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Аннотация: Описаны различия между традиционной и современной формами брака. Обнаружено, что
вернуться к традиционному браку современное общество уже не сможет. Даны принципы, которые могут
улучшить качество семейных отношений в современном обществе. Выявлено, что современный брак
находится в начале стадии трансформации, которая в перспективе завершится созданием некой будущей
формы брака.
Annotation: The differences between traditional and modern forms of marriage are described. It was found that modern
society will no longer be able to return to traditional marriage. Given the principles that can improve the quality of
family relations in modern society. It is revealed that modern marriage is at the beginning of the transformation stage,
which in the future will end with the creation of some future form of marriage.
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Введение
§ 1. Отличия между традиционным и современным браком
§ 2. Принципы построения идеального гетеросексуального брака для современного общества
§ 3. Переход от современного брака к браку будущего
Выводы
Введение
Прежде всего, следует определить термины и границы рассуждений применительно к данной работе.
1. Прошлое – период времени до середины ХХ века. Прошлое началось давно – несколько
тысячелетий назад. В прошлом доминировал традиционный брак.
2. Настоящее – период времени с середины ХХ века, сегодняшнее время и плюс еще какой-то отрезок
времени. В настоящем доминирует современный брак.
Замечание 1. Определение даты для начала «прошлого» и конца «настоящего» не является целью данной
работы.
151

Научный журнал NovaUm.Ru - №24, 2020 г.

