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Аннотация
Цель. Цель статьи – описание развода как одного из новых элементов в системе 

ритуалов жизненного цикла. Методология. В работе использован метод социального 
анализа ритуала, метод исторических параллелей, метод сравнительного анализа соци-
альных явлений, а также общенаучные методы анализа и синтеза. Результаты. Развод 
как ситуация расставания супругов является объективным феноменом социальной ре-
альности. Если в Европе достаточно рано была принята концепция гражданского брака, 
основанная на философии естественного права и логически следующая из множества 
конфессий и религиозных направлений, то в России гражданский брак до самого со-
ветского периода позиционировали как узаконенное блудодеяние, чуждое русскому 
народу. Исторический экскурс и обзор существующей ситуации привел к пониманию 
того, что признание за разводом разрушительной силы (или даже его оценка как «блу-
додеяния») никак не помогают гармонизировать социально-психологическое состояние 
разводящихся, их детей и близких. Выводы. C распространением таких ценностей, как 
гедонизм, самореализация, индивидуализм повышается социальная оценка поступка, 
когда люди разрывают не удовлетворяющие их эмоционально отношения. К переоцен-
ке развода ведет и культ романтической любви. Число разводов во второй половине 
XX века растет, и фактом остается то, что развод уже нельзя считать неожиданным и не-
предусмотренным событием, то есть он постепенно «нормализуется» в общественном 
сознании. Введение развода в круг ритуалов перехода (каким он и является по сути) мо-
жет помочь более безболезненно переживать ситуацию. С одной стороны, ритуал разво-
да обозначает окончание жизненного периода, помогает объективно оценить хорошее и 
плохое, что было в прошлом. С другой стороны, церемония развода обозначает и новое 
начало, позволяет идти вперед и более легко принимать новый статус.
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Введение

Социальные стратегии имеют определенное происхождение, укорененное во времени. 
Так, в частности, идея детства как самоценного периода жизни родилась в XVII веке, но 
была реализована только в XVIII [Arosio, 2016]. И в современной социальной реальности 
фазы жизни могут быть разнообразны, они определяются локально-темпоральными усло-
виями.

В частности, в современной западной и российской реальности удлиняется период 
юности (до профессионального и семейного самоопределения). Основными (регулярными) 
ритуалами перехода являются рождение, взросление (пубертат), свадьба и смерть. Есть и 
«нерегулярные» события жизненного цикла, к которым относятся, в частности, тяжелая бо-
лезнь и развод.

Развод, однако, не имеет однозначных признаков тяжёлого жизненного события, он би-
валентен: он может рассматриваться и как крушение жизненной стратегии, и как освобож-
дение и достижение, ведущее к качественным переменам в жизни [Arosio, 2016, 96].

В современном мире, с падением идеи нерасторжимости брака, развод является объек-
тивным и регулярным социальным явлением. Нужно отметить, что в Ирландии до недавне-
го времени существовал запрет на развод; до сих пор не узаконен развод на Мальте. Однако 
в таких обстоятельствах особенное значение приобретает право на признание брака недей-
ствительным (то есть, по сути, тот же развод, но на других основаниях) [Бондов, 2008, 87].

Оценка развода как сугубо негативного явления: «разбитые надежды на счастье, не-
частные дети» [Глухова, Бенько, 2015, www], – никак не упрощают социального бытования 
разведенных людей, оставляя их буквально в лиминальном состоянии «разведенок» и «бро-
шенок». Эта ситуация связана с неготовностью общественного сознания к нормализации 
процедуры развода. И в этом смысле весьма показательно и важно, что развод, в отличие от 
всех других ритуалов перехода, имеет минимальные обрядовые черты. Введение развода в 
круг ритуалов перехода (каким он и является по сути) может помочь более безболезненно 
переживать ситуацию.

Церковный развод в истории России

Русское общество сегодня, не только в ритуальном комплексе, но во всем космосе обще-
ственного бытия, имеет общие черты так или иначе и с древнерусской культурой, и с до-
революционной, и с советской, и с западно-либеральной. И говоря о разводе как ритуале, 
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нужно учитывать все эти черты. Если в Европе достаточно рано была принята концепция 
гражданского брака, основанная на философии естественного права и логически следую-
щая из множества конфессий и религиозных направлений, то в России гражданский брак 
до самого советского периода позиционировали как узаконенное блудодеяние, чуждое рус-
скому народу.

