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Об автОрах мОнОграфии

Заграт Идрисовна Айгумова, кандидат психологичес-
ких наук, профессор кафедры психологии развития факуль-
тета педагогики и психологии МПГУ – специалист в области 
этнопсихологии, межэтнических взаимоотношений, биэтни-
ческих семейных отношений. Ей принадлежат такие работы, 
как «Рефлексия поведения в этнических сообществах», «Спе-
цифика менталитета молодежи традиционных этносов Дагес-
тана», «Особенности самосознания молодежи традиционных 
этносов Дагестана в условиях межэтнического взаимодейс-
твия», «О межэтнических взаимодействиях в Дагестане», 
«Психологические подходы к развитию этнической толеран-
тности», «Социально-психологические особенности развития 
этнической толерантности/интолерантности», «Введение в 
биэтнические семейные отношении», «О биэтнических семей-
ных отношениях», «Психологическая практика: мотивация 
выбора брачного партнера».

Айгунов Владислав Русланович – кандидат психоло-
гических наук. Научные интересы – психология семьи, этно-
психология, проблемы выбора. Ему принадлежат такие рабо-
ты, как «Методологические и методические основы изучения 
брачной мотивации в контексте различных культур», «Выбор 
брачного партнера как психологическая проблема», «Моти-
вация выбора партнера в контексте русской и мусульманской 
культур».
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При разработке концепции предлагаемой монографии 
обобщен многолетний опыт чтения курса лекций по этнопси-
хологии, этнологии на факультете педагогики и психологии 
МПГУ.

Кафедра психологии развития МПГУ, создана в 1988 
году доктором психологических наук, профессором, Заслу-
женным деятелем науки РФ, академиком РАО В.С. Мухиной. 
Благодаря богатому опыту преподавания сотрудники кафед-
ры являются авторами многих научных и учебных изданий. 
Учебная работа преподавателей кафедры переплетается с ис-
следовательской. Кроме этнопсихологического направления 
кафедра ориентирована на следующие фундаментальные и 
поисковые научные исследования: развитие и бытие личнос-
ти на разных возрастных этапах; развитие личности в раз-
личных социокультурных и этнических условиях; развитие 
личности в экстремальных условиях и условиях депривации; 
развитие познавательной сферы личности; проблемы личнос-
ти в истории психологии; развитие одаренности и исследова-
тельских способностей на разных возрастных этапах.
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ПредислОвие

В условиях современной жизни, когда происходит встре-
ча разных этносов и смешение религий на одном геополити-
ческом пространстве, проблема брачной мотивации в контекс-
те культур приобретает особое звучание для научного решения 
теоретических и прикладных задач психологии развития. 

Изменения, происходящие в обществе, как и эволюция 
семьи, обусловленная ее собственными внутренними зако-
номерностями развития не могут не влиять на семейные от-
ношения. На психологическую сторону развития семейных 
отношений влияют рост ценности индивидуальности в куль-
туре, потребность в автономности современного человека. 
Сегодня личность получила относительную независимость 
от семьи, семья стала восприниматься по-иному, наиболее 
значимыми стали не изначально данные родственные от-
ношения, а супружеские, основанные на свободном выборе 
каждого человека. В этой ситуации представляется необхо-
димым рассмотреть, как эти изменения влияют на мотива-
цию выбора супруга. 

Выбор супруга, партнера – это психологически значи-
мый акт социальной позиции и ценностных ориентаций лич-
ности. Брачное партнерство представляет собой выбор на ос-
новании установок на спутника жизни. Выбор брачного пар-
тнера базируется на совокупности биологически (половое со-
зревание) и социально (традиции, позиция семьи и др.) обус-
ловленных характеристиках, формирующихся у личности в 
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процессе гендерной социализации, половой идентификации и 
получающих значимые ценностные представления.

Актуальность исследования состоит в выявлении осо-
бенностей мотивации выбора супруга у молодежи в полиэтни-
ческой России с целью: 

обогащения арсенала психологии развития констата-
цией специфики мотивации выбора брачного партнера; 

информирования молодого поколения о возможных 
проблемах, возникающих между представителями разных 
культур в случае межэтнических браков.

Общей методологической основой исследования являет-
ся принятая в отечественной психологии идея о развитии лич-
ности путем присвоения материальной и духовной культуры 
общества. В контексте нашего исследования идея о присвое-
нии культуры может рассматриваться через особенности со-
циальных установок на выбор брачного партнера и семейные 
ценности. Для нас значимы положения о зависимости семьи, 
ее внутренних отношений от характера исторически склады-
вающихся институтов [227, 225–370]. Эта идея определила 
структуру нашего теоретического анализа и построение обоб-
щений из эмпирических данных.

Теоретически основополагающей для нас стала концеп-
ция основных реалий бытия личности и механизмов развития 
и бытия личности – идентификация-обособление [153]. Для 
нашего исследования особую значимость приобретают идеи 
о социально-нормативных и образно-знаковых реалиях, ко-
торые выступают как условие мотивации жизненно-важных 
выборов молодежи. С точки зрения социально-нормативной 
и культурно обусловленной ментальности, мотивация выбора 
брачного партнера для молодежи означает уникальную воз-
можность позитивной реализации своей социально и биоло-
гически обусловленной сущности, при вхождении в социум в 
новом качестве. Эмпирическая часть построена на материале 
исследования русской и дагестанской молодежи. 

Полагаем, что мотивация выбора брачного партнера оп-
ределяется не только возрастными особенностями молодежи, 
но и традиционными ценностными представлениями о струк-

·

·
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туре семьи, индивидуальными ценностями (сложившимися 
в социальном окружении) и личностными установками на 
брак, а также особенностями идентификации-обособления 
личности по отношению к выбору брачного партнера.

Ситуацией, актуализирующей брачную мотивацию, яв-
ляется ситуация выбора модели семьи, где понятие «выбор» 
определяется как выработка решения на основе предпочте-
ний и гендерного социального опыта личности. 

Брачная установка в ситуации выбора модели семьи вы-
ступает как средство, обеспечивающее целостное брачное по-
ведение человека в контексте культурной принадлежности.

В ценностной сфере брачной мотивации русской и дагес-
танской молодежи обнаруживается значительное единство. 
Различия касаются эгоцентрической/группоцентрической 
ценностной ориентированности. 

Понимая всю сложность обсуждаемой проблемы, изло-
жим результаты многолетних исследований мотивации выбо-
ра брачного партнера в русской и дагестанской культурах, со-
держание которой неоднозначно и дискуссионно, как и само 
решение этнических проблем в ситуации глобализационных 
перемен.

В первом разделе речь идет о теоретической основе ис-
следования мотивации выбора супруга, рассмотрены христи-
анско-мусульманские основы семьи, теории выбора. Второй 
раздел посвящен анализу результатов психологического ис-
следования особенностей мотивации выбора брачного партне-
ра в контексте русской и мусульманской культур. 

Авторы выражают благодарность непосредственным 
участникам исследования – студентам Московского педаго-
гического государственного университета факультета педаго-
гики и психологии и Дагестанского государственного универ-
ситета психологического факультета.
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раздел I.  теОретикО-
метОдОлОгические 
ОснОвания изучения 
ПрОблемы выбОра 
брачнОгО Партнера 
в сОвременнОй 
ПсихОлОгии

Глава 1. Основные подходы к изучению 
мотивации в современной психологии

Понятия «мотив» и «мотивация». Жизнь любого чело-
века представляет собой непрерывный поток активности, ко-
торый включает не только разного рода действия, но и пережи-
вания. Исследования мотивационной сферы расчленяют по-
ток активности на единицы с точки зрения вопроса «зачем?». 
Термин «мотив» происходит от латинского moveo – «двигаю» 
и обозначает материальный или идеальный предмет, который 
побуждает и направляет на себя деятельность или поступок 
[149]. Часто в конструкт «мотив» включают такие понятия, 
как потребность, побуждение, влечение, склонность, стрем-
ление и т.д. X. Хекхаузен считает, что мотив задается таким 
целевым состоянием отношения «индивид – среда», которое 
само по себе желательнее наличного состояния. Исходя из 
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этого, существует столько различных мотивов, сколько су-
ществует разновидностей отношений «индивид – среда». 

Мотивы формируются в процессе индивидуального раз-
вития как относительно устойчивые оценочные отношения 
человека к окружающей среде. Люди различаются по инди-
видуальным проявлениям (характеру и силе) тех или иных 
мотивов, и у разных людей возможны различные иерархии 
мотивов. Но поведение человека в определенный момент мо-
тивируется не любыми или всеми возможными мотивами, а 
тем из самых высоких мотивов, который при данных усло-
виях больше всех связан с возможностью достижения цели 
(действенный мотив). Мотив остается действенным до тех пор, 
пока либо не достигнута цель, либо изменившиеся условия не 
сделают другой мотив более насущным для данного человека 
[212].

Конструкт «мотивация» определяется как побуждение 
к действию определенным мотивом и понимается как процесс 
выбора из различных возможных действий. О деятельности 
говорят, что она мотивирована, когда она направлена на до-
стижение конкретного мотива, и от мотивации зависит, как 
и в каком направлении будут использованы различные фун-
кциональные способности [131]. Таким образом, необходимо 
подчеркнуть многообразие влияний мотивации на наблюдае-
мое поведение и его результаты.

Но во мнениях психологов нет единства относительно 
того, «что составляет мотивационную сферу и что должна объ-
яснять психология мотивации...» [51, 23]. В самой широкой 
трактовке феномены мотивации понимаются как все виды по-
буждений (или побудителей), которые обеспечивают инициа-
цию различных форм жизнедеятельности, действий и других, 
реально осуществляемых человеком видов активности [112]. 
Дальние жизненные цели и ситуационные мотивы, неосозна-
ваемые системы побуждений и вербализованные программы 
действий, внешние стимулирующие факторы и внутренние 
латентные диспозиции субъекта, смыслообразующие мотивы 
и «мотивы-стимулы», потенциальные мотивы (функциониру-
ющие в виде общественных ценностей) и реализуемые в ходе 
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актуальной активности намерения – все эти существенно раз-
личающиеся формы мотивационных образований сходны в 
том, что понимаются как побудители и регуляторы активнос-
ти человека [112].

Основные направления в исследовании проблем мотива-
ции. С возникновением научной психологии при обсуждении 
мотивации стали использоваться самые различные термины: 
воля, инстинкт, побуждение, потребность, движущая сила, 
мотив, причина и т.д., а сама мотивация постепенно занимала 
все большее место в объяснении не только поведения, но та-
ких процессов, как восприятие и мышление. Изучение моти-
вации со временем вылилось в самостоятельное направление 
с собственным понятийным аппаратом, методами, теориями. 

На основе детерминистского мировоззрения к настоя-
щему моменту сложились четыре наиболее авторитетные точ-
ки зрения на проблемы мотивации:

Объяснение активности человека возможно через ин-
стинкты и побуждения, которые приводят в действие челове-
ческое поведение. Д. Мак-Дауголл в качестве главного объяс-
нительного понятия использовал инстинкты и заложил осно-
вы исследования мотивации в духе теории инстинкта. 

Почти одновременно З. Фрейд пытался объяснить со-
держание сновидений и поведение невротиков динамикой 
скрытых потребностей и тем самым заложил основы исследо-
вания мотивации в теории личности.

В качестве основного элемента поведения рассматри-
вается также рефлекторная дуга. И.П. Павлов и Э. Торндайк 
в начале XX столетия стали инициаторами эксперименталь-
ного исследования научения и заложили основы того, что 
можно назвать ассоциативным направлением в исследовании 
мотивации. 

Поведение во многом определяется и индивидуальны-
ми различиями. В начале XX века А. Бине разработал первые 
тесты интеллекта и заложил основы психологического тести-
рования. В 30-е гг. Г. Олпорт, Г. Мюррей и Р. Кеттел нашли 
применение этому направлению в исследовании мотивации, 
осуществлявшемся в русле диагностики и теории личности.

·

·

·

·



12

Среди плеяды пионеров можно выделить и других уче-
ных, чьи представления формировались под воздействием 
работ основателей классической экспериментальной психо-
логии – Г. Фехнера и, особенно, В. Вундта. Согласно В. Вун-
дту, все эмоциональные процессы пронизаны волевым нача-
лом, которое есть результат синтеза чувствований, ощущений 
и представлений. Ведущие к волевому акту чувствования и 
представления В. Вундт называл мотивами, в которых пред-
ставления как составная часть волевых действий играют роль 
побудительной причины, а чувствования – роль движущей 
силы. Из исследовательской традиции В. Вундта благодаря 
таким ученым, как О. Кюльпе, Н. Ах, Г. Уатт, А. Мессер вы-
росла теория, в которой значительное место отводится про-
блеме воли [212].

Разработка проблем мотивации в теории инстинктов. 
Подлинным родоначальником исследования мотивации с по-
зиций теории инстинктов был У. Мак-Дауголл. Он считал, 
что инстинкты врожденны, обладают побудительной (энерге-
тический аспект) и управляющей функциями, они содержат 
в упорядоченной последовательности процессы переработки 
информации (познавательный аспект), эмоционального воз-
буждения (эмоциональный аспект) и готовности к моторным 
действиям (двигательный аспект). Позднее понятие «инс-
тинкт» У. Мак-Дауголл заменил понятием «склонность», 
содержание которого определялось в основном тенденцией к 
целенаправленной активности [160]. 

Заслуга в осуществлении функционального анализа ин-
стинктов принадлежит К. Лоренцу. Он выделяет две харак-
теристики инстинктивных поведенческих актов: во-первых, 
их стереотипность и независимость от научения; во-вторых, 
задействованность в их возбуждении внутренних процессов, 
проявляющихся в виде готовности, которая со временем воз-
растает. Механизм действия внутренних процессов К. Лоренц 
представил в виде «психогидравлической» модели мотиваци-
онного процесса. Он также утверждал, что протекание опре-
деленных инстинктов вообще не требует наличия внешних 
ключевых раздражителей («реакции в пустоту»).
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Н. Тинберген, развивавший положения К. Лоренца, 
«механизму» противопоставляет «импульсы» внешней и 
внутренней природы, которые выполняют собственно моти-
вирующую функцию, т.е. активизируют инстинкты.

Теоретико-личностная разработка проблем мотива-
ции. Пионерами этого направления были Н. Ах и главным 
образом З. Фрейд. Оба ученых были убеждены, что нашли 
скрытые, неосознанные процессы, которые управляют де-
ятельностью и определяют содержание сознания. Н. Ах пос-
тулировал существование «детерминирующих тенденций», 
З. Фрейд – «бессознательное».

Согласно З. Фрейду, активность психического аппарата 
подчинена принципу удовольствия – неудовольствия, а равно-
весие организма тем выше, чем ниже уровень накопившегося 
раздражения. Влечения могут проявлять себя по-разному: сме-
щаться на другие объекты, сублимироваться и, наконец, вы-
тесняться. В последнем случае они оказывают скрытое влия-
ние на переживания или на поведение. Взрослая личность есть 
результат истории влечений, причем особое значение имеет дет-
ство. Развитие влечений проходит несколько психосексуаль-
ных фаз в соответствии со сменой так называемых эрогенных 
зон. При этом развитие влечения может задержаться на одной 
из фаз (явление фиксации), а травмирующие переживания мо-
гут отбросить развитие на более ранние стадии (регресс) [151].

Н. Ах занимался проблемой измерения воли. В его экс-
перименте волевая тенденция (следовать инструкции) конку-
рировала с привычкой. Если побеждала тенденция к выпол-
нению деятельности в соответствии с новым заданием, то это 
говорило о преобладании силы воли над установившейся ассо-
циацией. Следствием этого и других экспериментов было пос-
тулирование «детерминирующих тенденций», которые, буду-
чи не даны в сознании, тем не менее направляют поведение.

Эксперименты Н. Аха побудили к исследованию К. Ле-
вина, который вместо «детерминирующей тенденции» стал 
пользоваться термином «квазипотребность». Квазипотреб-
ности возникают на основе намерений субъекта и принятых 
им задач. К. Левин стремился объяснить поведение исходя из 
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возникшего на данный момент актуального поля психологи-
ческих сил. В своей теории поля он сравнивает психологичес-
кие силы с векторами, исходящими от объектов и областей 
окружающего мира и обладающими побудительным харак-
тером. Эти силы воздействуют на личность и определяют ее 
поведение. Модель личности у К. Левина представлена в виде 
скопления центральных и периферических областей, каждая 
из которых представляет потребность или квазипотребность. 
В зависимости от состояния потребности область представля-
ет собой более или менее напряженную систему, стремящую-
ся разрядиться через исполнительные функции. Общим ос-
новополагающим принципом мотивации для К. Левина было 
восстановление нарушенного равновесия. Деятельность, по 
К. Левину, является функцией личности и воспринимаемого 
окружения и выводится из «игры сил психологической сово-
купной ситуации» (жизненного пространства) как суммар-
ный вектор [212].

Линия психологии мотивации в узком смысле. Непос-
редственно прослеживается влияние К. Левина в теории инс-
трументальности В. Вроома. Согласно этой теории, действия 
и их результаты имеют ряд последствий, которые выступают 
для субъекта как обладающие большей или меньшей привле-
кательностью. Последствия действия предвосхищаются и мо-
тивируют деятельность. Другими словами, деятельность на-
правляется инструментальностью, в силу которой наступают 
желательные и не наступают нежелательные последствия. По-
казатель инструментальности характеризуется степенью ожи-
дания того, что результат действия будет иметь или исключать 
соответствующие последствия. В сумме произведения валент-
ности и инструментария каждого следствия дают общую инс-
трументальную валентность возможного результата действия, 
который мотивирует действие, если субъективная вероятность 
успеха в достижении его цели достаточно велика.

Другой представитель психологии мотивации в узком 
смысле – Г. Мюррей, который, сблизив понятие потребности с 
психоаналитическим пониманием проблемы, содержательно 
отграничил друг от друга ряд различных потребностей, опре-
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делил соответствующие им побудительные условия ситуации 
(так называемое давление), разработал опросник для выявле-
ния индивидуальных различий в мотивах [135].

На почве исследований Г. Мюррея создает свою теорию 
Д. Мак-Клелланд, который определяет мотив как сильную 
аффективную ассоциацию, характеризующуюся предвосхи-
щением целевой реакции. Мотивация понимается им как вос-
создание некоторого уже пережитого ранее изменения в вы-
зывающей аффект ситуации. Слово «воссоздание» указывает 
на предварительно произошедшее научение, а все представ-
ленные мотивы считаются приобретенными [212].

Четко разделить мотив и мотивацию позволила создан-
ная позднее теория Д. Аткинсона. Он, с одной стороны, уточ-
нил содержание компонента ожидания, определив его как 
субъективную вероятность успеха, т.е. достижения цели (Дц), 
а с другой – связал его с привлекательностью успеха (Пу). 
В формулу вероятности успеха и побуждения Д. Аткинсон до-
бавил еще одну переменную – мотив достижения успеха (My). 
Так возникла формула Д. Аткинсона, его модель выбора рис-
ка. Она позволяет предсказать актуальную мотивационную 
тенденцию поиска (Тп), если известны мотив действующего 
субъекта, вероятность достижения успеха при сложившихся 
в данной ситуации возможностях действия и соответствую-
щая привлекательность успеха: Тп = Му × Дц × Пу.

Аналогичная формула предложена и для тенденции из-
бегать неуспеха. С помощью вычитания тенденции избегания 
из тенденции поиска можно получить результирующую тен-
денцию [160].

Система С. Ирвина представляет собой анализ активнос-
ти в тех случаях, когда ситуация допускает несколько альтер-
нативных действий, а следовательно, возможны различные 
исходы. Основу системы составили три понятия: ситуация – 
действие – результат. В ситуации выбора действие полностью 
детерминируется образующими «сцепленную триаду» эле-
ментами, а именно двумя ожиданиями «действие – результат» 
и предпочтением одного из двух результатов. Используемый 
С. Ирвином термин «предпочтение» соответствует понятию 
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«мотивация», а некоторый содержательный класс предпочи-
таемых результатов – понятию «мотив» [212].

Линия когнитивной психологии. В когнитивной психо-
логии, в отличие от других линий исследования мотивации, в 
которых мотив предшествует деятельности во времени, пос-
ледовательность «мотив – деятельность» обращается. При 
определенных условиях чисто когнитивные представления о 
сложившемся положении дел приводят к возникновению но-
вой мотивации или меняют уже существующую. Таким моти-
вирующим влиянием обладают диспропорции, противоречия, 
рассогласование в имеющихся когнитивных репрезентациях. 
Эта точка зрения выразилась в теориях когнитивного равно-
весия, в которых в качестве побудителя мотивации выступает 
деятельность разума. Согласно этим теориям, субъект стре-
мится вести себя так, чтобы минимизировать внутреннюю 
противоречивость своих межличностных отношений и внут-
риличностных знаний, а также убеждений, чувств и дейс-
твий. Таким образом, теории равновесия обосновывали роль 
когнитивных репрезентаций в мотивационных явлениях.

Одна из таких теорий – теория когнитивного баланса 
Ф. Хайдера. Согласно ей, отношения между предметами или 
индивидами представляют собой уравновешенные или не-
уравновешенные когнитивные конфигурации. При этом ког-
нитивные структуры стремятся к устойчивости, равновесию, 
«хорошему гештальту».

Еще одной разновидностью теории равновесия явля-
ется теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера. Такой 
диссонанс возникает, если, по крайней мере, два представле-
ния не могут быть согласованы друг с другом, т.е. противо-
положность одного следует из другого. Невозможность согла-
сования порождает мотивацию к уничтожению возникшего 
диссонанса через изменение поведения, пересмотр одного из 
пришедших в противоречие представлений или через поиск 
новой информации, смену убеждений [165].

Основное значение теорий равновесия состояло в обос-
новании роли когнитивных репрезентаций в мотивационных 
явлениях. 
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При изучении социальной перцепции возникает воп-
рос о том, что побуждает наблюдателя приписывать другому 
лицу определенные качества. Для ответа на этот вопрос были 
созданы многочисленные варианты так называемой теории 
атрибуции. В. Вайнер ввел теорию каузальной атрибуции в 
контекст изучения мотивации достижения. Он установил, 
что познавательные процессы, обеспечивающие причинное 
объяснение успеха или неудачи, являются важными компо-
нентами мотивационных явлений, и были обнаружены также 
индивидуальные различия стратегий каузальной атрибуции, 
соответствующие различиям мотивов.

Когнитивное направление разрабатывалось в основном 
социальными психологами. На первое место при объяснении 
поведения в этом случае ставились ситуационные факторы, 
а в качестве личностных характеристик брались установки 
[212].

Линия психологии личности в изучении проблемы мо-
тивации. Представителей этой линии отличает персонализм 
и стремление описывать, понимать и объяснять индивиду-
альность человека как сложное единство. Выразителем идей 
этого направления стал В. Штерн. Центральным объясни-
тельным понятием в его теории являются свойства, которые 
он подразделял на «движущие» (диспозиции направления) и 
«инструментальные» (диспозиции обеспечения). Первые об-
ладают мотивационным характером.

Другой представитель этого направления – Г. Оллпорт, 
который считал свойства не гипотетическими конструк-
тами, а реальными характеристиками личности, которые 
непосредственно проявляются в поведении. Он, не проводя 
четкой грани, разделяет более «мотивационные» и более 
«инструментальные» свойства. Г. Оллпорт разработал «при-
нцип функциональной автономии мотива», который проти-
вопоставлялся объяснению мотивов взрослого человека че-
рез историю его потребностей в раннем детстве и сведению 
мотивов к определенному классу инстинктов и потребнос-
тей. С помощью этого принципа обосновывалась уникаль-
ность индивидуального поведения: мотивы рассматривают-
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ся как существующая в настоящее время бесконечно разно-
образная самоорганизующаяся система, которая вырастает 
из предшествующих систем, но не зависит от них функцио-
нально [51].

Одними из самых ярких представителей этого направ-
ления являются А. Маслоу и Р. Кеттел. В целом работы пред-
ставителей этого направления ориентированы на выделение 
и описание личностных свойств и поэтому ограничиваются 
изучением лишь таких проблем психологии мотивации, как 
классификация мотивов, целенаправленность активности и 
эффекты мотивации [212].

Разработка проблем мотивации в теоретико-ассоциа-
тивном направлении. Это направление в исследовании моти-
вации можно подразделить на две линии, связанные с имена-
ми Э. Торндайка и И.П. Павлова, – на психологию научения 
и психологию активации.

 Линия психологии научения в изучении проблем моти-
вации. Э. Торндайк создал экспериментальную психологию 
научения. Научение происходит посредством «проб и оши-
бок», путем использования различных реакций. Реакции, 
вызывающие удовлетворение, закрепляются. Те или иные 
события могут удовлетворять живое существо только в той 
мере, в какой оно находится в состоянии готовности, т.е. вос-
приимчиво к связи определенных элементов раздражителем 
и реакций. Э. Торндайку не удалось добиться удовлетвори-
тельного прояснения проблем мотивации, но его влияние на 
развитие теорий научения трудно переоценить.

Впервые четко разделил мотивацию и научение Э. Тол-
мен. Для того чтобы выученное проявилось в поведении, необ-
ходима соответствующая мотивация. С ней Э. Толмен связал 
две промежуточные переменные, находящиеся между стиму-
лом и реакцией: «влечение», с одной стороны, и «нужность 
цели» («привлекательность») – с другой. Научение базирует-
ся на когнитивных промежуточных переменных, управляю-
щих поведением в соответствии с целями, если только моти-
вационные промежуточные переменные приводят поведение 
в движение [151].
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К. Халл – подлинный создатель теории влечения в пси-
хологии мотивации. Он различил потребность и влечение. 
Потребность есть специфическое состояние, связанное с ка-
ким-либо недостатком или расстройством протекания про-
цессов в организме (голод, жажда, боль). Это состояние вызы-
вает определенной силы неспецифическое влечение, которое 
в свою очередь активирует поведение. Потребность допускает 
возможность экспериментального манипулирования; влече-
ние же, напротив, представляет собой теоретический конс-
трукт. К. Халл постулировал два определяющих поведение 
компонента – мотивационный и ассоциативный. Мотиваци-
онный компонент осуществляет чисто энергетическую функ-
цию и представляет собой связь силы влечения и привлека-
тельности объекта [229].

К. Спенс приписывает функцию мотивации частичной 
предвосхищающей цель реакции – ожиданию. Эта реакция 
порождает свою стимуляцию, которая наряду с идущим от 
потребности раздражением усиливает внутренние воздейс-
твия на организм. Живое существо может научиться чему-
либо и в том случае, когда у него нет основанного на какой-
либо потребности влечения, а есть только стимуляция при-
влекательностью.

Н. Миллер создал «либерализованную теорию стимула 
и реакции» и на примере страха показал существование «при-
обретенных влечений». Согласно его точке зрения, у влечения 
есть ориентирующие раздражители, которые и определяют, 
какие именно реакции будут задействованы. Влечения мо-
гут выступать также как реакции, ассоциируемые с опреде-
ленными первоначально нейтральными раздражителями. На 
основании эксперимента Н. Миллера все высшие мотивы, вы-
ученные (или вторичные) влечения стали выводиться из пер-
вичных, главным образом из страха, вызываемого болевыми 
ощущениями [212].

Напротив, Л. Браун считает, что никаких выученных, 
вторичных влечений не существует. Есть только одно общее 
влечение, но многочисленны источники, его питающие. Су-
ществуют, однако, вторичные мотивационные системы. Все 
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они образуются, когда определенные стимулы связывают-
ся с состоянием страха. Согласно теории Л. Брауна, со стра-
хом могут связываться самые разнообразные совокупности 
раздражителей, которые затем «подзаряжаются» до статуса 
собственно мотивационных систем. 

Страх приобретает функцию мотивации у Р. Мауре-
ра. Все способы поведения, ведущие к уменьшению страха, 
подкрепляются. С точки зрения мотивационных процессов 
Р. Маурер объяснял всякое поведение двумя основными ви-
дами подкрепления:

индукцией влечения, когда поведение имеет наказуе-
мые последствия, что обуславливает закрепление предвосхи-
щающей эмоции страха; 

редукцией влечения – случай, когда поведение име-
ет поощряемые последствия, что ведет к закреплению пред-
восхищающей эмоции надежды. Р. Маурер говорит также о 
предвосхищающих эмоциях облегчения и разочарования.

В целом проблематика научения, хотя и подразумевала 
существование мотивации, специально этим вопросом не за-
нималась. Основную объяснительную нагрузку в психологии 
научения несут ситуационные факторы, а роль посредников 
между ситуацией и поведением выполняют два вида проме-
жуточных переменных: структурные компоненты (ожида-
ние, привычка) – ориентируют поведение, делают его целе-
направленным; мотивационные компоненты – сообщают по-
ведению энергию, приводят его в действие [193].

Линия психологии активации в подходах к разработ-
ке проблем мотивации. Основателем этой линии является 
И.П. Павлов, который объяснял поведение с точки зрения 
нейрофизиологии мозга и взаимодействия процессов возбуж-
дения и торможения. Возбуждение при этом выполняет фун-
кцию активации поведения, т.е. энергетическую функцию в 
традиционной терминологии мотивации [51].

Значительной фигурой этого направления является 
Д. Хебб, который сводит проблему мотивации к объяснению 
направления и длительности поведения. По его мнению, ор-
ганизм всегда активен и постоянно преобразует энергию, при 

·

·
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этом в каждой стимуляции выделяется функция возбуждения 
и функция указания. Чтобы поток информации мог осущест-
вить функцию указания, т.е. направления, должен быть до-
стигнут определенный уровень неспецифической активации 
(понятие, аналогичное «влечению»). Вместе с тем активация 
может достичь слишком высокого уровня. Незначительное от-
клонение от ожидаемого окрашено положительными эмоци-
ями и мотивирует к поиску потока активности, более значи-
тельные несоответствия окрашены негативно и мотивируют к 
уклонению, к прерыванию последовательности действий.

Важной фигурой в рамках психологии активации явля-
ется Д. Берлайн, для которого решающее влияние на актива-
цию оказывают конфликтное и информационное содержание 
раздражителей, т.е. рассогласование поступающей информа-
ции с ожидаемым. Д. Берлайн в этом случае употребляет поня-
тие «коллативные переменные»: новизна, неопределенность, 
сложность, неожиданность. Это и еще три вида стимуляции 
(аффективные раздражители, внешние и внутренние раздра-
жители от потребности) он называет потенциалом активации 
(«потенциалом побуждения»), который связан с активацией 
U-образной кривой, т.е. низкий и высокий потенциалы при-
водят к высокой активации, которая переживается как что-
то неприятное и вызывает деятельность, ведущую к уменьше-
нию активации. Если потенциал побуждения слишком высок, 
то поведение мотивируется к отбору и анализу поступающей 
информации с целью снижения потенциала; чрезмерно низ-
кий потенциал (скука) ведет к поиску более сильных и измен-
чивых раздражителей, пробуждает любопытство.

Другой представитель линии активации – К. Янг, уста-
новил, что определенные качества объектов обладают собс-
твенной привлекательностью, которая не зависит от силы 
влечения, связанного с состоянием организмических потреб-
ностей.

Даффи подвела итоги исследований активации и сфор-
мулировала основные положения теории мотивации. Один из 
важных результатов – зависимость между активацией и вы-
полнением деятельности: степень активации индивида вли-
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яет на качество результатов; оптимальной является средняя 
степень активации, а связь между успешностью выполнения 
и активацией выражается кривой, имеющей форму перевер-
нутой U.

Полную теорию мотивации стремился создать Д. Бинд-
ра. По его мнению, эмоциональное и мотивированное поведе-
ние нельзя отличить друг от друга. Характерной чертой мо-
тивированного поведения является его целенаправленность. 
Актуальное осуществление определенного мотивированного 
поведения обеспечивается взаимодействием таких факторов, 
как сенсорное поведение, сила привычки, уровень бодрство-
вания, химический состав крови и особый гипотетический 
механизм позитивного подкрепления. Д. Биндра подчерки-
вает значение самих объектов побуждения, которые сказыва-
ются как на возникновении актуальной мотивации, так и на 
запуске и управлении поведением [51].

В целом, в линии психологии научения вопросы науче-
ния предпочитаются вопросам мотивации, а в линии психо-
логии активации центральное место занимает нейро- и пси-
хофизиологический анализ реагирующего на стимуляцию 
организма. Эксперименты в обоих случаях проводятся на 
животных, а исследование мотивации в рамках теоретико-
ассоциативного направления ограничивается рассмотрением 
организмических потребностей и соответствующих им вле-
чений или «первичных» мотивов. «Вторичные», «высшие», 
«социальные» мотивы не исследуются. Тем не менее, изуче-
ние этой проблемы намечено у некоторых авторов в обеих ли-
ниях [212].

Разработка проблем мотивации в отечественной пси-
хологии. В отечественной психологии также предпринима-
лись попытки ставить и решать проблемы мотивации чело-
века. Из созданных и доведенных до определенного уровня 
завершенности концепций мотивации можно назвать теорию 
деятельностного происхождения мотивационной сферы чело-
века, созданную А.Н. Леонтьевым, и исследование Д.Н. Уз-
надзе неосознаваемых психических явлений и их связи с 
деятельностью и сознанием. Включение сознания в качестве 



23

одной из важнейших детерминант человеческой деятельнос-
ти сделало возможной постановку вопроса о смысловом со-
держании деятельности [151].

Согласно концепции А.Н. Леонтьева, мотивационная 
сфера человека имеет свои источники в практической де-
ятельности. В самой деятельности можно обнаружить те со-
ставляющие, которые соответствуют элементам мотивацион-
ной сферы, функционально и генетически связаны с ними. 
Поведению в целом, например, соответствуют потребности 
человека; системе деятельностей, из которых оно складыва-
ется, – разнообразие мотивов; множеству действий, форми-
рующих деятельность, – упорядоченный набор целей [131]. 
Таким образом, между структурой деятельности и строением 
мотивационной сферы человека существуют отношения вза-
имного соответствия.

Данная концепция представляет собой объяснение 
происхождения и динамики мотивационной сферы челове-
ка. В основе динамических изменений, которые происходят 
с мотивационной сферой человека, лежит развитие системы 
деятельностей, которое, в свою очередь, подчиняется объек-
тивным социальным законам. А.Н. Леонтьев подходит к про-
блеме мотивации от анализа хода становления человеческого 
сознания в генезисе и стремится показать, как в ходе услож-
нения деятельности человека развивается его сознание. На-
ступает момент в ходе такого развития, когда «связь предме-
та действия (его цели) и того, что побуждает деятельность (ее 
мотива), впервые открывается субъекту» [133].

Необходимо особенно подчеркнуть, что термин «мотив» 
в концепции А.Н. Леонтьева употребляется не для обозначе-
ния переживания потребности, а как означающий то объек-
тивное, в чем эта потребность конкретизируется в данных ус-
ловиях и на что направляется деятельность, как на побужда-
ющее ее. А.Н. Леонтьев стремится вскрыть психологический 
механизм процесса, в результате которого факторы психичес-
кой жизни человека, влияющие на его действия, приобрета-
ют функцию мотива, который осознается человеком и при-
обретает новые черты уже в качестве побуждения. Действие 
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преобразуется, превращаясь не в операцию, а в деятельность, 
теперь имеющую самостоятельный мотив. Благодаря этому 
мотивы осознаются.