Социологические науки

3. Будущее – период времени после окончания настоящего.
4. Традиционный брак – доминировавший в прошлом в мире гетеросексуальный брак в форме
моногамии или многоженства.
5. Современный брак – доминирующий в современном мире гетеросексуальный брак в форме
моногамии или многоженства.
6. Брак будущего или будущий брак – форма брака, которая будет доминировать в мире в будущем.
Каким будет этот брак – сейчас сказать очень трудно, поэтому полностью описать будущую форму брака на
сегодняшний день невозможно.
§ 1. Отличия между традиционным и современным браком
Сейчас в мире существуют обе эти формы брака. Традиционная и современная формы брака имеют
много общего, но для целей данной работы гораздо важнее определить чем одна форма отличается от другой.
Альтернативы. У традиционного брака в пределах одного государства не было принимаемой
обществом альтернативы. Если кто-то хотел открыто жить в другой форме брака, то такому человеку следовало
переезжать в ту страну, где эта форма брака была узаконена. У современного брака такие альтернативы есть –
это гражданский брак или сожительство без регистрации, постоянная любовница и прочее.
Обычный возраст вступления в брак. В традиционный брак вступали люди в возрасте примерно в 1620 лет – современные молодожены обычно создают официальную семью примерно в 25-30 лет.
Знакомство перед вступлением в брак. Личное знакомство молодых людей перед вступлением в
традиционный брак не являлось необходимым, хотя и признавалось желательным; при этом, будущие
молодожены до свадьбы могли видеть друг друга всего несколько раз. Перед вступлением в современный брак
общество требует, чтобы молодые люди обязательно встречались бы некоторое время – обычно приемлемым
считается срок от 2-3 месяцев до года и более; за это время будущие супруги проведут десятки, а то и сотни
любовных свиданий и различных встреч.
Любовь. Фактическое наличие любви не является необходимым для традиционного брака: если она есть,
то это – хорошо, если же нет, то можно и без нее. Современный брак без любви невозможен.
Согласие на брак. Фактической основой брака в традиционном обществе является согласие родителей
обоих будущих супругов – согласие детей на брак желательно, но не обязательно. В современном обществе
согласие будущих супругов является главным для заключения брака – многие браки заключаются без согласия
родителей, а часто даже и без уведомления родителей о свадьбе.
Добрачные половые связи для девушки. К добрачным половым связям будущей невесты традиционный
брак относится крайне отрицательно, а современный брак признает их естественными.
Брачный выкуп. Сумма брачного выкупа при традиционном бракосочетании является существенной по
размерам, а сумма выкупа за невесту в современном обществе носит символический характер.
Обычный возраст смерти взрослого человека. Традиционный брак сформировался тогда, когда
взрослые люди жили, в среднем, не долго, примерно до 30-40 лет. Современный брак существует в обществе,
котором взрослые люди живут гораздо дольше – в среднем, до 60-70 лет. Из-за увеличения продолжительности
жизни в современном обществе гораздо больший процент людей старших возрастов, чем в традиционном.
Обычное завершение брака. Одним из важнейших аспектов традиционной семьи является ее понимание
в качестве чего-то постоянного, поэтому выбор супруга (супруги) обычно осуществлялся один раз на всю
жизнь. Современный брак, во многих случаях, является временным долгосрочным состоянием,
завершающимся не смертью одного из супругов, как в традиционном браке, а разводом.
Развод. В условиях традиционного брака обычным людям практически невозможно было развестись;
при этом, процедура развода для современного брака достаточно легко осуществима.
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Преимущество в браке и разводе. Традиционное общество отдавало преимущество в браке мужу.
Современное общество не дает преимущества в браке ни мужу, ни жене. Разводов в традиционном обществе
практически не было, а в современном обществе преимущество после развода имеет женщина, особенно –
женщина с детьми.
Рождаемость и детская смертность. Традиционный брак доминировал в условиях высокого уровня
рождаемости и высокого уровня детской и подростковой смертности – в традиционных семьях рождалось
порядка пятидесяти и более детей, из которых лишь несколько доживали взрослого состояния. Современный
брак характеризуется небольшим числом рожденных детей – обычно в таких семьях бывает порядка двух
детей, и практически все они доживают до взрослого состояния.
Внебрачные дети. Традиционное общество негативно относилось к внебрачным детям, а современное
общество к таким детям относится лояльно.
Кто отец ребенка. С точки зрения традиционного брака биологическим отцом ребенка является муж,
поэтому, для большинства населения, стать отцом можно было только в традиционном браке. Современные
технологии с помощью генетического анализа могут ясно выявить отца ребенка, поэтому для однозначно
понимаемого и принимаемого обществом отцовства традиционный брак не является необходимостью.
Контрацепция. Традиционный брак сформировался и существовал в условиях фактического
отсутствия контрацепции, а современный брак существует в обществе, в котором каждый имеет возможность
контролировать число своих детей.
Медицина. Уровень медицины в современном обществе находится на гораздо более высоком уровне,
чем в традиционном, поэтому вопросы родов, бесплодия, а также оперативного вмешательства для спасения
жизни в нынешнем обществе решаются лучше, чем в традиционном.
Тяжелые работы. В прошлом основные работы требовали тяжелого физического труда, который
выполнялся, преимущественно, мужчинами. В настоящем многие работы выполняются машинами и
механизмами, которыми могут управлять как мужчины, так и женщины.
Производительность труда. Традиционный брак доминировал в условиях низкой
производительности труда – современный брак доминирует в условиях гораздо более высокой
производительности труда.
Домашняя работа. В традиционном браке практически всю домашнюю работы выполняла жена: в
прошлом не было разнообразной бытовой техники, облегчающей домашний труд, а в сумме со множеством
деторождений у жены совершенно не оставалось времени для иных работ, кроме домашних. В современном
