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Современный мир постоянно меняется, это касается не только различных сфер жизни
общества и социальных институтов, но и затрагивает трансформацию ценностей, норм и
стандартов поведения. На сегодняшний день статистика показывает нам снижение коли-
чества заключаемых браков в России. Отказ от формального брака в пользу сожитель-
ства, которое является облегченной формой взаимодействия между людьми, так как брак
предполагает появление законных обязательств будущих супругов друг перед другом, эта
тенденция разрушительно влияет на институт семьи в целом. Такая перспектива пугает, в
большей степени, молодых мужчин, в то время как сожительство не обременяет их юриди-
чески. Ведь именно мужчины традиционно делают первый шаг для заключения будущего
брака. С учетом влияния добрачных отношений на заключение брака мы предположили,
что уровень культуры таких отношений стремительно падает. Ведь культурные ценно-
сти поведения по отношению к добрачному партнеру напрямую влияют на дальнейшее
развитие отношений между будущими супругами.

Добрачное поведение является предметом активных исследований как отечественных,
так и зарубежных социологов, психологов и философов. В теоретическом аспекте для нас
интересны труды по социологии молодежи, в которой представлена значительная часть
исследований посвященных добрачному поведению молодежи. Отметим работы С.А. Ани-
симова, И. В. Малимонова, Я. В. Шимановской. Интерес представляют классические ра-
боты из социологии семьи, как отраслевой области социологического знания, в рамках
которой осуществлялось изучение института добрачного поведения. Следует отметить ра-
боты: М. С. Мацковского, Л. И. Савинова, исследующие добрачный выбор как процесс
движения через культурные, социальные и психологические фильтры.

Добрачное поведение характеризуются совокупностью культурных, биологических и
психических ценностных ориентаций, вызывающих мотивацию к действию по отношению
к противоположному полу, целью которого является создание семьи. Культуру добрачного
поведения мы трактуем как проявление культуры в поведении, целью которого являет-
ся удовлетворение потребности в будущем браке, с одной стороны, или как культурные
ценности поведения, связанные с выбором брачного партнера, с другой.

В проведенном нами социологическом исследовании рассмотрена проблема культуры
добрачного поведения мужской части населения. В первую очередь, отражение измене-
ния культурного аспекта создания добрачных отношений. Для исследования использован
метод глубинного интервью. Количество опрошенных составило 12 человек. Мы предпо-
ложили, что установка более доверительных отношений с респондентами позволит нам
получить уникальную информацию, такую как: мотивы добрачных отношений, страте-
гии добрачного поведения мужчин. В интервью участвовали мужчины от 18 лет. Самые
старшие респонденты были мужчины в возрасте от 64 до 72-ух лет.

Большинство респондентов разных возрастов понимают культуру «добрачных отноше-
ний» как период отношений до сожительства, когда молодой человек ухаживает за девуш-
кой, зовет на свидания, проявляет различные знаки внимания и т.д. Некоторые отметили,
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что это культурные нормы поведения для девушек и юношей, состоящих в отношениях,
ведущих к браку.

Рассмотрение именно культурных ценностей в данной работе выявило проблему ра-
ционализации добрачного поведения молодых мужчин. Культурные ценности добрачного
поведения современного поколения отличаются от ценностей взрослых людей, обеднели
культурные символы и знаки внимания в добрачных отношениях. В прошлое уходят и
стандартные методы знакомства, их заменяет интернет. Вместе с тем, мужчинам и жен-
щинам становится сложнее общаться, понимать друг друга. Молодые люди сегодня реже
готовы ухаживать за своими девушками, ухаживают скорее по традиции, не считая это
необходимостью. Многие юноши уверены, что современные девушки в этом практически
не нуждаются.

Из набора традиционных способов ухаживания практически вышли: стихи, песни, тан-
цы, театры, сюрпризы, признания. Однако молодые люди все же считают важным про-
явление заботы, например: проводить до дома, оказание бытовой помощи, отвезти или
забрать избранницу. Некоторые юноши любят дарить подарки своим девушкам и даже
планируют их заранее.

По результатам ответов респондентов, мы выделили несколько распространенных при-
чин вступления в добрачные отношения: 1. Материальные. Когда люди понимают, что
им будут выгодны отношения с определенным человеком, характерно для молодых людей
до 30 лет; 2. Безысходность∖одиночество. Осознание одиночества и необходимости ря-
дом человека, даже неважно, какой он будет, главное, чтобы просто был, характерно для
людей от 30 лет; 3. Продолжение рода. Желание появления потомства наталкивает лю-
дей на мысль о том, что для этого нужна вторая половинка и регистрация официального
брака. 4. Любовь. Сильное эмоциональное влечение к человеку. Современные добрачные
отношения характеризуются стремлением к большему удобству, комфорту. Прежде чем
вступить в брак молодым людям сегодня необходимо, как они считают, проверять свои
отношения годами, не вступая в брак. Люди старшего возраста относятся к этому более
ответственно, что подтверждается данными статистики о том, что разводов среди людей
старшего поколения намного меньше, чем среди молодых семей.
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