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Продолжит ельное время брак счит ался добровольным, равноправным, узаконенным союзом
мужчины и женщины с целью создания семьи и продолжения рода, но в процессе эволюции брак
преобразует ся и совершенст вует ся вмест е с общест вом. Для большого количест ва учёных
предмет ом их исследований ст ала изменчивост ь брака и семьи. Шот ландский адвокат Дж. Ф. МакЛеннан опубликовал в 1865 году свою работ у «Первобыт ный брак». Немецким ф илософ ом Ф.
Энгельсом был создан т руд «Происхождение семьи, част ной собст венност и и государст ва», кот орый
вышел в свет в 1884 году. Среди российских учёных можно выделит ь работ ы М.М. Ковалевского, а
именно «Очерк происхождения и развит ия семьи и собст венност и», П.А. Сорокин «Кризис
современной семьи».
В процессе ст ановления социума увеличивалась значимост ь общест венной сост авляющей
брака. Первоначально в социуме образует ся нравст венное регулирование, далее духовное, а
позднее юридическое регламент ирование половой жизни. Социум непрерывно конт ролировал
взаимоот ношения между полами. Сист ема конт роля складывалась первоначально из т абу, зат ем из
общест венного мнения и социального влияния на человека. Со временем в социуме складывались
общест венные нормы, кот орые видоизменялись вмест е с общест вом, но всегда осущест вляли свои
ф ункции. Переход общест ва к новым ст адиям развит ия, а именно к индуст риальной и
пост индуст риальной, сказался на браке. В значит ельной част и экономически развит ых ст ранах были
ут верждены новые нормы и законы, касающиеся семейно-брачных от ношений. Брачные от ношения
ст али объект ом юридического регламент ирования гражданского законодат ельст ва. В Российской
Федерации брак регулирует ся Семейным кодексом.
До середины 40-х гг. ХХ в. уст ановка на ф акт ически пожизненный союз многое определяла в
от ношениях мужа и жены. Преобразование социальной дейст вит ельност и в середине ХХ в. повлекло
за собой возникновение современного брака, кот орый значит ельно от личался от т радиционного.
Вполне ест ест венно, чт о характ ер от ношений в семье прет ерпевает значит ельные изменения, в силу
объект ивных условий и воздейст вия различного рода ф акт оров: социокульт урных, экономических,
полит ических, национальных, религиозных и прочих. Основными предмет ами исследований
от ечест венных учёных ст али причины распада брака и ф акт оры, кот орые оказывают влияние на
ст абильност ь брака [1]. В ит оге были выявлены довольно инт ересные заключения, кот орые ост ают ся
акт уальными до наст оящего времени.
Во времена пат риархат а женщина ст ояла перед выбором: либо замуж, либо в монаст ырь.
Женщина была обязана взят ь ф амилию мужа, а муж в свою очередь содержат ь жену и дет ей согласно
общест венным нормам. В наст оящее время прост ранст во выбора брачного парт нёра определяет ся
культ урой. Сущест вует несколько ф акт оров, кот орые оказывают воздейст вие на брачный выбор
индивида: социокульт урный, т еррит ориальный или прост ранст венный, ф акт ор влияния родит елей.
Также очень важна принадлежност ь к одной социальной группе, т ак как индивид ищет себе подобного
в условиях социальной поляризации российского общест ва [2].
Немаловажной проблемой являет ся ст абильност ь брака. Социум заинт ересован в крепком и
долговечном браке. Надёжный брак характ еризует прочная и ст абильная семья. Будет ли брак
т аковым определяют не т олько общност ь качест в и ценност ей, но и т акие ф акт оры, как предбрачный
период, сосредот оченност ь на браке, особенност и и качест во брака родит елей, мот ивы создания
супружеского союза.

В результ ат е исследований и опросов в предбрачном периоде было выявлено несколько
от рицат ельных ст орон. Во-первых, во время ухаживаний оба парт нёра ст арают ся показат ь себя с
наилучшей ст ороны, одаривают друг друга подарками, следят за своим внешним видом, проявляют
все свои лучшие качест ва и скрывают недост ат ки, т ем самым ф ормируя у своего парт нера ложное
предст авление о себе. К сожалению, эт о негат ивно сказывает ся на браке, т ак как проявляет ся некая
разочарованност ь, разрушающая брачный союз. Во-вт орых, длит ельност ь предбрачного периода
оказывает немаловажное влияние на прочност ь брака. Не долгосрочный брачный период не
позволяет выявит ь т е качест ва в парт нёре, кот орые могут не уст раиват ь другого парт нёра в
процессе совмест ной жизни. Изучение социологами данного ф акт ора позволило произвест и
заключение, чт о наиболее крепкий союз образует ся после полут ора – двух лет предбрачного
«ухаживания».
Особенност и и качест во брака родит елей будущих супругов т акже накладывает свой от печат ок.
Если в семье одного из новобрачных сущест вуют какие-либо проблемы во взаимоот ношениях или же
брак родит елей закончился разрывом, т о вероят ност ь развода в молодой семье значит ельно
увеличивает ся.
Фундамент ом ст абильного и надёжного брака являют ся мот ивы его создания. Мот ив в глубине
души склоняет индивида к дейст виям конкрет ной направленност и с целью удовлет ворения
пот ребност ей. Причём цели мужчины и женщины чаще всего различают ся.
Одним из прочных являет ся брак по