браке часть домашней работы выполняют мужчины, кроме того, специализированная бытовая техника
помогает супругам экономить время и силы.
Грамотность и образование. Уровень грамотности населения в прошлом был низким. В современном
обществе уровень грамотности, в целом, высокий – гораздо выше, чем он был раньше. Кроме того, в
современном обществе гораздо больше людей с полным средним и высшим образованием, чем было таких
людей раньше, то есть для получения обычного образования в прошлом требовалось приложить меньше
усилий, чем сейчас.
Женщина в браке. В традиционном браке жена рассматривается как зависимый, слабый и
несамостоятельный член семьи. Современный брак рассматривает жену как равную мужу.
Карьера для женщин. В прошлом у женщин не было ни сил, ни времени для построения собственной
карьеры, поэтому успехи женщин в обществе были минимальными. Современное общество дает женщине
возможности для получения образования и карьерного роста.
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Религиозность. Традиционный брак является религиозным, а на современный брак религия оказывает
незначительное влияние. Основой традиционного брака является союз людей, освященный религией и
протекающий в соответствии с религиозными установками, а основой современного брака является
гражданское состояние, регулируемое гражданско-правовыми нормами.
Мобильность населения. В прошлом люди были маломобильны – путешествия были опасными,
требовали огромных затрат времени, сил и денег. В современном мире, с развитием железнодорожного,
морского и авиационного транспорта, мобильность людей многократно возросла.
Сословные ограничения. В прошлом были сильны сословные правила, ограничивающие число
потенциальных супругов; в современном обществе такой проблемы нет, так как сословное деление
отсутствует.
Наличие свободных мужчин и женщин. Традиционный брак сложился и доминировал в условиях,
когда большинство населения было либо еще детьми, либо уже в браке. Современный брак доминирует в
обществе с достаточно большим количеством свободных для отношений мужчин и женщин.
Внешняя красота. Фактически, внешняя красота – это призыв к сексу, поэтому внешняя красота
женщины или мужчины является суммой красоты тела (естественного или измененного спортом, пластической
хирургией и другими методами), внешних дополнений (одежда, макияж, татуировки и так далее), поведения
(особые слова, позы и иные действия) и социального статуса (богатство, известность, родственные и личные
связи и так далее).
Внутренняя или духовная красота является сочетанием субъективно понимаемых качеств характера.
Вид Человек разумный существует уже свыше сотни тысяч лет, а значит, его генетический код, в целом,
остается постоянным, поэтому качества человеческих характеров какими были в прошлом, такими остались в
настоящем, и такими будут в будущем, вот почему внутренняя красота человечества является неизменной
качественной величиной.
Общая красота является суммой внешней красоты и красоты внутренней.
ешняя енные и личные связи и так далееистики ргиеййВ целом, исходя из такого понимания красоты, в
прошлом люди, в целом, были внешне менее красивы, чем сейчас.
Эротика и порнография. В традиционном обществе эротика была ограничено доступна только в
городах – большинство населения проживало в селах, было бедным и неграмотным, и доступа к эротике
(зрелища, рисунки, тексты) не имело. Порнографии в традиционном обществе было очень и очень мало, и она
была доступна только высшим слоям общества.
В современном обществе эротики не просто много, а очень и очень много, а порнография легко доступна
широким массам людей.
Урбанизация и производство. Традиционный брак – это брак, преимущественно, в сельский общине
или в небольшом по численности племени охотников-собирателей. Традиционный брак – это «брак на земле»,
то есть в своем доме с приусадебных хозяйством, а современный брак – это, в основном, брак среди горожан,
то есть это «брак в квартире», то есть в жилище, часто многоэтажном, без приусадебного хозяйства. Кроме
того, традиционное общество – это, преимущественно, сельскохозяйственное общество, а основная продукция
современного общества производится в сферах промышленности и оказания услуг.
Плотность населения и социальные контакты. Традиционный брак доминировал в обществе с
низкой плотностью населения, а современный брак доминирует в обществе с высокой плотностью населения.
Плюс, из-за увеличения плотности населения современный человек вынужден контактировать с гораздо
большим количеством людей, чем раньше.
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Общение через Интернет. В прошлом не было знакомства и общения через Интернет, а современное
общество включает в себя виртуальное общение как часть межличностного взаимодействия.
Обилие информации. Традиционный брак доминировал в условиях недостатка информации и
сложности ее передачи, а современный брак доминирует в среде переизбытка информации, которая
распространяется с огромной скоростью.
Уровень разнообразия и проблема выбора. В современном обществе наблюдается огромное
разнообразие товаров, услуг, специальностей и развлечений – такого разнообразия не было в прошлом, из-за
чего у нынешних людей остро стоит проблема выбора.
Угроза голода. Человеческое общество в прошлом постоянно сталкивалось с угрозой массового голода
– войны, эпидемии, неурожаи и прочие опасности часто лишали людей пропитания. Современное общество
лишено угрозы массового голода, хотя определенная часть населения планеты и недоедает.
Влияние государства. Влияние государства на традиционный брак было невелико, преимущественно,
это воздействие происходило на религиозном уровне. В современном обществе государство часто и активно
вмешивается в брачные отношения (пособия, субсидии, а также всевозможные разрешения и запреты и так
далее).
Замечание 2. Можно найти сформулировать еще некоторое количество различий традиционной и
современной формы брака – вышеперечисленный список не является окончательным, а всего лишь
акцентирует внимание на огромном количестве отличий между этими двумя формами брака.
Замечание 3. В целом, современное общество и современный брак являются гораздо более свободными
и разнообразными, нежели традиционное общество и традиционный брак, в которых достаточно большую роль
играло насилие.
Таблица. Различия между традиционным и современным браком

