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 ПОД- СЕКЦИ Я  4. Социальная философия.

     Бершак Е.
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     государственного высшего учебного заведения
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К истории института БраКа 

 Он и она, рука в руке, первый поцелуй, объятия, любовь, мечты о будущем, 
брак. Именно таким видят многие люди идеальное развитие отношений. Но что же 
такое брак? Какие изменения он потерпел в течение многих веков? И, наконец, какие 
браки заключаются в 21 веке?
     В наши дни браки принято заключать по взаимной симпатии, любви или 
привязанности, хотя, конечно, заключаются браки и по расчету. В средние же века 
любовь не была причиной заключения брака. Ни для кого не секрет, что для создания 
собственных репродуктивных семей, люди, как правило, входили в состав других 
семей, с членами которых вместе жили и работали. Выбор будущего супруга обычно 
определяли не любовь и романтические увлечения, а социальные и экономические 
интересы. Часто лендлорды прямо вмешивались в выбор брачных партнеров своих 
арендаторов, поскольку были заинтересованы в том, чтобы работы на их земельных 
владениях велись эффективно. Для Центральной Европы было типичным, что 
человек, обнаруживший желание вступить в брак, должен был получить разрешение 
у лендлорда. Безземельным беднякам, имевшим мало шансов приобрести дом или 
ферму, иногда запрещалось вступать в брак. Таким образом, брак являлся гарантом 
преуспевания в труде и средством продолжения рода.
     Не менее интересно обстояли дела с интимными отношениями. Сексуальные 
отношения до и вне брака в средневековой Европе были весьма распространенным 
явлением как среди бедных, так и среди зажиточных слоев населения. В некоторых 
районах мужчине считалось позволительным до женитьбы проверить способность 
своей будущей жены к деторождению. Если беременность наступала, браку ничто не 
препятствовало, в противном случае невеста могла так и не выйти замуж. Любовные 
отношения в браке были редки среди большинства населения. Среди аристократии 
и сельского дворянства любовные связи принимались как должное, но почти всегда 
возникали вне брака. 
     Из вышеизложенного можно заметить, что люди вступали в брак по многим 
причинам: богатство, физическая сила, продолжение рода, но, увы, ни как не 
привязанность, любовь или страсть. Но что такое брак для людей нашего времени? 
Конституция Украины определяет брак как семейный союз женщины и мужчины, 
зарегистрированный в органе государственной регистрации актов гражданского 
состояния [2, разд. 2, гл. 3, ст. 21, п.1.]. Заметим, что именно между мужчиной и 
женщиной, хотя еще пару десятков лет назад это было само собой разумеющимся, и 
никого не могла посетить мысль о браке между людьми одного пола. Но с 1 апреля 2001 
в Нидерландах были официально признаны и начали регистрироваться однополые 
браки. Вслед за Нидерландами ряд других стран признали подобные браки: Бельгия, 
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Испания, Канада, ЮАР, Норвегия, Швеция и др. 
     Некоторые поддерживают людей с нетрадиционной ориентацией, аргументируя 
это тем, что им и так тяжело в этом мире, где их не принимают и ущемляют их права. 
Однако, большинство все же относятся к такого рода отношениям отрицательно, ведь 
это своего рода разврат, аномалия и они противоречат Библейским наставлениям. Вот 
что по поводу однополых отношений говорит Библия: "Если кто ляжет с мужчиною, 
как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на 
них [1, Левит 20:13]", "Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость [1, Левит 
18:22]". Хотя в Библии ничего и не упоминалось о любви между двумя женщинами, 
считается, что это только потому, что такого рода отношений на период написания 
Библии не существовало, а, следовательно, то, что написано о прелюбодеянии с 
мужчиной можно применять и для отношений между женщинами. 
     Существует еще одна разновидность брака, которая стала довольно популярной 
за короткое время. Гражданский брак впервые появился в Европе в XVI веке как 
альтернатива браку церковному. В России и Украине гражданский брак появился после 
революции 1917 года. Однако в последние несколько десятков лет все больше людей 
гражданским браком называют сожительство, неузаконенное государственными 
органами. Кто-то не поддерживает отношения такого рода, считая их блудом, другие 
же, напротив, не находят ничего предрассудительного в этом. 
     Конституция Украины не дает понятия о гражданском браке, но дает определение, 
по которому проживание в одной семьей женщины и мужчины без брака не является 
основанием для возникновения у них прав и обязанностей супругов [2, разд. 2, гл. 3, 
ст. 21, п.2]. Без сомнений такой вид отношений удобен для мужчин, но сожительство 
не дает женщине уверенности в завтрашнем дне и защищенности. Возникает 
вопрос, почему же люди, живущие вместе и имеющие чувства, не заключают брак? 
К сожалению, многие из них не знают ответ на этот вопрос или просто выдумывают 
оправдания для себя. 
     Вопрос брака является довольно актуальным в наше время, появляются новые 
разновидности брака и причины, заставляющие людей жениться. Но хотелось бы, 
чтобы ценность и важность брака сохранялась и дошла до следующих поколений. 
И, как бы это не звучало наивно, чтобы дети рождались в семье, а не семья из-за 
ребенка, чтобы главной причиной, побуждающей заключать брак, была все же 
любовь и искрение чувства.
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