
Серийные браки 

Сегодня мы поговорим о самом главном для каждого из нас, о семье.  Для 
большинства населения  семья является главным оплотом судьбы, для 
государства – ячейкой общественного устройства. Семья – это наше все. 
Любимый человек, дети, родители, внуки и правнуки. И еще это дом, сад, 
маленький уютный мир, в котором мы живем и чувствуем себя хозяевами. Еще в 
прошлом веке семья была основой жизненного устройства, и почти все хотели, 
чтобы у него была семья. В детстве, чтобы были родители, мать и отец, во 
взрослой жизни – муж или жена и обязательно – дети. Это классика, традиции, 
незыблемый уклад жизни человечества в течение тысячелетий.  
И вот наступил 21 век. Век сверхбыстрых скоростей и Интернета, автомобилей, 
бизнеса, высокого уровня потребления. Что изменилось вдруг, что стало с семьей, 
с семейными отношениями? Никто не спорит, что произошли серьезные 
изменения. Новое качество приобрело само отношение к семье. А нужна ли 
семья? Может быть, она мешает развиваться, бежать с нужной для нашего века 
скоростью, зарабатывать деньги?  
Представьте себе, что часть людей, особенно молодых, не осознают важность 
семьи для реализации своих жизненных целей. И их становится все больше. 
Многие молодые люди считают, что один брак – это архаика, пережиток пошлого, 
и можно и модно заключать много браков. Появилась даже целая теория на этот 
счет. По мере того, как человеческие отношения становятся все более 
быстротечными и многосложными, стремление к любви становится, можно 
сказать, более неистовым. Однако понятия о ее продолжительности меняются. 
Поскольку традиционный брак все менее способен дарить обещанную любовь до 
конца жизни, можно прогнозировать, что широкие слои перейдут к временным 
бракам. Не ожидая совместной жизни «пока смерть не разлучит», люди будут 
создавать семьи, заранее предполагая, что этим отношениям суждено быть 
недолговечными. Они также будут осознавать, что, когда пути мужа и жены 
разойдутся (при слишком большом несоответствии уровней развития), пара 
может сказать «хватит», не испытав при этом ни потрясения, ни смятения, ни 
даже боли, которая сопровождает разводы сегодня. И когда представится 
возможность, они будут вступать в брак снова, и снова... 
Эта модель называется «Серийный брак», и многие эксперты считают, что она 
вполне соответствует нашей эпохе, в которой все взаимоотношения людей, все их 
связи с окружающим становятся непродолжительными. Такой брак - неизбежное 
порождение социального устройства, при котором все вещи не берегутся, как в 
прошлом, а постоянно меняются: автомобили, игрушки, одежда, квартиры и даже 
место жительства. Эпоха потребления вызвала в массовом масштабе манию 
обновления и замены всего, что есть в нашей жизни и в быту.  
Так почему бы не сменить жену, мужа? Только вот делать с детьми? Да и дети, 
как уверяют сторонники серийных браков, тоже растут и воспитываются в 
аналогичной среде, и им тоже интересно менять окружающий мир, в том числе 
папу или маму. Во всяком случае, они это не воспринимают это так трагично, как 
дети 20-го века.  
В России, особенно в больших городах возникли новые явления и модели 
семейной жизни: гостевой брак, когда дети поочередно живут в новых семьях отца 
и матери, брак по контракту и даже коммерческий или фиктивный брак.  
В традиционном представлении рождение семьи всегда связано с любовью. Или 
чаще всего. Неравные браки по принуждению были и раньше. В новом варианте 
любовь в браке необязательна, а вот теплые комфортные отношения, 
психологическая совместимость – гораздо важнее. Приверженцы современных 



браков полагают, что любовь в браке приведет к страданиям, ведь ее невозможно 
поддерживать долгое время, тем более – всю жизнь, а требование супругов по 
отношению друг к другу именно такое – любовь до гроба! Поэтому чересчур 
страстная любовь – не самый лучший вариант для заключения брака, в котором 
главное – это социальная дружба и взаимопонимание. Для брака нужны такие 
качества, которые помогут людям долго поддерживать отношения и строить свой 
мир, свой быт, не ругаясь и бранясь, не ревнуя и не считая количество поцелуев. 
В этом случае семья становится маленькой корпорацией, в которой есть свои 
члены, свой устав,  свои  традиции, принятые в данном микросоциуме на какое-то 
время. Самый длительный период – до наступления совершеннолетия детей. Или 
на короткое время, чтобы вместе отправить ребенка в школу, в детский сад, 
например.  
Замечено, что чем цивилизованнее сообщество, тем более оно склоняется к 
модели серийных, гостевых, контрактных  - в общем, недолговременных браков. 
Даже в одной стране это заметно: чем дальше от центра, тем крепче семья, 
долговечнее брак.  
Все новомодные явления происходят в мегаполисах, где выше уровень 
потребления, энергичнее жизнь, и где привычка все быстро менять и покупать 
новое уже стала традицией. Все это как-то связано между собой. 
Сегодня общество разделилось на два лагеря: сторонников крепкой семьи и 
продолжения родовых традиций и  приверженцев новой модели гибкой семьи. 
Хочу озвучить вам один прогноз по теме, который был сделан в начале 90-х годов: 
через 30-40 лет 30-40 % молодых людей не будут вступать в брак до 30-40 лет. 
Сегодня 20 лет со дня рождения этого прогноза прошло, и он уже начинает 
сбываться. Расчеты были сделаны на основе результатов глубокого 
социологического исследования, и запомнились именно эти совпадающие цифры 
– 30-40. То есть в 20-30-х годах мы, возможно,  придем к такому результату.  
Уже и сейчас многие молодые люди – по разным причинам, не торопятся вступать 
в  брак до 30-ти лет. Их примерно 20 %. И эта группа имеет тенденцию к 
увеличению. Возникают такие мобильные люди типа «Человек Планеты», 
живущие по принципу «где сел, там и дом».  
Хочу сказать, что все это воспринимается с трудом, и семья была и остается 
единственной самой важной ценностью для человека. Когда в нашей стране 
подняли остро вопрос о семье, о детях? Не так давно – в 2005 году. Это год 
осознания проблемы, которая уже наступила давно, а проявилась недавно. Надо 
было раньше – думать и действовать. А теперь получается «обжегшись на 
молоке, дуем на воду». Если мы хотим сохранить семью, то уже сегодня надо 
думать о детях и внуках, которые могут перенять моду на серийные браки, а мы – 
получим серийных внуков, которые вряд ли будут помнить и любить нас…  
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