№

Аспект

Традиционный
брак в
традиционном
обществе

1

Альтернатива в пределах
одного государства

Нет

Есть

2

Обычный возраст
вступления в брак

Примерно 16-20
лет

Примерно 25-30
лет

3

Знакомство перед
вступлением в брак

Желательно, но не
обязательно

Необходимо

4

Обычное количество
свиданий перед
вступлением в брак

Несколько

Порядка сотни

5

Любовь

Желательна, но не
обязательна

Необходима

6

Согласие на брак

Согласие
родителей
будущих супругов

Согласие
будущих
супругов

7

Добрачные половые связи
для девушки

Запрещены

Разрешены

8

Сумма брачного выкупа

Высокая

Небольшая,
символическая

9

Обычный возраст смерти
взрослого человека

Около 30-40 лет

Около 60-70 лет
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10

Количество пожилых
людей в обществе

Незначительное

Значительное

11

Обычное завершение
брака

Смерть одного из
супругов

Развод или
смерть одного из
супругов

12

Развод

Практически
невозможен

Осуществляется
легко

13

Преимущество в браке

У мужа

Нет ни у кого

14

Преимущество при
разводе

—

У женщины

15

Уровень рождаемости

Около 5-10 детей

Примерно 2
ребенка

Отрицательное

Терпимое

Высокий

Низкий

16
17

Отношение к внебрачным
детям
Уровень детской
смертности

18

Кто отец ребенка

Муж

Муж или
мужчина,
определенный по
генетическому
анализу

19

Контрацепция

Нет

Есть

20

Уровень развития
медицины

Низкий

Высокий

21

Необходимость
физического труда

Необходим

Не является
необходимым

Низкая

Высокая

Мужчины

Машины и
механизмы

22
23

Производительность труда
в обществе и в домашнем
хозяйстве
Тяжелые работы в доме и
вне его должны выполнять

24

Объем домашней работы

Большой

Небольшой

25

Кто должен выполнять
домашнюю работу

Жена

Жена и муж

26

Уровень грамотности в
обществе

Низкий

Высокий

27

Размер усилий для
получения обычного
образования

Немного

Много

28

Положение жены в браке

Зависимая и
несамостоятельная

Независимая и
самостоятельная

29

Возможность для
женщины построить
карьеру

Нет

Есть

30

Уровень религиозности в
обществе

Высокий

Низкий

31

Основа брака

Религиозный союз

Гражданский
союз

32

Правила жизни в браке
установлены

Религией

Обществом и
государством

33

Мобильность населения

Низкая

Высокая

34

Сословные ограничения

Есть

Нет
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Количество свободных
мужчин и женщин в
обществе