Положение о сдвиге мотивов позволяет объяснить изме-
нение процесса деятельности, имеющее место в жизни чело-
века и раскрывающее возникающий для него новый смысл в 
этой деятельности. «...сдвиги мотивов постоянно наблюдают-
ся и на высших ступенях развития. Это те обычные случаи, 
когда человек под влиянием определенного мотива принима-
ется за выполнение каких-либо действий, а затем выполняет 
их ради их самих, в силу того, что мотив как бы сместился на 
их цель... Мотивы деятельности, имеющие такое происхож-
дение, являются сознательными мотивами. Их осознавание 
совершается, однако, не само собой, не автоматически. Оно 
требует некоторой специальной активности, некоторого спе-
циального акта. Это акт отражения отношения мотива дан-
ной конкретной деятельности к мотиву деятельности более 
широкой, осуществляющей более широкое, более общее жиз-
ненное отношение, в которое включена данная конкретная 
деятельность» [131, 300]. Рождение новых высших мотивов 
и формирование соответствующих им новых специфических 
человеческих потребностей представляет собой весьма слож-
ный процесс. Этот процесс и происходит в форме сдвига моти-
вов на цели и их осознания [131].

От других теорий концепцию А.Н. Леонтьева отличает 
специфика понятия опредмечивания потребности, т.е. отне-
сенность понятия «мотива» – в отличие от обычного его мес-
та на «полюсе субъекта» – к предметному миру (в том числе и 
миру идей). Предметное содержание мотива формируется тог-
да, когда потенциальная система побуждений фиксируется на 
«найденном» предмете [131]. В дальнейшем в работах В. Вилю-
наса представления о «потенциальных мотивах» были обосно-
ваны как потенциальная мотивационная значимость любых 
явлений или условий предметного и социального мира, пос-
кольку все они могут оказаться значимыми для субъекта.

Предметное содержание мотива может мыслиться и как 
внутренне присущая индивиду и типичная для него тенден-
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ция выбирать определенные формы деятельности [112]. Т.e. 
при разнице целей и способов их достижения деятельности 
может быть приписан определенный мотив (или их структу-
ра), а процессы мотивации понимаются как обеспечивающие 
регуляцию направленности и динамики действий с точки зре-
ния их обусловленности этим мотивом (а также борьбой мо-
тивов). Значение проблемы мотивов для психологии вытекает 
из факта, что то, как субъективно преломляется для человека 
сознаваемое им в его деятельности, какой личностный смысл 
оно для него приобретает, зависит от того, что побуждает дан-
ную деятельность, т.е. зависит именно от ее мотива. Эта смыс-
лообразующая сила мотивов и делает их изучение таким важ-
ным, т.к. «...формирование личности человека находит свое 
психологическое выражение в развитии ее мотивационной 
сферы» [131, 432].

В работах Д.Н. Узнадзе проблема мотивов и мотивации 
освещена с точки зрения теории установки. Он обращается к 
понятию потребности. «Ничто так не специфично для живого 
существа, как наличие у него потребностей... Потребность – 
источник активности... В этом смысле понятие потребности 
очень широко. Оно касается всего, что является нужным для 
живого организма, но чем он в данный момент не обладает...» 
[198, 366]. В случае, когда потребность не реализуется, она 
переживается со стороны субъекта в виде чувства неудовлет-
воренности, а с объективной стороны – в виде определенных 
предметных содержаний, побуждающих к действию.

Когда появляется интенсивная потребность, человек 
начинает деятельность для ее удовлетворения и обращается к 
внешней среде. В результате у него появляется определенная 
ситуация, которая вызывает в нем такую же определенную 
установку и посредством этой последней направляет все его 
поведение. Т.к. во всех случаях такого поведения действует 
импульс удовлетворения актуальной потребности, то Узнадзе 
называет такое поведение импульсивным.

Процесс удовлетворения актуальной потребности 
Д.Н. Узнадзе называет обслуживанием. Есть отчетливая раз-
ница между обслуживанием и трудом, который подразумевает 
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совсем иной вид активности, а именно действование без акту-
альной потребности. Таким видом активности является воля. 
В этой связи Д.Н. Узнадзе обращается к проблеме мотивации. 
Он утверждает, что «мотивация – период, предшествующий 
волевому акту». В основе как импульсивного, так и волевого 
поведения лежит установка. Волевое поведение отличается от 
импульсивного тем, что оно имеет предшествующий акту ре-
шения период. Этот период, предназначенный для того, чтобы 
подготовить возникновение установки, имеет очень большое 
значение для характера волевого процесса. Важный для воле-
вого поведения акт решения предваряется, с его точки зрения, 
процессом мотивации [198].

Д.Н. Узнадзе разбирает, какое содержание придается 
понятию мотива в психологии. Он считает, что психологи 
неправильно трактовали понятие мотива. И по этому поводу 
пишет: «...мотив выполняет ту роль, что он заменяет одно 
поведение другим, менее приемлемое более приемлемым, и 
этим путем создает возможность определенной деятельности. 
Отсюда понятно, что по существу говорить о борьбе мотивов 
совершенно лишено основания... Было бы правильнее гово-
рить, что есть столько же поведений, сколько и мотивов, да-
ющих их смысл и значение... Поведение становится волевым 
только благодаря мотиву, который так видоизменяет пове-
дение, что последнее становится приемлемым для субъекта» 
[198, 403].

Д.Н. Узнадзе подчеркивает, что наряду с витальными 
потребностями существуют и высшие (интеллектуальные, 
моральные и эстетические). Преобладание тех или других за-
висит от обстоятельств жизни, воспитания, значимых пере-
живаний и впечатлений. В силу этого у каждого выработаны 
свои особые фиксированные установки, которые становятся 
основой готовности к деятельности в определенных условиях 
и направлении. Сущность мотивации заключается в том, что 
отыскивается и находится определенное действие, которое 
соответствует основной и закрепившейся в жизни человека 
установке. Так в действиях человека Узнадзе находит соотно-
шение между установкой и мотивацией.
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Проблема классификации мотивов: теории свойств. 
Проблемой измерения мотивов начали заниматься довольно 
поздно. Х. Хекхаузен предполагает, что ей логически пред-
шествует проблема классификации мотивов. При этом важно 
ответить на вопросы: как отграничить одну диспозицию от 
других и сколько таких диспозиций вообще; как происходит 
выбор, приводящий к актуализации определенных мотивов 
среди множества латентных?

Для поиска ответов на эти вопросы следует обратиться 
к интуитивно-характерологической теории свойств Ф. Лер-
ша, в которой важной частью являются «переживаемые вле-
чения», превращающиеся в диспозиции, т.е. относительно 
неизменные, различные у разных людей привычные установ-
ки. Каждый индивид обладает диспозициями определенной 
степени выраженности. Он проносит их через жизнь неиз-
менными, и любая конкретная ситуация свидетельствует об 
этом. Ф. Лерш отмечает, что диспозиции нельзя выявить не-
посредственно, их можно лишь вычислить по регулярно пов-
торяющимся реакциям человека.

В основе мотивационной классификации Ф. Лерша ле-
жат общеантропологические соображения. Переживаемые 
влечения есть подвижные формы, в которых человеческое 
бытие стремится себя реализовать. Ф. Лерш различает три 
группы таких влечений:

«витального бытия» – стремление к деятельности, на-
слаждению, потребность в новых впечатлениях и либидо;

«индивидуального Я» – потребность в самосохране-
нии, эгоизм, воля к власти, уровень притязаний, потребность 
в признании, стремление к значимости и самоуважению;

«надындивидуального бытия» – человеческое учас-
тие, стремление к творчеству, интересы, любовное соучастие, 
обязанности, художественная и метафизическая потребнос-
ти, религиозные искания. 

Индивидуальные различия сводятся к интенсивности 
проявления конкретных диспозиций. Так возникает типоло-
гия, характеризующая людей на основании их доминирую-
щего стремления.

·

·

·
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В самом общем виде в качестве причин поведения Р. Кет-
телом в факторно-аналитической теории свойств рассмат-
риваются три вида диспозиций: когнитивные (способности), 
проявляющиеся при изменении сложности проблемных ситу-
аций; темперамента, проявляющиеся вне зависимости от си-
туации, и, наконец, динамические, т.е. мотивационные дис-
позиции, которые выходят на передний план в зависимости 
от побудительных характеристик актуальной ситуации.

Р. Кеттел создал, пожалуй, самую сложную в настоя-
щее время систему описания свойств личности. Эта система 
построена почти исключительно на основе интеркорреляции 
данных, полученных от применения тематически далеких 
друг от друга вопросников и тестов. Среди введенных им лич-
ностных переменных три носят мотивационный характер: ус-
тановки, эмоциональные оценки (чувства) и влечения (эрги). 
Установки означают предпочтение определенных объектов, 
деятельностей или ситуаций. Они относятся к столь конкрет-
ным вещам, что почти совпадают с исходными данными. Эмо-
циональные оценки объединяют установки в группы. Эрги (от 
греческого «работа») трактуются как динамические «глубин-
ные переменные», как источники энергии для определенных 
категорий поведенческих актов. Р. Кеттел расположил три 
группы постулированных им факторов на разных уровнях и 
соединил эти уровни «динамическими решетками устремле-
ний», разными у разных людей.

У. Мак-Дауголлу принадлежит первая попытка свести 
все поведение к мотивационным диспозициям. Признаки це-
ленаправленности поведения он, как уже указывалось выше, 
объясняет с помощью инстинктов. При этом понятие инстин-
кта включает знание о чем-либо (об объекте), отношение к 
нему и устремленность к объекту или от него. Ядром инстин-
кта является его врожденный компонент – эмоция [212].

Позже У. Мак-Дауголл стал употреблять термин «склон-
ность». Несколько склонностей могут синтезироваться в так 
называемые чувства – обусловленные опытом и научением 
когнитивно-эмоциональные оценки, связанные c отношени-
ем к предметам и обстоятельствам. Такие когнитивные схе-



29

мы составляют «характер», при этом центральную роль игра-
ет чувство самооценки.

Целенаправленность поведения Г. Мюррей пытается 
объяснить исходя из представлений отношений «индивид – 
среда» как равнодействующего непрерывного взаимодейс-
твия личностных и ситуационных факторов. Субъект пони-
мается как активный организм, который не только реагирует 
на давление ситуаций, но и активно разыскивает или даже со-
здает их. Однако во всех случаях он воспринимает возможные 
последствия изменения актуальной ситуации через призму 
своих потребностей. Центральными соотносящимися друг 
с другом понятиями являются потребность со стороны лич-
ности и давление со стороны ситуации. Содержание понятия 
«потребность» определяется через желаемое целевое состоя-
ние отношения «индивид – среда», как «потенциальная воз-
можность или готовность организма реагировать определен-
ным образом при данных условиях» [135], «давление» – через 
целевое состояние ситуации, на которое можно надеяться или 
которого нужно опасаться. Потребность и давление содержа-
тельно соответствуют друг другу: давление актуализирует 
соответствующую потребность, потребность ищет соответс-
твующее ей давление. Взаимодействие между потребностью и 
давлением называется темой. Тема и есть подлинная единица 
анализа потока активности. Каждый эпизод характеризуется 
темой, целенаправленной последовательностью действий, т.е. 
типичные тенденции в мотивационной регуляции поведения 
у Г. Мюррея представлены как молярные единицы поведения 
(темы), описываемые в терминах взаимодействия со средой. 
Обычно в литературе отмечается, что классификация мотивов 
по Г. Мюррею – это классификация психогенных потребнос-
тей и акцентируется поставленная задача диагностики пот-
ребностей как латентных переменных, присущих человеку. 
Но слова Г. Мюррея о том, что «многое из того, что находится 
внутри организма, раньше было вне его» [212, 109], свиде-
тельствуют как о многообразии различных форм мотивации, 
так и о невыводимости представлений мотивации только из 
анализа внутренних побуждающих структур.
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«Потребность» используется Г. Мюрреем как для обоз-
начения преходящих событий, так и для обозначения более 
или менее устойчивых черт личности. Г. Мюррей считает, что 
классифицировать потребности можно по различным основа-
ниям.

Во-первых, можно выделить первичные (висцероген-
ные) потребности (например, в воде, пище и т.д.) и вторич-
ные (психогенные) потребности: унижения, достижения, аф-
филиации, агрессии, независимости, противодействия, ува-
жения, защиты, доминирования, привлечения внимания, 
избегания вреда и неудач, покровительства, порядка, игры, 
неприятия, осмысления, сексуальных отношений, поиска 
помощи, понимания.

Во-вторых, потребности можно подразделить на пози-
тивные (поиск) и негативные (избегание), на явные и латен-
тные.

В определенных ситуациях отдельные потребности мо-
гут объединяться в мотивации поведения или конфликтовать 
друг с другом, или подчиняться одна другой и т.д.

Для анализа потребностей и мотивов Г. Мюррей разра-
ботал Тематический апперцепционный тест. Отдельные пот-
ребности из списка Г. Мюррея были взяты другими авторами 
за образец при создании измерительных методик.

А. Маслоу выступал против классификаций мотивов, 
что не помешало ему создать собственную классификацию, 
которая, однако, отличается от более ранних. Во-первых, 
А. Маслоу разграничивает не отдельные мотивы, а целые их 
группы. Во-вторых, эти группы упорядочены в ценностной 
иерархии соответственно их роли в развитии личности. Пока 
потребность не удовлетворена, она активирует деятельность 
и влияет на нее. При этом деятельность не столько толкается 
изнутри, сколько привлекается извне возможностью удовлет-
ворения. Основной идеей классификации А. Маслоу является 
принцип относительного приоритета актуализации мотивов, 
гласящего, что прежде чем активизируются и начнут опреде-
лять поведение потребности более высоких уровней, должны 
быть удовлетворены потребности низшего уровня.
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Иерархия потребностей начинается с физиологических 
потребностей. Далее следуют потребности безопасности и пот-
ребности в социальных связях, затем – потребности самоува-
жения и, наконец, самоактуализации. Самоактуализация 
может стать мотивом поведения, когда удовлетворены осталь-
ные потребности. В случае конфликта между потребностями 
различных иерархических уровней побеждает низшая пот-
ребность. Восходящей иерархии мотивов соответствует пос-
ледовательность их появления в онтогенезе.

Потребности низших уровней А. Маслоу называет нуж-
дами, а высших – потребностями роста. Основной интерес 
А. Маслоу обращен на потребность самоактуализации, кото-
рая означает желание человека самоосуществиться, а именно 
его стремление стать тем, чем он может быть.

Индивидуальные различия в поведении обоснованы 
тем, что многие индивиды не достигли (или пока не достиг-
ли) высшего уровня потребностей и застряли на низших сту-
пенях. А. Маслоу не ставил себе цели создать необходимые 
измерительные процедуры по этому поводу, такие методики 
были разработаны другими авторами.

Решение проблемы классификации мотивов вряд ли 
можно считать удовлетворительным. Возникает вопрос: мож-
но ли вообще решить эту проблему? X. Хекхаузен говорит о 
понятии «таксономии», которое подразумевает не любую 
классификацию по произвольным основаниям, а ту, в кото-
рую все многообразие данных укладывается без остатка. Уро-
вень обобщенности таксономии должен быть не слишком вы-
соким, не слишком низким, одновременно она должна стро-
иться на едином основании. В этом отношении свободным от 
ограниченности представляется принцип универсальности. 
Чтобы удостовериться в универсальности, необходимы меж-
культурные исследования, которые бы позволили обнару-
жить содержательно одинаковые классы отношений «инди-
вид – среда», невзирая на громадные различия социального, 
культурного, технического, экономического контекста. По 
мнению X. Хекхаузена, наиболее подходящую модель таксо-
номии могла бы дать связь ценностных ориентаций со стрем-
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лениями совершить изменения во взаимодействии индивида 
со средой. Подобную попытку предпринял Г. Мюррей. Он раз-
личает векторы (направленность поведенческих тенденций) 
и ценности (содержательные области отношений «индивид – 
среда»). Векторы и ценности можно свести в определенный 
перечень мотивов.

X. Хекхаузен ставит вопрос о том, является ли универ-
сальность необходимым и достаточным критерием классифи-
кации мотивов, ведь легко представить себе связанные с оп-
ределенной культурой или историческим периодом мотивы, 
для которых не существует гомологичного эквивалента в дру-
гом месте и в другое время.

В современных психологических разработках теорети-
ческих представлений о мотивах и их функциях отмечается 
проблема расширительного толкования этого конструкта. Это 
расширительное толкование связывается, в частности, с недо-
статочной дифференциацией разных видов мотивационных 
регуляторов. Часто одно и тоже название служит для обозна-
чения «практически любых, как устойчивых, так и преходя-
щих, психологических образований, вносящих какой-либо 
вклад в порождение и побуждение активности субъекта и оп-
ределяющих ее направленность» [134, 73].

Мотивационная динамика в регуляции действий на раз-
ных теоретических основаниях представлена в таких разных 
концепциях, как теория К. Левина, концепция Г. Мюррея, 
теория деятельности С.Л. Рубинштейна и А.Н. Леонтьева. 
Отражаемый субъектом аспект значимости для него тех или 
иных явлений внешнего и внутреннего мира как в теориях 
поля (например, К. Левина), так и при деятельностном под-
ходе к пониманию личности связывается с предположения-
ми о потенциальной направленности активности личности. 
Побудительность и направленность действий связана с «мо-
тивом», в то время как ненаправленная готовность к тем или 
иным формам активности – с «потребностью». 

Не только в психологических, но и в социологических 
работах выражены поиски таких истолкований регуляции 
действий и поступков человека, которые позволили бы выйти 
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за пределы понимания мотивации как внутренних факторов. 
Одну из таких позиций представляет так называемый рела-
ционный подход [96], который позволяет выдвинуть теорию 
ограничения действий в противовес тем теориям мотивации, 
которые связывают регуляцию действия с внутренними по-
будительными силами. И. Израэль апеллирует к Ч. Миллсу, 
который предложил рассматривать понятие о мотивах как o 
словарях, сложившихся для обозначения функций в опреде-
ленных общественных ситуациях. Т.е. мотив можно пони-
мать не как внутренний побудитель деятельности, а как при-
писываемый ей атрибут, необходимый для того, чтобы сам 
субъект и участники взаимодействия могли не только описы-
вать, но и объяснять свои действия. Активная деятельность 
рассматривается И. Израэлем как естественное состояние 
личности, а понятие деятельности – как самодостаточное, 
не предполагающее апелляций к побуждающим мотивам. 
Мотив же есть производное от ситуации социального взаимо-
действия, в которой человек приучен приписывать причины 
своим действиям. Кроме того, рассмотрение в качестве еди-
ницы анализа действия человека, на которое социальный и 
физический мир накладывает определенные ограничения, 
и признание разных уровней систем ограничений позволя-
ет рассматривать регуляцию действий человека вне словаря 
мотивации (например, в теории организаций, в теории ком-
муникации и в других социально-психологических теориях) 
[96, 92–114].

Представленные социально-психологические обосно-
вания вряд ли будут разделяться психологами, признающи-
ми за конструктом «мотив» существование определенной 
психологической реальности. Но при диагностике мотивов, 
по мнению Т.В. Корниловой, рассмотренную позицию не-
льзя сбрасывать со счетов: недостаточный учет наивных те-
орий мотивационных объяснений своих действий на уровне 
самосознания субъекта затрудняет решение диагностичес-
ких задач, если мотив связывается с латентной переменной 
(как реконструируемой только в теоретической модели пси-
холога).
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По-иному выглядят те современные поиски в доопреде-
лении конструктов «мотив» и «мотивация», которые расшири-
тельно трактуют саму психологическую структуру этих конс-
труктов. Тогда мотивация вновь оказывается одним мешком, 
в котором помещены уже не только разные побудительные 
силы, но и все те блоки или стадии актуалгенеза, посредством 
которых осуществляется регуляция действий. Такой подход 
представлен, например, в работе Е.П. Ильина. Им отмечается, 
что инициация поведения и деятельности – сложный процесс, 
обеспечиваемый совокупностью ряда «мотиваторов», присутс-
твующих на разных уровнях и имеющих свои функции. Та-
ким образом, мотив понимается как сложное интегральное 
образование. «Границы мотива определяют, с одной стороны, 
потребность, а с другой – побуждение к достижению реальной 
цели. Между ними располагаются психологические образова-
ния, обеспечивающие сознательный выбор человеком предме-
та и способа удовлетворения потребности: их необходимость 
подчеркивается в когнитивных теориях мотивации зарубеж-
ных специалистов и в ряде работ отечественных психологов» 
[97, 32].

Из анализа зарубежных когнитивных теорий моти-
вации, представленных, например, в капитальном труде 
X. Хекхаузена [212], следует необходимость различать инди-
каторы латентных переменных мотива и мотивации и гипо-
тетические конструкты, позволяющие теоретически реконс-
труировать взаимосвязи показателей активности с теми или 
иными классами побудителей (внешние стимулы, состояния, 
личностные диспозиций и т.д.). Как подчеркивает X. Хекха-
узен, принципиальная трудность состоит в том, что мотив и 
мотивация напрямую не наблюдаемы и тем самым не доступ-
ны непосредственному познанию. В качестве объяснитель-
ных понятий они являются гипотетическими конструктами, 
ценность которых определяется их местом. «В современной 
психологии понятие “мотивация” играет роль обобщающего 
объяснения связей типа «если..., то...», которые существуют 
между исходными условиями ситуации, индивидуальными 
особенностями субъекта, с одной стороны, и наступающим 
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действием, с другой. В ряде теоретических утверждений не-
наблюдаемые «промежуточные процессы», вводящиеся для 
объяснения связи между исходными условиями и последую-
щими эффектами, также называются мотивацией. При этом 
считается, что такие процессы протекают в самом субъекте, 
хотя ясно, что это лишь условные объяснительные конструк-
ты» [212, 39].

Таким образом, если понимать мотив как сложное ин-
тегральное образование (Е.П. Ильин), то нельзя смешивать 
такие разные компоненты – в их побуждающих и направляю-
щих функциях, – как цели и мотивы, потребности и мотивы. 
Если допускать такое смешение, то уже не приходится гово-
рить о межкомпонентных связях в единой системе личност-
ной саморегуляции. Ряд современных отечественных разра-
боток [38, 110 и др.] свидетельствует о необходимости учета 
в системообразующих связях идущих от самого субъекта век-
торов активности, но не о придании этим компонентам свойс-
тва тождественности.

Связывание с термином «потребности» – когда речь 
идет о потребностях человека как субъекта деятельности, 
общения и познания – именно активирующего и тем самым 
побудительного начала, еще не достаточно для понимания от-
личия этого понятия от понятия «мотив». С мотивом в боль-
шей степени связывается единство побудительных и направ-
ляющих функций. И при большой разнице теоретических 
определений конструкта «мотив» именно ориентировка на 
побудительность, а также смысловую представленность, или 
личностную значимость, тех или иных направлений актив-
ности позволяет ставить задачу личностной диагностики как 
идентификации мотивов [112].

С направленностью действий в теориях поля и в теориях 
деятельности связаны конструкты целей и намерений. И если 
только не отождествлять результаты действий с осознаваемы-
ми предвосхищениями субъекта, то процессы мотивообразова-
ния и целеобразовання смешивать нельзя. Осознанные субъ-
ектом цели отличаются от мотивационной обусловленности 
его действий, т.е. сами по себе не раскрывают побудительных 
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аспектов регуляции активности. Но системы переживаний, 
свидетельствующие о смысловом характере тех или иных 
единиц взаимодействия с внешним миром, уже представляют 
именно мотивационный аспект в направленности его актив-
ности (Т.В. Корнилова).

Таким образом, теоретический анализ проблемы моти-
вации позволил выявить следующее:

во-первых, в современной психологии обоснованы раз-
личия между терминами «мотив» и «мотивация», с одной 
стороны, и контексты их использования, с другой. В разных 
исследованиях используются различные объяснительные 
схемы взаимосвязей между ситуационными и личностными 
факторами мотивационной регуляции деятельности;

во-вторых, к настоящему времени актуализирована 
проблема прояснения позиций, предполагающих за исполь-
зуемыми конструктами мотива и мотивации определенную 
психологическую реальность и ее динамику. Данная реаль-
ность выделяется на основе принятия определенного слова-
ря в описании причин действий или деятельностей человека 
[112]. В словаре мотивационных терминов взаимоотношения 
понятий «мотив» и «личность» обосновываются с существен-
но отличающихся позиций; 

в-третьих, с разных теоретических позиций обосновы-
ваются способы описания тех видов мотивационных образова-
ний, которые подразумеваются в качестве конкретных форм 
мотивационной регуляции поведения человека.

Итак, мы вслед за Е.П. Ильиным [97, 32] утверждаем, 
что мотив  – это сложное интегральное образование. Грани-
цы мотива определяют, с одной стороны, потребность, а с 
другой – побуждение к достижению реальной цели. Между 
ними располагаются психологические образования, обеспе-
чивающие сознательный выбор человеком предмета и спосо-
ба удовлетворения потребности: их необходимость подчер-
кивается в когнитивных теориях мотивации зарубежных 
специалистов и в ряде работ отечественных психологов. 
Рассмотрим выбор брачного партнера как психологическую 
проблему.
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Глава 2. Выбор брачного партнера  
как психологическая проблема

Психологи на протяжении многих лет пытались разо-
браться, каким образом люди выбирают брачного партнера? 
Однако единственным содержательным обобщением может 
стать признание того, что этот процесс намного сложнее, чем 
представляется на первый взгляд.

Одним из первых стал размышлять над причинами 
вступления в брак основатель классического психоанализа 
3. Фрейд. Его психоаналитическая теория опирается на пред-
положение о влечении, которое дети испытывают к родителям 
противоположного пола. Благодаря сложному бессознатель-
ному процессу они могут переносить любовь, испытываемую 
ими к этому родителю, на своих потенциальных супругов. Ве-
роятно, поэтому многие юноши хотели бы встретить будущую 
спутницу жизни, похожую на их мать, и очень часто девушки 
обращают внимание на юношей, похожих на их отцов.

Желание объяснить механизм брачного выбора приве-
ло к созданию ряда концепций. Наибольшее распростране-
ние и популярность в зарубежной социальной психологии 
получили теории комплементарных потребностей Р. Уинча, 
теория «стимул – ценность – роль» Б. Мурстейна, инструмен-
тальная теория подбора супругов Р. Сентерса, теория «филь-
тров» А. Керкгоффа и К. Дэвиса, «круговая теория любви» 
А. Рейса.

Теория комплементарных (дополняющих) потребнос-
тей Р. Уинча основывается на принципе, гласящем, что про-
тивоположности притягиваются. Р. Уинч пишет, что в выборе 
супруга каждый индивидуум ищет такого партнера, от кого 
ожидает максимум удовлетворения потребностей. Влюблен-
ные должны обладать сходством социальных черт и психологи-
чески дополнять друг друга. Удовлетворение, вознаграждение 
и удовольствие рассматриваются как силы, способствующие 
сближению будущих супругов. Эта теория не утверждает, что 
каждый может найти супруга, который бы полностью удов-
летворил его потребности. Она помогает разобраться, почему 
каждый считает только некоторых из всего «поля избранни-
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ков» привлекательными. Согласно этой теории, например, 
привлекательной для властного мужчины может быть крот-
кая женщина, а спокойному и мягкому мужчине нравятся 
энергичные и прямые женщины.

Инструментальная теория подбора супругов, разра-
ботанная Р. Сентерсом [24], также уделяет первостепенное 
внимание удовлетворению потребностей, но при этом утверж-
дает, что одни потребности более важны, чем другие, неко-
торые из них более присущи мужчинам, чем женщинам, и 
наоборот. Согласно Р. Сентерсу, человека влечет к тому, чьи 
потребности схожи с его собственными или дополняют их.

Теория «стимул – ценность – роль», или «обмен и мак-
симальная выгода», Б. Мурстейна получила, пожалуй, на-
ибольшее распространение среди исследователей. Она осно-
вывается на двух важнейших посылках. Первая заключает-
ся в том, что на каждой ступени развития взаимоотношений 
партнеров прочность отношений зависит от так называемого 
равенства обмена. Иными словами, происходит своеобраз-
ный учет плюсов и минусов, активов и пассивов каждого 
партнера. В результате, хотя партнеры могут и не осознавать 
этого, устанавливается некоторый баланс позитивных и не-
гативных характеристик каждого. Если активы, или стиму-
лы вступления в брак, превышают пассивы, то принимается 
решение о заключении супружеского союза. Вторая посылка 
состоит в том, что брачный выбор включает в себя серию пос-
ледовательных стадий, через которые должны пройти моло-
дые люди. Тот, кто не соответствует условиям каждой стадии, 
выбывает из «игры».

Первую стадию Б. Мурстейн назвал «стимул». Когда 
мужчина и женщина видят друг друга впервые, складывает-
ся первоначальное мнение по поводу внешности другого че-
ловека, его ума, умения держаться в обществе, а также про-
исходит восприятие и оценка тех собственных качеств, кото-
рые могут быть привлекательны для другого человека. Если 
между партнерами возникла аттракция – первое впечат-
ление было привлекательным, то пара переходит ко второй 
стадии – сравнению ценностей. Партнеры обсуждают свои 
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взгляды на жизнь, брак, мужские и женские роли в семье, на 
воспитание детей и т.п. Мужчина и женщина либо укрепля-
ют взаимные симпатии, либо, поняв, что у них мало общего, 
порывают друг с другом. Если взаимная привлекательность, 
возникшая на первой стадии, подкрепляется сходством цен-
ностей, то взаимоотношения партнеров переходят в третью 
стадию – ролевую.

На третьей стадии – ролевой – партнеры проверяют, со-
ответствует ли ролевое поведение одного ожиданиям друго-
го. Конечно, есть люди, которые, влюбившись друг в друга, 
вступают в брак после непродолжительного знакомства, без 
всяких тревог и опасений, повинуясь лишь чувству. Однако 
большинство партнеров стараются осознать как достоинства, 
так и недостатки друг друга и, тщательно взвесив все «за» и 
«против», принимают окончательное решение.

Идея существования нескольких стадий в процессе вы-
бора брачного партнера лежит и в основе теории «фильтров» 
А. Керкгоффа и К. Дэвиса. Схематично данный процесс можно 
представить как последовательное прохождение через серию 
фильтров, которые постепенно отсеивают людей из множест-
ва возможных партнеров и сужают индивидуальный выбор. 
Первый фильтр – место жительства – отсеивает тех потен-
циальных партнеров, с которыми человек никогда не сможет 
встретиться. Затем фильтр гомогамии исключает тех, кто не 
подходит друг другу по социальным критериям. На этом этапе 
человек вступает в контакты с людьми, которые кажутся ему 
привлекательными. На последующих стадиях устанавлива-
ются сходство ценностей и совместимость ролевых ожида-
ний. Результатом прохождения через все фильтры является 
вступление в брак. 

Ряд теорий, объясняющих принципы выбора брачного 
партнера, к которым относятся, например, теория компле-
ментарности, теория ценности моногамии и теория фильтров, 
в какой-то мере отражается в комплексной теории. В соот-
ветствии с этой теорией при выборе действуют три силы при-
тяжения: побуждение, достоинства и роль. Эти силы действу-
ют последовательно в трех фазах, их значение в каждой фазе 
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меняется. То, что проходит через правый фильтр, проходит в 
следующую фазу.

В первой фазе (побуждение) существенную роль играют 
такие факторы, как внешняя привлекательность и манера 
поведения. Значение имеет и то, как данные характеристики 
оцениваются окружающими. Значение побуждения, таким 
образом, относительно в рамках конкретной ситуации.

Во второй фазе (достоинства) центр тяжести смещается 
главным образом в область сходства интересов, точек зрения, 
шкалы ценностей. Партнеры при встрече узнают друг друга, 
получают информацию об интересах, шкале ценностей каж-
дого из них. Если здесь выявляются существенные расхожде-
ния и обнаруженные недостатки не компенсируются какими-
либо достоинствами, партнеры расходятся, считая, что не 
подходят друг другу.

В третьей фазе, прежде всего оценивается совмести-
мость ролей. Партнеры устанавливают, смогут ли они занять 
в супружеском союзе взаимодополняющие роли, что позволит 
им удовлетворить свои потребности. При этом оцениваются 
как сходство характеров и наклонностей (например, экстра-
вертивность или интравертивность, одинаковая потребность 
в половых контактах и др.), так и противоположность взаи-
модополняющих черт (например, потребность в доминирова-
нии и подчиненности, стремление одного заботиться о другом 
и др.).

Во всех фазах действует принцип «соизмеримости об-
мена». Равновесие достигается только в том случае, когда та-
кой обмен с точки зрения партнеров является равноценным. 
Например, внешне не слишком привлекательный мужчина 
может сделать предложение более привлекательной девушке, 
давая ей взамен устойчивое материальное положение. Некра-
сивая девушка может привлечь красивого мужчину своей за-
ботливостью, сексуальной искушенностью, способностью им 
восхищаться или быть послушной.

 «Круговая теория любви» А. Рейса объясняет механизм 
выбора брачного партнера через реализацию четырех после-
довательных, взаимосвязанных процессов.
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1. Установление взаимосвязи. Имеется в виду легкость 
общения двух людей, иными словами – насколько «в своей 
тарелке» они чувствуют себя в обществе друг друга. Это за-
висит как от социально-культурных факторов (социального 
класса, образования, религии, стиля, воспитания), так и от 
индивидуальных способностей человека вступать в контакт с 
другими людьми.

2. Самораскрытие. Ощущение взаимосвязи с другим 
человеком рождает чувство расслабления, доверия и облегча-
ет раскрытие себя перед другим. Здесь также большое влия-
ние оказывают социо-культурные факторы.

3. Формирование взаимной зависимости. Постепенно у 
мужчины и женщины возникает и развивается система вза-
имосвязанных привычек, появляется чувство необходимости 
друг другу.

4. Реализация основных потребностей личности, ка-
кими, по мнению А. Рейса, являются потребности в любви, 
доверии, стимуляции кем-либо ее амбиций и др. Развитие 
чувства любви идет в направлении от первого процесса к чет-
вертому. Безусловно, что пропуск одного из них негативно 
сказывается на развитии или стабильности любовных отно-
шений.

Немецкий ученый Р. Зидлер также считает, что наме-
рению вступить в брак у большинства людей в европейских 
промышленно развитых странах предшествует длительный 
процесс ориентации и социокультурной настройки человека 
на брак и семью.

Выбор брачного партнера можно представить, по мне-
нию Р. Зидлера, как процесс фильтрации. Сначала определя-
ется категория социально подходящих партнеров. Это проис-
ходит почти «незаметно» для человека в социальной среде, 
где он вращается. Затем осуществляется специфический вы-
бор из «совокупности» возможных партнеров в соответствии 
с психологическими, сексуально-эротическими и эстетиче-
скими механизмами. При этом большое значение придается 
впечатлениям, вынесенным из родной семьи, образованию и 
ранней профессиональной карьере молодых людей.
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Определенные стадии выбора партнера выделяет и аме-
риканский социальный психолог Д. Адамс, который изучал 
прочные студенческие пары на протяжении шести месяцев. 
По мнению ученого, первичное влечение основано на внешних 
особенностях, таких, как физическая привлекательность, об-
щительность, уравновешенность и общие интересы. Завязав-
шиеся отношения укрепляются благодаря реакциям окружаю-
щих, получению статуса пары, ощущению уюта и спокойствия 
в присутствии друг друга и действию других подобных факто-
ров. Затем пара вступает в стадию взаимных обязательств и 
близости, что еще больше притягивает партнеров друг к другу. 
Связав себя взаимными обязательствами, они изучают взгля-
ды и ценности друг друга. На этой стадии пара часто готова к 
тому, чтобы принять решение о вступлении в брак.