Христианская концепция брака, опирающаяся на строки из Бытия (Быт. 2: 18, 22-24), 
провозглашает его богоучрежденность: брак установлен в раю, он не последствие грехопа-
дения. И потому «Что Бог сочетал того человек да не разлучает» (Мф. 19: 5-7), а церковь 
относится к разводу однозначно отрицательно [Чихладзе, Бакурадзе, 2016].

Церковная культура на Руси восходит к древнерусской эпохе. Нужно учитывать, что 
русская культура того времени относилась к строгому типу, и любое проявление сексуаль-
ности в литературе Древней Руси «носит характер недостойной, низменной страсти, греха», 
хотя в реальности документы говорят о наличии наложниц и многоженстве [Архангельский, 
2010, 112]. Однако даже в случае выявленного многоженства развод признавался церковью 
нежелательным, как пишет свт. Нифонт [там же].

Вплоть до второй половины XIX века в России признавался действительным только 
брак, заключенный в православной церкви и в рамках других признанных конфессий. Браки 
старообрядцев, напротив, считались незаконными, «любодейным сопряжением», вплоть до 
1874 года [Архангельский, 2010, 117].

Что же касается развода, то во времена Петра I разводы по взаимному согласию были за-
прещены. Отныне государством признавался только развод, совершенный церковным судом 
по разрешению Св. Синода и по минимальному количеству поводов, причем на протяжении 
XIX века происходило ужесточение этой стороны законодательства.

Вплоть до 1917-1918 годов список поводов к разводу в РПЦ включал следующие  
пункты:

– прелюбодеяние, доказанное тремя очевидцами;
– добрачная неспособность супруга к брачному сожитию;
– наказание одного из супругов с лишением состояния и имущества или с ссылкой в 

Сибирь;
– пропажа без вести одного из супругов (более 5 лет);
– двоеженство или двоемужество;
– переход одного из супругов в другую конфессию;
– пострижение в монашество.
Формально поводом для развода считалось прелюбодеяние, однако улики нужно было 

предоставить «прямым путем», то есть со слов не менее чем троих свидетелей (которые, в 
прямо смысле, вряд ли могли быть при измене) и при наличии внебрачных детей. Попытки 
смягчить разводное законодательство или передать бракоразводные дела в светский суд не 
привели к успеху, в том числе и потому, что передача таких дел в светский суд была расце-
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нена как покушение на церковное таинство брака. Нужно отметить, что в других восточных 
церквях этот вопрос решался более точно, личностно, отдавался в ведение духовнику, кото-
рый вникал в ситуацию [Архангельский, 2010, 119].

С изменением характеристик общества в XIX – начале XХ века (урбанизация, воен-
ные конфликты) в русской семье происходили серьёзные перемены: снижалось количество 
детей и браков, росло число супружеских измен и незаконнорожденных детей: последнее 
юристы прямо связывали с жестокостью закона о разводе. Даже родители не могли принять 
у себя дочь, ушедшую от мужа, без его согласия. Уйдя от мужа или жены, бывшие супруги 
из-за концепции «святого и нерушимого» брака не могли оформить расставание законно и 
заводили новые «гражданские» семьи. А.Д. Способин прямо винил в растущей аморально-
сти общества строгость законов о разводе [Способин, 1881].

Мировые судьи часто выступали с требованием допустить развод, но они обладали недо-
статочными полномочиями и могли, например, наказать мужа, жестоко избивавшего жену, 
лишь физически или кратким лишением свободы, при это однократное избиение жены не 
могло быть поводом для судебного разбирательства.

Только в начале XX века в список узаконенных поводов для церковного развода до-
бавились тяжелые болезни (сумасшествие, проказа, сифилис); жестокое обращение с се-
мьей (доказанное в суде). И только в 1917-1918 годах были приняты наконец после долгого 
обсуждения, такие поводы, как покушение на убийство, умышленное нанесение тяжких 
увечий, сводничество, постоянные тяжелые оскорбления, нравственные расхождения [Ар-
хангельский, 2010, 123-125].

Именно строгость бракоразводного законодательства вела к тому, что в послереволюци-
онное время произошел массовый отказ от церковного венчания. В советский период брак 
расторгался как по суду, так и прямо в ЗАГСе; при этом в сталинский период развод считал-
ся признаком «моральной неустойчивости» [Синельников, Дорохина, 2015].