Социологические науки
Немного

Много

Низкое

Большое

37

Число внешне красивых
мужчин и женщин в
обществе
Эротика в обществе

Очень мало

Очень много

38

Порнография в обществе

Не было

Много

39

Доступ к эротике

Трудный

Легкий

40

Доступ к порнографии
Уровень урбанизации в
обществе

Очень трудный

Легкий

Низкий

Высокий

36

41
42

Плотность населения в
обществе

Низкая

Высокая

43

Количество контактов с
разными людьми

Низкое

Высокое

44

Место ведения домашнего
хозяйства

В частном доме

В квартире

45

Доминирующая отрасль
общественного
производства

Сельское
хозяйство

Промышленность
и сфера услуг

Нет

Есть

Небольшой

Большой

46
47

Общение через Интернет
Объем информации в
обществе

48

Количество
разнообразных товаров и
услуг

Небольшое

Очень большое

49

Количество
разнообразных
специальностей

Небольшое

Большое

50

Количество
разнообразных видов
развлечений и зрелищ

Небольшое

Большое

Редко

Часто

Высокая

Низкая

Низкий

Высокий

51
52
53

Человек должен делать
выбор
Угроза голода
Уровень влияния
государства

Колоссальные отличия между прошлым и настоящим человеческого бытия являются основой того, что
сделать традиционный брак доминирующим в современном обществе невозможно.
§ 2. Принципы для улучшения качества гетеросексуального брака в современном мире
Ниже перечислены некоторые принципы, которые могут улучшить качество гетеросексуального брака
в различных обществах современного мира. Данная группа принципов вполне может быть изменена и (или)
дополнена.
1.

Равноправие для женщин, находящихся в разных типах отношений

Современное общество не дает равноправия женщинам, находящихся в разных типах отношений:
официальная жена имеет прав больше, чем постоянная любовница; женщина, состоящая в длительных
отношениях, или гражданская жена, поэтому официальной женой должны признаваться такие нынешние
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формы отношений как официальная жена, женщина, состоящая в длительных отношениях с одним мужчиной
(примерно, от года и дольше); постоянная любовница и гражданская жена. Данный принцип избавляет женщин
от многолетних бесплодных отношений, а мужчин заставляет более ответственно подходить к отношениям.
2.

Только взаимная любовь

В современном обществе распространено моральное принуждение мужчины к браку с целью
воспрепятствования рождения у него или у его подруги внебрачного ребенка. Также встречаются и другие цели
морального принуждения одного из будущих супругов к вступлению в брак. Так быть не должно: основанием
для заключения брака должна быть только и исключительно взаимная любовь между мужчиной и женщиной.
3.

Любая форма заключения брака

Для заключения брака должно быть достаточно любой формы – устной или письменной, а также
определенного поведения: ведение совместного хозяйства или систематическая финансовая помощь должны
являться основанием для признания таких отношений официальным браком. Этот принцип позволяет
признавать браком практически все виды долговременного партнерства. Принцип 3, как и принцип 1, избавляет
женщин от многолетних бесплодных отношений, а мужчин заставляет более ответственно подходить к
отношениям.
4.

От одной до нескольких жен

В браке мужчина должен иметь право обладать от одной до нескольких официальных жен (оценочно,
до трех-пяти), причем, обязательным условием, должно быть согласие жен на это.
Если, например, официальная жена против брака своего мужа со второй женой, тогда муж должен
выбирать, с какой из женщин он в дальнейшем будет жить в моногамном браке (аналог такого выбора –
современный выбор между женой и любовницей); кроме того, муж может попытаться уговорить официальную
жену (личным влиянием, подарками, заботой и иными способами) дать согласие на брак с будущей второй
женой.
Данный принцип уменьшает число свободных женщин в обществе, делая любых женщин более
ценными как в глазах мужчин, так и в их собственных глазах. Из-за этого увеличится уровень конкуренции за
женщин, а значит, они будут окружены еще большей заботой и вниманием со стороны мужчин; при этом,
мерилом успеха для мужчин станет не только количество денег и власти, но также и число жен.
5.