расчёт у. В данном случае ст абильност ь союза

поддерживает ся осмысленно. Если надежды и ожидания супругов оправдывают ся, и союз являет ся
взаимовыгодным, брак будет долгосрочным.
Браки, основанные на влюблённост и и ст раст и, редко ст ановят ся крепкими союзами. Влечение
зарождает ся благодаря ф изической привлекат ельност и, но чаще всего с годами прит ягат ельност ь
уменьшает ся, в результ ат е чего супруг или супруга перест аёт быт ь предмет ом ст раст и. Если кроме
влечения супругов ничего не объединяет , т о т акой брак, скорее всего, распадёт ся.
Помимо эт их мот ивов можно выделит ь: брак – т оварищест во, межнациональные браки,
продолжение рода (т акже являет ся причиной вст упления индивидов в брак).
В основу прочного и долговечного супружеского союза входят хорошие ф инансовые и
общебыт овые условия, ф изическая совмест имост ь, от сут ст вие вмешат ельст ва во взаимоот ношения
супругов родст венников и пост оронних людей.
Согласие в семье обеспечивает совмест имост ь: социальная, духовная, ф изическая. Социальная
совмест имост ь от вечает за схожее от ношение к социуму, восприят ие мира и смысла жизни, за
подобную социальную инициат ивност ь. Духовная совмест имост ь в свою очередь охват ывает
общност ь характ еров, индивидуальных качест в и ценност ей парт нёров. Физическая совмест имост ь
т акже немало важна, т ак как она от вечает за гармонию в союзе, счаст ливое времяпрепровождение,
чем бы супруги ни занимались. Также супруги должны имет ь схожие взгляды распределение ролей и
обязанност ей в семье.
Социологами были определены обст оят ельст ва, подрывающие брак. Супружеская измена крайне
негат ивно влияет на брачный союз. В некот орых заграничных ст ранах сущест вуют законы,
запрещающие адюльт ер. Также на прочност ь супружеского союза воздейст вует неравномерное
распределение быт овых обязанност ей между членами семейст ва.
В процессе развит ия семейно-брачных от ношений образуют ся новые ф ормы брака, например,
ф акт ический брак, т.е. юридически не оф ормленный. В связи с появление т ак называемых пробных
браков значит ельно сокращает ся количест во оф ициальных, т радиционных браков. В народе
парт нёров, вст упающих в ф акт ический брак, называют сожит елями. Так как эт от т ермин звучит не
очень благозвучно, т о чаще всего ф акт ический брак именует ся как гражданский, хот я являет ся
незаконным.

Анализы, опросы и исследования позволили выделит ь положит ельные и от рицат ельные
ст ороны ф акт ического брака. К плюсам от носит ся т о, чт о супруги не связывают себя
обязат ельст вами, ощущают свободу, возникает меньше ссор и конф ликт ов, в их распоряжении ест ь
время, чт обы обдумат ь ст оит ли регист рироват ь эт от брак. Минусы – от сут ст вие семейных
т радиций, непост оянст во парт нёров, чаще всего т акой брак являет ся бездет ным. Для большинст ва
индивидов брак являет ся серьёзным решением, а нежелание парт нёра юридически оф ормлят ь брак
может ст ат ь причиной завершения от ношений.
В России в наст оящее время сущест вует множест во альт ернат ив т радиционной ф орме брака.
Эт о т акие ф ормы как: однополый, гост евой, бизнес-брак, т ворческий союз и т .д.
Характ ерной черт ой современного брака являет ся создание семьи в более позднем возраст е. В
молодом возраст е индивиды занят ы получением образование, карьерой, повышение ф инансового
положения. Женщины зачаст ую предпочит ают мужчин боле ст аршего возраст а, мужчины напрот ив,
ищут в супруги девушку моложе себя. Женщины ценят положение в общест ве, кот орого он дост иг к
зрелому возраст у, а мужчины внешнюю привлекат ельност ь в молодой девушке. Опт имальная разница
в возраст е супругов – эт о 2-3 года. Около половины заключённых браков, эт о союзы в кот орых супруг
ст арше жены на 7-20 лет. Раньше общест во осуждало т акой брак, сейчас же к неравному браку
от носят ся т олерант но.
Результ ат ом ф ормирования новой модели брака ст ала смена половых ролей в семье. Женщина
должна быт ь хранит ельницей очага, любящей женой, мат ерью, мужчина - защит ником, кормильцем, а
не наоборот .
Следст вием т акой модели брака являет ся от каз индивидов от вст упления в брак. В России
около 30% лиц, дост игших брачного возраст а, уклоняют ся от брака.
Брак, являющийся раньше обязат ельным, т радиционным рит уалом, ст ал менее вост ребованным
для современного общест ва. В наст оящее время происходит ут рат а социального инст ит ут а брака,
изменение в т олковании эт ого понят ия, но социум заинт ересован в т ом, чт обы супружеский союз,
пуст ь даже в любой его ф орме, являлся долгосрочным и приносил удовлет ворённост ь обоим
парт нёрам.
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