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Аннотация. В работе рассматриваются сущность и различия социальных 

институтов семьи и брака, культурно-исторические формы, основные 

функции и трансформация семьи и брака на современном этапе.  
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Abstract. In this paper we describe the essence and differences of social 

institutions of family and marriage, the cultural and historical forms, basic functions 

and transformation of family and marriage at the present stage. 
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Современный культурно-исторический этап характеризуется глобальным 

кризисом, охватившим, в том числе, институты семьи и брака. Разрушение 

традиционных и возникновение новых и суррогатных форм семьи и брака, 

трансформация семейно-брачных отношений и социальных ролей в браке 

закономерно становятся предметом научного анализа и прогнозирования.  

Следует разделять институт семьи и институт брака.  

Согласно ст.21 Семейного Кодекса Украины (СКУ), брак ― это 

«семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в государственном 

органе регистрации актов гражданского состояния», Ст.51 Конституции гласит: 



«Брак основывается на добровольном согласии женщины и мужчины. Каждый 

из супругов имеет равные права и обязанности в браке и семье».  

Таким образом, украинское семейное право, как и законодательство 

большинства цивилизованных стран, трактует брак как добровольный и 

равноправный союз мужчины и женщины, заключенный с соблюдением 

определенных правил. Целью брака является создание семьи.  

Понятие семьи, несмотря на свою общеупотребительность, многогранно, и 

в различных культурах значительно разнится. Украинское законодательство 

определяет семью как законный социальный институт, находящийся под 

защитой государства. Согласно ст.3 СКУ, семья является первичной и основной 

ячейкой общества, которую составляют лица, совместно проживающие, 

связанные общим бытом, имеющие взаимные права и обязанности. Создается 

семья на основании брака, кровного родства, усыновления и др. основаниях, не 

запрещенных законом. Права члена семьи имеет даже одинокое лицо. 

Брак, в таком случае, ― один из инструментов создания семьи. 

Какие социокультурные функции выполняет семья?   

Репродуктивную, цель которой ― рождение детей.  

Отсюда вытекает функция демографическая. Воспроизводство населения 

― один из важнейших факторов выживания и развития любого народа. При 

этом важны как количественные показатели его состава, так и качественные: 

здоровье, генетические параметры, возраст, уровень образованности. Население 

же представляет собой «не столько совокупность людей, сколько совокупность 

семей, обладающих определенной структурой, изменяющихся по 

определенным закономерностям…». [1].  

Хозяйственно-экономическая, цель которой ― создание и ведение 

совместного хозяйства, финансов, материальных ценностей, организация быта.  

Культурно-традиционная: создание, сохранение и трансляция семейных, 

родовых, этнических духовных ценностей, традиций, обычаев, реликвий.  

Воспитательно-образовательная: реализация родительских качеств, 

передача опыта от поколения к поколению, обучение и воспитание детей, их 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82


нравственно-психологическое развитие ― основа духовного здоровья общества.  

С нею тесно связана функция морально-этическая, цель которой ― 

прививать и контролировать соблюдение моральных и этических норм.  

Коммуникативная. Именно семья развивает базовые коммуникативные 

навыки, которые переносятся затем на уровень социальных связей и отношений.  

Социализирующая функция, задача которой ― подготовка молодого 

поколения к дальнейшей социализации и адаптации в обществе.   

Как социальные институты, брак и семья начали формироваться в эпоху 

первобытности, когда на смену пангамии (гр. пан - все + гамос - брак) или 

промискуитету ― беспорядочным отношениям внутри родовой группы, 

обеспечивавшим генетическую вариативность в пределах ограниченного 

контингента, приходят ранние формы внутриродовых отношений. На основе 

экзогамии (запрета на брак внутри своей группы во избежание кровосмешения) 

сложился дуально-родовой групповой брак, при котором вступать в брачные 

отношения можно было только с членами другого рода. 

Следующим шагом, ограничивавшим инцест, стало разделение общества 

на 4-8 брачных классов, в которые входили мужчины и женщины одного 

поколения, и они могли вступать в связь только с представителями того же 

класса из другого рода. Со временем устанавливалось все большее количество 

ограничений в групповом браке, приведшие, в конечном итоге, к парному браку.  

На этапе разложения родовой общины окончательно формируется 

патриархальное общество, во главе которого стоят мужчины, расширяется 

разрыв между социальными и брачными правами мужчины и женщины.  