Всем хорошо после развода

Юридическая система должна делать так, чтобы бывшие супруги сохраняли хорошие отношения после
развода; кроме того, в воспитании общих детей должны принимать участие оба бывших супруга, а не только
мать. Если в обществе большинство бывших супругов находятся в плохих отношениях, то это вина
юридической системы страны, а не бывших супругов. Данный принцип направляет решение проблем,
возникающих в процессе и после развода, не на бывших супругов, а на независимую третью силу – на силу
закона, которая должна сбалансировать интересы всех сторон и не позволить обидеть слабого.
6.

Преимущество у мужчины

Мужчины должны иметь преимущество перед женой (или женами), а также своими детьми как в браке,
так и при разводе. Это требование связано с пониманием силы: именно мужчины, а не женщины и дети,
являются основой силы для общества и государства, а силу незачем искусственно ослаблять. Соблюдение
данного принципа сохраняет за мужчиной роли лидера, отца и защитника, избавляя его от роли кошелька
(бесправного или с минимумом прав) для своей настоящей или бывшей жены.
Достоинства данных принципов:
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Все женщины, кто этого захочет, будут замужем.
Практически все женщины будут замужем за любимыми.
Любовные отношения станут гораздо менее лживыми, а значит, более честными и ответственными.
Мужчины будут чувствовать себя комфортно и уверенно.
Будет минимальное количество матерей-одиночек.
Количество супружеских измен будет минимально.

Недостаток данных принципов: некоторое количество мужчин будет ограничено в любовных
отношениях.
§ 3. Переход от современного брака к браку будущего
Брачные установки. У традиционного брака есть традиционные брачные установки – в качестве
примера можно привести сюжет Золушки. У современного брака нет своих собственных брачных установок –
современный брак базируется на установках традиционного брака, – именно с этим связано большинство
противоречий в сфере нынешних семейных отношений: например, с разводом (традиционный брак негативно
относится к разводу, а современные браки часто заканчиваются именно разводом) или с незарегистрированным
отношениям (традиции требуют зарегистрировать такие отношения в форме юридически обязывающего
традиционного брака).
В целом, в настоящее время, мир находится в начале процесса трансформации брачных отношений –
данный процесс завершится тогда, когда браку будущего будут соответствовать будущие брачные установки.
Ныне традиционный брак находится под давлением современного брака и постепенно уступает ему свои
позиции, однако до полного исчезновения традиционного брака еще очень и очень далеко.
Будущая форма брака
Прежде всего, будущая форма брака должна будет базироваться на соответствующих культурных
установках, ибо бурное развитие современной психологии и биологии человека делает неизбежной
трансформацию культурных установок в сфере семейных отношений.
Нет сомнений то том, что некоторая численность населения в будущем сохранит и традиционную форму
брака, и современную форму брака, но эти формы не будут доминирующими для всего человечества.
Следует ожидать борьбы между различными формами брака – каждая из форм брака будет
поддерживаться определенными общественными институтами, государствами, а также религиозными
организациями.
Доминировать в будущем мире станет та форма брака, которая будет наиболее полно соответствовать
духовным и физиологическим стремлениям людей в будущем, а также обеспечит человечеству выживаемость,
то есть даст обществу:
1.
2.

Достаточный уровень рождаемости.
Устойчивость во времена войн и иных катастроф.

Появление брака будущего, вероятно, изменит нынешнюю религиозную картину миру: возможно, что
будущей форме брака станут соответствовать установки новой мировой религии; также нельзя исключать того,
что одна или все существующие мировые религии смогут адаптироваться к будущей форме брака. Какая
религия станет доминировать в будущем мире – неизвестно.
Выводы:
1. Сделать традиционный брак доминирующим в современном обществе невозможно.
2. Современный брак базируется на брачных установках традиционного брака, однако существует в
совершенно других внешних условиях и функционирует с иными внутренними установками.
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Современный брак является переходной формой брака от традиционного к браку будущего.
Какой будет доминирующей форма брака в будущем – неизвестно.
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