 человек. Каждый киббуц
действует как общий дом, забота о детях воспринимается как дело всей общины, а не
отдельной семьи. В некоторых киббуцах дети живут в специальных «домах для детей»,
а не со своими родителями, хотя выходные дни они проводят вместе со своими
семьями.
Первоначально идеи киббуца имели радикальную окраску. Общинное владение
имуществом, групповое воспитание детей позволяло членам киббуца избежать
индивидуализма и конкуренции, характерных для жизни в современном обществе. Эти
идеалы не были отвергнуты. Однако с течением времени большинство киббуцев стало
склоняться в пользу более традиционных форм жизнеустройства. Сейчас детям гораздо
чаще разрешается ночевать в домах своих родителей.
Гомосексуальные
семьи.
Многие
мужчины
и
женщины,
будучи
гомосексуалистами, имеют стабильные отношения. Некоторые гомосексуальные пары
«женаты» в формальном смысле, хотя такие церемонии законом не предусматриваются.
Смягчение ранее нетерпимого отношения к гомосексуализму сопровождалось со
стороны судебных органов тенденцией давать попечительские права матерям,
живущим в гомосексуальных союзах. Появление методов искусственного осеменения
означало, что женщина гомосексуалистка может основать семью без
гетеросексуальных контактов.
По мере того как гомосексуализм становится социально более приемлемым, мы
начинаем даже обнаруживать семьи, основанные на гомосексуальных "браках" между
партнерами, взявшими на воспитание детей. В дальнейшем станет ясно, какого пола
эти дети - того же или противоположного. Однако скорость, с которой
гомосексуальные отношения ныне становятся респектабельными в индустриальных
странах, ясно указывает, что процесс разворачивается. Не так давно в Голландии
католический священник "повенчал" двоих гомосексуалистов, а в ответ на критику
сказал, что "они из тех верующих, кому следует помогать". Англия изменила
соответствующие законы: теперь добровольные гомосексуальные отношения между
взрослыми не считаются преступлением. А в Соединенных Штатах на совете
служителей епископальной церкви было решено и публично объявлено, что
гомосексуализм при некоторых обстоятельствах можно считать "добром".
Одиночество. Увеличение числа одиноких людей на Западе вызвано
несколькими факторами. Один из них - тенденция к более поздним бракам. Сегодня
люди женятся в среднем на три года позже, чем это было в 1960 году. Другой фактор рост числа разводов. Третий - увеличение в составе населения доли пожилых людей,
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чьи партнеры умерли. Быть холостым в разных периодах жизненного цикла означает
разные вещи. Число людей от двадцати до тридцати, не состоящих в браке,
значительно больше, чем раньше. Однако к 35 годам лишь незначительное
меньшинство мужчин и женщин не имеют брачного опыта. Большинство одиноких
людей в возрасте от 30 до 50 находятся в состоянии развода «между» браками. Большая
часть одиноких людей старше 50 лет - вдовцы.
Сожительство - проживание вместе людей, имеющих сексуальные отношения,
но не состоящих в браке - получило чрезвычайно широкое распространение в
большинстве западных обществ. В Швеции, Восточной Германии и некоторых других
странах для молодых людей стало нормой жить вместе до вступления в брак.
До недавнего времени в Британии сожительство считалось чем-то скандальным.
Тем не менее, на протяжении 70-х годов число мужчин и женщин, не состоящих в
браке, но живущих вместе, возросло почти на 300%. Сожительство получило широкое
распространение в среде студентов колледжей и университетов. В Великобритании
подобные исследования фактически не проводились, но американские обзоры
показывают, что каждый четвертый студент во время пребывания в колледже имеет
партнера, с которым сожительствует. В США в ходе национального исследования было
опрошено 2510 неженатых мужчин в возрасте от двадцати до тридцати лет. На момент
проведения исследования всего 5% из них имели сожительниц, 18% состояли в таких
В некоторых странах закон предполагает, что люди, живущие совместно, имеют
права, сходные с правами супружеских пар. Если отношения прекращаются, индивид
может возбудить судебное дело о разделе собственности и выплате содержания.
Что же касается нашей страны, то с середины 1980-х годов происходит быстрое
увеличение доли внебрачных рождений, что косвенно свидетельствует о всё более
широком распространении форм супружества, отличных от традиционной модели
регистрируемого брака.
По данным переписи 2002 года число супружеских пар составило 34 млн.,
впервые при проведении переписи населения были собраны сведения о числе
незарегистрированных брачных союзов: из общего числа супружеских пар 3 млн. (10%)
состояли в незарегистрированном браке. Каждый второй-третий брак в возрасте до 20
лет, каждый пятый в возрасте 20-24 года - это партнерский союз, не
зарегистрированный в органах ЗАГС. Среди 25-29-летних 14% женщин и 16% мужчин
заявили, что не регистрировали свой брак. Распространение незарегистрированных
брачных союзов привело к увеличению числа детей, рожденных вне
зарегистрированного брака. За 1989-2002 гг. доля таких детей удвоилась и составила
около 30% от общего числа ежегодных рождений (почти половина из них
зарегистрирована по совместному заявлению родителей). Следует также отметить, что
4,2 тыс. человек в возрасте моложе 16 лет указали, что они состоят в браке, из них 2,3
тыс. человек - в незарегистрированном.
По всей видимости, пришло время именно для таких отношений. Почему же так
происходит? Во многих случаях такие отношения оправдывают себя. Для некоторых
совместное проживание становится проверкой на совместимость, временным
испытанием чувств. Для других это окончательный вариант. Некоторые женщины,
особенно однажды (или два раза) неудачно выходившие замуж, которые не собираются
заводить детей, находят такие отношения самым лучшим для себя выходом. Есть
женщины, которым важно ощущать психологическую независимость, они не хотят
быть "связанными". Для других совместная жизнь является тем же, что и брак, только
без оформления документов, такой же прочной связью со всеми обязательствами по
отношению друг к другу.
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В настоящее время именно такая форма семейной организации, как
сожительство становится статистически значимой альтернативой официальной семье
(зарегистрированному браку).
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