В Древнем мире, а затем и в Средние века семья занимает прочное положение 

как базовая ячейка общества и получает законодательное оформление. Самый 

древний из известных нам текст о браке был создан в Египте в 3-м тыс. до н.э.  

Наряду с парной формой брака широко распространяются и полигамные 

отношения. При этом полигамия может применяться избирательно (для вождей 

и правителей или определенной социальной группы, как, например, у знатных 

египтян и фараонов, кроме жрецов, которые имели право только на одну жену; 



у китайских императоров, в то время как у простого народа нередко 

практиковалась полиандрия); иметь как явные, так и суррогатные формы (в 

виде гаремов с наложницами, не имеющими статуса жены). Примеры этого есть 

в иудейском законодательстве (Торе), Др. Египте, Греции, Риме, у древних 

славян (у славян понятие «семья» носило расширенный характер, включая всех 

домочадцев, рабов, приживалок; практиковалась и полигамия). 

Если институт семьи у древних народов повсеместно обретает сакральные 

черты, оберегается незыблемыми традициями и пользуется покровительством 

государства и «высших сил», то отношение к браку в разных культурах 

значительно различается. В одних сообществах брак рассматривается как 

нерасторжимые священные узы, у других допускаются разводы; для одних 

вступление в брак ― обязанность, долг перед обществом, для других даже 

рождение детей не являлось поводом для брака; различны нормы брачного 

возраста, права и обязанности в браке. Иудейское законодательство дозволяло 

мужчинам жениться, начиная с 12 лет, и обязывало до 24 лет вступить в брак. А 

в Спарте мужчины до 30 лет не имели права жениться, т.к. обязаны были 

исполнять воинский долг. В Древнем Риме существовало несколько форм брака 

(законный брак «matrimonium iustum»; брак-сожительство «concubinatus», 

фиктивный брак за оплату и др.) и разводы были повседневной нормой, а иудей 

Христос, живший во времена римского владычества, провозглашает развод 

недопустимым, а женитьбу на разведенной ― прелюбодеянием. У простых 

египтян не практиковались кровосмесительные браки между отцами и 

дочерьми, родными братьями и сестрами, которые были нормой для фараонов.  

Практической стороне брака уделялось важное, если не определяющее 

значение. Супругов подбирали родители (правители, старейшины), иногда 

сразу после рождения, с учетом социальных, материально-финансовых и др. 

факторов. Сохранился египетский брачный контракт, датированный 580 г. до н.э.  

Ислам узаконил полигамный брак (несколько видов) с ограничением числа 

жен до 4-х. При этом шариат (исламское законодательство) закрепляет нормы, 

обеспечивающие прочность семейных уз, сводящие риск разводов к минимуму. 



В Европе с IX в. оформлением брачных отношений официально стала 

заниматься Церковь, а разводы были фактически под запретом. Альтернативой 

религиозному (церковному) браку становится гражданский брак, оформленный 

в мэрии. Впервые браки между представителями разных конфессий, церковью 

не освящаемые, были узаконены в Голландии в XVI в.  

ХХ столетие, с его стремительными изменениями во всех сферах 

социальной жизни, внесло существенные изменения в институты семьи и брака. 

Еще на рубеже XIX-ХХ вв. на борьбу с патриархальными традициями 

поднимались деятели культуры, общественные движения, такие как феминизм.  

В революционной России в 1917 г. был издан декрет «О гражданскомъ 

браке, о детяхъ и о веденiи книгъ актовъ состоянiя», признававший только 

гражданские (светские) браки, зарегистрированные в государственных органах. 

Декретом устанавливались гражданское и моральное равенство супругов, 

уравнивались в правах внебрачные дети с законнорожденными. 

Здесь, правда, произошло смещение понятий. Поскольку до революции 

допускались только церковные браки, а гражданские не признавались, после 

1917 г. термин «гражданский брак» продолжали по привычке использовать в 

отношении фактических, но не узаконенных (не зарегистрированных) брачных 

отношений, что является в корне неверным. Юридически «гражданский брак» 

означает официально оформленные в ЗАГСе брачные узы, не прошедшие обряд 

венчания в церкви. А отношения, не зарегистрированные в органах ЗАГС, ― 

это брак фактический или же сожительство, но не гражданский. 

На заре советской власти радикальная перестройка общества затронула и 

институт семьи, который рассматривался как общественно-политическая 

структура. Были и те, кто ратовал за ликвидацию института семьи как такового, 

а основную ответственность за воспитание подрастающего поколения 

предлагал возложить на государство, дошкольные и школьные учреждения. 