В отечественной психологии проблема выбора партнера, 
как и специфика добрачного и предбрачного периодов, край-
не редко являлась предметом теоретического и практическо-
го исследований. Отдельные ее аспекты освещались в работах 
М.А. Абалакиной, А.Н. Волковой, Л.Я. Гозмана, Л.П. Пан-
ковой, В.А. Сысенко, Б.Ю. Шапиро, В.И. Штильбанс [1, 56, 
65, 194, 202].

В добрачных отношениях люди прежде всего ориенти-
рованы на позитивный эффект присутствия рядом другого 
человека. При этом особую значимость приобретают совмес-
тимость и психологическая зрелость будущих супругов. Все 
шире становится диапазон качеств, которые учитываются 
при выборе супруга. Брак начинает удовлетворять потребнос-
ти более высокого порядка. Этот фактор вызывает дополни-
тельные сложности при вступлении в брачные отношения.

В современной трактовке супружеские отношения долж-
ны способствовать развитию личности каждого из супругов. 
При этом происходит рост требований к супругу [77]. Особую 
значимость приобретает фактор психологической зрелости. 
Психологически зрелый человек, по теории А. Маслоу, чувс-
твует себя комфортно, безопасно в отношениях с партнером. 
Сила и полнота чувств теснейшим образом связаны с развити-
ем его личности.
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Результаты исследования онтогенеза брачно-семейных 
ориентаций В.И. Овчинниковой, В.И. Слепкова свидетельс-
твуют о том, что школьники ориентируются на семью как на 
эмоциональный союз, но при этом они недооценивают фактор 
духовной общности между супругами и возможности семьи 
как среды для духовного paзвития обоих супругов. По-види-
мому, ориентация на супруга как духовно близкого человека 
формируется позже, с наступлением личностной зрелости. 
Начиная со старшего школьного возраста появляется ориен-
тация на психотерапевтическую функцию брака и возникают 
представления о наиболее значимых личностных качествах 
будущего супруга.

Психологи полагают, что ценность семьи и брака, мо-
дели отношений с супругом закладываются в значительной 
мере в родительской семье, в результате чего супруга часто 
выбирается по степени похожести на мать, а супруг – на отца. 
Возникновение затруднений при вступлении в брак представ-
ляется следствием фиксаций детских эмоциональных привя-
занностей и фрустраций. 

В некоторых работах акцентируется внимание на фак-
торе полового диморфизма и на различиях в ценностно-ори-
ентационных аспектах установления брачных отношений. 
Это, прежде всего, относится к возрасту мужа и жены и рас-
пределению брачных прав и обязанностей.

О.А. Тырнов выявил отличия в направленности на вза-
имодействие и общение у молодых людей. Юноши чаще, чем 
девушки, используют шаблонные типы взаимодействия. Они 
стремятся сохранить старые привязанности, не обновляя круг 
знакомств. Юноши в меньшей степени, чем девушки, владе-
ют приемами и способами общения. Девушки более гибки и 
вариативны в общении. Эти особенности оказывают влияние 
на установление добрачных отношений, предопределяя ха-
рактер возможных затруднений.

Еще один фактор, влияющий на вступление в брак, – 
это действие половых стереотипов. Его влияние может прояв-
ляться в манипулятивном добрачном поведении и сказывать-
ся на мотивах вступления в брак, на образе брачного партне-



44

ра. Женщинам – стереотипно приписывают субъективность 
суждений и социально-престижную ориентацию, мужчи-
нам – объективность и прагматизм. Существует стереотип-
ная дифференциация образов «хорошего мужа» и «хорошей 
жены»: чаще муж рассматривается как «добытчик», а жен-
щина – как «хранительница семейного очага» [203].

Результаты последних исследований удовлетвореннос-
ти браком и характеристик, на нее влияющих, свидетельс-
твуют о трансформации семейных ролей. Отмечается, что для 
стабильности брака становится важным не соответствие тра-
диционным представлениям о распределении ролей в семье, а 
мера близости этих представлений у супругов.

С.И. Голод считает, что основными ценностями супру-
жества являются адаптационный синдром, интимность и ав-
тономность. Адаптация – это целостная система активных и 
направленных действий, способствующих поддержанию ди-
намического равновесия, а также обеспечивающих при его 
изменении возможность эволюции [67]. Адаптационных ниш, 
по утверждению С.И. Голода, семь: духовная, психологичес-
кая, сексуальная, информационная, родственная, культур-
ная и бытовая. Они имеют иерархическую структуру, сдвиги 
в которой предопределяются фазой развития семьи. Интим-
ность предполагает достижение гармонии в отношениях. Бла-
годаря автономности разводятся семейные и внесемейные ин-
тересы, регулируемые глубинными ценностями человека.

Феномен адаптации, являясь многофакторным образо-
ванием, касается таких сложных категорий, как личность, 
деятельность, общение. Адаптация выступает фактором ста-
бильности в браке. Л.Т. Машкова, прослеживая путь моло-
дых людей от знакомства до брака, пришла к выводу о том, 
что для формирования стабильной современной семьи необ-
ходимо сочетание индивидуальности и автономности с адап-
тацией.

Успешность адаптации зависит от личностных особен-
ностей. В.Е. Сараева отмечает, что достижение оптимального 
уровня адаптации связано с уменьшением выраженности та-
ких личностных характеристик, как тревожность, экспрес-
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сивность, подозрительность, недоверчивость по отношению к 
окружающим. Люди, имеющие хороший уровень адаптации 
и рационально разрешающие конфликтные ситуации, отли-
чаются дипломатичностью и конформностью, что позволяет 
им создавать положительные отношения в семье.

Целесообразно отметить тот факт, что саморегуляция 
влияет на становление и развитие добрачных отношений.

На установление брачных отношений значимое влия-
ние оказывает самооценка. При этом негативная самооценка 
взаимосвязана с такими личностными особенностями, как 
тревожность, зависимость, замкнутость, что отрицательным 
образом влияет на вступление в брак. 

М.А. Абалакина обосновала теоретическую модель соот-
ношения процессов межличностного восприятия и динамики 
добрачных отношений. Автор выделяет три стадии позитив-
ного развития отношений в добрачной паре. На первой стадии 
происходит встреча партнеров и формирование первых впе-
чатлений друг о друге. Вторая стадия начинается, когда от-
ношения переходят в устойчивую фазу, т.е. и сами партнеры, 
и окружающие воспринимают диаду как достаточно стабиль-
ную пару. Отношения становятся более или менее интенсив-
ными и характеризуются высокой эмоциональностью. Третья 
стадия возникает после решения партнеров о вступлении в 
брак. Снижается степень идеализации, возрастает удовлет-
воренность отношениями с партнером. В промежутке между 
первой и второй стадиями стимульные, чисто внешние пара-
метры, в частности физическая привлекательность, уступают 
место сравнению мотивационно-потребностной, ценностной 
или ролевой сфер личности партнера.

Результаты исследования М.А. Абалакиной, проведен-
ного на студенческом контингенте, показывают, что для меж-
личностного восприятия в предбрачной паре характерна иде-
ализация партнера, вследствие чего завышаются требования, 
предъявляемые к партнеру. У женщин образ идеального суп-
руга более значим, по сравнению с мужчинами. Для мужчи-
ны на первом месте находится удовлетворенность отношени-
ями. Данные эмпирического исследования М.А. Абалакиной 
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свидетельствуют о том, что у женщин ярче выражена связь 
восприятия партнера с самопринятием, а у мужчин – с само-
оценкой. Склонность идеализировать партнера свойственна 
людям с более высоким уровнем личностного развития. На-
личие или отсутствие образа брачного партнера существенно 
влияет на вступление в брак.

Достаточно распространен вариант отсутствия образа 
будущего партнера и критериев его выбора. В этом случае че-
ловек хочет, чтобы выбор сделали за него и, таким образом, 
переносит ответственность за принятие решения на другое 
лицо, психологическую науку, судьбу и пр.

Критерии выбора партнера основаны на имплицитной 
психологии человека, психологии его обыденной жизни и 
проявляется в стереотипах брачного выбора. К наиболее рас-
пространенным из них относятся утверждения типа: муж 
должен быть старше жены, выше ростом, более образован, яв-
ляться опорой в жизни и т.п. 

Наиболее широкими и одновременно действующими на-
иболее мощным образом являются культурологические фак-
торы.

Важнейшим из них является так называемое правило 
эндогамии – экзогамии. Этот термин обычно применяется в 
этнологии для описания того, как происходит брачный выбор 
между родами одного племени. Его функциональная роль состо-
ит в ограничении поля возможных выборов брачного партнера, 
в исключении из него тех, кто может быть брачным партнером.

В социологии семьи для характеристики процесса брач-
ного отбора в современных условиях употребление этого тер-
мина может быть только условным и весьма ограниченным. 
При этом правило эндогамии следует понимать как предписа-
ние (принуждение) выбирать себе брачного партнера из своей 
собственной этнической группы, но из разных кланов (если 
они есть). Правило экзогамии запрещает брак внутри собс-
твенной семейной группы, т.е. направлено на предотвраще-
ние браков между родственниками.

Действие социокультурных и социологических фак-
торов брачного отбора объясняет, почему в процессе поиска 
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«суженого» доминирует тенденция к гомогамии, к тому, что 
любовники или супруги оказываются схожими (как правило) 
в своих наиболее существенных характеристиках. Но дейс-
твие этих факторов не объясняет, как конкретно происходит 
отбор, каковы его социально-психологические механизмы, 
каким именно образом получается так, что одни браки оказы-
ваются гомогамными, а другие – гетерогамными. Ответы на 
все эти вопросы дают социально-психологические и психоло-
гические теории брачного отбора, в фокусе внимания которых 
такие проблемы, как комплементарные (дополнительные) 
потребности, обмены, социализационные факторы, в том чис-
ле влияние родителей.

В частности, одна из теорий, связывающих степень го-
могамии с влиянием родителей, исходит из предположения, 
что тот факт, бyдет ли брак детей гомогамным или нет, зави-
сит от характера чувств, эмоций, связывающих родителей и 
детей. Степень родительского влияния на брачный выбор де-
тей (а это влияние направлено в сторону гомогамного выбора, 
на повторение детьми родительского опыта) зависит от силы 
чувств, связывающих разные поколения в семье. При этом, 
как предполагается, если эти чувства позитивны, то вероят-
ность того, что дети поступят так, как «делали» и как хотят 
родители, выше, чем в случае, когда эти эмоции негативны. 
В последнем случае дети могут даже оказаться «девиантами», 
«уйти из семьи и из культуры, представляемой родителями». 
Но это – редкий случай. Гораздо чаще и даже чаще всего детей 
и родителей связывают положительные эмоции, дети воспри-
нимают опыт родителей как пример для подражания. Вот по-
чему доминирует тенденция к roмогамии.

Еще одним аспектом, на который обращает внимание 
социализационный подход, является предположение о том, 
что в своих поисках будущего партнера люди, как правило, 
ориентируются на образ родителя противоположного пола, 
т.е. дочери имеют тенденцию выбирать партнеров, в чем-то 
похожих на отцов, а сыновья – на матерей. Вместе с тем моде-
лью, так сказать, их «взрослого» для детей является родитель 
того же пола. Это предположение ведет свое происхождение 
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от теории З. Фрейда, утверждавшего, что в выборе сексуаль-
ного объекта человеком проявляется смещение энергии либи-
до с самого первого объекта любви, т.е. с родителей. Иначе го-
воря, согласно З. Фрейду, мужчина ищет жену, похожую на 
мать, а женщина мужа, похожего на отца.

В социологической литературе можно найти данные, 
подтверждающие этот тезис. В частности, Д. Едличка в своем 
исследовании 7 тыс. супружеских пар обнаружил, что веро-
ятность найти в опрошенной совокупности пары, в которых 
имелось сходство одного из партнеров противоположного 
пола, была выше.

В социально-психологическом плане такой характер 
выбора брачного партнера находит свое объяснение в том, что 
человек, выбирая другого, похожего на родителя противопо-
ложного пола, как бы выбирает уже что-то хорошо знакомое 
как в плане личностных характеристик, так и в плане разде-
ляемых ценностей. Такой выбор «как бы заранее обеспечи-
вает чувство комфорта и предсказуемости, а общие ценности 
помогают установлению связей партнеров друг с другом, т.к. 
людям нравятся те, кто соглашается с ними.

Еще одной теоретической интерпретацией процесса 
брачного выбора является теория обмена, основанная на мо-
дели социального взаимодействия Дж. Хоманса, согласно ко-
торой базисом возникновения нормативного порядка в обще-
стве является взаимная полезность людей, выгоды, которые 
они получают в результате обмена между собой разного рода 
благами (не обязательно материальными), теория брачного 
обмена развивается различными авторами.

Теория брачного обмена постулирует, что в основе брач-
ного выбора лежит процесс оценивания качеств (личностных 
и социальных) возможного партнера и определения того, кто 
из возможных партнеров может принести больший выигрыш 
при меньших затратах. Характеристики индивида при этом 
рассматриваются как некое благо, подлежащее обмену и име-
ющее определенную рыночную цену. В качестве такого блага 
может выступать в принципе все, что угодно, но обычно ука-
зывают на следующие важнейшие их классы:
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«Индивид». В данном случае речь фактически идет о 
соотношении на брачном рынке численностей «подходящих» 
друг для друга мужчин и женщин. Это соотношение может 
измеряться по-разному, начиная от самого простого и гру-
бого общего соотношения полов в населении до более тонких 
пропорций, учитывающих как возраст потенциальных парт-
неров, так и другие их важнейшие характеристики (образо-
вание, этническая принадлежность и т.д. и т.п.). Интуитивно 
ясно, что ценность каждого отдельного индивида на брачном 
рынке зависит от подобных соотношений, которые понижают 
ценность тех, чей пол имеет избыток, и, наоборот, затрудняя 
или облегчая им вступление в брак [219].

Возраст. О роли этого «блага» речь шла выше.
Внешний облик, включающий в себя не только физи-

ческую внешность, но и манеры поведения, умение себя вести 
и т.п.

Статус, рассматриваемый как комбинация различных 
социально-экономических характеристик (благосостояние, 
происхождение, образование и т.п.).

Роль образования как фактора брачного отбора вели-
ка. Вероятность вступления в предбрачные, а потом и в брач-
ные отношения у людей с одинаковым или близким образова-
нием выше. 

В целом, если брать три характеристики (возраст, об-
разование и социальное происхождение), то в процессе брач-
ного выбора действует тенденция предпочтения мужчинами 
более молодых женщин с относительно меньшим образовани-
ем и принадлежащих к относительно более низкой социаль-
ной группе и противоположная тенденция. Эта тенденция на-
зывается «брачный градиент» [21].

Социально-психологические характеристики личнос-
ти (эмпатия, эмоциональность, экспрессивность, способность 
к пониманию, сотрудничеству и т.п.).

Ценности, убеждения и т.д. Общие или совпадающие 
ценности облегчают взаимодействие с потенциальным парт-
нером и могут служить фактором принятия решения о брач-
ном выборе. Ценности, сильно отличающиеся друг от друга, 

·

·
·

·
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могут стать непреодолимым препятствием для брачного вы-
бора даже в случае сильной страсти. 

Качества и характеристики личности, выступающие 
как подлежащие обмену блага, или личностные ресурсы, и 
втягиваемые на брачный рынок, оцениваются, как сказано 
выше, участниками процесса брачного отбора. При этом ры-
ночные определения, или определения обмена, действуют на 
трех уровнях взаимоотношений, детерминируя как возмож-
ных участников обмена, так и его условия и процесс приня-
тия решения на брак.

Процесс брачного отбора завершается тем, что человек 
находит того единственного, как он думает, «другого», с кото-
рым он хочет и может соединить свою жизнь и вступить в брак. 
С этого момента для человека заканчивается та стадия его жиз-
ни, которая описывается термином «брачное поведение» и на-
чинается стадия поведения сексуального и репродуктивного.

По данным социологических опросов, на первом месте 
среди мотивов брака – любовь (понятие далеко не однознач-
ное для разных людей). Ученые исследовали представления о 
любви у молодежи. Например, В.Ф. Моргун выделил следую-
щие критерии «настоящей любви»: продолжение рода; склон-
ность перевоплотиться именно в своего избранника или из-
бранницу; готовность делить все радости и невзгоды в течение 
всей жизни пополам; самопожертвование (готовность уйти от 
любимого, если вы убедитесь, что он вас больше не любит); 
общий взгляд на мир; готовность остаться с любимым, даже 
если все родные и окружающие против вашего выбора.

На втором месте среди мотивов брака – желание иметь 
детей, на третьем – желание избавиться от одиночества. Реже 
указывались такие мотивы, как материальные и бытовые со-
ображения. Довольно много оказалось молодых людей, всту-
пивших в брак вынужденно, в связи с беременностью.

С.В. Ковалев считает, что люди вступают в брак, в ос-
новном ориентируясь на него как на: 

преимущественно хозяйственно-бытовой союз, т.е. ис-
кренне считая, что главное в семье – это хорошо налаженный 
быт и домоводство;

·



51

союз нравственно-психологический, желание найти 
верного друга и спутника жизни, хорошо понимающего имен-
но вас;

союз семейно-родительский, педагогический, исходя 
из того, что главная функция семьи есть рождение и воспита-
ние детей;

союз интимно-личный, стремясь найти желанного и 
любимого партнера для любви.

Однако, по мнению автора, ни одна из этих целей не ис-
ключает других. Но если один супруг считает главной одну 
из них, а другой другую (а домашние – вообще третью), конф-
ликты в семье неизбежны, особенно в острые, кризисные пе-
риоды семейной жизни.

Исследователи выделяют три основных типа брака: по 
сердечной склонности, по рассудку и по расчету.

Большая часть (до 75%) вступающих в брак женятся по 
сердечной склонности. Это люди, которые испытывают друг к 
другу сильное влечение, влюблены или любят. В этой группе 
примерно равное количество удачных и неудачных браков.

15—20% молодоженов находят друг друга по рассудку: 
не удалось встретить человека, вызвавшего сильное чувство 
(а иногда удалось встретить, но он несвободен или не отвечает 
на чувство взаимностью), а время создавать семью давно при-
шло, и выбирается будущий супруг, который вызывает сим-
патию и уважение, и, что очень важно, отвечает требованиям, 
предъявляемым к спутнику жизни. В этой группе неудачных 
браков наполовину меньше, чем удачных.

Приблизительно такое же соотношение и в той группе, 
где браки заключены по расчету. Социологи считают, что в этих 
группах браков супруги не настраиваются на безоблачное счас-
тье, более терпимы, уживчивы, более трезво оценивают себя и 
спутника жизни. Возможно, по своему характеру, темперамен-
ту они менее эмоциональны, а главной основой семьи для них 
являются просто хорошие отношения, душевная близость.

Помимо этого, психологическая совместимость ново-
брачных играет немалую роль в дальнейшем формировании 
хороших супружеских отношений.

·

·

·
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Заключение брака побуждается системой мотивов, об-
разующих определенную иерархию, в рамках которой можно 
говорить о смыслообразующих мотивах и мотивах-побудите-
лях. Мотивы различаются степенью осознанности, варьируя 
в широком диапазоне от сознательных намерений до бессо-
знательных мотивов. Наконец, мотивы могут реализовать на-
правленность на достижение и направленность на избегание. 
Например, мотивом заключения брака может стать мотив 
быть рядом с любимым человеком, стать ему нужным (мотив, 
направленный на достижение) и соответствующий ему мотив 
избегания одиночества. Мотивы заключения брака реализу-
ют жизненно значимые отношение личности к миру, состав-
ляют основу иерархии человеческих потребностей, отражен-
ных в известной пирамиде А. Маслоу. Наиболее значимыми 
являются мотивы:

1. Мотивы, реализующие потребность любить самому и 
быть любимым партнером.

2. Мотивы самоутверждения и самореализации (в том 
числе, мотив социального утверждение и статусного утверж-
дения). Примером такого мотива может стать стремление мо-
лодого человека уйти из-под опеки родителей посредством со-
здания собственной семьи.

3. Мотивы, удовлетворяющие потребность в чувстве бе-
зопасности, где партнер выступает своеобразным заместите-
лем родителя.

4. Мотивы, реализующие потребность в аффилиации;
5. Мотив самоактуализации через разделение идентич-

ности в отношениях со значимым Другим.
6. Мотив продолжения рода и стремление к реализации 

роли родителя.
7. Сексуальное влечение к партнеру и желание иметь 

стабильные сексуальные отношения.
8. Прагматический мотив (улучшение жилищных усло-

вий, материального положения как собственного, так и пра-
родительской семьи с помощью партнера).

Очевидно, что степень адекватности перечисленных мо-
тивов цели создания гармоничной семьи далеко не равнознач-
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на, и судьба вновь созданной семьи в значительной степени, 
хотя и не фатально, определяется содержанием мотивации за-
ключения брака [141]. Для будущего развития супружеских 
отношений оказывается крайне важной степень совпадения 
мотивов каждого из партнеров, определяющая меру совпа-
дения ожиданий в отношении брака. Например, совпадение 
прагматической мотивации обоих супругов создает основу 
для стабильности брачного союза. Брак по расчету может 
быть устойчивым и удовлетворять обоих супругов. Говоря 
о мотивации заключения брака, следует понимать, что мо-
мент регистрации брака лишь подводит черту под одной фа-
зой развития семьи и начинает другую. Мотивы сохранения 
брачного союза не остаются неизменными и тождественными 
мотивам заключения брака. Их развитие может происходить 
как в сторону их большей адекватности задачам гармониза-
ции брачного союза, так и в сторону деструктивного разруша-
ющего влияния на брак. Однако трансформация и развитие 
мотивов – процесс сложный и неоднозначный, требующий 
значительной духовной работы личности над собой и своими 
отношениями с партнером.

Период поиска брачного партнера и ухаживания вплоть 
до принятия решения о заключении брака имеет большое зна-
чение для последующего развития и функционирования се-
мьи. В. Сатир говорит о том, что история семьи начинается 
с мoмeнта знакомства будущих супругов. Значимыми харак-
теристиками периода выбора партнера и ухаживания явля-
ются следующие:

– как и когда произошло знакомство (место и ситуация 
знакомства);

– характер первых впечатлений друг о друге (эмоцио-
нально-положительные, отрицательные, индифферентные, 
амбивалентные);

– продолжительность периода ухаживания до заклю-
чения брака. Tpyдно говорить об оптимальном времени, пос-
кольку решающее значение имеет не продолжительность об-
щения, а качество отношений и интенсивность общения, т.е. 
психологическое время знакомства. Статистические расчеты 
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показывают, что, как правило, оптимальный период ухажи-
вания составляет примерно 1–1,5 года;

– кто являлся инициатором брачного предложения, 
когда и как оно было сделано. Традиционная точка зрения 
состоит в том, что прерогатива инициирования брачного 
предложения принадлежит мужчине. Действительно, в пат-
риархальном обществе ситуация складывалась именно таким 
образом, что вряд ли можно отнести к реалиям сегодняшне-
го дня, когда женщина утверждает свое равноправие с муж-
чиной и в семейно-брачных отношениях. Представляется 
необходимым различать реального инициатора заключения 
брачного союза, которым в равной мере являются и мужчи-
на, и женщина, и партнера, вербализующего, «озвучиваю-
щего» брачное предложение, роль которого в большинстве 
случаев действительно отводится мужчине. Вместе с тем, в 
современном обществе все в большей степени легализуется 
право женщины на инициативу в создании брачного союза;

– время обдумывания брачного предложения, наличие 
ритуала помолвки (когда официальное согласие партнеров на 
брак уже дано, само заключение брака отложено в связи с не-
обходимостью завершения образования, достижения необхо-
димой ступени социальной и статусной зрелости и пр.);

– ситуация оформления брака. Здесь необходимо учиты-
вать фактор «вынужденности» заключения брака и стоящие 
за ним мотивация заключения брачного союза и личностный 
смысл для каждого из партнеров. Специального внимания 
заслуживает ситуация ожидания ребенка, стимулирующая 
заключение брака, воздействие которой на развитие семьи, 
однако, носит неоднозначный характер. Подобная ситуация, 
тем не менее, выступает как фактор риска развития молодой 
семьи, поскольку резко сокращает продолжительность ста-
дии «Семья без детей» и ограничивает во времени период вза-
имной адаптации и формирования семейной системы. К воз-
действиям «вынужденного» фактора относят также переезд 
на постоянное или временное место жительства одного из 
партнеров, что служит поводом для заключения брака; уход в 
армию молодого человека, где брак выступает гарантией вер-
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ности партнеров; резкое изменение уровня и образа жизни, 
когда заключение брака является единственно возможным 
способом сохранить прежний уровень отношений;

– особенности сексуальных отношений партнеров, 
предшествующие заключению брака. В настоящее время сек-
суальный дебют не связывается с заключением брака, даже 
у женщин. Либерализация сексуальных отношений как тен-
денция современного общества делает достаточно частым яв-
лением более или менее продолжительное сожительство пар-
тнеров, предшествующее заключению брака, что позволяет 
рассматривать этот период как период взаимной адаптации 
партнеров и выработки совместной системы семейных цен-
ностей и семейного уклада [108];

– отношение родителей к партнеру (положительное, отри-
цательное, амбивалентное, индифферентное). Специфической 
культуральной особенностью российского общества является 
характер отношения родителей молодого человека к потенци-
альному брачному партнеру, обусловленный значительной за-
висимостью (экономической, территориальной, психологичес-
кой, эмоциональной) поколения 20-летних от их родителей;

– переживание партнерами на протяжении периода 
ухаживания стрессогенных и фрустрирующих событий (смер-
ти близкого человека, конфликтов и серьезных неудач в про-
фессиональной и учебой деятельности и пр.).

Исследования особенностей выбора брачного партнера 
позволили выделить следующие психологические условия 
принятия решения о заключении брака: регулярность кон-
тактов и установление отношений между партнерами; взаим-
ное удовлетворение потребности партнеров в любви и эмоци-
ональной поддержке; комплементарность потребностей пар-
тнеров; внешняя физическая привлекательность партнеров; 
сходство социально-экономического статуса, мировоззрения, 
ценностей, принадлежность к одной культуре; предсказуе-
мость поведения партнера: получение от партнера подтверж-
дения принятия им собственных мнений, ценностей, идей и 
интересов: соответствие партнера образу и моделям поведе-
ния родителя противоположного пола.



56

Зарубежные и отечественные теории выбора брачного 
партнера, на наш взгляд, объединяются в основном двумя 
идеями. Во-первых, почти все они базируются на принципе 
социально-культурной гомогамии. Во-вторых, механизм вы-
бора партнера представлен как система фильтров (стадий). 
Они последовательно сужают круг возможных избранников, 
отсекая неподходящих. Таким образом, на заключительном 
этапе остаются лишь те пары мужчин и женщин, которые те-
оретически должны хорошо подходить друг другу как супру-
жеские партнеры.

В современной психологии различают три вида мотива-
ции на брак:

мотивация на сам факт брака. Главная движущая 
сила в этом случае – намерение заключить брак. При этом 
другой человек является только средством для исполнения 
заветного желания – жениться или выйти замуж;

мотивация на определенный тип брака. В этих слу-
чаях люди ориентируются на такого партнера, который спо-
собен осуществить их мечты, который соответствует некоему 
представлению о престижном варианте брачных отношений;

мотивация на определенного человека. Это сознатель-
ный выбор с установкой на принятие определенного человека с 
вытекающей отсюда личной ответственностью за свои чувства.

Выделяют пять основных типов брачной мотивации: 
любовь, духовная близость, материальный расчет, психоло-
гическая адекватность и моральные соображения. С.И. Голод 
справедливо подчеркивает: «В научной литературе, как ни 
странно, утвердился стереотип, идеализирующий массовую 
распространенность брака по любви. Не утруждая себя сколь-
ко-нибудь серьезной теоретической аргументацией, тщатель-
но не отрабатывая опросный инструментарий, некоторые ав-
торы монографий и статей выдают субъективно желаемое за 
реальность. Тем самым они вольно или невольно травмируют 
психику определенного числа людей, способствуя возник-
новению ятрогенного эффекта..., когда в массовое сознание 
внедряется (не только публицистической, но и научной лите-
ратурой) мысль о чуть ли не всеобщем вступлении в брак по 

·

·

·



57

любви, то человек (особенно женщина), не испытавший тако-
го чувства, считает себя в лучшем случае неудачником, живя 
в ожидании прихода большой страсти» [67].

К.Г. Юнг в статье «Брак как психологическое отноше-
ние» пишет о том, что молодому человеку дана возможность 
неполного понимания как других, так и самого себя, поэто-
му он не может быть удовлетворительно осведомлен о моти-
вах других людей, в том числе и о своих собственных. В боль-
шинстве случаев он поступает, как правило, под влиянием 
бессознательных мотивов.

Бессознательные мотивации, по К.Г. Юнгу, имеют как 
личностную, так и всеобщую природу. Прежде всего, это мо-
тивы, вызванные родительским влиянием. В этом смысле для 
молодого человека определяющим является отношение к ма-
тери, а для девушки – к отцу. В первую очередь это степень 
связанности с родителями, которая бессознательно влияет на 
выбор супруга, поощряя или затрудняя его. Сознательная лю-
бовь к отцу или матери способствует выбору супруга сходного 
с отцом или матерью. Бессознательная связанность усложня-
ет выбор и вызывает своеобразные модификации. 

Известный психолог А.Б. Добрович выделил группу мо-
тивов, побуждающих человека вступать в брак, которые чаще 
всего не осознаются. К ним он относит:

обоюдное актерство, когда молодые люди играют ро-
мантические роли;

общность интересов, когда совпадение интересов, об-
щее увлечение принимают за родство душ;

уязвленное самолюбие, которое побуждает достичь 
заветного любой ценой, стимулирует азарт и жажду победы 
через обладание «непокорным»;

ловушка неполноценности, в которой сливаются вое-
дино установка благодарности и ощущение реализации «пос-
леднего шанса»;

интимная удача, когда успех в сексуальных отноше-
ниях сводится к предвосхищению хорошего брака;

взаимная легкодоступность, что очень привлекает в 
добрачных отношениях;

·

·

·

·

·

·
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жалость, она же в вариантах вины, долга воспринима-
ется как «собственная доблесть» и позволяет играть на сцене 
жизни весьма благородную роль;

порядочность, когда брак стимулируется мнением 
ближайшего окружения и ответственностью перед ним;

выгода, когда человек обретает посредством такого со-
юза пристанище, финансовое и материальное благополучие;

месть, когда выбор партнера и вступление в брак со-
вершают «назло обидчику»;

боязнь одиночества, когда брачный союз выступает в 
роли спасения от своих проблем, от самого себя, от страха бу-
дущей жизни.

Данные мотивационные модификации могут быть осоз-
нанны, и тогда, при условии, что люди не лукавят сами с со-
бой, намерения их воспринимаются серьезно, а ответствен-
ность за семейную жизнь принимается в полном объеме. По 
выражению И.С. Тургенева, можно «дожить до любви». Про-
блема возникает в ситуациях раздвоения мотивов: деклариру-
ется одно (как правило, любовь), а реальным побудительным 
мотивом является другое – актерство, жалость, месть, страх 
одиночества и прочее.

По-видимому, браков, заключенных по описанным 
выше основаниям, немало. Возвращаясь к статье К.Г. Юнга, 
вспомним, что причину известный психотерапевт связывает 
с искусственной бессознательностью родителей. Он полагает, 
что выбор супруга может оставаться свободным от этих вли-
яний, но все же они, раньше или позже, станут ощутимыми 
помехами. По К.Г. Юнгу, инстинктивный выбор является на-
илучшим с точки зрения поддержания рода, но он отмечает, 
что с психологической точки зрения такой брак не всегда бы-
вает счастливым, т.к. между инстинктивной и индивидуаль-
но развитой личностью зачастую имеется большая разница.

За рамками аналитической психологии исследователи 
выделяют три больших группы брачных мотивов. В первую 
группу входят эмоционально-этические мотивы, во вторую – 
мотивы самореализации, в третью – мотивы долга и обязан-
ности. Вероятно, принятие решения о вступлении в брак 

·

·

·

·

·
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определяется всей совокупностью брачных мотивов, просто 
один из них становится ведущим. 

Другим аспектом человеческой ситуации, тесно связан-
ным с потребностью в связанности, является то, что человек 
испытывает потребность трансцендировать, превзойти свое 
положение пассивного создания. С точки зрения гуманисти-
ческой концепции человек в акте творения трансцендирует, 
преодолевая пределы самого себя как единичного социаль-
ного агента, поднимаясь над пассивностью и случайностью. 
Творчество предполагает активность и заботу о другом чело-
веке, близком и дорогом.

Исследование мотивов вступления в брак в дисфункцио-
нальных семьях провели отечественные семейные психотера-
певты Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис. Им удалось выявить 
следующие мотивы: бегство от родителей, долженствование 
(вступление в брак из чувства долга), одиночество, следова-
ние традициям (инициативе родителей), любовь, престиж, 
поиск материальных благ, месть. Мотив «бегство от родите-
лей» часто означает пассивный протест против власти родите-
лей, неспособность воспринимать жизнь во всей ее реальной 
полноте.

Мотив «любовь» также значится в шкале психологичес-
ких причин формирования дисфункциональных семей. И все-
таки именно любовь формирует предбрачную пару, а в после-
дующем брачный союз, хотя при выборе партнера неизбежен 
компромисс, т.к. вероятность встретить человека, полностью 
соответствующего «эталону», мала.

Существенные отличия человеческих отношений по 
формированию брачной пары связаны с учетом дальнего род-
ства. У людей брак, по сути, является не соединением двух 
людей, это объединение двух семей, которые оказывают свое 
влияние и создают сложную сеть подсистем. Индивид опреде-
ляется относительно других людей и подбирает себе партнера 
с учетом мнения значимого окружения.

Э. Фромм утверждает, что цель брачного поведения 
мужчин и женщин заключается в том, чтобы быть любимым, 
чтобы возбудить чувство любви к себе [207]. Мужчины и жен-
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щины идут к этой цели разными путями. Мужчины старают-
ся стать удачливыми, стать сильными и богатыми настолько, 
насколько позволяет социальная ситуация. Женщины стре-
мятся пленить своей внешностью, фигурой, одеждой и т.д. 
И мужчины, и женщины используют хорошие манеры, уме-
ние вести интересную беседу, готовность прийти на помощь, 
скромность, непритязательность. Очевидно, большинство 
людей убеждено, что для завоевания любви достаточно обла-
дать внешней и сексуальной привлекательностью.

Любовь – действительно исключительно важное поло-
жительное чувство. Э. Рубин говорит о любви как об «опре-
деленном отношении одного индивидуума к другому, которое 
включает в себя и мысли, и поступки». Характеристики это-
го отношения входят в разработанный автором тест, который 
предусматривает три основных аспекта любви: потребность в 
принятии любви и зависимость; склонность к оказанию помо-
щи, проявление заботы; ориентация на исключительность и 
поглощенность чувством.

