Эволюция брачно-семейных отношений в истории общества
Брак и семья — общественные формы регулирования отношений между
людьми, состоящими в родственных связях, однако, данные понятия не
являются тождественными.
Русское слово «брак» восходит к древнерусскому «брачити», что
означает «отбирать», т. е. выбирать хорошее, нужное и отбрасывать плохое,
ненужное. Это порождает некоторую двусмысленность термина, которым в
юридической сфере обозначают семейный союз, а в производственной —
испорченную, некачественную продукцию.
В украинском, белорусском, польском, чешском и некоторых других
славянских языках эти два явления спутать гораздо труднее, потому что
брачный союз обозначается термином «шлюб», который берет свое начало от
древнеславянского слова «сълюб», обозначающего торжественное обещание.
«Слюбитись» — означает договориться.
Брак представляет собой санкционированную обществом форму
отношений между полами и к потомству, т. е. средство регуляции половых
отношений и воспроизводства населения (К. Маркс, Ф. Энгельс).
Статья 21 Кодекса о браке и семье гласит:
1. Браком является семейный союз женщины и мужчины,
зарегистрированный в государственном органе регистрации актов
гражданского состояния.
2. Проживание одной семьей женщины и мужчины без брака не
является основанием для возникновения в них прав и обязанностей супругов.
3. Религиозный обряд брака не является основанием для возникновения
у женщины и мужчины прав и обязанностей супругов, кроме случаев, когда
религиозный обряд брака состоялся к созданию или восстановлению
государственных органов регистрации актов гражданского состояния.
Брак – особый социальный институт, исторически обусловленная,
социально регулируемая форма отношений между мужчиной и женщиной,
устанавливающая их права и обязанности по отношению друг к другу и к их
детям. Брак – легитимное признание взаимоотношений мужчины и
женщины, которые сопровождаются рождением детей и ответственностью за
физическое и моральное здоровье членов семьи.
Брак – это свободный равноправный союз мужчины и женщины,
заключенный с соблюдением порядка и условий, установленных законом,
имеющих целью создание семьи и порождающих между супругами взаимные
личные и имущественные права и обязанности. Брак является основой
формирования семьи.
Семья – это сложное социальное образование. Исследователи
определяют ее как исторически конкретную систему взаимоотношений
между супругами, между родителями и детьми, как малую группу, члены
которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью
быта и взаимной моральной ответственностью, как социальную
необходимость, которая обусловлена потребностью общества в физическом и
духовном воспроизводстве населения.

В социальной психологии семья рассматривается как малая социальная
группа, важнейшая форма организации личного быта, основанная на
супружеском союзе и родственных связях, т.е. отношениях между мужем и
женой, родителями и детьми, проживающими вместе и ведущими совместное
хозяйство. Родственныесвязи могут быть трех видов: кровное родство
(братья и сестры), порождение (родители-дети), брачные отношения (мужжена).
Известный отечественный психолог В.Н. Дружинин рассматривая семью
как объект психологического исследования, предлагает понятия «нормальная
— аномальная семья» и «идеальная – реальная семья».
«Нормальная семья» – семья, которая обеспечивает требуемый
минимум благосостояния, социальной защиты и продвижения ее членам и
создает потребные условия для социализации детей до достижения ими
психологической и физической зрелости. Таковой является семья, где
ответственность за семью как целое несет отец. Все остальные типы семей,
где это правило не выполняется, автор считает аномальными.
Понятие «идеальная семья» определяется как нормативная модель
семьи, которая принимаетя обществом и отражается в коллективных
представлениях культуре, главным образом религиозной. Это, в частности,
обозначает, что психологическая структура нормативной православной семьи
(в структуру входят особенности распределения власти, ответственности и
эмоциональной близости между отцом, матерью и детьми) значительно
отличается от структуры католической, протестантской и мусульманской
семей. Типы идеальных семей исследуются, главным образом,
культурологами. Под реальной семьей понимается конкретная семья как
реальная группа и объект исследования. В.Н. Дружинин подчеркивает, что
при упоминании семьи как предмета исследования необходимо ясно
осознавать, о каком типе семьи идет речь. Таким образом, психологи
исследуют реальные семьи с точки зрения их отклонения от нормы.
Важными условиями существования семьи являются совместная
деятельность и определенная пространственная локализация – жилище, дом,
собственность как экономическая основа ее жизни, а также общекультурная
среда в рамках общей культуры определенного народа, конфессии,
государства. Таким образом, семья – это основанная на единой
общесемейной деятельности общность людей, связанных узами супружества
– родительства – родства (кровного и духовного), осуществляющая
воспроизводство населения и преемственность семейных поколений, а также
социализацию детей и поддержку членов семьи.
Между браком и семьей все же существуют различия. Брак является
правовым договорным отношением между двумя лицами противоположного
пола. Семья охватывает больший или меньший круг лиц, связанных
кровнородственными отношениями как биологическим фактором. В то время
как брачные отношения во времени нестабильны, ибо могут быть
прекращены в связи с разводом, семейные отношения, однажды возникнув,
остаются неизменными. Если брачные отношения между женой и мужем