Отказ от радикализма в темах семьи и отношений полов привел в 1927 г. к 

принятию Кодекса РСФСР о браке, семье и опеке. Церковный брак отныне стал 

«частным делом» супругов, а совместная жизнь без регистрации в ЗАГСе была 



приравнена к официальному браку. Однако уже в 1944 г. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР была утверждена обязательная регистрация брака.  

Современная демография рассматривает семью более широко, нежели это 

определено семейным правом, и выделяет такие типы семей: 

― в зависимости от количества партнеров: моногамная ― 2 партнера; 

полигамная, в т.ч. полигиния или многоженство ― 1 мужчина и несколько 

женщин (преимущественно мусульманские семьи) и полиандрия ― 1 женщина 

и несколько мужчин (более редкое явление, например, на Тибете); т.н. 

«шведская» или «открытая» семья ― фактически пангамия (полиаморные 

отношения между тремя и более партнерами, несколькими семейными парами);  

― по половой принадлежности: гетеросексуальная (разнополая) семья и 

гомосексуальная или однополая; 

― по количеству детей: малодетная (1-2 ребенка);  многодетная (3 и более 

детей); инфертильная (бездетная). В настоящее время набирает популярность 

идеология чайлдфри (отказ от детей ради личной свободы); 

― по составу: нуклеарная ― родители и дети; полная ― наличие обоих 

родителей; неполная ― отсутствие одного из родителей; приемная, в которой 

кроме собственных воспитываются усыновленные дети; сложносоставная 

(патриархальная) ― несколько поколений, проживающих совместно;  

― по способу проживания:  матрилокальная ― проживание с семьей жены; 

патрилокальная ― с семьей мужа (традиционная для большинства культур); 

неолокальная ― отдельно от родителей; гостевой тип ― супруги какую-то часть 

времени проводят вместе (выходные или отпуск), но проживают отдельно;  

― по способу оформления: на основе зарегистрированного в соответствии 

с действующим законодательством гражданского брака; фактическая семья или 

сожительство; временная семья ― на основе «временного брака» (практикуется 

в мусульманских странах) или «пробный брак» (популярен у современной 

молодежи); на основе церковного (религиозного) брака, и т.п.  

В настоящее время число семей, обходящихся без регистрации, растет ― в 

Украине только одна пара из трех официально скрепляет отношения, в Европе 



― одна из четырех. По результатам исследования Киевского международного 

института социологии, 45% из 2000 опрошенных положительно относятся к 

совместному проживанию до брака, а в группе от 18 до 29 лет таких 82%. Т.е. 

такая форма семейных отношений в Украине де-факто признана нормой. [2] 

В условиях, когда традиционный брак переживает кризис, а сожительство 

обретает социальную и юридическую поддержку, более актуальным 

представляется не правовой, а психологический подход к определению семьи. 

Так, немецкий ученый Клаус Шнеевинд выдвинул 4 критерия, при которых 

совокупность индивидов можно считать семьей: психическая, духовная и 

эмоциональная близость; пространственно-временная ограниченность; 

межличностная интимность, закрытость; длительность отношений, 

ответственность друг за друга, обязанности друг перед другом. [3] 

Сокрушительные удары по институту семьи наносят сексуальная и 

гендерная революции, пропаганда секса, радикальное изменение отношения к 

самому понятию пола; поздние браки и отсрочка рождения детей, как следствие 

― сокращение населения, проблемы со здоровьем, генетические мутации (риск 

рождения детей с синдромом Дауна увеличивается с возрастом матери (в 45 лет 

против 25 в 100 раз!); психологический и культурно-нравственный разрыв между 

поколениями; молодежные субкультуры, когда подростку семью заменяет 

«стая» единомышленников; ювенальная юстиция, призванная оградить детей от 

домашнего насилия, ставшая, однако, инструментом устрашения и разрушения 

семей; раннее сексуальное воспитание; культ потребительства и т.д. 

 Роль семьи в социокультурном развитии общества неоценима. Институт 

семьи выступает фундаментальной скрепой социума, противопоставляя семейные 

ценности идеологии индивидуализма, потребительства, вседозволенности. В 

связи с этим возникает вопрос: каким путем идти Украине ― путем сохранения 

и всесторонней государственной поддержки института семьи или в погоне за 

либеральными западными псевдоценностями ― к моральной деградации и 

дальнейшей депопуляции. Сегодня, как никогда актуально звучат слова великого 

Конфуция: «Государство ― это большая семья, семья ― малое государство». 
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