А. Маслоу различает любовь, отражающую альтруисти-
ческое отношение к партнеру, заключающееся в бескорыст-
ной помощи ему, радости его успехам, и любовь, при которой 
в первую очередь речь идет об удовлетворении собственных 
потребностей.

Э. Фромм рассматривает любовь как умение, чувство и 
волевой акт: «любви надо учиться, постепенно овладевать ее 
теорией и практикой». Зрелая любовь является одной из на-
иболее важных человеческих эмоций, означая единение при 
индивидуальных поступках. Любовь – это активная сила, ха-
рактеризующаяся заботой о другом человеке, открытостью, 
уважением и пониманием любимого человека. «Эротическая 
любовь, для того чтобы быть действительно любовью, должна 
основываться на следующей предпосылке: надо любить, исхо-
дя из своей сущности, и переживать, исходя из сущности дру-
гого». Любовь, прежде всего, должна быть волевым актом. 
Любовь – не только чувство, это и решение, и суд, и обет.

Любовь складывается из обмена приятными для челове-
ка словами и действиями, обмена, продолжающегося доста-
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точно длительный период времени. Супружество может быть 
успешным, если оба партнера принимают решения, способс-
твующие тому, что каждый из них чувствует себя любимым 
и ценимым.

Итак, люди создают семьи по разным причинам: чтобы 
уйти из дома, спасти друг друга, завести детей, по любви и 
др. Вместе с тем ситуация брачного выбора характеризуется 
двойственностью: с одной стороны, молодой человек остается 
«ребенком» в своей семье, с другой стороны, он выступает в 
роли молодожена. Проблема установления близких отноше-
ний с людьми не из своей семьи связана с тем, что молодой 
человек зачастую к периоду брачного возраста не в достаточ-
ной мере освобожден от роли «ребенка» в материнской семье. 
Длительный период детства ребенка позволяет лучше и пол-
нее подготовить его к жизни, но одновременно фиксирует это 
положение, а то и просто стагнирует детско-родительские от-
ношения. Родители могут подготовить к ребенка к сознатель-
ному и самостоятельному брачному выбору, а могут и запу-
тать в семейных связях навечно.

Психологическая задача предбрачного периода, кото-
рую решает каждый молодой человек, заключается в необхо-
димости фактически отделить себя от родительской семьи и 
вместе с тем продолжать оставаться связанным с ней.

В некоторых культурах проблема такого противостоя-
ния решается путем перекладывания ответственности, роди-
тели сами выбирают брачного партнера своему чаду.

По мере подбора партнеров родители становятся важ-
нейшим фактором в процессе принятия решения о браке. Сов-
ременный городской человек весьма зависим в брачном воп-
росе от мнения родителей. Даже выбор назло родителям – это 
зависимый выбор. Известен еще выбор «всей семьей», что в 
большинстве случаев можно трактовать как «невротический» 
выбор партнера.

Рассмотрим далее особенности предбрачного периода. 
В психологии семейных отношений принято выделять добрач-
ный и предбрачный период. К особенностям добрачного пери-
ода относят весь жизненный сценарий человека от рождения 
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до брака. На этом этапе необходимо достигнуть частичной 
психологической и материальной независимости от генети-
ческой семьи, приобрести опыт общения с противоположным 
полом, выбрать брачного партнера, приобрести опыт эмоцио-
нального и делового общения с ним. К предбрачному пери-
оду относят взаимодействие с брачным партнером до брака. 
В предбрачном периоде выделяют предбрачное знакомство и 
предбрачное ухаживание.

Остановимся несколько подробнее на предбрачном зна-
комстве.

По данным опроса молодых людей, большинство зна-
комств происходит в клубах, в холлах учебных заведений, 
в общем, «в школе», как говорят они сами, что объясняется 
тем, что учебные занятия и связанная с ними деятельность 
занимает очень много времени. Знакомства завязываются с 
обмена взглядами, с разговора.

В настоящее время распространены также видеозна-
комства, знакомства по объявлениям, компьютерные зна-
комства, знакомства в баре. В дорогих престижных коллед-
жах организуются специальные вечера знакомств. 

В семейной психологии известна следующая статисти-
ка по предбрачному знакомству: 36,7% молодых людей зна-
комятся в местах отдыха и проведения досуга, 31% молодых 
людей знакомятся по месту учебы или работы, 9% молодых 
людей, ставших супругами, жили на одной улице или в одном 
доме, знакомы с детства.

Таким образом, преобладающее число знакомств совер-
шается в обстановке, удаленной от реальности: в местах до-
суга, отдыха, магазинах модной одежды, транспорте. Боль-
шинство ситуаций предбрачного знакомства сопровождается 
«эффектом ореола». В основном молодые люди стараются вы-
глядеть лучше. Это справедливо как в отношении внешнего 
вида, так и в отношении повествования о себе и своих рассуж-
дений о жизни. В этих условиях происходит общение «ма-
сок», которые каждый одевает на себя. Анализ брачных объ-
явлений подтверждает такой расклад. Только 2% брачных 
объявлений содержат намеки на некие недостатки.
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На судьбу браков влияет не только продолжительность 
и информативность предбрачного знакомства, но и факт жиз-
ни детей вне семьи или в семье, а также качество отношений 
в генетической семье. Когда прародители супругов не разво-
дились и не бросали семью, соотношение разводов и браков 
составляет 1:6,8; когда разводились прародители одного из 
супругов – 1:4,2; когда разводились прародители обоих суп-
ругов – 1:2,6. По данным Д.Я. Кутсар и Э.А. Тийт лица, вы-
росшие в полной семье, разводятся реже, чем в неполной. 

Анализ причин разводов показал, что неудачу в браке 
во многом предопределяют ошибки в выборе партнера, т.е. 
избранник либо не обладает необходимыми личностными 
чертами, либо совокупность его психофизиологических осо-
бенностей, взглядов и интересов не соответствует представ-
лениям и потребностям избирающего. Причем следует отме-
тить, что разочарование в браке может наступить независимо 
оттого, что партнер обладает множеством самых положитель-
ных качеств. Важно, чтобы муж и жена «подходили» друг 
другу по биологическим и нравственным факторам, включая 
различные аспекты воспитания, политические, культурные, 
религиозные взгляды, или же – чтобы партнеры терпимо 
относились к особенностям друг друга.

В этой связи возникает задача обобщения и теорети-
ческого осмысления эмпирических данных в области брач-
но-семейных отношений. Рассматривая предпосылки буду-
щего супружеского согласия, можно выделить следующие 
моменты:

1. Наличие во взаимоотношениях мужчины и женщи-
ны первичного влечения и биологической совместимости. 
Речь идет о неопределимой внутренней симпатии, в основе 
которой могут быть такие ясные причины, как восхищение 
талантом, достигнутым успехом, общественным положени-
ем или внешний эстетический идеал. Брак без спонтанного 
влечения в большинстве случаев не гарантирует удачного 
супружества. Однако наличия сексуальной гармонии еще 
недостаточно для полноценного супружеского счастья, 
поскольку существует много других объективных пси-
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хофизиологических, моральных, социальных различий и 
потребностей. 

2. Наличие желаемых личностных черт партнеров. 
Гармоничный брак предполагает социальную зрелость суп-
ругов, подготовленность к активному участию в жизни об-
щества, способность материально обеспечить свою семью. 
Очень важны и такие качества, как чувство долга и ответс-
твенности за семью, самообладание и гибкость. Интеллекту-
альный уровень и характер партнеров не должны чрезмерно 
отличаться.

3. Факторы, оказывающие косвенное воздействие на 
благополучие супружеской жизни. Очень важно знать, ка-
кими были супружеские отношения родителей избранника, 
каким был семейный уклад, каков материальный уровень се-
мьи, какие негативные явления наблюдаются в семье и в 
характере родителей. Даже минимальная семейная трав-
ма часто оставляет глубокий след в душе ребенка и отри-
цательно сказывается на его взглядах, позициях и после-
дующем поведении.

Глубокие конфликты неизбежны там, где партне-
ры диаметрально отличаются по своему мировоззрению, по 
политическим или религиозным позициям, по взглядам на 
воспитание детей, по соблюдению гигиенических правил, 
по таким вопросам, как супружеская верность и т.д. Обще-
известно, сколь плохо сказывается на супружестве алко-
голизм, а иногда и злоупотребление курением.

В выборе брачного партнера люди отталкиваются от 
определенных критериев. Критерии выбора брачного парт-
нера – один из наиболее изученных аспектов семейной пси-
хологии. Разные ученые выделяют разные критерии, но фак-
тически все авторы единодушно называют определенный их 
набор. 

Не последнюю роль в этом контексте играет культурная 
среда. Однако в критериях выбора брачного партнера у на-
родов мира больше сходств, чем различий. Психолог Д. Басс 
опросил свыше 10 тысяч мужчин и женщин из 37 стран, рас-
положенных на шести континентах и пяти островах, о том, 
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какие качества они ценят в потенциальных партнерах. На 
первом месте всюду оказалась «взаимная любовь/привязан-
ность», затем следуют надежность, эмоциональная устойчи-
вость, зрелость и приятный характер [30].

Мужские и женские ожидания сильно расходятся. Муж-
чины больше озабочены такими чертами, которые прямо или 
косвенно свидетельствуют о репродуктивных возможностях 
женщин – молодость, привлекательная внешность. Женщи-
ны же больше заинтересованы в материальных возможнос-
тях мужчины, его способности содержать семью и выкормить 
потомство. В этих вопросах половая принадлежность реши-
тельно перевешивает культурные и региональные различия, 
объясняя 40–45% всех вариаций против 8–17%. Что же ка-
сается остальных черт, таких, как целомудрие, честолюбие, 
предпочитаемый возраст, то здесь тон задает культура: регио-
нальные различия определяют от 38 до 59% вариаций, тогда 
как пол – от 5 до 16%. 

По результатам кросс-культурных исследований Д. Басс 
выдвинул гипотезу о том, что выбор брачного партнера осно-
ван на эволюционной стратегии, оптимально подходящей для 
обеспечения выживания вида.

По данным опроса читательниц одного из старейших 
женских журналов «Ladies Home Journal» [93] 49% женщин 
влюбились в своих мужей из-за их чувства юмора, 36% – из-
за одинакового видения будущего, 35% – из-за внешности. 
Респондентки отмечали, что, как правило, во всех случаях 
это был самый близкий человек, друг. Затем в порядке убы-
вания: романтичность, желание создать семью, качества как 
сексуального партнера, финансовый потенциал.

Далее результаты оказались неожиданными. На вопрос 
«Что в нем позволило вам решиться связать свою жизнь с этим 
человеком?» женщины отвечали так: 39% – сходное видение 
будущего, 28% – дружба, 14% – чувства юмора, 13% – жела-
ние создать семью, 11% – романтичность/финансовые перс-
пективы, 6% – внешность, 4% – сексуальные отношения.

Для 62% женщин брак не стал результатом любви с пер-
вого взгляда.
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Американки назвали как необходимые такие качест-
ва брачного партнера, как заботливость, любовь, честность, 
чувство юмора, способность к пониманию, умение общаться, 
надежность, ориентированность на детей, готовность к ком-
промиссам, целеустремленность, трудолюбие, цельность, хо-
роший характер, способность к эмоциональной поддержке. 
Совокупность этих качеств именуют «Mr. Right» [93].

Здесь же следует обратиться к данным опроса-исследо-
вания, проводившегося несколько лет назад среди студентов 
тогда еще ленинградских вузов [76]. Их, во-первых, спраши-
вали, какого бы они хотели супруга; и вместе с тем выясняли, 
какие юноши (девушки) им нравятся практически. Вот в та-
ком порядке распределились приоритеты: 

Мнения юношей Мнения девушек

Девушка,  
пользующаяся 
успехом

Желаемая  
жена

Юноша,  
пользующийся 
успехом

Желаемый  
муж

Красивая 
Честная,  
справедливая 

Энергичный Трудолюбивый 

Жизнерадост-
ная 

Жизнерадост-
ная 

Жизнерадост-
ный 

Честный,  
справедливый 

Любит  
танцевать 

Трудолюбивая Красивый Умный 

С чувством  
юмора 

Умеет владеть 
собой 

Любит  
танцевать 

Умеет владеть 
собой 

Смелая Энергичная Высокий Смелый 

Умная 
Любит свою ра-
боту 

С чувством  
юмора 

Волевой 

Старается  
помочь другим

Старается  
помочь другим 

Старается  
помочь другим 

Жизнерадост-
ный 

Энергичная Умная Умный 
Любит свою  
работу 



67

Трудолюбивая
С чувством  
юмора 

Честный,  
справедливый 

Старается  
помочь другим 

Волевая Волевая Волевой Энергичный

Любит свою  
работу 

Красивая Смелый 
С чувством  
юмора 

Умеет владеть 
собой 

Смелая 
Любит свою  
работу 

Любит  
танцевать 

Честная,  
cправедливая 

Любит  
танцевать 

Трудолюбивый Высокий 

Высокая Высокая 
Умеет владеть 
собой

Красивый 

Очевидно, что левые графы отражают идеалы, правые – 
ценности семейной жизни. Легко заметить, что правые и ле-
вые являются почти зеркально перевернутыми отражениями 
друг друга (особенно это характерно для опрошенных деву-
шек; мужчины к женщинам относятся чуть более последова-
тельно). 

Последние исследования психологов позволили устано-
вить повышение роли эмоционально-нравственных и психо-
логических факторов в супружеских взаимоотношениях. Но, 
когда положительные ожидания и надежды, возлагаемые мо-
лодыми людьми на брак, лежат в основном в плоскости чувств 
и эмоций (любовь, поддержка, безопасность, взаимопонима-
ние, уважение и пр.), а трудности и страхи реального брака, 
в большинстве своем, имеют рациональную природу (огра-
ничение свободы, «засасывающий быт», повышение ответ-
ственности, рутина и пр.), можно ли говорить, что они готовы 
к браку? 

Можно перечислить предложенные Н.Н. Нарициным 
несколько внутренних критериев, которые определяют выбор 
партнера [158, 19]:

1. Родительский сценарий. Избранник похож либо на ро-
дителя, либо на тот образ, который был внушен родителями 
как идеальный супруг. Именно сценарное поведение заставля-
ет выбирать себе супругов, похожих на отцов/матерей. Сцена-
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рии определяют критерии выбора, мотивации на брак, мотивы 
вступления в брак, поведение во время предбрачного периода и 
в браке, отношение к супругу, продолжительность брака, коли-
чество браков и т.д. – в общем, всю личную жизнь человека.

2. Первые навыки общения, детский сад, школа и т.д. 
Очень привлекают люди, похожие чем-то на первых зака-
дычных друзей, даже если сейчас трудно вспомнить их лица. 
Главное – с такими людьми был положительный опыт обще-
ния на ранней стадии, что теперь дает основания предпола-
гать, что и с новым знакомым все сложится так же удачно.

3. Первые эротические впечатления, так называемый 
импринтинг полового созревания. Тот, кто вызвал первые 
волнующие чувства, первые желания, первый оргазм – похо-
жий на него человек через многие годы может вновь внушить 
душевный трепет, вызвать притяжение и даже любовь. 

4. Определенные генетические признаки, которые тот, 
кто выбирает, считает положительными – часто именно 
те, которых не хватает у него самого. Человек, которому тот 
или иной параметр его тела или организма не нравится, и он 
не хотел бы, чтобы с этим мучились и его дети, бессознатель-
но будет выбирать того или ту, у которой в избытке того, чего 
ему не хватает – и наоборот. 

5. Детерминанты брака, взятые из родительской се-
мьи. Индивидуум научается мужской или женской роли в 
значительной мере от своих родителей и имеет тенденцию не-
осознанно использовать в своей семье модель отношений роди-
телей независимо от того, нравятся они ему или нет. Важным 
моментом является доминирование в семье (кто из родителей 
«командовал», а кто подчинялся).

На уравновешенность связей существенное влияние 
оказывают благоприятная модель брака родителей, хорошие 
отношения отца к матери, счастливое детство. Уравновешен-
ные супруги были спокойными и в детстве, их редко наказы-
вали, чаще ласкали, с ними более открыто говорили о вопро-
сах секса.

Согласно концепции дублирования свойств братьев и 
сестер, индивидуум стремится в новых социальных связях ре-
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ализовать свои отношения к братьям и сестрам. Более устой-
чивые и удачные браки наблюдаются в тех случаях, когда от-
ношения между партнерами строятся именно по такому при-
нципу, естественно, с учетом половой принадлежности. В этом 
смысле супружеские отношения могут быть полностью комп-
лементарными (муж имел младшую сестру, а жена – старше-
го брата) или частично комплементарными (оба имели стар-
ших братьев или сестер, из которых, по меньшей мере, один 
тождествен кому-либо из супругов). При некомплементарных 
браках отмечается связь с порядком ребенка в родительской 
семье (например, оба партнера были самыми старшими сре-
ди детей), либо с полом (один партнер или оба имели только 
братьев или только сестер). Особое место занимают дети, не 
имевшие ни брата, ни сестры; у них в семье была только одна 
модель – родительский брак.

Не только мнение родителей влияет на выбор брачного 
партнера. Существует также множество распространенных 
заблуждений – стереотипов обыденного сознания, которые 
влияют на реальные представления и определяют действия 
при выборе спутника жизни.

В отечественной психологии проведены исследования, 
позволившие отметить благоприятные качества для вступле-
ния в брак. Благоприятными качествами обозначены свойс-
тва, наличие которых повышает вероятность успешного бра-
ка. К ним относят (как для мужчин, так и для женщин) такие 
качества: оптимизм и эмоциональную живость; старатель-
ность; способность исполнять подчиненные роли при сохра-
нении собственных суждений; доброжелательность и участ-
ливость; умение обращаться с деньгами.

Отдельно описывают качества мужчин, благоприятные 
для вступления в брак: умение брать на себя ответственность; 
способность получать удовольствие, ведя за собой других; уве-
ренность в себе; забота о поддержании равенства в общении; 
умение подмечать детали.

К качествам женщин, благоприятным для вступления в 
брак, относят: способность к эмоциональной поддержке; спо-
собность получать удовольствие от помощи другим; спокойное 
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отношение к советам (мужа, свекрови); отсутствие тенденции 
в соперничестве; отсутствие излишней романтичности.

К психологическим условиям оптимизации предбрачно-
го периода относят:

рефлексию мотивов, отношений и чувств, как своих 
собственных, так и партнера;

замена эмоционального образа избранника на реалис-
тичный;

осуществление предбрачного информационного обме-
на, который предполагает выяснение деталей биографии и 
информирование о личной жизни, состоянии здоровья, спо-
собности к деторождению, о ценностных ориентациях и жиз-
ненных планах, о представлениях по поводу супружества и 
ролевых ожиданиях;

оценка стиля общения и взаимодействия;
адекватизация уровня притязаний;
реалистичное восприятие партнера и принятие его;
мысленное и реальное проигрывание сценариев сов-

местной жизни.
Изучение предбрачных отношений послужило основа-

нием для выделения добрачных факторов риска. К ним от-
носят: слишком ранний или поздний возраст брачующихся; 
превышение возраста жены относительно возраста мужа; на-
личие у жены более высокого образования; городское проис-
хождение; гетерогенность статуса; социально-демографичес-
кая разница в происхождении; отсутствие братьев и сестер у 
жены; отсутствие сестер у мужа; неустойчивость отношений 
до брака; отрицательное отношение родителей к браку; слиш-
ком короткий или слишком длительный период знакомства; 
неоптимальные мотивы вступления в брак; добрачная бере-
менность; наличие друзей противоположного пола у одного 
из будущих супругов.

Кроме этих, выделяют группу позитивных факторов, 
влияние которых повышает вероятность успешных и гармо-
ничных отношений в браке, и в целом они расцениваются как 
прогностически-благоприятные. Сюда относят: высшее обра-
зование у мужчины; оптимальный возраст вступления в брак; 

·

·

·

·
·
·
·
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оптимальная длительность предбрачных отношений (от 1 года 
до 3 лет); «теплые» отношения до брака; сходные черты ха-
рактера (кроме доминирования и соперничества); наличие ро-
левых ожиданий и их совпадения и согласованность; наличие 
общих друзей будущей семейной пары; согласие родителей на 
брак и их положительная оценка намечающегося союза.

Результаты многих исследований показали: совокуп-
ность добрачных факторов, побудивших молодых людей за-
ключить семейный союз, существенно влияет на успешность 
адаптации супругов в первые годы совместной жизни, на про-
чность брака или вероятность развода. Такими добрачными 
факторами являются: место и ситуация знакомства молодых 
людей; первое впечатление друг о друге (положительное, от-
рицательное, амбивалентное, индифферентное); социально-
демографические характеристики вступающих в брак; про-
должительность периода ухаживания; инициатор брачного 
предложения (юноша, девушка, родители, другие); время 
обдумывания брачного предложения; ситуация оформления 
брака; возраст будущей пары; родители и отношение послед-
них к браку своих детей; динамические и характерологичес-
кие особенности супругов; отношение в семье с братьями и 
сестрами.

Установлено, что благотворно влияют на брачные отно-
шения: знакомство на работе или в учебном заведении; взаим-
но-положительное первое впечатление; период ухаживания 
от одного до 1,5 лет; инициатива брачного предложения со 
стороны мужчины; принятие предложения после непродол-
жительного обдумывания (до двух недель); сопровождение 
регистрации брака свадебным торжеством.

Анализ специфики добрачного периода позволяет сфор-
мулировать его основные функции: накопление совместных 
впечатлений и переживаний; узнавание друг друга и парал-
лельно уточнение и проверка принятого решения о совмест-
ной жизни; проектирование семейной жизни. 

Таким образом, существует многообразие теорий выбо-
ра брачного партнера, разные ученые выделяют свои крите-
рии выбора, но фактически все авторы единодушно называют 
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определенный их набор. Отметим, что зарубежные и отечест-
венные теории выбора брачного партнера, базируются на при-
нципе социально-культурной гомогамии, а механизм выбора 
партнера представляют как систему фильтров (стадий). В про-
цессе «фильтрации» последовательно сужается круг возмож-
ных избранников, отсекаются неподходящие. 

В то же время отметим зависимость семьи, ее внутренних 
отношений от характера исторически складывающих институ-
тов. Семья, основанная на следовании социокультурным пред-
писаниям, сегодня ориентирована на межличностные отноше-
ния, что обсуждается в современной психологии как перестрой-
ка ведущих мотивов заключения и сохранения браков. Проис-
ходит перестройка ведущих мотивов заключения и сохранения 
браков. Время ставит свои акценты на традиционные, родовые 
ценности, трансформирует значения и смыслы ценностных ори-
ентаций влияющих на мотивацию брачного выбора. В бессозна-
тельной сфере этносов сохраняются эмоционально-оценочные 
стереотипы реагирования на значения и смыслы ключевых 
понятий. В связи с чем, обсудим модели семейных отношений 
в христианской и мусульманской культурных традициях. 
Последние психологические и социологические исследования 
показывают, что молодежь сегодня более ориентирована на ре-
лигиозные ценности, чем их родители, поэтомy христианские и 
мусульманские принципы брачного выбора, хотя и не являют-
ся определяющими, но не могут нe влиять на выбор.

Глава 3. Особенности мотивации выбора 
супруга в христианской и мусульманской 
культурах

Согласно наиболее распространенному пониманию, 
культура есть смыслонесущий и смыслопередающий аспект 
человеческой практики и ее результатов, символическое из-
мерение социальных событий, позволяющее индивидам жить 
в особом жизненном мире, который они все более или менее 
понимают, и совершать поступки, характер которых понят 
всеми остальными.
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Одна из фундаментальных характеристик культуры – тра-
диция, т.е. исторически сложившиеся и передаваемые из поко-
ления в поколение обычаи, порядки, правила поведения.

«Каждая эпоха выбирает себе в прошлом, иногда осоз-
нанно, иногда стихийно, близкие ей по духу традиции, слу-
жащие коррелятом ее опыта» [89, 5].

В каждой культуре своя специфика. Любое общество 
крайне неоднородно, и чем выше оно развито, тем более раз-
нородным становится. Кроме господствующих в нем отноше-
ний существуют отношения, прямо им противоположные. 
Общество есть совокупность различных жизненных миров. 
В социальные структуры вкраплены реликты – остатки не-
когда бытовавших обширных и своеобразных сообществ. 
В условиях ломки сложившегося ранее общественного строя, 
в ситуации социальной аномии (Э. Дюркгейм) реликтовые 
отношения могут актуализироваться и получать определен-
ное распространение. В настоящее время в российской дейс-
твительности одновременно сосуществуют элементы патри-
архальной и современной культуры.

В культурном пространстве России представлены и пов-
семестно обнаруживают себя проявления христианской и му-
сульманской культурных традиций. Рассмотрим их подроб-
нее на примере выбора спутника жизни в мусульманском и 
христианском типах брака.

Мусульманский брак и особенности выбора брачного 
партнера в исламе. По сравнению с конфуцианско-даосист-
ской, индо-буддийской и христианской культурами мир исла-
ма относительно молод. Его возникновение относится к первой 
половине VII в. и полно драматических событий. В настоящее 
время ислам имеет серьезное влияние на жизнь ряда госу-
дарств Азии, Африки, а также ряда республик бывшего СССР, 
где ислам является основной религией. Следует отметить, что 
в России мусульманская община насчитывает 20 миллионов 
человек, имеет большой политический вес и оказывает вли-
яние на политику государства. В нашем государстве сущест-
вуют регионы, где мусульманская религия занимает основное 
положение (Дагестан, Чечня, Карачаево-Черкесия). Следова-
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тельно, для определения перспектив развития этих регионов 
и понимания психологии дагестанцев изучение мусульманс-
кой культуры и ее истоков имеет первостепенное значение. 

Богословские проблемы устройства мира, предопределе-
ния, свободы воли и т.д. в контексте мусульманской культу-
ры прописаны в Коране. В нем сосредоточено мировоззренчес-
кое ядро исламского мира. 

В рамках нашего исследования важно показать, какую 
роль семья играет в исламе, какие черты ей присущи, выяс-
нить как регулируются брачно-семейные отношения в ис-
ламе. Чтобы понять особенности дагестанской семьи, надо 
заглянуть «за ширму» мусульманской семьи, и тогда можно 
увидеть, что она собой представляет в действительности.

Прежде всего, важно определиться относительно того, 
что говорится в Коране по поводу брака. Брак в исламе рас-
сматривается как естественная связь между мужчиной и жен-
щиной. Пророк Мухаммад, описывая сходство между мужчи-
ной и женщиной, сказал: «Женщины и мужчины – словно 
дети-двойняшки». Мужчину от природы влечет к женщине, 
а женщину – к мужчине, и чтобы это влечение было положи-
тельным фактором в созидании жизни, Пророк, полагают му-
сульмане, воззвал к юношам, дабы они женились. Имам Га-
зали говорит: «Инстинктивное влечение противоположных 
полов друг к другу Всевышний вложил как механизм, пре-
дупреждающий вымирание человечества. Среди мудростей 
Господа – то, что Он создал нас из одной души, сотворил для 
нее пару и сделал брак единственным способом связи между 
мужчиной и женщиной. Ибо брак берет под контроль инстин-
кты и сохраняет человеческий род, уберегает женщину от ги-
бели и ограждает мужчину от пустой и напрасной траты сил». 
Ислам, как полагает Кутб Сайид, созидая семейные узы, по-
заботился о том, чтобы построить отношения между двумя 
полами, основываясь на истинах первозданной природы (фит-
ра)1, внести ясность в психологические и практические сторо-
ны этих отношений [125, 62].

1 Фитра – отношения между двумя полами, основанные на истинах пер-
возданной природы.
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С самых истоков ислама мусульманам внушалось, что 
брачные отношения – это источник любви, сострадания и по-
нимания. В частности, у мужчин поощряется внимательное, 
доброе отношение к женам, о чем говорится и в Коране, и в 
высказываниях пророка Мухаммада.

Ислам смотрит на брак особым взглядом, основанным 
на философии жизни в частности и мироздания в целом. Са-
мым важным в семейных отношениях является продолжение 
рода. Рождая и воспитывая детей, семейная пара увеличивает 
и укрепляет мусульманскую умму2. Семья должна стараться 
воспитать достойное и благочестивое потомство, которое вно-
сило бы посильный вклад в развитие общества.

Второй из важных аспектов – удовлетворение естест-
венных потребностей физиологии в соответствии с моралью 
и законами ислама. В исламе целомудрие до вступления в 
брак играет очень большую роль, и поэтому людям, желаю-
щим создать семью, необходимо оказывать любую посильную 
помощь и не создавать никаких препятствий. Мусульмане ве-
рят, что мужчина и женщина, соединяющиеся брачными уза-
ми, для того чтобы сберечь и охранять целомудрие друг друга, 
будут щедро вознаграждены Аллахом. Более того, в обязан-
ности обоих супругов входит исполнение желаний друг друга, 
и это очень важно, так как пророк Мухаммад сравнил это с 
актом милосердия. Ислам учит, что, если мужчина, соблюдая 
брачный союз, сблизился с женой, то за это ему будет возна-
граждение от Аллаха.

Третьей важной целью брака является взаимная помощь 
супругов в достижении друг другом умственной, эмоциональ-
ной и физической зрелости. Безусловно, с момента свадьбы и 
муж, и жена сильно изменятся. Причина этих изменений кро-
ется не только в возрастающей ответственности и изменении со-
циальной роли, но и в том, что брак – очень серьезные отноше-
ния. Вскоре после заключения брака люди начинают смотреть 
на жизнь несколько по-иному. Особенно это становится заметно 
после появления в семье первого ребенка. Действительно, толь-
ко объединяя совместные усилия, муж и жена могут перебо-

2 Умма – общество.
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роть трудные ситуации. Брак приносит много пользы на физио-
логическом и психологическом уровне. Мусульмане замечают, 
что, женившись или выйдя замуж с искренними намерениями, 
они легко обретают спокойствие и радость в душе. Только то, 
что с супругом или супругой интересно и приятно проводить 
все свободное время, само по себе является источником радос-
ти и наслаждения. В тяжелые времена супруги делятся и под-
держивают друг друга. Женщина, которой посчастливилось 
выйти замуж за благочестивого, верующего мужчину, который 
будет любить ее и обеспечивать все ее нужды, сможет полно-
стью реализовать в себе потенциал, заложенный в ней от при-
роды – рожать и воспитывать детей. Мужчина, женившийся 
на набожной и заботливой женщине, после тяжестей и невзгод 
повседневной жизни найдет дома, в кругу жены и детей, покой 
и утешение. Брак связывает людей из самых разных городов, 
стран и слоев общества. Соединение в браке людей из самых 
разных социальных слоев укрепляет общество и мусульманс-
кую общину как таковую. Семья, полагают верующие мусуль-
мане, – самая маленькая, но и самая важная ячейка уммы. 
Супруги-мусульмане, придерживающиеся законов Шариата в 
интимных отношениях, закладывают прочный фундамент в 
становлении морального и благочестивого общества. 

И, наконец, одна из самых важных целей мусульман-
ского брака – помочь вырасти грядущему поколению правед-
ными, верующими людьми. Родители обязаны как нельзя 
лучше позаботиться о физическом, моральном и духовном 
развитии потомства. Муж и жена, желающие завести ребенка, 
должны объективно оценить уровень своей физиологической 
готовности и свою домашнюю обстановку. Для полноценно-
го умственного и физического развития ребенку потребуется 
тишина, покой и постоянная забота родителей. Для малыша 
отношения между матерью и отцом будут живым примером 
идеала семейных отношений. Мусульмане полагают, что, 
если родители живут в соответствии с исламом, то растущие 
дети захотят подражать их поведению. 

Мусульманские браки отличаются прочностью, особен-
но по сравнению с браками в сегодняшнем западном обществе. 
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Это обусловлено целым рядом факторов. Во-первых, в отличие 
от светских браков, где добрачная любовь и близость счита-
ются неизбежными, основной составляющей мусульманского 
брака является общая система ценностей, общие принципы и 
образ жизни. Вследствие этого мусульманские муж и жена, 
даже будучи носителями различных культур или выходцами 
из различных слоев общества, обладают приблизительно оди-
наковыми мировоззрением, системой ценностей, во многом 
схожими привычками и поведением, что дает им возможность 
гармонично сочетаться друг с другом. Во-вторых, в мусуль-
манском мире прочность семьи поощряется и поддерживает-
ся различными общественными институтами. Это полностью 
противоположно ситуации во многих частях западного мира, 
где разводу способствует влияние различных социальных 
факторов, которые ослабляют не только преданность супру-
гов друг другу, но и способность человека поддерживать ус-
тойчивые и постоянные родственные отношения с другими 
людьми. 

Третья причина устойчивости браков в исламе заключа-
ется в том, что в большинстве случаев мусульмане и мусуль-
манки согласны со своими гендерными ролями. В результате, 
поскольку разделение ролей и обязанностей между мужем и 
женой четко определено и признано, многих проблем и тре-
ний удается избежать. 

В-четвертых, мусульмане чаще всего окружены мно-
жеством родственников и друзей – это дает каждому из супру-
гов возможность вести собственную жизнь независимо от дру-
гого, поддерживая отношения со многими другими людьми, 
имея разнообразные эмоциональные отдушины и источники 
поддержки. 

Мусульманский брак есть кровное и телесное родство 
двух личностей. Это совсем не означает, что такой родствен-
ный союз полностью гарантирует идеальные отношения. Но 
любые трения или противоречия между супругами разреша-
ются внутри самой семьи при помощи смягчающего влияния 
общества, а не путем расторжения брака и разрушения семей-
ной ячейки, что гораздо сложнее и пагубнее, чем стремление 
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приспособиться к характеру своего супруга (супруги) и про-
явить терпимость. Благодаря всем присущим ему предосто-
рожностям мусульманский брак – это чаще всего стабильный 
и жизнеспособный институт.

В исламе оговариваются условия вступления в брачные 
отношения. Рассмотрим это подробнее.

1. Нельзя принуждать женщину выходить замуж против 
ее воли. Пророк запретил выдавать замуж, будь то девствен-
ницу или бывшую замужем, если она не выразит своего согла-
сия, кроме как ее отцу и деду. Отец и дед по отцу имеют право 
выдать замуж девственницу за равного ей против ее воли. 

2. Равенство между невестой и женихом должно быть в 
целомудрии (непорочности), происхождении, наличии или 
отсутствии физических изъянов. Но есть одно исключение, 
имам Малик сказал: «Если юноша – носитель знаний, то ему 
подходит любая девушка».

3. Наличие опекуна, свидетелей и будущих супругов, ко-
торые не имеют оснований для запрета на заключение брака. 
Если женщина вступает в брак самостоятельно, то независи-
мо от того, заключила она брачный договор через посредника 
или сама, брак ее считается недействительным. Опекун – это 
совершеннолетний, зрелый, находящийся в здравом уме муж-
чина из числа родственников женщины по линии отца: отец, 
дед и т.д., родной брат, родной дядя, а также их сыновья и 
потомки. Опекуном не может быть никто из мужчин по мате-
ринской линии. Опекун несет высокую степень ответственнос-
ти за ту, которую он опекает. Ему не дозволено использовать 
опекунство в своих личных целях. Он не может выдать замуж 
находящуюся под его опекой женщину, руководствуясь сооб-
ражениями личной выгоды. По канонам ислама, это было бы 
предательством.

4. Свидетели. Минимальное количество – двое мужчин, 
которые присутствуют при проведении обряда бракосочета-
ния и являются свидетелями перед Всевышним и обществом 
в том, что данные юноша и девушка стали мужем и женой. 