Гражданский развод и ритуал: мировая практика

Развод является сложным социальным явлением, которое может по-разному восприни-
маться и влечет за собой многообразные последствия. В качестве ритуала перехода развод 
ведет человека к новому качеству жизни и изменению условия жизни на приоритетные по 
сравнению с предыдущим уровнем. В таком случае развод является поворотной точкой, 
моментом изменения в индивидуальной истории и истории семьи. Важно отметить, что раз-
вод является ритуалом перехода не только для мужа и жены, но и для детей, и для семьи в 
большем смысле (родители супругов, родственники).

Развод является процессом, который влияет, и длительно, на многие обстоятельства со-
циального бытования бывших супругов. В частности, развод влияет на их финансовые по-
требности и возможности, психологическое и физиологическое состояние. Он также затра-
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гивает идентичность личности, повседневные практики человека, его когнитивные карты 
и системы индивидуальных предпочтений, отношения в семье и социуме (в том числе с 
друзьями и родителями), даже религиозные взгляды.

Вне зависимости от отношения к ритуалу развода, специалисты отмечают у разведен-
ных более сложное психологическое состояние и больше проблем со здоровьем; к обла-
стям риска в этой социальной группе относятся также риск большей социальной изоляции 
и сложности в дальнейшем жизнеустройстве [Arosio, 2016, 96].

Так или иначе, в современной мировой науке растет тенденция по оценке развода в тер-
минах rites de passage – ритуалов перехода. Бывшие супруги обретают новую идентичность, 
однако такая смена предполагает и кризис индивидуальности, перемены в сети социальных 
отношений, в которые вовлечены супруги, их семьи и друзья.

В данный момент развод в современном обществе не отмечается так же, как другие 
ритуалы перехода. Однако в локальных культурах, как прошлого, так и настоящего, суще-
ствуют ритуалы, связанные с разводом. В частности, согласно еврейской традиции, раз-
вод оформляется как контракт, подписанный свидетелями. Оформление этого документа 
происходит в присутствии трех рабби, которые подтверждают, что данная пара не сможет 
примириться. Развод оформляется строгим перечнем церемоний, подтверждающих его со-
стоятельность [см. Arosio, 2016]. Средневековые валлийцы оформляли развод публично, од-
нако придавали ему юмористический, бурлескный и даже отчасти непристойный вид, что 
говорило о нежелательности развода в представлении валлийских законодателей [Stacey, 
2002]. Разработан ритуал развода в мусульманстве [Тория, 2010].

В современных обществах ритуалы развода мало конкретизированы, просты и в целом 
не обладают набором действий, характерных для других обрядов перехода. Обычно развод 
сводится к юридической процедуре прекращения брака перед законом, и эти действия крат-
ки и обладают личным характером, а не общественным (в отличие от других ритуалов пере-
хода). Другие потенциальные элементы бракоразводного ритуала неформальны и зависят от 
личной инициативы или местных обычаев.

Анализируя сложившуюся обстановку с ритуалом развода, можно привести три глав-
ные причины такого недостатка институционализированных ритуалов при разводе. Во-
первых, как указывал уже ван Геннеп, развод в отличие от других ритуалов перехода не 
приводит к обретению нового социального статуса [Геннеп, 2002]; напротив, он возвращает 
индивида к старому социальному статусу и в этом смысле, по логике социального наррати-
ва, является ритуалом деградации. Однако нельзя отрицать, что развод действительно ме-
няет социальный статус былых супругов и в этом смысле несомненно является ритуалом  
перехода.

Во-вторых, как указывает Лаура Арозио, недостаток ритуальной освоенности развода 
связан с тем, что другие ритуалы перехода обозначают переход в социально одобряемый 
статус. Правда, в последнее время в современном обществе наблюдается тенденция к поло-
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жительной оценке развода как социального явления. C распространением таких ценностей, 
как гедонизм, самореализация, индивидуализм повышается социальная оценка поступка, 
когда люди разрывают не удовлетворяющие их эмоционально отношения. К переоценке 
развода ведет и культ романтической любви: если пары связывает любовь, то, когда любовь 
более не длится, развод становится логическим поступком. Из карательной меры (смерть 
семьи) развод постепенно начинает восприниматься как средство решения проблем этой 
семьи [Arosio, 2016].

Третья причина недостаточности ритуального оформления развода связана с тем, что 
обычные ритуалы перехода оформляют «нормальный» жизненный путь, в то время как раз-
вод – неожиданное и нежелательное событие жизни. Однако число разводов во второй по-
ловине XX века растет, и фактом остается то, что развод уже нельзя считать неожиданным 
и непредусмотренным событием, то есть он постепенно «нормализуется» в общественном 
сознании.