прекращаются, то между их совместными детьми и каждым из них в
отдельности они остаются. Брачная связь, пока она длится, только внешне
принимает вид семьи.
Таким образом, семья представляет собой более сложную систему
отношений, чем брак, поскольку объединяет не только супругов, но и их
детей, а также родственников, проживающих совместно.
Психология семейных отношений сложилась как наука, изучающая
объективные закономерности, проявления и механизмы семейных
отношений. К настоящему времени сложились следующие направления в
изучении семейных отношений: эволюционизм, функционализм, биологизм,
сциентизм. К настоящему времени сложились следующие направления в
изучении семейных отношений: эволюционизм, функционализм, биологизм,
сциентизм.
Брак и семья – категории исторические. В истории человечества
сменилось немало форм организации половых отношений, определяемых
уровнем социально-экономического развития общества. Опираясь на
этнографические исследования, можно выделить три эпохи: дикость,
варварство и цивилизацию. Каждая из них имела свои общественные
институты, доминирующие формы отношений между мужчиной и
женщиной.
Первоначальной формой брака являлась эндогамия (от греч. «эндо» –
внутри и «гамос» – брак), предполагавшая свободные связи внутри рода,
регулируемые биологическими факторами, что привело к конфликтам внутри
рода и возникновению социальных «табу». Вследствие этого возникла такая
форма как экзогамия (от греч. «экзо» – вне и «гамос» – брак), запрещающая
браки внутри «своих» родов и определяющая необходимость вступать в него
с членами других общностей. Появилась кровнородственная семья: брачные
группы были разделены по поколениям, половая связь между родителями и
детьми была исключена.
Затем сформировался полигамный брак: многоженство (полигиния) и
многомужество (полиандрия). В этой ситуации, когда родство по отцовской
линии определить было невозможно, сложилось материнское право (право на
детей оставалось за матерью).
Развитие общества, рост производительных сил определили переход к
парному браку, моногамии (единобрачние: один муж — одна жена). Ведущая
роль в семье перешла от женщины (матриархат) к мужчине (патриархат). По
своей сути патриархат был связан с наследственным правом, т.е. с властью
отца, а не мужа. Задача женщины сводилась к рождению детей, наследников
отца.
В исследованиях, посвященных проблемам семьи, прослеживаются
основные этапы ее эволюции: почти у всех народов счет родства по матери
предшествовал счету родства по отцу; на первичной ступени половых
отношений наряду с временными (краткими и случайными)
моногамическими связями господствовала широкая свобода брачных
сношений; постепенно свобода половой жизни ограничивалась, уменьшалось

число лиц, имеющих брачное право на ту или иную женщину (или мужчину);
динамика брачных отношений в истории развития общества заключалась в
переходе от группового брака к индивидуальному.
В цивилизованном обществе основной формой брака является
моногамия (один муж – одна жена).