5. В некоторых случаях заключению брака предшеству-
ет договоренность о предбрачном даре – махре (калыме). Эта 
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договоренность подразумевает, что невеста совместно с опе-
куном назначает размер, вид махра и условия выплаты, а же-
них принимает эти условия. Калым может быть в виде денег, 
т.е. иметь вещественную форму, но может быть в виде како-
го-либо полезного действия. Шариат предписывает, чтобы 
калым был небольшого размера. Некоторые «исследователи» 
ислама, оговаривая это положение, постоянно акцентируют 
внимание на том, что женщина в исламе – это просто товар, 
продаваемый и покупаемый. Но это не так, ибо если посмот-
реть на один из первых аятов суры «Женщины», в котором 
сказано: «Давайте женщинам их махры (свадебные подарки) 
как безвозмездный подарок» (4:4). В этом аяте подчеркивает-
ся право женщины лично распоряжаться своим приданым, 
тогда как в доисламские времена этому праву препятствовали 
родственники. Например, опекун невесты забирал приданое 
себе, словно он продавал какой-либо товар, чьим хозяином 
являлся. Ислам запретил подобные обычаи. Такая трактовка 
вернула женщине право на самое себя, свою честь и на обще-
ственное положение. Слово «нихля», употребляемое в аяте, 
несет смысл именно того, что даваемо безвозмездно. 

6. Помолвка. Очень важный процесс, предшествующий 
браку, называется аль-хитаб (обручение, помолвка). Ислам 
установил этот обычай, чтобы супруги перед составлением 
брачного контракта могли больше узнать друг друга, а вступ-
ление в брак было бы взвешенным и обдуманным. Что такое 
помолвка? Это когда человек просит руки девушки для того, 
чтобы в будущем жениться на ней. Обратиться с таким наме-
рением он может как к ней самой, так и к ее родственникам, 
делая это явно или завуалированно. Условия помолвки:

Женщина должна быть свободной от брака, от ограни-
чений послеразводного периода и периода после смерти мужа, 
в течение которого она не имеет права выйти замуж. 

Она не должна быть помолвлена. Нельзя предлагать за-
мужество женщине, которой уже сделали предложение до того. 

Мужчина и женщина с явным намерением сочетаться 
браком должны хорошо познакомиться друг с другом. Однако 
оставаться наедине с невестой после помолвки и до заключе-

·

·

·
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ния канонического брака запрещено. Жениху не разрешается 
пожимать руку невесте, обнимать ее до мусульманского бра-
косочетания, ибо она до этого времени продолжает оставаться 
посторонней, т.е. неприкосновенной личностью.

Если мужчина, предложивший брак, решил не женить-
ся на своей невесте или женщине не понравился ее жених в 
период, предшествующий заключению брачного контракта, 
они вправе отказаться от брака. Обручение является залогом, 
но не твердым обязательством бракосочетания. 

Ислам определил принципы выбора будущего супруга 
или супруги. Выбор жены должен основываться на набож-
ности и моральных правилах. Имам Бухари Муслим и другие 
сообщили, что Пророк сказал: «На женщине женятся из-за 
четырех причин: ее богатство, ее происхождение, ее красота и 
ее набожность; руководствуясь последним, ты преуспеешь». 
Имам Ат-Тирмизи сообщает в достоверном хадисе, что Про-
рок приказал отцам и опекунам женщин: «Если тот, чья рели-
гия и нрав вам по душе, спросил разрешение жениться на той, 
кто в вашем попечении, примите его, в противном же случае 
на земле воцарится фитна и большое горе». Необходимо, что-
бы претендент обладал добрым нравом и был религиозным. 
Только одного из этих качеств недостаточно, так как успеш-
ная семейная жизнь возможна исключительно при наличии 
их обоих. 

Бракосочетание в исламе имеет термин «никах», кото-
рый отражает два значения, связанных друг с другом: в смыс-
ле бракосочетания-женитьбы и супружеской близости. Не-
обходимо осознавать важность того, что правильное начало 
брачных отношений является залогом успеха и спокойствия 
их дальнейшего развития, в то время как их неправильное 
начало будет причиной заключения слабого брака, или бра-
ка, обреченного на провал. Коран в серии сур и аятов, а так-
же Сунна пророка Мухаммада настоятельно рекомендуют 
жениться. В хадисе Пророк говорит: «Брак – моя традиция, 
и тот, кто отворачивается от моей традиции, не со мной». Про-
рок подчеркивает, что наибольшая радость в жизни – правед-
ная жена. Имам Муслим сообщил, что Пророк сказал: «Наша 
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жизнь – не что иное как радость, а самая большая в ней ра-
дость – праведная жена».

Таким образом, ислам считает брак (никах) богоугод-
ным делом. Монашество запрещено. Мужчине рекомендуется 
брать себе в жены женщину, близкую по возрасту и социаль-
ному положению. Ограничений в мусульманском браке мало: 
Коран запрещает браки с родственниками по прямой линии; 
если женщина уже была замужем; она должна быть разведе-
на; мусульманка не может выйти замуж за иноверца (однако 
женитьба мусульманина на христианке или иудейке впол-
не возможна). Сожительство без никах – это прелюбодеяние 
(зина). Возрастом, начиная с которого позволялось вступать в 
брак, считались 15 лет для юношей и 9 лет для девочек. Сей-
час и для юношей, и для девушек – 15–18 лет. 

Первый этап никах – сговор или сватовство (хитба), 
когда жених через доверенное лицо делает предложение отцу 
невесты. Представитель жениха должен быть уважаемым че-
ловеком. Во время хитба устанавливают размер имущества, 
выделяемого мужем жене (махр), и разные другие условия 
никах. 

Второй этап – передача невесты в дом жениха. 
Третий этап – свадебное торжество (валима), во вре-

мя которого читают брачный договор, чтобы все слышали, и 
жених невесте публично вручает махр. Чтобы стать мужем и 
женой, жених и невеста читают специальную формулу брако-
сочетания. Желательно на арабском языке. Невеста говорит: 
«Завваджтука нафси аля-сиддак аль-махлум» («Считаю себя 
твоей женой по определенному махру»). А жених отвечает: 
«Кабилту ат-тазвидж» («Принял бракосочетание»). Имам 
произносит брачную формулу (худба никах) и просит Аллаха, 
чтобы тот вселил в души молодых такую любовь, какая была 
между пророком Мухаммадом и его женой.

Акт бракосочетания может проводиться на любом язы-
ке, но обязательно, чтобы свидетели понимали смысл произ-
носимых при заключении никаха слов. Желательно, чтобы 
при совершении никаха мулла прочитал проповедь о значе-
нии семьи, ответственности супругов друг перед другом, важ-
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ности правильного воспитания будущего поколения. Затем 
попечитель-опекун спрашивает при свидетелях согласия не-
весты на брак. Если речь идет о девственнице, то для решения 
достаточно ее молчания, так как, возможно, она стесняется 
выразить свое согласие вслух.

Как правило, никах совершается дома. В Москве в мече-
ти женятся преимущественно иностранные студенты-мусуль-
мане, живущие в общежитии. 

В случае, если женщина не пожелает выходить замуж, 
то никому, даже ее отцу нельзя принуждать ее к этому. Ког-
да согласие получено, опекун говорит в прошедшем времени: 
«Я отдал свою дочь тебе в жены», а жених отвечает: «Я принял 
ее в жены». После этого читается Коран и дуа с пожеланиями 
крепкой веры, счастья и благополучия молодым супругам.

При желании супругов никах завершается праздником 
с угощением гостей. Приглашение и угощение гостей являет-
ся желательным. Обряд свадьбы зависит от местных обычаев 
и материального положения жениха и невесты. Но каждый 
мусульманин старается устроить свадьбу так, чтобы не было 
стыдно перед людьми.

Коран разрешает многоженство, максимальное число 
жен – четыре. Ислам требует одинакового отношения ко всем 
женам. Существует версия, что полигамия возникла в исламе 
в те времена, когда мусульмане активно воевали, и замужние 
женщины часто становились вдовами. Чтобы несчастная не 
бедствовала, ее брали в жены «из сострадания». В современ-
ном обществе мусульмане, как правило, имеют одну жену.

Успешный брак базируется на соответствующей добрач-
ной подготовке молодоженов, которая включает и вопросы 
сексуального просвещения.

Сексуальное образование в исламе строится в соответс-
твии с основными положениями шариата, согласно которым 
сексуальное влечение человека создано Аллахом. Оно столь 
же естественно, как голод и жажда. 

Важно подчеркнуть, что половое воспитание в исламе 
направлено на то, чтобы научить человека утолять свой сексу-
альный «голод» законным образом. Поскольку то сексуальное 
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образование, которое существует в нынешнем западном обще-
стве, внушает юношам и девушкам мысль о допустимости вне-
брачных сексуальных отношений, для родителей-мусульман 
становится особенно важным дать своим детям такое половое 
воспитание, которое соответствует требованиям ислама в этой 
щекотливой и деликатной области. Согласно исламу, сексу-
альное образование является частью религиозного, т.е. пере-
дачи знаний о дозволенном и запретном, о том, что служит 
благу в этой и в будущей жизни. Разумеется, в процессе тако-
го образования не могут использоваться методы, являющиеся 
запретными сами по себе (например, демонстрация фотогра-
фий обнаженного тела или непосредственное описание заня-
тий сексом). В исламе приступают к сексуальному обучению 
детей, начиная с достижения ими половой зрелости. Подчер-
кивая важность исламского подхода к вопросу сексуального 
образования, шейх Абдул-Маджид Субх, знаменитый ученый 
из Аль-Азхара, утверждает: «Те, кто считает, что сексуальное 
образование недозволенно в исламе, полностью ошибаются. 
В книгах по мусульманскому праву есть несколько разделов, 
касающихся вопросов пола и отношений между мужчиной и 
женщиной. Все эти вопросы обсуждаются с использованием 
научного подхода и в рамках исламской морали».

Мусульмане считают, что если дети не получат надлежа-
щего образования в этой области, они могут сделать много оши-
бок и сбиться с пути. Давая своим детям надлежащее половое 
воспитание, родители защищают их от аморальных поступков 
и венерических заболеваний. Важно также обратить внимание 
на то, что в исламе ясно говорится о некоторых аспектах прояв-
ления человеческой сексуальности. Во многих хадисах Пророка 
вопросы, касающиеся половой сферы, обсуждаются открыто. 

Однако чтобы в семье царила атмосфера чистой привя-
занности и нежного взаимного сочувствия, в рамках исламс-
кой традиции провозглашается охрана тайны супружества. 
Муж и жена должны сохранять в тайне все, что происходит в 
их личной жизни. 

Другой путь достижения внутрисемейной гармонии свя-
зан с женщиной, ибо от ее умения сделать мужа счастливым 
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зависит семейное благополучие. Ей предписывается следую-
щее: всегда встречать мужчину с радостью; заботиться о нем; 
разговаривать с ним нежно и ласково; быть всегда в прекрас-
ной форме; поддерживать с готовностью и радостью близкие 
отношения; быть скромной и довольствоваться тем, что дал 
Аллах; быть равнодушной к мирским благам; ценить заботу 
мужа и быть ему благодарной; сохранять ему верность и пре-
данность; непременно уступать ему, успокаивать его, если он 
не в настроении; в его отсутствие беречь себя и честь своей се-
мьи; заботиться о доме и о детях; уважать его семью и друзей; 
поддерживать его на пути подчинения Аллаху; обеспечивать 
уют и хорошую кухню.

Для женщины допустима достойная ревность, терпение 
и моральная поддержка. На ней лежит ответственность по 
сбережению финансов семьи. Качества хорошей жены необхо-
димо иметь всем мусульманским женщинам. Пророк сказал: 
«Те ваши жены войдут в рай, которые хорошо относились к 
своим мужьям, рожали (если могли) детей и всегда выполня-
ли нужды своего мужа». Утверждение, что в мусульманском 
браке женщине отводится бесправное, угнетенное положение, 
является заблуждением. Жена в браке полностью сохраняет 
дееспособность, муж не имеет прав на ее имущество и может 
вести ее дела только как доверенное лицо. Однако мусульман-
ская мораль особенно строга к женщине. Она не может выйти 
из дому без разрешения мужа, не должна видеть посторонних 
мужчин, обязана закрывать лицо, волосы и тело. Добрачные 
связи – позор семьи невесты. 

На мужчине в мусульманском браке лежит большая 
ответственность за жену, семью, родителей, он имеет соот-
ветствующие полномочия. Однако главенство мужа не озна-
чает, что он лучше или что женщина ниже мужчины. Здесь 
скрывается мысль, что мужчина и женщина дополняют друг 
друга, и преимущество одного не является недостатком дру-
гого. Согласно Корану, Аллах создал мужчину и женщину 
как партнеров и как прочные опоры для строительства насто-
ящей жизни. В задачу женщины входит выносить ребенка, 
заботиться и растить его. Эта задача не только велика, но и 
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исключительно важна. Она ни в коем случае не является ме-
нее ценной. Именно поэтому справедливо с позиций Шариата 
возложить вторую половину ответственности на мужа, т.е. все 
заботы о затратах на содержание, благополучие жены, чтобы 
она имела время и возможность заниматься своей важной 
задачей. Справедливость состоит и в том, что мужчине даны 
особые физические, психические и духовные способности для 
выполнения своей роли, так же как и женщине даны соот-
ветствующие способности для ее миссии.

Таким образом, в мусульманском браке муж и жена – 
единое целое. Коран дает описание естественной связи между 
мужчиной и женщиной: «Ваши жены для вас – одеяние, а вы – 
одеяние для них...» (2:187). Приведенная метафора раскрыва-
ет сущность супружеских отношений между мужем и женой. 
Их сердца и души крепко связаны; они защищают друг друга 
от внешних негативных явлений, которые могут ущемить их 
честь и достоинство или покой в их доме. В благополучных 
семьях конфликтов практически нет: возникающие разногла-
сия ссорами назвать трудно; супруги, скорее, договаривают-
ся, как сделать лучше, чтобы решить трудные вопросы. Все 
члены благополучных семей уверены, что другие им всегда 
рады, не сомневаются во взаимности и всегда готовы помочь; 
не ожидая просьб, они чувствуют и знают, что нужно другому. 
В таких семьях образуются и сохраняются собственные тради-
ции, делающие семейную жизнь более интересной.

Вместе с тем известно, что и среди мусульманских бра-
ков есть неудачные примеры. Самыми распространенны-
ми причинами неудачных браков и распада семьи являются 
следующие: во-первых, многие мусульмане не знают о том, 
что представляет собой мусульманская семья, соответствую-
щая законам ислама. Во-вторых, члены семьи подвергаются 
влиянию эгоистических желаний и неисламских привычек. 
В-третьих, многие мусульмане несерьезно относятся к воз-
никающим семейным проблемам до тех пор, пока дело не при-
нимает весьма серьезный оборот или не доходит до развода.

По законам Шариата муж имеет право наказывать жену 
за непокорность. Но если муж не в состоянии ее материально 
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обеспечить, и она вынуждена зарабатывать сама, то и повино-
ваться мужу она не обязана. К прелюбодеянию ислам безжа-
лостен. 

Забота о семье в исламе проявляется в тщательно раз-
работанной всеобъемлющей системе брака. Эта система, беру-
щая начало до семьи, закрепляется браком и продолжается в 
семейных отношениях. Она состоит из божественных правил 
и руководств, которые четко обрисовывают права, обязаннос-
ти и ответственность каждого члена семьи (как родителя, так 
и ребенка).

Говоря, что эти правила божественны, подразумевается 
следующее:

1. Их источником являются Коран и Сунна пророка Му-
хаммада.

2. Эти руководства верны, они не могут содержать ни 
ошибок, ни недостатков. Они касаются всех людей и направ-
лены на удовлетворение их потребностей.

3. Они завершены и не могут меняться или дополняться 
в зависимости от места и времени.

4. Подчинение этим правилам обязательно без малейше-
го промедления, независимо от того, противоречат ли они лич-
ным амбициям, мнениям, привычкам или традициям людей.

5. Неподчинение этим правилам и руководствам и не-
воплощение их в жизнь является харамом, т.е. запрещено. 

Мусульмане верят, что, если их семьи будут исламски-
ми, Аллах будет доволен, а они сами будут удачливы и счас-
тливы как в этой, так и в грядущей жизни. Ислам сотворил 
семью звеном в цепи таких же составляющих. Отсюда следу-
ет, что семейные отношения должны быть саморазвивающи-
мися, взаимоконтролируемыми, милосердными и исполнен-
ными любви. Им должны быть чужды эгоизм или неприязнь. 
Они не должны встречать раздражение, невнимательность, 
отчужденность или хвастовство, а также физическое или мо-
ральное угнетение.

Такая позиция ислама относительно семьи исходит из 
фундаментальных принципов Корана, касающихся семей-
ных отношений.
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Коран внушает супругам, что мужчина и женщина не-
обходимы друг другу, они дополняют друг друга в своем су-
ществовании. Женщине дано понять, что она произошла от 
мужчины, он – ее начало, а она не может жить без начала.

Ислам подчеркивает, что нормальные семейные отно-
шения подразумевают согласие между супругами. Несмот-
ря на то, что они две половинки, на самом деле они – единое 
целое во всем: в эмоциях, чувствах и телесной близости. Они 
объединены, трудясь для настоящего и возлагая свои надеж-
ды на будущее. Их сердца и души крепко связаны; они защи-
щают друг друга от внешних негативных явлений.

Коран подчеркивает, что тесная связь между супруга-
ми – один из знаменательнейших знаков Аллаха и наиболь-
шее благословение среди его благословений.

Имам Аш-Шавкани, комментируя эти положения, 
разъясняет природу особых отношений между супругами. Он 
говорит, что один из супругов не может обрести душевный по-
кой без другого, и его никто не может привлекать, кроме дру-
гого супруга. «И Он учредил меж вами мавада и рахма» – это 
означает глубокое чувство любви и доброты, возникающее в 
браке, так как один привязан к другому, хотя раньше, до бра-
ка, они были незнакомы.

Среди установленных Шариатом ограничений есть ог-
раничения в вопросах брака и семейных отношений. 

Запреты делятся на два вида: постоянные и временные.
1. Постоянные запреты бывают трех видов:
а) запреты, связанные с кровнородственными отноше-

ниями;
б) запреты, связанные с кормлением грудью;
в) запреты относительно родственников по браку.
2. Запреты временные бывают нескольких видов:
а) запрет на сестру жены, ее теток как по отцовской, так 

и по материнской линии;
б) запрет, действующий в период, когда женщина после 

смерти мужа или развода не имеет права выходить замуж;
в) запрет, действующий в период большого и малого 

хаджа. 

·

·

·
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Таким образом, брачная мотивация мусульман несво-
бодна от выполнения обязательных для мусульманского бра-
ка условий. Перечислим их в обобщенном виде:

Жених и невеста должны быть мусульманами. 
Присутствие обеих сторон или их представителей во 

время бракосочетания.
Крайне желательно присутствие опекуна невесты. 

Присутствие отца невесты подразумевает его согласие на брак 
дочери.

Обязательно присутствие как минимум двух свидете-
лей-мусульман.

Согласие обеих сторон на вступление в брак. 
Жених и невеста не должны состоять в близком род-

стве, быть вскормлены одной женщиной, а также находиться 
в родстве в результате брачных отношений. 

Недопустим временный брак. Он, хотя и был закон-
ным на заре ислама, впоследствии был отменен. Это мнение 
абсолютного большинства исламских богословов.

Необходимо наличие договоренности о размере и вре-
мени выдачи махра невесте. 

Брак в исламе является религиозным долгом, а также 
нравственной и социальной обязанностью людей.

Забота о семье в исламе отражена в разработанной до 
тонкостей системе брака. Эта система состоит из божествен-
ных правил и норм, которые четко обрисовывают права, обя-
занности и ответственность каждого члена семьи (как родите-
ля, так и ребенка). 

Таким образом, фундаментом для создания благополуч-
ной семьи в исламе является религия, в рамках которой под-
черкивается общечеловеческая, психологическая, физиоло-
гическая и социальная значимость успешного брака.

Христианская модель семьи и особенности мотивации 
выбора брачного партнера в православии. Христианская 
культура многообразна, ее считают своей те народы, кото-
рые восприняли религию Иисуса Христа.

Христианство явилось качественно новой религией, 
способной влиять на огромные массы людей. Она обращалась 

·
·

·

·

·
·

·

·

·

·
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к ним, несла новые ценности, новые убеждения и надежды. 
Пробуждалась вера в Заступника, способного обуздать зем-
ную власть, умножалось доверие к Богу, который во имя люб-
ви к людям пожертвовал своим Сыном, чтобы искупить грехи 
смертных. 

Христианство положило начало совершенно новой куль-
туре – культуре, признававшей в человеке личность, смотрев-
шей на человека как на земное воплощение Бога и на Бога как 
на высшую любовь к людям, как на небесное воплощение че-
ловека, Иисуса Христа.

Христианство совершило великий исторический син-
тез, наследуя и по-своему преобразуя интеллектуальные за-
воевания предшествующих эпох. При этом освоение сущес-
твовавшей ранее философской и религиозной мысли шло в 
русле духовно-нравственных исканий эпохи, что придавало 
христианству особую привлекательность.

В период раннего христианства были радикально изме-
нены многие законы о браке. Например, под запретом оказа-
лись полигамные браки и левират – обычай, обязывающий 
брата умершего жениться на его вдове.

Во времена первых христиан концепция семьи мало от-
личалась от иудейской. Мужчина оставался главной фигурой, 
наделенной властью. Жена должна была ему подчиняться. 
Патриарх – глава рода, отец семейства, выполняет и функции 
вождя. Слияние ролей Отца и Вождя, Отца и Учителя, явля-
ется, как справедливо отмечает Б.И. Кочубей, характерной 
чертой патриархальной культуры.

Вообще, как точно подмечено В.Н. Дружининым [83], 
ни одна мировая религия не отводит столь важное место семье 
в системе вероучения, как христианство. Поэтому особенно 
интересно рассмотреть модель или, точнее, модели христи-
анской семьи. Как отмечает В.Н. Дружинин, христианское 
вероучение предписывает миру две модели семьи: идеальную 
«божественную» и реальную, земную.

«Идеальная» христианская семья включает: Отца, 
Сына и Мать (Богородицу). Она строится на основе принци-
па власти – совмещения ответственности и доминирования. 
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Иерархия по шкале «доминирования-подчинения» такова: 
отец – сын – мать. По шкале ответственности иерархия иная: 
отец – мать – сын. Жена находится в подчиненном положе-
нии, вместе с тем, это подчиненное положение предполагает 
включение жены в сферу психологической близости. 

 Кроме «идеальной» божественной семьи христианство 
предлагает вариант «земной» реальной семьи. Слова «Святое 
семейство» характеризуют земную семью Иисуса Христа: его 
самого, приемного отца – Иосифа, Деву Марию.

Христианство разделяет отца-воспитателя, несущего 
ответственность за жизнь, здоровье, благосостояние семьи 
(в первую очередь – ребенка) и отца генетического, духовного, 
функцию которого реализует Бог-Отец. Земная модель хрис-
тианской семьи является классическим вариантом детоцент-
рической семьи. На шкале ответственности за семью члены ее 
располагаются в следующем порядке: отец – мать – сын. На 
шкале доминирования (причастность Божественной сущнос-
ти) последовательность противоположна: сын – мать – отец. 
Психологически Мария ближе к сыну, а сын к матери, чем 
оба к отцу. 

Интересно, что в католицизме особое значение имеет 
культ Богородицы, девы Марии, акцентируется ее психоло-
гическая близость не только к сыну, но и к отцу (непорочная 
жена Бога-Отца).

Напротив, протестантские вероучения игнорируют ка-
кую бы то ни было роль девы Марии. Семья протестантов – 
это отношение мужчины к мужчине: отца к сыну, хозяина к 
наследнику, потенциально равному. Протестанский деятель 
Мартин Лютер выступал против традиционного таинства 
брака, считая, что целью брака является рождение детей и 
совместная жизнь супругов во взаимной верности. Отноше-
ние к женщине (жене, супруге, дочери) осталось за предела-
ми сферы отношений, освященных религией. Сведение на 
нет роли матери привело к ожесточению нравов, например, в 
кальвинистских семьях (до 12–13 месяцев детей вскармлива-
ла кормилица, с 10–12 лет их отправляли учиться в соседские 
семьи). Вместе с тем к ХVII в. в Германии, Голландии и Шот-
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ландии стал распространяться взгляд на семейные отношения 
как духовное единство мужа и жены.

Некоторые ограничительные традиции в брачных отно-
шениях, принятые в Европе, были перенесены в Новый свет 
первыми поселенцами. Например, догматическое осуждение 
Кальвином интимных удовольствий господствовало в умах 
американцев, особенно пуритан в течение многих лет. Анти-
сексуальные и морализаторские установки достаточно долго 
господствовали в колониях. Постепенно женщин нагрузили 
многими обязанностями при весьма малых правах. Они не 
имели права владеть собственностью, подписывать бумаги. 
В начале периода колонизации браки заключались исключи-
тельно из соображения удобства.

Структура идеальной православной семьи является 
производной от общехристианской модели. Но выбор право-
славие делает в пользу «божественной» семьи, а не «Святого 
семейства». Доминирует в триаде Бог-отец. Он как бы правит 
миром семьи издали, не присутствуя в нем. Мать и дитя пре-
доставлены сами себе, но периодически ощущают незримую и 
грозную власть отца. А в целом божественную триаду можно 
представить так: отец – сын – мать.

Менее выражена ответственность Бога-Отца. Отвеча-
ет за дела семьи мать. Сын психологически ближе к матери, 
чем к отцу, и мать также ближе к сыну, чем к отцу. Большая 
психологическая близость матери к сыну воплощается в до-
минировании одной из двух ипостасей Марии – роли Матери. 
В православном вероисповедании роль Богородицы превали-
рует над ролью жены и, соответственно, материнское отно-
шение – над отношением любовным (отношением полов). Не 
случайно в православной культуре нет акцента на эротичес-
ких отношениях между супругами: они не отрицаются и не 
репрессируются, а как бы признаются малозначительными.

С одной стороны, христианство всегда с подозрением от-
носилось к полу, видело в нем знак греховности человеческо-
го рода, но, с другой стороны, оно всегда оправдывало семью 
и брак как условие продолжения рода. Жена, по христианс-
ким канонам, входя в жизнь мужчины, заменяет ему мать. 
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«И ввел ее Исаак в шатер Сарры, матери своей, взял Ревек-
ку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее, и утешал-
ся Исаак в печали по Сарре, матери своей» (Быт. 24, 67).

В христианском Писании затронуты некоторые касаю-
щиеся сексуальных отношений вопросы, однако, сделано это 
в свете убежденности в приближении конца времен, скорого 
пришествия Христа и установления христианского Царства 
Божия. Следовательно, во всех семейных отношениях при-
сутствовал этот «эффект времени». 

Рассмотрим подробнее брачно-семейные отношения, со-
ответствующие христианской модели брака в русской тради-
ции.

Формально любая семья на Руси начиналась с обряда 
венчания. Однако этому событию предшествовала более или 
менее длительная предыстория: знакомство будущих супру-
гов, их предбрачные отношения. Собственно предбрачные от-
ношения между будущими супругами, их качественное содер-
жание играли второстепенную роль, поскольку в принятии 
решения о браке решающим было слово родителей. Иници-
атива женитьбы исходила от жениха, невесту же тщательно 
выбирали. Причем наиболее весомыми были материальные 
соображения и трудовые навыки невесты.

Обычно молодожены хорошо знали друг друга, родители 
невесты и жениха знали друг друга, родню. За выбором невес-
ты шел сложный обряд сватовства. Он начинался с того, что 
родители невесты ехали «глядеть место». При этом они ста-
рались приехать в дом жениха невзначай, чтобы увидеть все 
как есть. Но женихова родня тоже не дремала и готовилась 
к встрече, ведь в русских деревнях позором считалось, если 
«смотрящие место» твердо решали не отдавать дочь замуж 
именно в этот дом. За «глядением места» следовал «сговор», 
означавший окончательное решение породниться, намечался 
день венчания, определялось количество приданого за невес-
той и.т.д.

Все эти сложные обряды и были предбрачным «общени-
ем» жениха и невесты, в котором, по сути, молодые почти не 
общались.
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О материальной подготовке будущей семейной жизни 
заботились родственники и сами молодые: о доме, скоте, до-
машней утвари, одежде – без этого издревле на Руси счита-
лось невозможным существование отдельной семьи.

Кстати, такая подготовка имела и большой моральный 
и нравственный смысл. Так с малых лет собирая приданое, 
девочка и девушка не только пряла, вязала и шила, но и об-
думывала свое семейное житье-бытье. Поэтому ко времени 
вступления в брак жених и невеста были практически подго-
товлены к выполнению социальных ролей мужа и жены, отца 
и матери, кормильца и домохозяйки.

Русская свадьба в ее традиционном понимании пред-
ставляет собой систему обрядов, каждый из которых обладает 
и самостоятельным смыслом, и одновременно является необ-
ходимым элементом системы [95]. Общий психологический 
смысл системы свадебных обрядов – это соединение через же-
ниха и невесту двух родов, «породнение». Поэтому до цент-
рального момента свадьбы, брачной ночи, обрядовые действа 
разворачиваются в форме своеобразного «диалога» двух ро-
дов. Два рода, до этого бывших «чужими», «неведомыми», 
стремились к устранению, снятию «отчуждения».

В качестве основных обрядов свадьбы исследовательни-
ца фольклора М.Н. Зыкова называет смотрины, сватовство, 
сговор (рукобитье), девичник (мальчишник), венчание и пир.

Смотрины были необязательным обрядом, осущест-
влялись лишь в том случае, если жених и невеста не были 
знакомы.

Сватовство. Субъектом сватовства всегда выступала 
сторона (семья) молодого человека. Учитывая, наблюдая и 
соблюдая все правила, сваты шли в дом к родителям невесты. 
Диалоговый характер этого свадебного обряда четко проявля-
ется в пространственном взаиморасположении сторон: сваты 
(представители стороны жениха) не заходили дальше пото-
лочной балки – матицы; а также в характере речевого взаи-
модействия: «У вас товар, у нас купец», «У вас ком теста, и 
у нас ком теста, нельзя ли смесить их в одно место?», «У нас 
барашек, у вас ярочка – будет ли парочка?».
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Заметим, что в случае получения предварительного со-
гласия от родителей невесты, сватов приглашали пройти за 
матицу.

Сговор. Он продолжал цикл свадебных обрядовых 
действ, представлял собой скрепление словом принятого ре-
шения. Сговор включал в себя переговоры о дне свадьбы (вен-
чания), обсуждалось приданое невесты, число гостей. Когда 
договоренности были достигнуты, решение скреплено руко-
битьем, девушку – невесту подводили к жениху, говоря ему: 
«Это вот тебе суженая, просим любить да жаловать». Жених 
и невеста брались за руки, и это действие символизировало 
реальность грядущего породнения, соединения родов. Завер-
шался сговор общей молитвой и пиром, на котором присутс-
твовали сваты, родители жениха и невесты.

С момента совершения сговора девушка именовалась 
«сговоренкой», она (вплоть до свадьбы) расставалась с деви-
чеством, «волей девичьей». Невесте предписывалось ограни-
чивать разговоры и запрещалось выходить из дому. Девушка 
могла покинуть дом только для того, чтобы проститься с «бе-
лым светом, вольным житьем».

Девичник (мальчишник) – прощание, оплакивание ут-
раты, готовность «умереть и родиться». Девичник обычно 
проходил в последний («прощальный») вечер в доме невесты. 
На следующий день предстояло венчание, ему и предшество-
вал девичник. «Пик» девичника – прощание с красотой, ко-
торое могло быть оформлено по-разному: заламывание вер-
хушки украшенной елочки или головок цветов. Но наиболее 
известен обряд расплетания и выкупа косы.

Венчание – соединение, создание «общего круга», со-
пряжение. Символика венчания свидетельствует именно о та-
ком понимании этого действа.

Жених и невеста, ступая по разостланному на полу пла-
ту (обычно белого цвета, в народной традиции – цвет траура, 
плат же понимается как символ дороги, т.е. невеста с жени-
хом выходят в момент венчания из «мира иного»), подходят к 
аналою и подтверждают добровольность и нерушимость свое-
го решения стать супругами. По сути, «естественный» брак 
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после произнесения слов согласия считается совершившимся. 
А лишь затем следует освящение супружества Божественной 
благодатью – собственно венчание. 

Затем следовал пир – ритуальная трапеза, в ходе кото-
рой происходило закрепление и окончательное принятие но-
вой роли, осознание себя в новом статусе.

Брак в христианском смысле, – просвещение и одновре-
менно тайна [181]. В нем происходит преображение человека, 
расширение его личности. В браке человек может видеть мир 
по-особому, через другую личность. Эта полнота еще углуб-
ляется с возникновением из двоих, слитых вместе, третьего, 
их ребенка. Совершенная супружеская пара породит и совер-
шенного ребенка, она и дальше будет развиваться по законам 
совершенства.

Через таинство Брака даруется благодать на воспитание 
детей, которой христианские супруги лишь содействуют. Ан-
гелы-хранители, приданные младенцам от святого Крещения, 
тайно, но ощутимо содействуют родителям в воспитании детей, 
отвращая от них различные опасности. Если в браке соверши-
лось только внешнее соединение, а не победа каждого из двоих 
над своим эгоизмом и гордыне, то это отразится и на ребенке, 
повлечет неминуемое отчуждение его от родителей. В воспита-
нии детей самое важное, чтобы они видели своих родителей жи-
вущими истинной духовной жизнью и светящимися любовью.

Человеческий индивидуализм, себялюбие создают в 
браке особые трудности. Преодолеть их можно только уси-
лиями обоих супругов. Оба должны ежедневно созидать 
брак, борясь с суетными ежедневными страстями, подтачи-
вающими его духовное основание – любовь. Единственный 
путь к этому согласно христианскому вероучению – углуб-
ление духовной жизни каждого, работа над собой. Самое 
страшное в браке – потеря любви, поэтому все мысли и уси-
лия надо направить на сохранение любви и духовности.

Что касается дальнейшего развития восприятия челове-
чеством любви, то с уверенностью можно сказать, что хрис-
тианство дало миру идеал всеобъемлющей любви как основы 
человеческого бытия.
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Идеал всеобъемлющей, все пронизывающей и всепро-
щающей любви возник и сформировался в сфере религиозно-
го сознания. Любовь к ближнему, т.е. к каждому человеку, 
в Новом завете – необходимое условие любви к Богу, главная 
ступень на пути к нему, и поэтому она стоит практически в 
центре внимания всех новозаветных авторов. Так высоко че-
ловеческая мысль не ставила ни человека, ни его, пожалуй, 
самое сложное и противоречивое чувство – любовь. Античная 
философия практически не знала всепрощающей любви к 
ближнему, которая, по христианским представлениям, толь-
ко и делает человека равного Богу. Любовь понимается в Но-
вом завете как любовь к родственникам и всем людям вообще, 
как добродетельная жизнь, как исполнение всех нравственно 
этических норм – божественных заповедей. Истинная любовь 
сопровождается радостью, духовным наслаждением от всеце-
лого единения с возлюбленным, полного слияния с ним в акте 
любви, глубинного познания его, осуществляющегося на бо-
лее высоких духовных уровнях.