Ритуальное оформление развода выполнят такие же функции, как и в других переход-
ных ситуациях: помогает индивидууму и окружающим пережить и освоить переход в новое 
социальное состояние. Допустить возможность «отмечать» развод – не значит одобрять его; 
важно, что ритуальное оформление развода может помочь бывшим супругам, их детям и 
близким осознать изменившийся статус, получить поддержку через выполнение ритуаль-
ных действий.

С одной стороны, ритуал развода обозначает окончание жизненного периода, помогает 
объективно оценить хорошее и плохое, что было в прошлом. С другой стороны, церемония 
развода обозначает и новое начало, позволяет идти вперед и более легко принимать новый 
статус.

Поиск по базам данных позволяет заключить, что в мире нарастает стремление оформ-
лять развод как определенную церемонию. Этот феномен распространяется в Японии, 
Австралии, США, в Европе; примеры церемонии развода можно найти в Youtube; сайты 
свадебных агентств начинают предлагать и услуги по оформлению развода, а теологи дис-
кутируют, возможна ли подобная церемония в церкви [Arosio, 2016, 99].

Ритуал развода подразумевает следующие главные черты. Муж и жена встречают-
ся в присутствии свидетелей, родственников и друзей; в случае конфликтного расстава-
ния возможно присутствие только одного из супругов. На церемонии зачитывается юри-
дический документ о разводе, и партнеры подтверждают свое решение прекратить брак 
и производят некие символические действия, подтверждающие свое решение (например, 
снимают кольца). Эта церемония не должна совпадать с юридическим решением вопро-
са; напротив, этот ритуал наступает позже, он подтверждает намерения расстающихся и 
делает это публично [Arosio, 2016, 100]. После церемонии возможна неформальная часть, 
банкет; древняя символика преломления хлеба способствует снижению психологической  
напряженности.

http://publishing-vak.ru/philosophy.htm


Social philosophy 141

Divorce as a rite of passage in the modern world

Заключение

C распространением таких ценностей, как гедонизм, самореализация, индивидуализм 
повышается социальная оценка поступка, когда люди разрывают не удовлетворяющие их 
эмоционально отношения. К переоценке развода ведет и культ романтической любви: если 
пары связывает любовь, то, когда любовь более не длится, развод становится логическим 
поступком. Число разводов во второй половине XX века растет, и фактом остается то, что 
развод уже нельзя считать неожиданным и непредусмотренным событием, то есть он по-
степенно «нормализуется» в общественном сознании. Введение развода в круг ритуалов 
перехода (каким он и является по сути) может помочь более безболезненно переживать си-
туацию. Развод является ритуалом перехода не только для мужа и жены, но и для детей, и 
для семьи в большем смысле (родители супругов, родственники). С одной стороны, ритуал 
развода обозначает окончание жизненного периода, помогает объективно оценить хорошее 
и плохое, что было в прошлом. С другой стороны, церемония развода обозначает и новое 
начало, позволяет идти вперед и более легко принимать новый статус.
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Abstract
Objective. The purpose of the article is to describe divorce as one of the new elements in the 

life cycle ritual system. Methodology. The author uses the method of social analysis of the ritual, 
the method of historical parallels, the method of comparative analysis of social phenomena, as 
well as general scientific methods of analysis and synthesis in the work. Results. Divorce as a 
situation of separation of spouses is an objective phenomenon of social reality. If in Europe the 
concept of a civil marriage, based on the philosophy of natural law and logically following of 
many religions and religious trends, was early enough adopted in Europe, – in Russia a civil 
marriage was positioned until the very Soviet period as legalized fornication, alien to the Rus-
sian people. A historical digression and a review of the existing situation led to the understanding 
that the recognition of the divisive power (or even its evaluation as "fornication") does not help 
to harmonize the social and psychological state of the divorceeurs, their children and relatives. 
Conclusions. With the spread of values such as hedonism, self-realization, individualism, social 
appraisal of the divorce act increases when people break up emotions that do not satisfy them 
emotionally. The number of divorces in the second half of the XX century is growing, and the 
fact remains that divorce can no longer be considered an unexpected and unforeseen event, that 
is, it gradually "normalizes" in the public consciousness. The introduction of divorce in the circle 
of rites of passage (which it is in fact) can help to experience the situation. On the one hand, the 
ritual of divorce marks the end of the life period, helps to evaluate the good and the bad that was 
in the past objectively. On the other hand, the divorce ceremony marks a new beginning, allows 
you to go forward and accept a new status more easily.
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