Гуманность, милосердие, сострадание, любовь к лю-
дям – вот область чувств и нравственных принципов, откры-
тая христианством и поставленная им в основу построения 
новой культуры.

В византийских традициях возрождалась эстетизация 
земной любви, ее триумф облекается в более тонкие и возвы-
шенные формы. В этот период намечается интересная попыт-
ка достичь гармонии в отношении средневекового человека 
к земной любви и человеческой красоте. Любовь и красота 
должны привести в конечном итоге к созданию семьи, что 
вполне соответствовало нормам средневековой этики.

По христианским понятиям в истоке, в начале любого 
брака – лежит встреча. Встреча юноши и девушки, мужчины 
и женщины. Встреча – это абсолютно не случайное, но про-
мыслительное, с точки зрения православия, событие в жиз-
ни двух людей.

Встреча – это не первое знакомство, хотя эти два собы-
тия – встреча и знакомство, могут совпадать – любовь с первого 
взгляда. Встреча – это некое уязвление, зарождение чувства, 
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это начало откровения, которое в традициях православной 
культуры и называют любовью. Встреча в ее мистико-психо-
логическом смысле может состояться после многих лет зна-
комства.

Если брак строится на правильных духовных осно-
ваниях, то момент встречи как переживание постоянно об-
новляющегося чувства, всегда присутствует у супругов. Об-
новление чувства встречи, по мнению христианских бого-
словов, возможно, как правило, только в Боге. 

Святые отцы говорили, что в браке надо стараться из-
бегать грубых несоответствий в возрасте, образовании, вне-
шних данных. Но вместе с тем никто никогда не углублялся 
в такие тонкости; никто не сверял параметры совместимос-
ти. Чудо брака для христиан состоит в том, что Господь час-
то соединяет, казалось бы, несоединимое.

Многие верующие христиане убеждены, что два таких 
человека – мужчина и женщина, юноша и девушка, сочетав-
шиеся браком в Боге, не могут не полюбить друг друга. В этом 
смысле есть абсолютное тождество между встречей, которая 
состоялась как бы случайно и такой, где, как говорится, бра-
ки заключаются на небесах. Для верующих христиан извест-
но, какие узы крепче, – те, которые не «средь шумного бала», 
а те, которые по благословению старца.

Христианам открыта мера одухотворенности и бла-
гочестия в Боге, относительно таинства семьи и брака. Эта 
мера – полнота осознания того, что мистически, духовно муж 
и жена всегда один или одна.

По православию тайной и одновременно ядром личности 
является образ Божий в человеке, святыня души. Она имеет, 
по крайней мере, три свойства. Первое: образ Божий в чело-
веке принципиально неуничтожим. Второе: образ Божий од-
новременно венчает личностную уникальность и неповтори-
мость человеческого «я». Чем ближе человек к Богу, тем ярче 
его неповторимость и уникальность. И третье – это неисчер-
паемость, глубина образа. В момент встречи приоткрывается 
лишь часть образа Божия. И лишь в последствии, когда супру-
ги молятся друг за друга, им открываются их души в некоей 
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никогда не достижимой полноте. Событие узнавания образа 
Божия в супруге и вообще в человеке называется откровени-
ем. Этот процесс всегда взаимный. Откровение и любовь – это 
тождество. Не может быть познания и откровения вне любви. 
Вне любви порождается ложное знание. Откровение может су-
жаться или сглаживаться вовсе, если супруги (или кто-то из 
супругов) сходит со стези духовной жизни.

Откровение есть отблеск вечного. Само действие брако-
венчания и благословение Божие на браки имеют силу вечного 
воссоединения супругов в Боге.

День бракосочетания для верующих христиан – значи-
мый день их жизни, день особой радости и веселия.

Взаимоотношения супругов в христианском браке пред-
полагают четкое осознание каждым своего места: жене следу-
ет смиренно стать на второе место, мужу – взять на себя тя-
жесть и ответственность быть главой. При этом подчеркивает-
ся трудность, мученичество и блаженство этого пути.

В обсуждении взаимоотношений христианских супругов 
подчеркивается «немощь» женщины, которая состоит в под-
властности женщины собственным неуправляемым эмоциям.

Тайна счастья христианских супругов заключается в 
совместном исполнении воли Божией, соединяющей их души 
между собой и со Христом. Христианский брачный союз име-
ет глубочайшее духовное основание, которым не обладают ни 
телесная близость, ни общие мирские интересы и деятель-
ность. 

Рассматривая патриархальные семьи в различных стра-
нах и полушариях, исследователи отмечают, что отцы в этих 
семьях относятся к детям по-разному. Однако во всех случа-
ях отмечается одна общая черта: отец находится на недося-
гаемой высоте для ребенка, отношения строго вертикальны: 
отец – прежде всего авторитет, прообраз и олицетворение той 
власти, которой ребенок беспрекословно будет подчиняться, 
когда вырастет и сам станет отцом (Б.И. Кочубей ).

Воспитание мальчика в христианской культуре – это в 
первую очередь формирование будущего отца, доминантного 
и несущего ответственность за семью (В.Н. Дружинин).
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Идеальная модель христианской семьи включает в себя 
мать, отца и сына. При этом место дочери вообще не опреде-
лено. Дочь в христианской культуре выступает заместитель-
ницей жены-матери. В.Н. Дружинин полагает, что в западно-
христианской культуре дочь скорее может принимать роль 
«второй жены», которую в норме любят, лелеют. В правосла-
вии девочка может быть «заместительницей» матери, в пес-
нях, сказках она, как правило, всегда «вторая мама».

В примитивном, дописьменном обществе, где нет силь-
ной государственной власти, отец может быть (а может и не 
быть) главой семьи. Государство, будь то монархия или тира-
ния, делает главу семьи опорой власти, формируя в семье ми-
ниатюру общественных отношений. Члены семьи повинуются 
отцу, как подданные монарху или диктатору и, далее, как все 
люди – единому Богу, Отцу Небесному. Триада – Отец–Прави-
тель–Бог – основа патриархальной идеологии. С одной стороны 
на отца (реального отца семьи) возлагаются функции монарха 
в миниатюре, с другой – правителю, а далее и Богу приписы-
ваются отцовские качества: сочетание строгости и справедли-
вости, умение разрешить все конфликты «по-семейному».

Условие законности и незаконности христианского бра-
ка по православным церковным канонам следующие:

Свобода и непринуждаемость брачующихся. Всякое 
насильственное похищение невесты строго преследовалось 
как нарушение свободы, и виновному назначалась строгая 
епитимья. Сам брак, если он был заключен, расторгался. Свя-
щенник должен осведомиться, «с согласия, а не по принужде-
нию ли» вступают в брак. Желательно благословение родите-
лей, но если дети вступили в брак без согласия родителей, то 
брак не расторгается, виновные же подвергались епитимье. 

Брак должен быть моногамным. Должен быть один 
муж и одна жена. Православная церковь всегда считала мно-
гобрачие преступлением более тяжким, чем блуд. 

Определенный возраст брачующихся. В церковных ка-
нонах нет точного определения, и только вдовам, достигшим 
60-го возраста, запрещалось вступать в брак (80-е правило Ва-
силия Великого). 

·

·

·
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«Обладание здравым умом и полным здравием». 
Отсутствие родственных отношений между брачую-

щимися. Церковные каноны запрещают вступать в браки 
людям, являющимся родственниками до четвертой степени 
родства включительно (до шестой степени родства – не при-
ветствуется), а также восприемникам (крестным) крещаемо-
го до второй степени родства, т.е. между восприемниками и 
воспринятыми и родителями воспринятых (VI Вселенский 
собор, 53-е правило). 

Замечание о вторичных браках. Канонические поста-
новления Церкви рассматривают второй брак дозволенным, 
но в то же время смотрят на него как на слабость человече-
ской природы. Составлен особый чин венчания второбрач-
ных. Число браков ограничивалось тремя, а четвертый всег-
да считался недозволенным. 

Препятствиями к вступлению в брак считаются: 
Обет девства, произносимый перед Церковью. 
Священный сан (запрещается вступать в брак по при-

нятии священного сана). Так как древняя практика ничего 
не говорит о браке по снятии сана, то на Руси брак по снятии 
сана позволяется. 

Различие вероисповедания. Если брак заключен рань-
ше, еще в неверии и потом один из супругов обратится в хрис-
тианство, а неверный пожелает жить с ним, то брак не растор-
гается, только дети должны быть воспитаны в вере. Прямых 
законоположений о запрете на браки с еретиками нет, Пра-
вославной Церковью они не одобряются, но дозволяются при 
условии воспитания детей в православной вере. 

В религиозном российском мировоззрении корни язы-
чества, «двоеверия» достаточно сильны. Возможно, поэтому 
православное христианство встало в борьбе между двумя язы-
ческими началами – женским и мужским – на сторону муж-
ского, приводя семью к «нравственному» доминированию 
мужа над женой и детьми. В «Домострое», например, много 
внимания отдано распределению ролей в семье и тому, как 
сделать, чтобы главное место в доме принадлежало не жене, 
а мужу.

·
·

·

·
·

·
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«Домострой» предлагает «силовое» и языческое реше-
ние вопроса: «Любя же сына своего, увеличивай ему раны, и 
потом похвалишься им». «Воспитывай дитя в запретах и най-
дешь в нем покой и благословение; не улыбайся ему, играя...» 
[82, 85–93].

Л.П. Найденова [34, 290–305], проанализировав сфе-
ру «приватного» по «Домострою», соотношение семейного 
пространства с публичным, пришла к следующим выводам. 
«Целостной личностью» в «Домострое» оказывается лишь хо-
зяин, «государь» дома. Слуги, челядь входят в понятие «до-
мочадцы». Именно по отношению к челяди в «Домострое» 
употребляется термин «семья». Статус женатого человека в 
«Домострое» выше, чем статус одинокого.

Термина «семья» в ее современной трактовке «Домострой» 
не знает. Он оперирует понятием «дом» как обозначением неко-
его единого хозяйственного и психологического целого, члены 
которого находятся в отношениях господства – подчинения, но 
равно необходимы для нормальной жизни домашнего организ-
ма. Дом стремится оградить себя от вмешательства извне тем, 
что представляет себя окружающим наиболее благополучной 
своей стороной. Домашнее сообщество стремилось оградить себя 
от вмешательства сплетен и пересудов в свою домашнюю жизнь.

Л.П. Найденова отмечает семейные удовольствия, кото-
рые присутствуют в «Домострое». К ним отнесены: удоволь-
ствие от вкусной разнообразной еды, от хорошо сделанной 
вещи, от «устроя в доме», куда «как в рай войти», от почета и 
уважения со стороны соседей и «людей Знаемых».

Обязанность главы дома – забота о благосостоянии дома 
и воспитании, в том числе и духовном, его членов. Жена обя-
зана сама заниматься рукоделием и знать всю домашнюю ра-
боту с тем, чтобы учить и контролировать слуг. Кроме того, 
она занимается воспитанием и обучением дочерей (обучение 
сыновей – обязанность отца). Все решения, связанные с «до-
мовным строением», муж и жена должны обсуждать ежеднев-
но и наедине.

Источником оценки роли жены и матери в «Домострое» 
является представление о браке как христианском таинстве. 
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Жена в «Домострое» является регулятором эмоциональных 
отношений в семье, она же отвечает за семейную благотво-
рительность. «Домострой» рекомендует жене «мужу уноро-
вить», т.е. поступить сообразно с его желаниями и представ-
лениями. Из текста следует, что в семейных отношениях 
осуждаются всякие «неподобные дела: блуд, сквернословие и 
срамословие, и клятва, и ярость, и гнев, и злопамятство...».

Любовь к детям в «Домострое» рассматривается как 
чувство вполне естественное, так же как и забота об их теле-
сном благополучии, менее распространенной считается забота 
о духовном развитии чад. Однако по своему положению в семье 
они ближе к слугам, чем к родителям. Главная обязанность 
детей – любовь к родителям, полное послушание в детстве и 
юности и забота о них в старости. Избивающий родителей че-
ловек подлежит церковному отлучению и смертной казни.

Все человеческие поступки делятся на «доброе дело» и 
«злое дело». Среди добрых дел особенно чтутся «труды пра-
ведные». По «Домострою», нормой оказывается умеренная 
достаточность, как в имущественном, так и в эмоциональном 
плане.

Немалым образом характер межличностных отношений 
проявляется через рекомендации о наказаниях: бить следует 
за большую вину, наедине и потом «примолвить» и «пожа-
леть».

В патриархальной России в рамках законного брака 
было несколько разных понятий о чести: для каждой кате-
гории людей – свое. Девичья честь заключалась в чистоте и 
невинности, женская – в верности мужу, мужская – в отсутс-
твии оснований для оскорблений и умении постоять за себя и 
за других в случае незаслуженного обвинения.

Можно констатировать, что указанные выше критерии 
чести скорее можно отнести к внешним, чем к внутренним. 
Например, если девушка, влюбленная в одного юношу, вы-
шла замуж за другого – «постылого», но богатого, которого 
потом всю жизнь «ела поедом». С внешней точки зрения ее 
честь была безукоризненной, но на самом деле вряд ли можно 
считать ее поведение честным.
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Со временем резкие социальные перемены привели к 
упадку патриархальной российской семьи. Авторитарная 
власть мужчины пошла на убыль, сведясь к нулю в городе, 
уменьшившись в деревне.

Типичную советскую семью, полагает В.Н. Дружинин, 
можно было рассматривать как вариант модели аномальной 
языческой семьи с рудиментами православной модели. В та-
кой семье мужчина и женщина борются за доминирование. 
Победа достается более сильному супругу – не столько фи-
зически, сколько психически. Существуют противостояния 
поколений, подавление детей и борьба детей с властью роди-
телей. Аномальность этой семьи в том, что мужчина не несет 
ответственности за семью в целом.

***
Психологические исследования факторов, влияющих 

на вступление в брачные отношения, тех проблем, которые 
при этом возникают, весьма малочисленны. Сказывается не-
которая закрытость темы oбусловленная интимностью и по-
вышенной сложностью вопросов события, глубоко уходящих 
в психологию личности, социальную психологию и др. Тем 
более мало изученной является проблема выбора брачного 
партнера в контексте культур.

 В качестве наиболее важного фактора, влияющего на 
вступление в брак, следует назвать изменения в обществен-
ном сознании, обусловленные сменой социально-психологи-
ческих стандартов, регулирующих брачные взаимоотноше-
ния. Происходящее в настоящее время изменение понимания 
брачно-семейных отношений выражается в наполнении пред-
ставлений о них новым социально-психологическим содержа-
нием, приобретающим персонифицированный характер 

Таким образом, представления о браке и вступлении 
в брак приобретают личностную окраску, становятся более 
дифференцированными и персонифицированными. Проис-
ходящие преобразования обусловлены развитием общества, 
урбанизацией, динамикой культурологической парадигмы, 
развитием человекознания, особенно психологического зна-
ния.
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Часто сложности вступления в брак вызваны происхо-
дящей в обществе трансформацией брачных ценностей и по-
вышением требований к качеству семейных отношений. А это 
влияет на вступление в брак. Если ранее ведущими были хо-
зяйственная и детоцентрическая функция семьи, то сейчас, 
в связи с урбанизацией общества, брачные отношения детер-
минируются главным образом персонифицированной пси-
хотерапевтической функцией, которая состоит в создании и 
поддержании психологического комфорта, а он, в свою оче-
редь, влияет на психофизиологическое состояние, удовлетво-
ренность и длительность добрачных отношений, личностный 
рост супругов. 

Беспрепятственное заключение браков – важное собы-
тие в условиях современной жизни, когда происходит встреча 
разных наций и смешение религий на одном геополитическом 
пространстве. Однако недоучет культурно-обусловленных 
различий при заключении браков, по мнению А. Димосфэнус 
[80], профессора Кипрского Университета, может повлечь за 
собой многочисленные беды для молодых людей. В большинс-
тве случаев они вступают в брак с партнерами абсолютно не 
осведомленные об особенностях исламской или христианской 
религиозной традиции и семейном укладе жизни мусульман 
и православных людей. 

Чтобы понять проблему брачной мотивации русских и 
дагестанцев, необходимо иметь четкие представления о том, 
что такое русский брак и каков мусульманский союз, иметь в 
виду те религиозные стороны мусульманского и христианско-
го брака, которые непосредственно регулируют внутрисемей-
ные отношения.

Брак в исламе является официально оформленным со-
глашением взаимного обмена, при котором муж обязуется 
обеспечить приданое и полное содержание для жены в обмен 
на право пользования супружескими связями, которые запре-
щены вне брака. Речь не идет о религиозном соглашении как 
в иудаизме или христианском таинстве. Это становится по-
нятным, если иметь в виду, что повседневная жизнь мусуль-
манина гораздо в большей мере, чем европейца пропитана ре-
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лигией, которая объемлет все сферы его жизни, от семейной 
до общественной.

Все отличительные черты мусульманского и христи-
анского брака находятся в строгой зависимости от основных 
религиозных принципов. Христос возвысил брак до степени 
таинства, сделал его образом единения Своего с Церковью. 
Благодаря основному принципу ислама мусульманский брак 
во всех своих частях проникнут духом чувственности. В исла-
ме имеется требование равенства вступающих в брак по про-
исхождению, имуществу, вероисповеданию и т.д. В христи-
анстве такого нет. 

Сознавая тесную связь и значение брака для семьи, об-
щества, государства, основатели религий никогда не упуска-
ли из виду брачных отношений, так как брак – это основа об-
щественных отношений. Каждая религия стремится по этой 
причине сообщить те или иные формы браку, ибо от них мно-
гое зависит. Каковы идеалы и направления религии, таковы 
и брачные отношения, установленные ею. 

Итак, все отличительные черты мусульманского и хрис-
тианского брака находятся в строгой зависимости от основ-
ных религиозных принципов. Каждая религия стремится 
по этой причине сообщить те или иные формы браку, ибо от 
них многое зависит. Каковы идеалы и направления религии, 
таковы и брачные отношения, установленные ею. Христиан-
ский и мусульманский брак, различаясь по духу, производят 
диаметрально противоположное влияние на семью и обще-
ство, по-видимому, эти различия оказывают свое влияние и 
на мотивацию выбора брачного партнера.

Подводя общий итог анализу, выбор брачного партнера 
имеет социальную, культурно-историческую природу, но его 
мотивационными детерминантами становятся личностные 
особенности человека. Выбор брачного партнера как культур-
ный феномен включает два пласта: ценностно-нормативный 
и поведенчески-дескриптивный. Мотивация выбора брачного 
партнера предполагает не только оперирование некоторыми 
базовыми представлениями о супружестве и о должном пред-
брачном поведении, знаниями о способах ухаживания и о ти-
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пичных социально желательных эмоциях, предшествующих 
браку, но и опору на некоторые ценности и нормы, так или 
иначе связанные с вступлением в брак.

В связи с чем, отталкиваясь от выше изложенного тео-
ретического анализа, приступим к эмпирическому исследова-
нию мотивации выбора супруга русской и дагестанской моло-
дежью.
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раздел II.  ОсОбеннОсти  
мОтиваЦии выбОра 
суПруга русскОй 
и дагестанскОй 
мОлОдеЖи 

Глава 1. Методы социально-психологического 
исследования мотивации выбора супруга 
русской и дагестанской молодежи 

Проблема диагностического инструментария мотива-
ционной сферы личности. При обсуждении направленности 
диагностических процедур и проблем измерения выраженнос-
ти тех или иных мотивов или видов мотивации на первом пла-
не оказывается аспект выявления функциональной роли моти-
вов, т.е. явной или потенциальной представленности в регуля-
ции конкретных форм деятельности субъекта мотивов разного 
предметного содержания. Однако в психологических исследо-
ваниях усилия по разработке проблемы функциональной ре-
гуляции представлены в меньшей степени, чем анализ разных 
видов предметной мотивации (учебной, профессиональной и 
т.д. или мотивации «достижения», «агрессии» и т.п.).

Т.В. Корнилова говорит об отсутствии целостной систе-
мы, где были бы представлены разноуровневые, а не только 
предметно и по генезу отличающиеся виды мотивов, а также 
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были бы конкретизированы их взаимосвязи с уровнями дру-
гих регуляторов (в частности, относимыми к сфере самосо-
знания личности). Поскольку такой целостной картины пока 
нет, вопрос о диагностике мотивов часто выглядят упрощен-
ным. В моделях, конкретизирующих взаимосвязи мотивации 
и целевых структур, речь идет уже об отдельных конкретных 
видах мотивации (например, достижения успеха и избегания 
неудачи, доминирования и т.д.). А целостное описание моти-
вационных структур реализуется в рамках анализа индивиду-
ального случая, написания психологического заключения при 
обследовании конкретного человека или построения «средне-
группового портрета» выборки людей, характеризующихся 
по их возрасту, профессиональной принадлежности и т.д.

С позиции обзора инструментария диагностики моти-
вационной сферы вопрос о диагностике мотивов также не 
выглядит простым. Существуют различные классификации 
и пути диагностики мотивов личности – известны прямые и 
косвенные методы, нормативные и идеографические пути 
анализа мотивационных профилей, вербальные опросники и 
проективные методы. Среди сложившихся психодиагности-
ческих методик можно выделить многофакторные или про-
фильные, подразумевающие несколько видов мотивации, а 
также узко направленные (на один-два вида мотивационных 
образований). По истории создания, это методики, за которы-
ми стоит разработка определенных психологических конс-
труктов (и методика предположительно позволяет выявлять 
или измерять именно фиксируемую этим конструктом психо-
логическую реальность) и методики (типа MMPI), разработка 
которых не связана с соответствующим первому случаю пе-
реходом между уровнями «психологический конструкт – эм-
пирически выверенная шкала». В частности, это методики, 
включившие сравнение контрастных групп и установившие 
«пост-фактум» в качестве мотивационных отличия между 
психологическими профилями групп, отличающиеся с точки 
зрения какого-то внешнего критерия [40].

Многозначность мотивационных проявлений опре-
деляет и многообразие различных методик, используемых 
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для их психологической диагностики. Однако при исполь-
зовании тех или иных диагностических средств возникают 
и различные трудности. Так, например, заполнение анкет 
и личностных опросников нередко сопровождается феноме-
нами фальсификации испытуемыми ответов (социальная 
желательность, эффекты фасада и др.), проективные методи-
ки практически не поддаются стандартизации, сложны для 
интерпретации ответов испытуемых, очень слабо формали-
зуются и отличаются низкой ретестовой надежностью. Все 
это свидетельствует о том, что проблема диагностического 
инструментария мотивационной сферы еще далека от своего 
разрешения, и указывает на актуальность новых психологи-
ческих разработок в этой области.

Итак, не всякое понимание сущности мотива и моти-
вации как психологических конструктов позволяет конкре-
тизировать задачи психодиагностики в области психологии 
мотивации. Но и расширение понятия мотива не обязатель-
но препятствует решению этих задач. И суть не в расстановке 
акцентов с точки зрения согласия или несогласия с теми или 
иными специалистами в области психологии мотивации, а в 
признании необходимости оставлять более широкое поле для 
интерпретаций исследуемой психологической реальности при 
использовании конкретных методических средств.

При решении диагностических задач на первое место 
выступает вопрос о возможности связывания личностных и 
ситуационных условий, с одной стороны, с теми или иными 
формами активности, с другой. Эта работа дает сведения о 
диапазоне возможных проявлений конкретных видов моти-
вов, но не означает сведения видов мотивации к выраженнос-
ти поведенческих проявлений (Т.В. Корнилова).

Постулируемая обычно закрытость для самого субъекта 
связей между его формами активности и мотивацией как сис-
темой регуляции этой активности присутствует в подходах к 
решению проблем осознания мотивов, а также их данности в 
эмоциональных переживаниях и других формах представлен-
ности субъекту его внутреннего мира и образа Я (в контекстах 
самосознавания и самоотношения). В концепции А.Н. Леон-



110

тьева предполагается, что функции мотива могут приобретать 
и другие психические образования, например, обсуждается 
феномен «сдвига мотива на цель», но тем самым подразумева-
ется внутреннее переструктурирование регуляции действий 
при возникновении осознанного мотива [132]. В теоретичес-
ких и эмпирических разработках именно «цель» связывалась 
с осознаваемым модусом направляющей функции мотива, а 
мотивация – с побуждающей. При определении личностно-
го смысла, такого, как отношения между мотивом и целью, 
допустимым оказывается новый уровень развития процессов 
мотивообразования, именно: процессы смыслообразования. 
Однако, по мнению Т.В. Корниловой, этот уровень не конкре-
тизирован достаточно четко как отличающийся от процессов 
целеобразования, динамики эмоциональных переживаний, 
формирования личностных ценностей, регуляторных компо-
нентов самосознания личности [112]. Поэтому, говоря о диа-
гностике мотивов, можно выходить как бы на разные пласты 
психологических реалий, устанавливая связи эмпирических 
проявлений (признаков диагностируемых форм мотивации) 
и мотива как латентной (и не осознаваемой самим субъектом) 
переменной.

Если говорить о проблеме диагностики мотива как об-
разования, связанного с развитием деятельностных структур, 
в предметное содержание которого входит ориентировка лич-
ности на условия, промежуточные цели, средства действий, то 
можно обратиться к ссылке В. Вилюнаса на позицию Г. Мюр-
рея: «Cобирательный характер предметного содержания от-
дельных видов человеческой мотивации создает возможность 
его отражения на разных уровнях понятийного обобщения» 
[51]. Таким образом, нельзя стремиться к конечному мотива-
ционному объяснению любых поступков или действий, пос-
кольку за ними может прослеживаться не только иерархия 
ряда мотивов, но и разноуровневая их представленность са-
мой личности.

Проблема субъективной репрезентации мотивов, т.е. 
представленности тех или иных аспектов мотивации на уров-
не самосознания личности, обусловливает тот факт, что пси-
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хологу неизвестны уровни предполагаемого мотивационного 
образования, к которому обращено используемое средство 
психодиагностики. Когда речь идет об использовании самоот-
четов испытуемых, в том числе и в виде стандартизованных – 
вербальных методик, то имеются в виду репрезентированные 
субъекту в плане его самосознания и обычно отнесенные к его 
прошлому опыту выборы действий. Поэтому неслучайно, что 
грань между вербальными тестами, направленными на выяв-
ление личностных черт, и вербальными тестами, обращенны-
ми к эмоционально-мотивационной сфере, оказывается зыб-
кой. Конечно, анализ содержательной валидности опросника 
позволяет согласиться или нет с разработчиками методики в 
том, к какой сфере психической регуляции отнесен предмет 
диагностики. Но все же такой анализ не позволяет однознач-
но указать, в какой степени субъекту могут быть представле-
ны сами мотивационные основания выбора им направленнос-
ти действий.

Основные практические проблемы диагностики моти-
вов. Вопрос о возможности диагностики особенностей мотива-
ционной сферы личности предполагает анализ ряда взаимо-
связанных проблем. Назовем важнейшие из них, подразуме-
вая, что подходы к их решению могут быть в разной степени 
ориентированы на поиск средств диагностики и измерения 
эмпирических показателей.

Если рассматривать проблему как вопрос о конкрети-
зации средств психологической диагностики, то от теоретиче-
ского анализа источников побудительности мотивов нужно 
переходить к решению проблем качественной идентификации 
мотивов и измерения количественных индексов мотивации. 
Тем самым ставится проблема диагностики как психологи-
ческой реконструкции исследуемой психической реальности 
на основании выделения тех или иных эмпирически данных 
признаков. Внешнее наблюдение за поведением, самоотчеты 
о сфере сознаваемого и переживаемого, прямые и косвенные 
способы идентификации мотивов при использовании опрос-
ников, проективных методик или экспериментальных про-
цедур – все эти средства, по мнению Т.В. Корниловой, пред-
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полагают ряд умалчиваемых допущений. Первое – что у пси-
холога есть перечень понятий, в рамках которого могут быть 
идентифицированы присущие индивиду мотивы. Только в 
разных классификациях это разные единицы понятий и раз-
ные мотивы. Второе – что есть некоторый барьер в сознании 
личности, не позволяющий ей адекватно представить потен-
циальные или актуальные регуляторы деятельности (как в 
плане побуждения, так и в планах выбора целей, поскольку 
процессы целеобразования тоже могут включать уровни не-
осознаваемой подготовки). Третье – при решении задач иден-
тификации и измерения мотивов восполняются незаполнен-
ные межкомпонентные связи между структурами действий, 
для которых разработаны эмпирические индикаторы, и пред-
полагаемыми процессами мотивации как системой регуляции 
(Т.В. Корнилова).

Таким образом, актуальность перечисленных проблем 
свидетельствует о необходимости их учета и анализа при об-
суждении диагностики и измерения выраженности тех или 
иных мотивов или видов мотивации.

Методологические принципы психологической науки, 
которыми мы будем руководствоваться, исходя из выше изло-
женного, при анализе мотивации выбора брачного партнера в 
контексте русской и дагестанской культур, следующие:

Системный подход. Системный подход позволяет рас-
сматривать любое существующее явление как систему и, со-
ответственно, выделять, описывать и оперировать всеми со-
ставляющими ее признаками. Помимо трудов Б.Ф. Ломова, 
А.Л. Журавлева являющихся методологической основой сис-
темного подхода несомненное внимание заслуживает концеп-
ция инициатора разработки системного подхода к изучению 
личности – американского психолога Г.У. Оллпорта, во-пер-
вых, считавшего генотип важнейшим ретранслятором психо-
логических качеств личности, во-вторых, экспериментально 
изучавшему иерархию культурных ценностей.

Аксиологический подход. Ценности представляют 
собой как бы точку пересечения между индивидом и обще-
ством, а ценностный подход, в целом, направлен на изучение 

·

·
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и объяснение межкультурных вариаций. С позиций этого 
подхода все или почти все аспекты социальной жизни, кото-
рые могут выражаться различными способами и на разных 
уровнях, коренятся в базовых ценностях, которые являются 
главнейшими характеристиками данной культуры и отлича-
ют ее от любой другой. Формирование и развитие ценностно-
го подхода связано с именами таких американских этнологов 
и этнопсихологов, как Ф. Клакхон, Ф. Стродбек, К. Клакхон 
и др. [252, 983].

В рамках ценностного подхода «изучается отношение 
человека к общим проблемам, т.е. отношение ко времени и 
пространству, отношение к природе и людям, отношение к 
религиозным категориям и т.д. Таким образом, любая куль-
тура описывается по нескольким заранее заданным парамет-
рам, одинаковым для различных культур и, следовательно, 
случайным для каждой конкретной из них» [99, 175]. Цен-
ностный подход рассматривает ценности как глубинное ядро 
человеческой психики.

Важнейшим принципом, использующимся в нашем ис-
следовании, является принцип сравнительности в анализе 
психологических особенностей выбора брачного партнера в 
контексте русской и дагестанской культур. В соответствии с 
этим принципом специфическое в культуре познается только 
через сравнение и сопоставление с такими же характеристи-
ками представителей других общностей.

 Методы эмпирического исследования мотивации брач-
ного партнера в контексте русской и дагестанской культур:

1. Тестирование с помощью диагностических методик.
2. Качественный и количественный анализ полученных 

данных с помощью методов математической статистики. Об-
работка данных проведена с помощью программы для обра-
ботки статистической информации SPSS for Windows 11.5.

Многозначность мотивационных брачных проявлений и 
намерений определила и многообразие различных методик, ис-
пользуемых для их психологической диагностики.

Пакет диагностических методик, использованных в эм-
пирическом исследовании:
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1. Тест измерения мотивации аффилиации, составлен-
ный А. Мехрабианом.

2. Методика «Ролевые ожидания и притязания» (РОП) 
А.Н. Волковой.

3. Тест культурно-ценностных ориентаций Дж. Таусен-
да (в адаптации Л.Г. Почебут).

4. Тест изучения ценностей Ш. Шварца.
5. Тест самоактуализации А. Шостром.
6. Психобиографическая анкета, составленная Э.Э. Сы-

манюк (модифицированный вариант).
Выбор методик был обусловлен особенностями предмета 

исследования и определялся следующими критериями:
Включением в исследование параметров, отражаю-

щих степень выраженности базовых ментальных ценностных 
ориентаций.

Известностью и поэтому высокой степенью разрабо-
танности методик: тест Дж. Таусенда на основе теории ценнос-
тных ориентации Ф. Клакхон и Ф. Стродбека и тест Ш. Швар-
ца, разработанный на основе тестов М. Рокича и др.

Возможностью сопоставления личностных особеннос-
тей и сугубо матримональных ценностей (тест аффилиации, 
психобиографическая анкета).

Возможностью количественного представления ре-
зультатов с целью дальнейшей математико-статистической 
обработки.

Возможностью многостороннего исследования раз-
личных сторон мотивации выбора брачного партнера в му-
сульманской и христианской культурах.

Возможностью проверки предположений о влиянии 
личностных особенностей, индивидуальных ценностей, куль-
турно-ориентированных ориентаций, антиципации (предвос-
хищения будущего) и родительского программирования на 
мотивацию выбора брачного партнера.

Тест «мотивация аффилиации»1. Аффилиация, по 
мнению Г. Мюррея, – это потребность тесно контактировать 
и взаимодействовать с близкими людьми. Данный тест пред-

1 Данный тест был составлен А. Мехрабианом.

·

·

·

·

·

·
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назначен для диагностики двух мотивов личности: стремле-
ние к принятию Вас окружающими людьми (СП) и страх быть 
отвергнутым другими людьми (СО). Таким образом, тест со-
стоит из двух шкал: шкалы СП и шкалы СО, позволяющих 
обнаружить потребности в контакте и взаимодействии (или 
их отсутствие) при выборе брачного партнера. С нашей точки 
зрения, мотивация аффилиации – это, по сути, мотивация на 
брачные отношения, так как характеризует привязанность, 
близость, сердечность, желание объединиться с кем-то, ин-
тегрироваться.

Методика «РОП». Методика «Ролевые ожидания и 
притязания в браке», разработанная А.Н. Волковой, предпо-
лагает диагностическую работу с будущими супругами.

Методика «РОП» позволяет определить:
1. Представления будущих супругов о значимости в се-

мейной жизни сексуальных отношений, личностной общнос-
ти мужа и жены, родительских обязанностей, профессиональ-
ных интересов каждого из супругов, моральной и эмоциональ-
ной поддержки, внешней привлекательности партнеров. Эти 
показатели, отражая основные функции семьи, составляют 
шкалу семейных ценностей (ШСЦ).

2. Представления будущих супругов о желаемом рас-
пределении ролей между мужем и женой при реализации се-
мейных функций, объединенные шкалой ролевых ожиданий 
и притязаний (ШРОП).

Тест культурно-ориентированных ценностей Дж. Та-
усенда. Одними самых авторитетных исследователей ценнос-
тей и первыми, кто подверг ценностные ориентации анализу 
в кросс-культурном аспекте были Ф. Клакхон и Ф. Стродбек., 
поэтому в нашу эмпирическую часть исследования мы вклю-
чили тест культурно-ценностных ориентаций, разработанный 
Таусендом на основе их идей. Адаптация данного теста для 
русскоязычной выборки была осуществлена Л.Г. Почебут.

Тест культурно-ценностных ориентаций – это не лич-
ностный тест, он предназначен для определения основных 
тенденций формирования и становления психологического 
склада наций принадлежащим к разным культурам. Проце-
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дура теста культурно-ценностных ориентаций заключается 
в том, что опрашиваемые отмечают в каждом разделе то ут-
верждение, которое наилучшим образом описывает ценност-
ную ориентацию его народа. Им предлагают вспомнить, чему 
их учили семья, школа, религия, при ответе просят не руко-
водствоваться современными взглядами в том случае, если 
они отличаются от того, чему их учили.

В основу теста заложено представление о трех типах на-
циональной культуры. Первый тип – традиционная нацио-
нальная культура – характеризуется ориентацией людей на 
прошлое, приверженностью традициям, интересом к истории.

Второй тип – современная национальная культура – 
характеризуется ориентацией людей на настоящее, на совре-
менные им события.

Третий тип – динамически развивающаяся националь-
ная культура – характеризуется ориентацией людей на буду-
щее, на достижение быстрых значительных результатов.

Тест изучения ценностей Ш. Шварца. На основе тестов 
М. Рокича профессор факультета психологии Иерусалимско-
го университета Ш. Шварц разработал опросник, включаю-
щий 45 ценностей, представляющих достаточную значимость 
во всех культурах. Основываясь на предшествующих исследо-
ваниях, они объединены в 10 типов в соответствии с их глав-
ной мотивационной целью [100, 7–9].

По Ш. Шварцу, эти типы имеют следующие характе-
ристики:

1. Власть. Функционирование социальных институ-
тов требует некоторой степени дифференциации статусов, и 
в большинстве межличностных отношений в разных культу-
рах было выявлено сочетание показателей доминантности/
подчиненности.

2. Достижение. Определяющая цель этого типа ценнос-
тей – личный успех через демонстрацию компетентности со-
гласно социальным стандартам.

3. Гедонизм. Мотивационная цель этого типа опреде-
ляется как удовольствие или чувственное удовольствие (удо-
вольствия, наслаждение жизнью).
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4. Стимуляция. Это производное от организменной пот-
ребности в разнообразии и глубоких переживаниях для под-
держания оптимального уровня активности.

5. Самостоятельность. Определяющая цель этого типа 
ценностей заключается в независимости мышления и выбора 
действий, творчестве, исследовательской деятельности.

6. Универсализм. Мотивационная цель этого типа цен-
ностей – понимание, терпимость, защита благополучия всех 
людей и природы.

7. Щедрость. Это более узко определенный «просоци-
альный» тип ценностей, по сравнению с универсализмом.

8. Традиции. Любые группы разрабатывают свои симво-
лы и ритуалы, действие которых определяется опытом груп-
пы и которые закрепляются как традиции и обычаи.

9. Конформность. Определяющая мотивационная цель 
этого типа – ограничение, пресечение действий, склонностей 
и побуждений к действиям, которые могут причинить вред 
другим или не соответствуют социальным ожиданиям

10. Безопасность. Мотивационная цель этого типа – бе-
зопасность, гармония, стабильность общества, взаимоотно-
шений, самого человека, это производное от базовых индиви-
дуальных и групповых требований.

Тест самоактуализации А. Шостром. Предполагается, 
что между самоактуализацией и выбором брачного партнера 
есть прямая связь. Актуализированные, зрелые личности, с 
нашей точки зрения, могут иначе подходить к выбору брачно-
го партнера (более самостоятельно, ответственно), чем личнос-
ти, не достигшие уровня самоактуализации, т.е. менее зрелые 
(их мотивация выбора брачного партнера будет носить либо 
зависимый, навязанный, либо спонтанный, сиюминутный 
характер). Тест А. Шостром позволяет замерить у респонден-
тов следующие характеристики: «Ориентация во времени», 
«Поддержка», «Ценностная ориентация», «Гибкость поведе-
ния», «Сензитивность», «Спонтанность», «Самоуважение», 
«Самопринятие», «Взгляд на природу человека», «Синергич-
ность», «Принятие агрессии», «Контактность», «Познаватель-
ные потребности», «Креативность».
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Данные, полученные с помощью этого теста позволят 
определить, какие именно качества и каким образом связаны 
с ориентацией на семью, с мотивацией аффилиации, в част-
ности.

Психобиографическая анкета. Ее предназначение – 
выявление особенностей личностной и семейной истории ис-
пытуемого, установление влияния родительского сценария 
или родительского программирования на мотивацию выбора 
брачного партнера.

Глава 2. Особенности мотивации выбора 
супруга русской и дагестанской молодежи

Настоящее исследование проводилось в течение 2004–
2009 гг. в г. Махачкала и г. Москва.

Всего в исследовании приняло участие 208 человек, из 
них относящие себя к русской культуре – 104 человека, и 
относящие себя к дагестанской культуре – 104 человека. По 
национальному составу: дагестанцы (мусульмане) – 104 че-
ловека, русские (христиане) – 104 человека. Все испытуемые 
городского происхождения, из моноэтнических семей. Обра-
зование респондентов – высшее, и н/высшее. 

Частные характеристики выборки.
Женщины, мусульманки, замужние. Всего 20 человек.
Возраст от 20 лет до 29 лет. Средний возраст – 24, 25 лет.
Женщины мусульманки, незамужние. Всего 40 человек. 
Дагестан. Возраст от 18 до 25. Средний возраст – 20 лет. 
Мусульмане, мужчины, женатые. 20 человек. Возраст 

от 19 до 25 лет. Средний возраст – 22 года.
Мусульмане, холостые, 24 человека. Возраст от 18 до 26 

лет. Средний возраст 20,5 лет. 
Христиане, мужчины, 30 человек, холостые. Возраст от 

20 до 27 лет. Средний возраст – 23 года.
Христиане, мужчины, 20 человек, женатые. Возраст от 

21 года до 38 лет. Средний возраст – 25, 8 лет.
Христианки, женщины, 23 человека, замужние. Воз-

раст от 22 до 26 лет. Средний возраст – 24,5 года.
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Христианки, женщины, незамужние, 31 человек. Воз-
раст от 19 до 25 лет. Средний возраст – 22,5 года.

Такой выбор испытуемых связан с тем, что мы намерены 
были изучить мотивацию выбора брачного партнера как в потен-
циальном варианте (актуальный выбор – незамужние и холос-
тые), так и в ретроспективном варианте (реализованный выбор – 
замужние женщины и женатые мужчины). В выборке представ-
лены как мужчины, так и женщины, что позволит рассмотреть 
гендерные аспекты формирования брачной пары в аспекте рус-
ской и дагестанской культур. Мусульманская или христианская 
религиозная отнесенность фиксировалась по самоидентифика-
ции, т.е. если респондент сам добровольно заявлял, что является 
христианином (кой) или мусульманином (кой).

Через психобиографическую анкету выяснили какие, 
откуда и каким образом испытуемыми вынесены, усвоены и 
интроецированы семейные установки, брачные мотивы и пр. 

По полученным данным общие характеристики дагес-
танской и русской выборок достаточно близки.

Рассмотрим это подробнее.
Почти все респонденты имеют высшее или незакончен-

ное высшее образование, т.е. образовательный ценз высокий.
Практически все дагестанцы-мусульмане и русские 

христиане – выходцы из моноэтнических семей, главным об-
разом (93%), городского происхождения, в основном (96%) 
имеют совпадающее место рождения и проживания (т.е. вы-
росли и проживают там же, где родились). Среда обитания – 
полиэтническая. Большинство респондентов имеют родите-
лей с высшим или средним специальным образованием. Уро-
вень жизни, по ответам респондентов, – средний. Отношения 
в той семье, где они росли, характеризуются в целом как по-
зитивные. Конфликты возникали на бытовой основе, «по ме-
лочам». Все имеют родственников: братьев, сестер, бабушек, 
дедушек и др. Брачно-семейные ожидания как мусульман-
ско-дагестанской, так и в христианско-русской выборке но-
сят нормативный характер. Все хотят в семейной жизни най-
ти друзей, единомышленников, обрести стабильность, под-
держку, взаимопонимание и пр. Все респонденты указывают 



120

на более раннюю (по возрасту) реализацию (вступить в брак, 
родить ребенка) женщины в семье и более позднюю и растяну-
тую перспективу семейной реализации для мужчин. 

Таким образом, по социально-психологическим, соци-
ально-экономическим и демографическим параметрам обе 
выборки достаточно гомогенны. Основные параметры, по ко-
торым выборки очевидным образом отличаются, – это разная 
этническая (дагестанцы – русские) и религиозная (правосла-
вие – ислам) принадлежность, далее респонденты отличают-
ся полоролевой (мужчины – женщины) принадлежностью. 
Еще один фактор различий – это реализованный (женатые и 
замужние испытуемые) или потенциальный (незамужние и 
холостые испытуемые) выбор брачного партнера.

Рассмотрим влияние данных факторов на брачную мо-
тивацию наших испытуемых.

Религиозно-этническая принадлежность испытуемых 
как фактор различий в брачной мотивации.

История семьи. Родители дагестанской молодежи 
имеют более четко выраженную профессиональную поляри-
зацию. Женщины-матери имеют сугубо «женские» профес-
сии или ведут домашнее хозяйство. Русские женщины-мате-
ри имеют более широкий спектр профессий, среди них больше 
женщин-руководителей, меньшее их число занято ведением 
домашнего хозяйства. По родителям-отцам таких различий 
не обнаружено. Дисциплина в дагестанской семье более выра-
женная и требовательная: дагестанская молодежь чаще, под-
робнее и конкретнее описывают ее в анкетах. В русско-хрис-
тианских семьях в связи с профессиональной занятостью ро-
дителей (особенно матерей), по-видимому, меньше внимания 
уделялось воспитанию детей. Профессионально-семейная на-
правленность родителей представала перед детьми в большей 
степени с позиций профессиональных аспектов. Все это отра-
жалось на брачно-семейной социализации детей.

Русские семьи имеют, как правило, статус одно-двухде-
тности, в дагестанско-мусульманских – однодетность встре-
чается редко. Это очень важное различие. Если сами родители 
и их взаимоотношения являются объектом для вертикальной 

·
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полоролевой идентификации, образуют основу для подража-
ния, то в сиблинговых отношениях эти усвоенные образцы и 
интроецированные поведенческие паттерны как бы приме-
ряются на себя, обыгрываются, уточняются (так называемое 
«горизонтальное» идентифицирование). Дети, выросшие в 
однодетных семьях, не имеют условий и возможностей для 
горизонтального идентифицирования, что проблематизиру-
ет становление полоролевой идентичности. Естественно, это 
находит отражение и в брачной мотивации взрослых людей. 
Взрослые дагестанцы брачного возраста имеют образцы для 
подражания в лице старших (как правило, замужних или же-
натых) братьев и сестер. В русско-христианских семьях таких 
возможностей меньше.

Далее, в дагестанских семьях круг родственников на-
много шире: сюда относят двоюродных братьев и сестер, пе-
речисляются как близкие родственники дяди и тети. В рус-
ских городских семьях этого нет. Максимальное расширение 
семейного круга идет за счет бабушек и дедушек. Исходя из 
этого, русско-христианскую семью можно маркировать как 
нуклеарную, а дагестанско-мусульманскую – как расширен-
ную, большую семью. В выборе брачного партнера это про-
является в том, что субъект сам выбирает спутника жизни, 
на этот выбор оказывается меньше влияния, в мусульманско-
дагестанских семьях на выбор брачного партнера родственни-
ки способны оказывать (в силу уже своей численности) боль-
шее влияние. 

Таким образом, не общий климат семьи (примерно оди-
наковый в обоих случаях), не отношения родителей между со-
бой, а структурная композиция исходной (родительской) се-
мьи является значимым фактором выбора брачного партнера 
в контексте христианской и мусульманской семей.

Социально-экономические условия жизни примерно 
одинаковы в обоих случаях, поэтому их влияние равнозначно.

История детства. Первые переживания дагестан-
ской молодежи в большей степени имеют негативный окрас 
и касаются главным образом семейных и школьных ситуа-
ций. Русская молодежь имеет чуть больший положительный 

·

·
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окрас в своих ранних переживаниях, сюжетное наполнение 
детских переживаний касается семейных и около-семейных 
ситуаций. Первые переживания дагестанской молодежи, 
если их рассматривать хронологически, относятся к старше-
му детскому возрасту (отсюда сюжеты, связанные с первым 
классом, школой, даже экзаменами), первые переживания в 
русской культуре относятся к более ранним временным от-
резкам (отсюда – отсутствие школьных эпизодов, максимум, 
что встречается – воспоминания детсадовского периода). Воз-
можно, в русской культуре превалирует детоцентристский 
тип семьи, тогда как в дагестанской – патриархальный. Де-
тоцентризм обуславливает появление эгоцентризма, инфан-
тилизма и высокой эмоциональности у детей, но вместе с тем 
и большую теплоту в детско-родительских отношениях (отсю-
да – меньшее количество негативных моментов в первых пе-
реживаниях). Патриархальность обусловливает группоцент-
ризм, высокую рациональность (быстрое включение во взрос-
лую жизнь), психологический эффект ранней взрослости (без 
детских глупостей). Данные различия оказываются весьма 
значимыми для формирования брачной пары в будущем.

 Из выше указанного факта, что численность семьи вли-
яет на процессы полоролевой и брачно-семейной идентифика-
ции, вполне закономерным кажется то, что в русско-христи-
анских семьях родители говорили только о том, каким дол-
жен быть их ребенок, перечисляя те качества личности, какие 
имели отношения к его полу. Качества лиц противоположного 
пола не транслировались (не было потребности и необходи-
мости). В ответах молодежи, которые были единственными 
детьми в семье, нет ни одного упоминания качеств лиц про-
тивоположного пола, о которых им говорили родители. Роди-
ли, воспитывающие детей разного пола, оказываются в более 
выгодной ситуации: ибо они говорят своим детям о том, каки-
ми (качества характера, обязанности) должны быть девочки/
мальчики. Родители, которые воспитывают детей одного пола 
или вообще одного ребенка не считают нужным регулярно ин-
формировать и систематически транслировать своему ребен-
ку особенности лиц противоположного пола. Соответственно, 
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первые будут более подготовлены к выбору брачного партне-
ра, вторые – менее, им придется формировать мнение о лицах 
противоположного пола с нуля (с чистого листа).

Информация об отношениях мужчины и женщины 
(образцы поведения) поступала также в ущемленном виде. 
Только сознательная позиция родителей в половом воспита-
нии позволяла намеренно расширять представление о мире 
мужчин и женщин, характере их отношений, полоролевых 
особенностях. 

Это же следует из анализа ответов респондентов о том, каким 
«посланиям» они следуют в жизни. Русская молодежь чаще ссыла-
ется на себя как на авторов жизнетворческих посланий, дагестанс-
кая чаще называет другие источники из семейного окружения.

Детские мечты о будущем в контексте русской и дагестан-
ской культур также сильно различаются. Дети в дагестанской 
культуре чаще мечтают о счастливой семейной жизни. Дети в 
русской культуре чаще мечтают кем-нибудь стать (в професси-
ональном смысле).

Будущее. Брачно-семейные ожидания в контексте да-
гестанской культуры: много детей, крепкий, финансово ста-
бильный союз. Брачно-семейные ожидания в русской культу-
ре имеют эмоционально-семейную окраску: любовь, доверие, 
отдых, любящий супруг (га) и пр. Мечта о детях в ожиданиях 
занимает немного места.

Общие вопросы. Минусы супружества в контексте да-
гестанской культуры: опасности супружества привязаны в 
основном к функционально-ролевым проблемам и повышен-
ной личностной ответственности. Плюсы супружества для 
мусульман-дагестанцев: дети, партнерство и самостоятель-
ность.

Плюсы супружества в контексте русской культуры свя-
заны с эмоциональной стороной семейной жизни и прелестью 
объединения («вместе», «не в одиночку» и др.). Минусы суп-
ружества для русских христиан связаны с монотонией, ску-
кой, бременем парной связи.

Обратимся к анализу мотивации брачного выбора у мо-
лодежи русского и дагестанского этносов.

·

·
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При помощи теста «Мотивация аффилиации» исследо-
ваны два вида мотивов личности: стремление к принятию ок-
ружающими людьми (СП) и страх быть отвергнутым другими 
людьми (СО).

Настоящее исследование преследовало следующие задачи:
Эмпирическим путем выявить потребности в контакте 

и взаимодействии (или их отсутствие) при брачном выборе.
Сопоставить личностные особенности и сугубо матри-

мониальные ценности.
Брачный союз представляет собой реализацию потреб-

ности в близости, взаимопонимании, аффилиации, поэтому 
перейдем к изучению мотивации аффилиации.

В мотивации аффилиации дагестанской молодежи как 
страх быть отвергнутым (116,3261 и 126,543)1, так и стремление 
к принятию (130,9348 и 254,798) одинаково сильны, чего никак 
нельзя сказать про русскую молодежь. И быть отвергнутыми, и 
быть принятыми у русской молодежи выражено слабее. У рус-
ской и дагестанской молодежи стремление к принятию выше 
(130,9348 и 254,798), чем страх быть отвергнутыми (116,3261 
и 126,543), т.е. преобладает установка на позитивное объеди-
нение, на реализацию потребности быть принятым. Обе моти-
вационные тенденции сильнее выражены у дагестанской мо-
лодежи, – можно прогнозировать, что в этой среде будет выше 
коэффициент брачности, т.е. число одиноких взрослых людей, 
не состоящих в браке здесь будет значительно меньше, так как 
потребность в объединении у них намного выше (Таблица 1).

Таблица 1
Мотивация аффилиации у русской и дагестанской молодежи

Мотивы
Русская  

молодежь
Дагестанская мо-

лодежь

Стремление к принятию 130,9348 254,798

Страх быть отвергнутым 116,3261 126,543

1 Примечание: в скобках всегда на первом месте результат русской мо-
лодежи, а на втором – дагестанской.

·

·
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В контексте русской и дагестанской культур статисти-
чески значимые различия (р=0,034) по страху быть отвергну-
тыми обнаружены в выборке женщин дагестанок (x=129,3333) 
и русских женщин (x=118,0455), по стремлению к принятию у 
дагестанок (x=259,2000) и русских женщин (x=137,5000) р=0, 
т.е. у женщин в дагестанской культуре сильнее выражен мотив 
аффилиации. У мужчин мотив аффилиации в контексте обеих 
культур выражен слабее, только по стремлению к принятию 
у мужчин-дагестанцев обнаружены значимые (p<0,01) разли-
чия (x=253,2917 у дагестанцев против x=121,3333 у русских). 
В контексте дагестанской культуры тенденции к объедине-
нию, мотив аффилиации выражен сильнее, что показывает 
большую потребность в браке, объединении и связанности с 
другим человеком.

Таким образом, мотив аффилиации сильнее выражен у 
дагестанских женщин, чем у русских. У мужчин мотив аффи-
лиации выражен слабее и в русской, и дагестанской культуре, 
но стремление к принятию у дагестанских мужчин выше, чем 
у русских.

У русской и дагестанской молодежи преобладает уста-
новка на позитивное объединение, на реализацию потребнос-
ти быть принятым. Но у дагестанской молодежи тенденции к 
объединению, мотив аффиляции выражен сильнее, т.е. пот-
ребность в объединении у них намного выше.

На следующем этапе изучения мотивации брачного вы-
бора у молодежи в контексте русской и дагестанской культур 
рассмотрим семейные ценности, ролевые ожидания и притя-
зания молодых людей, влияющие на брачный выбор. Для чего 
проанализируем средние по выборкам данные, полученные 
по методике РОП (ролевые ожидания и притязания), которые 
представлены в Таблице 2.
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Таблица 2
Характеристика ролевых ожиданий и притязаний в браке

Семейные  
функции

Русская 
молодежь

Дагестанская  
молодежь

Суммарное  
значение

Интимно-сек-
суальная сфера 
отношений

4,847826 4,76923

Личностная 
идентифика-
ция с супругом

6,152174 3,95192

Ожидание Притязание

Хозяйственно-
бытовая

5,195652
2,20192

6,978261
7,03846

∑=12,173913
∑=9,24038

Родительско-
воспитатель-
ная

5,73913
5,96154

7,5
7,95192

∑=13,23913
∑=13,91346

Социальная 
активность

6,717391
6,97115

5,391304
5,32692

∑=12,10869
∑=12,29807

Эмоционально-
терапевтичес-
кая

6,652174
6,34615

7,869565
7,27885

∑=14,521824
∑=13,625

Внешняя при-
влекательность

6,717391
6,24038

6,608696
6,35577

∑=13,326087
∑=12,59615

Интерпретация шкал семейных ценностей по методике 
РОП.

1. ШКАЛА ЗНАЧИМОСТИ СЕКСУАЛЬНЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ В СУПРУЖЕСТВЕ. Средние оценки (3–6,5) означают, 
что молодежь считает сексуальную гармонию непременным 
условием супружеского счастья, отношение к супруге (-у) су-
щественно зависит от оценки ее (его) как сексуального парт-
нера. Низкие оценки (менее 3 баллов), интерпретирующиеся 
как недооценка сексуальных отношений в браке, по нашим 
данным не обнаружены. Однако для русской молодежи зна-



127

чимость сексуального компонента брака незначительно выше 
такого же показателя у дагестанской молодежи. Предполага-
ем, что дагестанские девушки, отвечая на вопросы опросника 
были более закрыты, чем их русские сверстницы.

2. ШКАЛА, ОТРАЖАЮЩАЯ УСТАНОВКУ ЮНО-
ШИ (ДЕВУШКИ) НА ЛИЧНОСТНУЮ ИДЕНТИФИКАЦИЮ 
С БРАЧНЫМ ПАРТНЕРОМ: ОЖИДАНИЕ ОБЩНОСТИ ИН-
ТЕРЕСОВ, ПОТРЕБНОСТЕЙ, ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТА-
ЦИЙ, СПОСОБОВ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ. Данные по 
русской и дагестанской молодежи показывают, что у моло-
дых людей здесь имеются явные различия. Высокие баллы у 
русской молодежи свидетельствуют об идентификационных 
установках, более низкие установки у дагестанской молоде-
жи предполагают высокую ориентацию на личную автоно-
мию. Обнаруживается парадокс: ценность личностной само-
стоятельности и независимости как ценностная ориентация 
русской молодежи в области семейных ценностей теряет свою 
значимость. У дагестанской молодежи добрачная конформ-
ность сменяется в области семейных ценностей высокой сте-
пенью самостоятельности и автономии.

3. ШКАЛА, ИЗМЕРЯЮЩАЯ УСТАНОВКУ БУДУЩЕ-
ГО СУПРУГА (-ГИ) НА РЕАЛИЗАЦИЮ ХОЗЯЙСТВЕННО-
БЫТОВЫХ НУЖД СЕМЬИ. Напомним, что подшкала «роле-
вые ожидания» – оценки рассматриваются как степень ожи-
дания от партнера активного выполнения бытовых вопросов. 
Чем выше оценки по шкале ролевых ожиданий, тем больше 
требований предъявляет будущий муж (жена) к участию буду-
щего супруга в организации быта, тем большее значение име-
ют хозяйственно-бытовые умения и навыки партнера. Подш-
кала «ролевые притязания» отражает установки на собствен-
ное активное участие в ведении домашнего хозяйства. Полу-
ченные данные свидетельствуют, что притязания молодежи в 
этой сфере выше, чем ожидания, т.е. собственная активность 
в ведении домашнего хозяйства ценится выше. Возможно, 
это завуалированные притязания на главенство в семейной 
сфере. Следует отметить, что для русской молодежи как ожи-
дания, так и притязания в этой сфере примерно одинаковы, 
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тогда как у дагестанской молодежи установки (готовность) на 
собственное личное участие в реализации хозяйственно-быто-
вых нужд намного выше, чем ожидания подобных действий 
от партнера. По-видимому, для русской молодежи за этим 
можно увидеть ориентацию на эгалитарный тип брачно-се-
мейных отношений, а для дагестанской молодежи – на пат-
риархальный вариант брачно-семейных отношений. С нашей 
точки зрения, дагестанская молодежь более реалистична в 
хозяйственно-бытовых ожиданиях и притязаниях.

4. ШКАЛА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ СУДИТЬ ОБ ОТНОШЕ-
НИИ БУДУЩЕГО СУПРУГА (И) К РОДИТЕЛЬСКИМ ОБЯ-
ЗАННОСТЯМ. Подшкала «ролевые ожидания» показывает 
выраженность установки супруга(и) на активную родитель-
скую позицию брачного партнера. Подшкала «ролевые притя-
зания» отражает ориентацию будущего мужа (жены) на собс-
твенные обязанности по воспитанию детей. По полученным 
данным обнаруживается установка и у русской и дагестан-
ской молодежи на собственную высокую активность и ответс-
твенность в воспитании детей. Картина ожиданий и притяза-
ний у обеих групп респондентов примерно одинакова. Однако 
у дагестанской молодежи установки на принятие собственной 
ответственности за воспитание детей несколько выше.

5. ШКАЛА, ОТРАЖАЮЩАЯ УСТАНОВКУ БУДУЩЕ-
ГО СУПРУГА (-И) НА ЗНАЧИМОСТЬ ВНЕШНЕЙ СОЦИ-
АЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ, ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ) ДЛЯ СТАБИЛЬНОСТИ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ. Подшкала «ролевые ожидания» измеряет 
степень ориентации будущего мужа (жены) на то, что брач-
ный партнер должен иметь серьезные профессиональные ин-
тересы, играть активную общественную роль. Подшкала «ро-
левые притязания» иллюстрирует выраженность собствен-
ных профессиональных потребностей будущего супруга (-и). 
В данном случае обнаруживается, что и у русской и дагестанс-
кой молодежи ожидания проявлений социальной активности 
от партнера выше, чем собственная потребность в социальной 
самореализации. По-видимому, здесь дает знать о себе неоп-
ределенность профессиональных перспектив современной 
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молодежи, некоторая неуверенность в завтрашнем дне, в воз-
можности найти стабильную высокооплачиваемую работу.

6. ШКАЛА, ОТРАЖАЮЩАЯ УСТАНОВКУ БУДУ-
ЩЕГО СУПРУГА (-И) НА ЗНАЧИМОСТЬ ЭМОЦИОНАЛЬ-
НО-ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ БРАКА. Под-
шкала «ролевые ожидания» измеряет степень ориентации 
будущего мужа (жены) на то, что брачный партнер возьмет 
на себя роль эмоционального лидера семьи в вопросах коррек-
ции психологического климата, оказания моральной и эмо-
циональной поддержки, создания «психотерапевтической 
атмосферы». Подшкала «ролевые притязания» показывает 
стремление мужа (жены) быть семейным психотерапевтом. 
И у русской, и у дагестанской молодежи притязания в этой 
сфере выше ожиданий, т.е. собственное стремление стать се-
мейным психотерапевтом сильнее, чем уверенность в возмож-
ности получить подобное от партнера. Причем и в ожиданиях, 
и в притязаниях в данном случае показатели русской молоде-
жи выше.

7. ШКАЛА, ОТРАЖАЮЩАЯ УСТАНОВКУ БУДУЩЕ-
ГО МУЖА (ЖЕНЫ) НА ЗНАЧИМОСТЬ ВНЕШНЕГО ОБЛИ-
КА, ЕГО СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ СОВРЕМЕННОЙ 
МОДЫ. Подшкала «ролевые ожидания» отражает желание 
будущего супруга (-и) иметь внешне привлекательного партне-
ра. Подшкала «ролевые притязания» иллюстрирует установку 
на собственную привлекательность, стремление модно и кра-
сиво одеваться. У русской молодежи выше стремление самому 
выглядеть более привлекательно, а у дагестанской – в данном 
случае выше желание иметь внешне красивого партнера.

У русской и дагестанской молодежи у женщин ролевые 
ожидания и притязания статистически различаются (p<0,05) 
по параметрам «личностная идентификация с супругом» и 
«ожидания в хозяйственно-бытовой сфере». У мужчин раз-
личия обнаружены по параметрам ожидания в хозяйствен-
но-бытовой сфере, притязаниях на социальную активность и 
ожиданиях во внешней привлекательности партнеров.

Приведем общие данные по функционально-ролевым 
приоритетам в обеих выборках.
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Таблица 3
Характеристика семейно-функциональных приоритетов 

у русской и дагестанской молодежи

Семейные  
функции

Русская  
молодежь

Дагестанская  
молодежь

Интимно-сексуальная 
сфера отношений

4,847826 4,76923

Личностная идентифика-
ция с супругом

6,152174 3,95192

Хозяйственно-бытовая 12,173913 9,24038

Родительско-воспита-
тельная

13,23913 13,91346

Социальная активность 12,10869 12,29807

Эмоционально-терапевти-
ческая

14,521824 13,625

Внешняя привлекатель-
ность

13,326087 12,59615

Семейно-функциональные приоритеты у русской и да-
гестанской молодежи наглядно представлены на Рис. 1.
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Внешняя
привлекательность

Эмоционально�
терапевтическая

Социальная
активность

Родительско�
воспитательная

Хозяйственно�
бытовая
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с супругом
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0 1 2

  Русские   Дагестанцы

Рис. 1. Функционально-ролевые семейные приоритеты 
у русской и дагестанской молодежи

В общем плане, судя по суммарным показателям для 
функционально-ролевого существования брака, для русской 
молодежи характерна ориентация на эмоционально-терапев-
тическую подоплеку брака (вкупе с внешней привлекатель-
ностью и хозяйственно-бытовой функциями), а для дагестан-
ской молодежи – на детско-родительскую сферу брачных от-
ношений (вкупе с социальной активностью самих родителей). 
Для русской молодежи главное в браке – эмоциональная бли-
зость партнеров, теплота отношений, для дагестанской глав-
ное в браке – дети, их будущее.

Таким образом, проведенное исследование семейных 
ценностей, ролевых ожиданий и притязаний молодых людей, 
влияющих на мотивацию брачного выбора, позволило вы-
явить, что:
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Для русской молодежи значимость сексуального ком-
понента брака незначительно выше такого же показателя у 
дагестанской молодежи. Предполагаем, что дагестанские де-
вушки, отвечая на вопросы опросника, были более закрыты, 
чем их русские сверстницы.

Для русской молодежи как ожидания, так и притяза-
ния в сфере реализации хозяйственно-бытовых нужд семьи 
примерно одинаковы, тогда как у дагестанской молодежи 
установки (готовность) на собственное личное участие в ре-
ализации хозяйственно-бытовых нужд намного выше, чем 
ожидания подобных действий от партнера. По-видимому, для 
русской молодежи за этим можно увидеть ориентацию на эга-
литарный тип брачно-семейных отношений, а для дагестан-
ской молодежи – на патриархальный вариант брачно-семей-
ных отношений.

У русской и дагестанской молодежи установка на собс-
твенную высокую активность и ответственность в воспитании 
детей. Картина ожиданий и притязаний у обеих групп рес-
пондентов примерно одинакова. Однако у дагестанской моло-
дежи установки на принятие собственной ответственности за 
воспитание детей несколько выше.

У русской и дагестанской молодежи ожидания про-
явлений социальной активности от партнера выше, чем 
собственная потребность в социальной самореализации. По-
видимому, здесь дает знать о себе неопределенность профес-
сиональных перспектив современной молодежи, некоторая 
неуверенность в завтрашнем дне, в возможности найти ста-
бильную высокооплачиваемую работу.

Подшкала «ролевые притязания» показывает стрем-
ление мужа (жены) быть семейным психотерапевтом. И у рус-
ской, и у дагестанской молодежи притязания в этой сфере выше 
ожиданий, т.е. собственное стремление стать семейным психо-
терапевтом сильнее, чем уверенность в возможности получить 
подобное от партнера. Причем и в ожиданиях, и в притязаниях 
в данном случае показатели русской молодежи выше.

У русских и дагестанских женщин ролевые ожидания 
и притязания статистически различаются (p<0,05) по пара-

·

·

·

·

·

·
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метрам «личностная идентификация с супругом» и «ожида-
ния в хозяйственно-бытовой сфере». У мужчин различия об-
наружены по параметрам ожидания в хозяйственно-бытовой 
сфере, притязаниях на социальную активность и ожиданиях 
во внешней привлекательности партнеров.

Русская молодежь ориентирована на эмоционально-
терапевтическую подоплеку брака (вкупе с внешней привле-
кательностью и хозяйственно-бытовой функциями), а дагес-
танская – на детско-родительскую сферу брачных отношений 
(вкупе с социальной активностью самих родителей).

Для русской молодежи главное в браке – эмоциональ-
ная близость партнеров, теплота отношений, для дагестан-
ской главное в браке – дети, их будущее.

Тест культурно-ценностных ориентаций Дж. Таусенда 
(в адаптации Л.Г. Почебут) позволил нам рассмотреть куль-
турно-ценностные ориентации и культурную среду изучае-
мых респондентов как один из критериев, влияющий на мо-
тивацию брачного выбора.

В основу теста заложено представление о трех типах на-
циональной культуры. Первый тип – традиционная нацио-
нальная культура – характеризуется ориентацией людей на 
прошлое, приверженностью традициям, интересом к исто-
рии. Люди этой культуры воспринимают природу как вечную 
тайну бытия, как неразрешимую загадку, отгадать которую 
они не стремятся. Человек рассматривается как существо, 
зависимое от ближайшего социального окружения. Большое 
значение придается семейным связям, традиционности род-
ственных ролевых отношений, религиозным ориентациям. 
В такой культуре не допускается внутренняя свобода челове-
ка. За его действиями, поступками и даже мыслями осущест-
вляется постоянный строгий надзор со стороны сообщества. 
Процедура принятия решений проходит коллективно, а ре-
зультат решения зависит от старших по возрасту. Деятель-
ность человека строго регламентирована. За успехи в работе 
и творческое отношение к делу человека, как правило, возна-
граждают не сразу, а через какое-то время.

·

·
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Второй тип – современная национальная культура – 
характеризуется ориентацией людей на настоящее, на сов-
ременные им события. Люди стараются жить в гармонии с 
природой, беречь ее, интересуются экологическими вопро-
сами. Человеческая натура понимается как противоречивое 
явление. Ценности этой культуры сосредоточены на челове-
ке, его правах, призвании, развитии его способностей, само-
реализации и самоактуализации. Отношения между людьми 
обычно формализованы, четко определены их статусом и ро-
лью в социальной системе. Дружеские отношения складыва-
ются медленно и отличаются глубиной и преданностью друг 
другу. Общество стремится регулировать поведение человека 
посредством морали, этических норм и правил. В межличност-
ном общении люди обычно сдержанны, стараются соблюдать 
социальную дистанцию и ролевые предписания. Принятие 
индивидуального решения осуществляется в процессе согла-
сования взаимных потребностей, интересов и планов на буду-
щее с группой, семьей, трудовым коллективом. За результаты 
своей деятельности человек в основном стремится получить 
не материальное, а моральное вознаграждение (слава, при-
знание, успех).

Третий тип – динамически развивающаяся националь-
ная культура – характеризуется ориентацией людей на бу-
дущее, на достижение быстрых значительных результатов. 
Люди строят краткосрочные планы и стараются реализовать 
их как можно более энергично. Для людей данной культуры 
«время – это деньги». Природа не представляет собой загадки. 
Поскольку жизнь – это проблема, которую необходимо быст-
ро и успешно решить, природа должна подчиниться челове-
ку. Все ее тайны должны быть раскрыты, законы ее развития 
установлены и описаны. Предназначение человека состоит в 
управлении природой. Человеческая натура свободолюбива. 
Культивируется индивидуальность, независимость, автоном-
ность от социального окружения. Процесс принятия реше-
ния осуществляется самостоятельно. Признается значимость 
индивидуальных интересов и ценностей. В общении люди 
откровенны, непосредственны, ориентированы не на иерар-
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хию, а на равенство ролевых взаимоотношений. Социально 
признанной ценностью является предоставление обществом 
равных возможностей для развития каждого члена. Основу 
общественного контроля составляет не мораль, а законность, 
неотвратимость наказания и обязательность материального 
вознаграждения. Внимание людей этой культуры сосредото-
чено на деле, задании, работе. Человек часто сознательно сам 
приносит себя в жертву делу, успеху, процессу, материально-
му достатку. Успешная деятельность предполагает, прежде 
всего, быстрое материальное вознаграждение.

Как следует из полученных результатов, общий контур 
культурно-ценностной ориентированности русской и дагес-
танской молодежи идентичен: наибольшее предпочтение рес-
понденты отдают ценностям традиционной культуры (36,7 и 
45,4) (Таблица 4). В контексте дагестанской культуры в боль-
шей степени проявляется ориентация на ценности традици-
онной (45,4%) и современной (35,6%) культуры, а вот ценнос-
ти динамически развивающейся культуры (19%) обладают 
значительно меньшей степенью выраженности. В контексте 
русской культуры обнаружено, что традиционная культур-
но-ценностная ориентированность преобладает (36,7%), за 
ней следует ориентация на ценности современной культуры 
(33,4%), и замыкает – ориентация на ценности развивающей-
ся культуры (29,9).

Таблица 4
Результаты, полученные по методике Дж. Таусенда (%)

Ориентация  
культуры на:

Русская  
молодежь

Дагестанская  
молодежь

Прошлое (традиционная 
национальная культура)

36,7 45,4

Настоящее (современная 
национальная культура)

33,4 35,6
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Будущее (динамически 
развивающаяся нацио-
нальная культура)

29,9 19

Всего 100 100

Рассмотрим это более детально.
На основе процентного соотношения ответов респонден-

тов по разделам и средних показателей по типам культуры 
делается вывод о преобладании в национальном менталитете 
ценностей: традиционной культуры, современной культуры 
или динамически развивающийся культуры (Таблица 5).

Таблица 5

Культурно-ценностные ориентации русской и дагестанской 
молодежи (в %)

Раздел
Русская  

молодежь
Дагестанская

молодежь
№ Тема раздела

1.

В моей культуре важнейшим фактором при принятии решений 
люди считают:

прошлое 40,5 46,6

настоящее 21,0 30,4

будущее 38,5 23,0

2.

В моей культуре люди обычно считают, что они

жертвы природных 
сил

30,7 43,9

живут в гармонии с 
природой

37,0 30,5

управляют многими 
природными силами

32,3 25,6
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3.

В моей культуре считается, что если людьми не управлять, то 
они, вероятно, будут совершать

плохие поступки 73,8 83,7

плохие и хорошие 
поступки

18,9 12,8

хорошие поступки 7,3 3,5

4.

В моей культуре люди считают самым основным в своих взаимо-
отношениях

наследство и проис-
хождение

19,6 33,1

большую семью 51,2 62,9

индивидуальность, 
самобытность лич-
ности

29,2 4,0

5.

В моей культуре люди полагают, что

существование само 
по себе достаточно 
для жизни

18,9 19,6

рост и развитие 
личности является 
самой важной целью 
в жизни

38,9 41,5

практическая де-
ятельность и дости-
жение совершенс-
тва – лучшая цель

42,2 38,9

При анализе пункта 1. (В моей культуре важнейшим 
фактором при принятии решений люди считают…) можно 
сделать вывод, что в контексте русской и дагестанской куль-
тур в наибольшей степени проявляются ценности традицион-
ной культуры (40,5% и 46,6%), что характерно для культур 
коллективистского типа, ценящих традиции с большей выра-
женностью сопричастности предкам.
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Ориентация на будущее выражена преимущественно у 
русской молодежи (38,5% и 23%), что является свидетель-
ством того, что в русской культуре элементы динамически 
развивающейся культуры выражены сильнее по сравнению 
с дагестанской. Необходимо отметить, что ориентация на бу-
дущее преобладает над ориентацией на настоящее только в 
русской культуре (38,5% и 21%), в дагестанской – ориента-
ция на настоящее превышает ориентацию на будущее (23% и 
30,4%). 

В отношении к природе (пункт 2.) для респондентов 
характерна ориентация на зависимость от природы или гар-
монию с природой; зависимость от природы у дагестанской 
молодежи (30,7% и 43,9%), ориентация на гармонию с при-
родой наибольшая у русской молодежи (37% и 30,5%). Это 
характерно для людей, в менталитете которых центральное 
положение занимают ценности традиционной культуры, 
стремящихся не противопоставлять природу и человека, рас-
сматривая их как единое целое. Ориентация на покорение 
природы (32,3% и 25,6%) преобладает у русской молодежи. 

В ответе на данный вопрос этого раздела подтвердились 
выводы, в соответствии с которыми у русской молодежи в наи-
большей степени представлены ценности современной и ди-
намически развивающийся культуры, а у дагестанской цен-
тральное положение занимают ценности традиционной и сов-
ременной культуры, и различия являются существенными.

Согласно результатам следующего – третьего раздела, 
для русской и дагестанской молодежи ценности традицион-
ной культуры, явствует уклон в сторону признания необхо-
димости контроля и ограничения свободы, хотя немало рес-
пондентов придерживается разумной меры предоставления 
свободы и контроля над поведением человека. Такой взгляд 
на человеческую натуру характерен для людей, в большей 
степени ориентированных на ценности традиционных куль-
тур коллективистского типа. В этом вопросе проявилось сов-
падение ориентированности взглядов респондентов (73,8% и 
83,7%). Дагестанская молодежь считает, что если людьми не 
руководить, то они склонны совершать плохие поступки.
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В ответе на четвертый вопрос обнаружилось наибольшее 
различие в отношении к тому, что является основой для вза-
имоотношений. Первое место принадлежит ответу «большая 
семья» (51,2% и 62,9%), но у русской молодежи сразу за этим 
следует выбор «индивидуальность, самобытность личнос-
ти» (29,2%), дагестанская «наследство и происхождение» 
(33,1%). Поэтому четвертый раздел этого теста – это еще один 
раздел, который существенным образом разделил исследу-
емые выборки. Если в других разделах различия носили ко-
личественный характер, то в этом разделе налицо различия 
качественные, так как получен разный контур ориентирован-
ности русской и дагестанской молодежи.

В ответе на последний вопрос русская и дагестанская 
молодежь также проявили единство во взглядах, однако, в 
качестве ответов выбрали не характерные для традиционных 
коллективистских культур положения («существование само 
по себе достаточно для жизни»), а указали на утверждения, 
типичные для современной и динамически развивающей-
ся культуры. «Практическая деятельность и достижение 
совершенства – лучшая цель» – в русской выборке ответ на-
брал наибольшее число сторонников – 42,2%, в дагестанской 
выборке к этому ответу склоняются только 38,9% респонден-
тов. У дагестанской молодежи наибольшее число сторонни-
ков – 41,5% – оказалось у ответа «Рост и развитие личности 
является самой важной целью в жизни», тогда как у русской 
молодежи это ответ имеет только 38,9%. Этот – пятый раздел 
вновь выявил качественные различия в ответах представите-
лей двух культур.

Можно отметить, что общий контур культурно-ценнос-
тной ориентированности русской и дагестанской молодежи 
идентичен: наибольшее предпочтение респонденты отдают 
ценностям традиционной культуры. В контексте русской 
культуры обнаружено, что традиционная культурно-ценност-
ная ориентированность преобладает (36,7%), за ней следует 
ориентация на ценности современной культуры (33,4%), и за-
мыкает – ориентация на ценности развивающейся культуры 
(29,9%).
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В контексте дагестанской культуры в большей степени 
проявляется ориентация на ценности традиционной (45,4%) 
и современной (35,6%) культуры, а вот ценности динамичес-
ки развивающейся культуры (19%) обладают значительно 
меньшей степенью выраженности.

Таким образом, в ценностях русской и дагестанской мо-
лодежи обнаружены различия. Обе выборки преимуществен-
но относятся к традиционным по классификации Ф. Клак-
хон и Ф. Стродбека, но тенденции русской культуры ближе 
к динамически развивающимся культурам, а тенденции да-
гестанской культуры ближе к современным культурам. Раз-
личия касаются зависимости от ближайшего социального 
окружения, внутренней свободы и самостоятельного незави-
симого позиционирования человека, степени регламентации 
действий и поступков со стороны сообщества, отношений к 
природе.

Такой вывод можно сделать из трех разделов теста Та-
усенда, являющихся основными и часто использующихся как 
самостоятельный тест. Однако из дополнительных разделов 
можно сделать следующие выводы: из четвертого раздела сле-
дует, что для русской и дагестанской молодежи центральное 
положение занимают ценности современной культуры. Из 
пятого же раздела следует вывод, в соответствии с которым 
и для русской, и для дагестанской молодежи центральное по-
ложение занимают ценности динамически развивающейся и 
современной культуры: культивируют успех, рост и развитие 
личности, процесс принятия решения осуществляется само-
стоятельно.

Вообще, говорить об однозначной ориентированности 
русской и дагестанской молодежи на ценности только тради-
ционной или только современной, или только динамически 
развивающейся культуры нельзя. У русской и дагестанской 
молодежи лишь один раз встречается ориентация на тот или 
иной тип культуры, который в общей массе занимает более 
50% (73,8 и 83,7%). В русской выборке есть определенные 
предпочтения (дважды на прошлое), но без соединения с ори-
ентацией на будущее (единожды) или настоящее (дважды) 
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тенденция устремленности на прошлое не является абсолют-
ной доминантной. В дагестанской выборке ориентация на 
прошлое и настоящее в процентном отношении выражена 
сильнее и пять раз (в сумме) преодолевает 50% рубеж. Но и 
здесь приоритеты обнаруживаются разные: трижды (по трем 
первым разделам) предпочтение оказывается на стороне тра-
диционных ценностей, один раз (четвертый раздел) – на сто-
роне современной культуры, и один раз (пятый раздел) – на 
стороне динамически развивающейся культуры.

Несмотря на то, что математическая обработка теста 
культурно-ценностных ориентаций Дж. Таусенда не пред-
полагает использование какого-либо критерия для оценки 
различий процентных долей, мы считаем применение кри-
терия необходимым для получения статистически значимых 
результатов. Поэтому для оценки достоверности различий 
между процентными долями выборок мы будем использовать 
критерий φ* (угловое преобразование Фишера), так как φ* яв-
ляется непараметрическим критерием, то проверку распреде-
ления производить не надо. Формула углового преобразова-
ния Фишера имеет вид:

21

21
21 )(*

NN

NN

+

∗
−= ϕϕϕ (1)

Где φ1, φ2 – угол, соответствующий процентной доле 
большей и меньшей выборки соответственно;

N1, N2 – количество наблюдений в первой и второй вы-
борке соответственно.

При этом значения φ1, φ2 находятся по соответствующей 
таблице или высчитываются по формуле:

( )parcsin2 ∗=ϕ (2)

где р – угол, соответствующий процентной доле показа-
теля в выборке.

(√p)
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В результате подсчетов мы получаем следующие дан-
ные, оценивающие различия в русской и дагестанской выбор-
ках (Таблица 6).

Таблица 6
Степень отражения культурно-ценностных ориентаций 

в контексте мусульманской и христианской культур  
(угловое преобразование Фишера φ*)

Тип культурно-ценностных  
ориентаций

Критерий Фишера

Традиционная культура 1,27

Современная культура 0,34 

Динамически развивающаяся 
культура

1,84

Как видно из Таблицы 6, итоговые показатели, равные 
для ценностей современной культуры: φ*эмп=0,34 и для цен-
ностей традиционной культуры: φ*эмп=1,27, не превышают 
критические значения φ*, соответствующие принятым в пси-
хологии уровням статистической значимости и равные 1,64 
(p≤00,5) и 2,28 (p≤0,01) [87, 166]. Полученные эмпирические 
значения φ* находятся в зоне незначимости. Для ценностей 
динамически развивающейся культуры: φ*эмп=1,84, т.е. раз-
личия являются статистически значимыми при p≤0,05. Та-
ким образом, по полученным данным, русская и дагестанская 
молодежь имеют равно выраженные ценностные ориентации 
традиционной и современной культур, но русской выборке в 
большей степени присущи ценности динамически развиваю-
щейся культуры.

Если же проанализировать каждый раздел на степень 
выраженности ценностей у русской и дагестанской молоде-
жи, то мы увидим, что значение φ* достигает критического 
уровня в следующих вопросах:

«В моей культуре люди считают самым основным в 
своих взаимоотношениях...» Большое число русской молоде-
жи (29,2%) ответили: «Индивидуальность, самобытность 



143

личности», в дагестанской выборке этот показатель все-
го 4,0%, φ*эмп =5,3 и различия статистически значимы при 
p≤0,01. Большое число дагестанской молодежи (33,1%) от-
ветили: «Наследство и происхождение», в русской выборке 
этот показатель всего 19,6%, φ*эмп =2,22 и различия статис-
тически значимы при p≤0,05. Ответ «большая семья» выбра-
ли 51,2% русской молодежи и 62,9% дагестанской, φ*эмп =1,7, 
различия статистически значимы при p≤0,05. Таким образом, 
вопрос о взаимоотношениях оказался самым дифференциру-
ющим разделом теста культурно-ценностных ориентаций Та-
усенда.

«В моей культуре важнейшим фактором при принятии 
решений люди считают…» Ответ «будущее» набрал в русской 
выборке 38,5%, а в дагестанской – 23,0%, φ*эмп=2,35, разли-
чия статистически значимы при p≤0,05.

«В моей культуре люди обычно считают, что они…» 
Ответ «жертвы природных сил» набрал у русской молодежи 
30,7%, у дагестанской – 43,9%, φ*эмп=1,97, различия статис-
тически значимы при p≤0,05.

Во всех остальных вопросах уровень статистической 
значимости достигнут не был.

Из всего сказанного можно сделать вывод о незначи-
мой разнице ценностей в контексте русской и дагестанской 
культур и их традиционной ориентированности. Однако ста-
тистически подтверждается различие в большей ориентиро-
ванности русской молодежи на эгоцентрические позиции, а 
дагестанские на группоцентрические (в частности, на семью 
и ближайший родственный круг).

Проанализируем специфику гендерной составляющей 
культурно-ценностных ориентаций в контексте русской и да-
гестанской культур (Таблица 7).
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Таблица 7
Гендерная составляющая культурно-ценностных 
ориентаций русской и дагестанской молодежи – 

христиан и мусульман (в %)

Раздел
Русская  

молодежь
Дагест.

молодежь

№ Тема раздела Муж. Жен. Муж. Жен.

1.

В моей культуре важнейшим фактором при принятии реше-
ний люди считают

прошлое 43,7 57,3 48,3 22,6

настоящее 25,4 24,6 39,4 45,0

будущее 30,9 18,1 12,3 32,4

2.

В моей культуре люди обычно считают, что они

жертвы природных сил 23,0 36,0 27,4 46,3

живут в гармонии с при-
родой

21,5 37,8 29,7 39,5

управляют многими при-
родными силами

55,5 26,2 42.9 14.2

3.

В моей культуре считается, что если людьми не управлять, то 
они, вероятно, будут совершать

плохие поступки 53,2 50,0 65,2 45,9

плохие и хорошие пос-
тупки

34,1 41,1 27,8 41,1

хорошие поступки 12,7 8,9 7,0 13,0

4.

В моей культуре люди считают самым основным в своих 
взаимоотношениях

наследство и происхож-
дение

26,4 32,2 41,1 34,3

большую семью 15,8 33,8 46,0 56,9

индивидуальность, само-
бытность личности

57,8 34,0 12.9 8,8
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5.

В моей культуре люди полагают, что

существование само 
по себе достаточно для 
жизни

23,2 22,5 29,9 43,0

рост и развитие личнос-
ти является самой важ-
ной целью в жизни

29,9 54,5 28,1 25,4

практическая деятель-
ность и достижение 
совершенства – лучшая 
цель

46,9 23,0 41,0 31,6

и
то

го

Традиционная культура 169,5 198 211,9 192,1

Современная культура 126,7 191,8 171 207,9

Динамически развиваю-
щаяся культура

203,8 110,2 117,1 100

Из Таблицы 7 видно, что мужчины и женщины русской 
выборки ориентированы на ценности разных типов культур. 
Доля женщин, выбирающих ценности традиционной куль-
туры выше, чем доля мужчин, сделавших такой же выбор. 
Мужчины в контексте русской культуры предпочитают цен-
ности динамически развивающейся культуры, для русских 
женщин – это менее значимые ценности. Для них характерно 
сближение ценностей традиционной и современной культу-
ры. В целом, иерархия ценностей мужчин и женщин в кон-
тексте русской культуры является не совпадающей.

Для дагестанских женщин характерен выбор в пользу 
ценностей современной культуры, а затем уже следует предпоч-
тение ценностей традиционной культуры. В дагестанской муж-
ской части выборки ценности традиционной культуры прева-
лируют. Но и для мужчин, и для женщин в контексте дагестан-
ской культуры ценности динамически развивающейся культу-
ры менее значимы, т.е. в культурно-ценностной ориентирован-
ности дагестанской молодежи больше совпадений, чем в среде 
русской молодежи. Это некоторое ценностно-ориентационное 
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единство, на наш взгляд, более благоприятное обстоятельство 
при выборе партнера и построении брачных отношений.

Таким образом, по результатам анализа культурно-цен-
ностных ориентаций Дж. Таусенда видно, что гендерные раз-
личия выражены в большей степени у русской молодежи.

Для итоговых показателей степени выраженности ценнос-
тей той или иной культуры мы найдем среднее арифметическое 
полученных результатов по всем пяти разделам теста Дж. Та-
усенда, учитывая гендерную составляющую культурно-ценнос-
тных ориентаций. Данные анализа представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Гендерная составляющая культурно-ценностных 
ориентаций русской и дагестанской молодежи.

Из рис. 2 видно, что общие итоговые данные подтверж-
дают предположение о большей степени выраженности ген-
дерных отличий в русской выборке по сравнению с дагестан-
ской. Так, например, разница в ориентации на ценности 
современной культуры между мужчинами и женщинами в 
русской выборке – 13,02% (38,36% и 25,34%), в то время как 
аналогичная разница в дагестанской выборке – 7,38%.

Аналогичная картина складывается и при анализе ори-
ентации на ценности динамически развивающейся культуры 
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через призму гендерной составляющей. Если разница в рус-
ской выборке в ориентации на ценности динамически раз-
вивающейся культуры между мужчинами и женщинами – 
18,72%, то в дагестанской выборке соответствующая разни-
ца – 3,42%. Разница в ориентации на ценности традиционной 
культуры между мужчинами и женщинами в русской выбор-
ке – 5,7%, а в дагестанской – 3,96%. Но интересное явление 
обнаруживается в том, что между русскими женщинами и 
дагестанскими мужчинами больше сопряжения в культурно-
ценностной ориентированности, чем между партнерами своей 
конфессиональной принадлежности.

Для получения статистически значимых результатов 
гендерных различий культурно-ценностных ориентаций рус-
ской и дагестанской молодежи прибегнем к критерию Фише-
ра φ* (угловое преобразование). Результаты подсчетов пред-
ставлены в Таблице 8.

Таблица 8
Статистический анализ гендерной составляющей  

культурно-ценностных ориентаций мужчин и женщин 
отдельно по контексту русской и дагестанской культур 

(угловое преобразование Фишера φ*)

Тип культурно-ценностной  
ориентации

Русская  
молодежь

Дагестанская  
молодежь

И
то

го

Традиционная культура 0,614 0,42

Современная культура 1,45 0,79

Динамически развивающаяся 
культура

2,1* 0,43

*p≤ 0,05

Если проанализировать гендерные различия с помощью 
критерия Фишера, то вывод о более значимых гендерных 
различиях в русской культуре находит свое подтверждение. 
В русской выборке при анализе общего итога различной ори-
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ентированности мужчин и женщин на тот или иной тип куль-
турных ценностей получен результат, при котором критерий 
Фишера преодолевает статистически (p≤0,05) значимый ру-
беж (ориентированности на ценности динамически развива-
ющейся культуры φ*эмп=2,1 при φкрит=1,64). В дагестанской 
же выборке при анализе общего итога критерий Фишера не 
преодолевает рубеж статистической значимости.

Итак, результаты теста культурно-ценностных ориен-
таций Дж. Таусенда свидетельствуют о том, что гендерные 
различия в русской культуре оказались более значительны-
ми, чем в дагестанской культуре.

Теперь попробуем ответить на вопрос, являются ли 
кросс-культурные различия более значимыми, чем гендер-
ные. Для сопоставления культурно-ценностных ориентаций 
мужчин и женщин также найдем среднее арифметическое 
итоговое по каждому вопросу теста (Дж. Таусенда) отдельно 
для мужчин и отдельно для женщин, независимо от их эт-
нической принадлежности, т.е., по сути, мы сравним куль-
турно-ценностные ориентации отраженные в национальном 
менталитете мужчин и женщин (Таблица 9). Для получения 
статистически значимых результатов используем критерий 
Фишера.

Таблица 9
Общая гендерная составляющая культурно-ценностных 
ориентаций в контексте русской и дагестанской культур 

(угловое преобразование Фишера φ*)

Тип культурно-
ценностной  
ориентации

%
Критерий  
Фишера

Мужчины, Женщины

Традиционная 38,14 39,01 0,14

Современная 29,76 39,97 1,54

Динамически 
развивающаяся

32,1 21,02 1,82*

*p≤ 0,05
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Данные анализа показывают, что гендерные различия в 
целом по изучаемой выборке ( 208 человек) выражены в такой 
же мере, как и внутри выборок по различной культурно-ре-
лигиозной принадлежности. В случае выбора респондентами 
ценностей динамически развивающейся культуры коэффи-
циент Фишера переходит рубеж статистической значимости. 
Если вспомнить выше проведенный статистический анализ, 
то обнаруживается аналогичная картина. Такое положение 
влияет и на итоговую картину гендерных различий в куль-
турно-ценностных ориентациях русской и дагестанской мо-
лодежи (Рис. 3).
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Рис. 3. Гендерная составляющая культурно-ценностных 
ориентаций русской и дагестанской молодежи (в %)

Гендерные различия в культурно-ценностных ориента-
циях выражены в той же степени, что этнические. Так итого-
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вой показатель ориентированности на ценности современной 
культуры (29,76% и 39,97%) для женщин почти на 10% боль-
ше. Ощутимая разница присутствует и в ориентированности 
на ценности динамически развивающейся культуры (32,1% 
и 21,02%), менее заметна гендерная разница в ориентирован-
ности на ценности традиционной культуры – всего 0,87%. Но 
главное, получен абсолютно разный контур культурно-цен-
ностных ориентаций: у мужчин преобладает ценности тради-
ционной культуры, у женщин ценности современной культу-
ры, второе место у мужчин занимают ценности динамически 
развивающейся культуры, а у женщин – ценности традици-
онной культуры, и, наконец, третьи по важности у мужчин – 
это ценности современной культуры, а у женщин – ценности 
динамически развивающейся культуры.

Из анализа культурно-ценностных ориентаций в гендер-
ном аспекте можно сделать вывод, в соответствии с которым 
женщины ориентированы на ценности современной культу-
ры, а у мужчин центральное положение занимают ценности 
традиционной и динамически развивающихся культур.

Из этого можно сделать также вывод о важности гендер-
ной составляющей культурно-ценностной ориентированнос-
ти респондентов. Сравним статистическую значимость разли-
чий в зависимости принадлежности респондентов к русской 
и дагестанской культурам и по половой принадлежности. Ре-
зультаты представлены в Таблице 10.

Таблица 10
Сводная таблица значений критерия Фишера

Тип культурно-ценност-
ных ориентаций

Критерий Фишера

по принадлежнос-
ти к культуре

по половой  
принадлежности

Традиционная культура 1,27 0,14

Современная культура 0,34 1,54

Динамически развиваю-
щаяся культура

1,84* 1,82*
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Как видно из Таблицы 10, и по культурной, и по половой 
принадлежности различия в ценностях статистически значи-
мы лишь в тех случаях, когда респонденты выбирают ценнос-
ти динамически развивающейся культуры. Но по признаку 
пола или принадлежности к русской и дагестанской культу-
рам существенно меняется степень различий (хотя и статис-
тически не значимых) в выборе ценностей традиционной или 
современной культур. По полу меньше различий в выборе 
ценностей традиционной культуры, а по принадлежности к 
разным типам культур – русской и дагестанской – меньше 
расхождений возникает в области ценностей современной 
культуры. По-видимому, некоторые различия и напряжен-
ность сохраняются в ценностно-смысловой сфере изучаемых 
молодых респондентов, что, безусловно, обнаруживает себя и 
в брачном выборе.

Из детального анализа культурно-ценностных ориента-
ций, присущей русской и дагестанской молодежи, следует, 
что в брачной мотивации следует ожидать больших различий 
в гендерном аспекте, нежели в этническом или религиозном. 
Для современной молодежи брачного возраста ценности сов-
ременной и динамически развивающихся культур имеют 
большее значение, чем ценности традиционной культуры. 
Для дагестанской молодежи семейные ценности (ценности 
традиционной культуры) в большей степени.

Общий вывод по тесту культурно-ценностных ориента-
ций Дж. Таусенда таков:

Статистически подтверждается различие в большей 
ориентированности русской молодежи на эгоцентрические 
позиции, а дагестанские – на группоцентрические (в частнос-
ти, на семью и ближайший родственный круг).

Русская и дагестанская культуры преимущественно 
относятся к традиционным по классификации Ф. Клакхон 
и Ф. Стродбека, но тенденции русского этноса ближе к ди-
намически развивающимся культурам, а тенденции дагес-
танского этноса ближе к современным культурам. Различия 
касаются в зависимости от ближайшего социального окру-

·

·
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жения, внутренней свободы и самостоятельного независи-
мого позиционирования человека, степени регламентации 
действий и поступков со стороны сообщества, отношений к 
природе.

Гендерные различия в культурно-ценностных ори-
ентациях выражены в той же степени, что и культурные. 
Получен абсолютно разный контур культурно-ценностных 
ориентаций: у мужчин преобладают ценности традиционной 
культуры, у женщин – ценности современной культуры, вто-
рое место у мужчин занимают ценности динамически разви-
вающийся культуры, а у женщин – ценности традиционной 
культуры, и, наконец, третьи по важности у мужчин – это 
ценности современной культуры, а у женщин – ценности ди-
намически развивающейся культуры. 

Как для мужчин, так и для женщин в контексте да-
гестанской культуры ценности динамически развивающейся 
культуры менее значимы, т.е. в культурно-ценностной ори-
ентированности дагестанской молодежи больше совпадений, 
чем в среде русской молодежи. Это некоторое ценностно-ори-
ентационное единство, на наш взгляд, более благоприятное 
обстоятельство при выборе партнера и построении брачных 
отношений.

В брачной мотивации следует ожидать бо′льших раз-
личий в гендерном аспекте, нежели в этническом или ре-
лигиозном. Для современной молодежи брачного возрас-
та ценности современной и динамически развивающихся 
культур имеют большее значение, чем ценности традици-
онной культуры. Для дагестанской молодежи – семейные 
ценности (ценности традиционной культуры) в большей 
степени.

Следующий этап изучения мотивации выбора брачного 
партнера у молодежи в контексте русского и дагестанского эт-
носов – тест изучения ценностей Ш. Шварца.

При помощи данного метода исследована мотивация 
брачного выбора в контексте социально-нормативного про-
странства и на уровне индивидуальных приоритетов.

·

·

·
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Решены задачи сравнительного анализа мотивации вы-
бора у русской и дагестанской молодежи в зависимости от 
нормативных идеалов и индивидуальных ценностных при-
оритетов.

Корреляционный анализ ценностных ориентаций рус-
ской и дагестанской молодежи позволил выявить связи меж-
ду ними.

Таблица 11
Результаты изучения ценностей на уровне нормативных 

идеалов, полученные по методике Ш. Шварца

Обзор ценностей на уровне нормативных идеалов

Русская 
молодежь

Ранги  
ценностей

Дагестан-
ская моло-

дежь

Ранги  
ценностей

Конформность 14,58696 6 15,1827 7

Традиции 14,02174 7 15,7885 6

Щедрость 21,78261 4 21,7692 3

Универсализм 29,08696 1 31,7692 1

Самостоятель-
ность

23,67391 2 20,7308 4

Стимуляция 10,86957 10 10,2212 10

Гедонизм 11,97826 9 12,1058 9

Достижения 18,13043 5 17,301 5

Власть 13,17391 8 12,8155 8

Безопасность 21,82609 3 22,2115 2

В ходе анализа на уровне нормативных идеалов у рус-
ской молодежи выше значимость ценностей щедрости, само-
стоятельности, стимуляции, достижений и власти.

Напомним, что стоит за каждой из обозначенных цен-
ностей согласно подходу Ш. Шварца.

Щедрость. Мотивационная цель этого типа – сохранение 
благополучия людей, с которыми индивид находится в частом 
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личном контакте (полезность, лояльность, снисходительность, 
честность, ответственность, дружба, зрелая любовь).

Самостоятельность. Определяющая цель этого типа 
ценностей заключается в независимости мышления и выбора 
действий, творчестве, исследовательской деятельности.

Стимуляция. Это производное от организменной пот-
ребности в разнообразии и глубоких переживаниях для под-
держания оптимального уровня активности. Мотивационная 
цель этого типа ценностей заключается в новизне, глубоких 
переживаниях.

Достижение. Определяющая цель этого типа ценнос-
тей – личный успех через демонстрацию компетентности со-
гласно социальным стандартам.

Власть. Центральная цель этого типа ценностей за-
ключается в достижении социального статуса или престижа, 
контроля или доминирования над людьми и средствами (авто-
ритет, богатство, социальная власть, сохранение своего обще-
ственного имиджа, общественное признание).

Социально-ценностная ориентация (на уровне норма-
тивных идеалов) у русской молодежи представлена высокими 
показателями личной, индивидуальной успешности (ценнос-
ти – самостоятельности, власти, достижений и стимуляции) 
в благополучной контактной среде (ценность щедрости). Как 
тенденцию это можно было обозначить так: ценностность в 
области Я и Другие.

У дагестанской молодежи на уровне нормативных иде-
алов выше значимость конформности, традиций, универса-
лизма, гедонизма и безопасности. Напомним значение этих 
ценностей по Ш. Шварцу.

Гедонизм. Мотивационная цель этого типа определяет-
ся как удовольствие или чувственное удовольствие (наслаж-
дение жизнью).

Универсализм. Мотивационная цель этого типа ценнос-
тей – понимание, терпимость, защита благополучия всех лю-
дей и природы.

Традиции. Мотивационная цель – уважение, принятие и 
следование обычаям и идеям, которые существуют в культуре 
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(уважение традиций, смирение, благочестие, принятие своей 
участи, умеренность).

Конформность. Определяющая мотивационная цель 
этого типа – ограничение, пресечение действий, склонностей 
и побуждений к действиям, которые могут причинить вред 
другим или не соответствуют социальным ожиданиям (послу-
шание, самодисциплина, вежливость, уважение родителей и 
старших).

Безопасность. Мотивационная цель этого типа – безо-
пасность, гармония, стабильность общества, взаимоотноше-
ний, самого человека, это производное от базовых индивиду-
альных и групповых требований (социальный порядок, безо-
пасность семьи, национальная безопасность, взаимное распо-
ложение, взаимопомощь, чистота, чувство принадлежности, 
здоровье).

Социально-ценностная ориентация (на уровне норма-
тивных идеалов) респондентов, идентифицирующих себя 
с дагестанцами, представлена высокими показателями (по 
сравнению с русскими) группоцентризма (ценности тради-
ции, универсализм, конформность и безопасность) с элемен-
тами чувственных удовольствий (ценность гедонизма). Как 
тенденцию это можно обозначить так: ценностность в об-
ласти Другие и Я.

Таким образом, в абсолютном значении ценностей меж-
ду представителями двух культур есть различия в связи с 
интенсивностью и выраженностью мотивационных целей. 
Однако по ранговым позициям различий практически нет, во 
всяком случае, они обнаруживаются только по трем ценност-
ным ориентациям. Для русской молодежи – ценность само-
стоятельности имеет более высокий ранг, а для дагестанской 
молодежи ценности безопасности и щедрости получают более 
высокие ранговые места. Это позволяет утверждать, что в це-
лом для русской и дагестанской молодежи ранговые позиции 
ценностных ориентаций совпадают, некоторые различия ка-
саются индивидуалистической (для русской молодежи) «ок-
рашенности» ценностной сферы или групповой (для дагес-
танской молодежи).
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В сфере нормативных ценностей статистически зна-
чимыми оказываются корреляционные связи (по критерию 
Спирмена) между следующими ценностями при р≤0,01.

По результатам подвыборки русские женщины
Конформность – Щедрость, Конформность – Универса-

лизм, Традиции – Универсализм, Самостоятельность – Сти-
муляция, Гедонизм – Достижения, Гедонизм – Власть.

По результатам подвыборки русские мужчины
Конформность – Безопасность.
По результатам подвыборки женщины дагестанки
Конформность – Традиции, Конформность – Щедрость, 

Конформность – Безопасность, Традиции – Щедрость, Тради-
ции – Универсализм, Щедрость – Универсализм, Щедрость – 
Достижения, Щедрость – Безопасность, Универсализм – До-
стижения, Универсализм – Безопасность, Стимуляция – Ге-
донизм, Стимуляция – Достижения, Достижения – Власть, 
Достижения – Безопасность.

По результатам подвыборки мужчин дагестанцев
Щедрость – Гедонизм, Щедрость – Безопасность, Гедо-

низм – Безопасность.
Из корреляционных связей следует, что в контексте 

русской и дагестанской культур пространство социальных 
ценностей незамужних женщин оказалось более взаимосвя-
занным, обширным и многогранным, чем у холостых муж-
чин. В свою очередь, корреляционное поле ценностных вза-
имосвязей в контексте дагестанской культуры значительно 
превосходит такое же поле субъектов русской культуры.

Подводя итог анализа данных теста Ш. Шварца в облас-
ти нормативных идеалов, можно отметить близость иерархии 
ценностей русской и дагестанской молодежи (Таблица 12).

Вывод о близости иерархии нормативных (социальных) 
ценностей можно сделать на основании идентичного набора 
ценностей, которые занимают центральное положение в цен-
ностно-смысловой сфере молодежи: («универсализм», «безо-
пасность») и, исходя из практически идентичного блока не-
значимых ценностных ориентаций («гедонизм», «стимуля-
ция» и «власть»).
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Таблица 12
Иерархия нормативных ценностей  
русской и дагестанской молодежи

Ранги  
ценностей

Ценности  
русской  

молодежи,  
отличные  

от ценностей 
дагестанской 

молодежи

Общие 
ценности

Ценности 
дагестанской 

молодежи,  
отличные  

от ценностей 
русской  

молодежи

Значимые  
ценности

Самостоятель-
ность

Универсализм 
Безопасность

Щедрость

Средние  
по значимости 
ценности

Щедрость 
Конформность

Достижения
Самостоятель-
ность 
Традиции

Не значимые 
ценности

Традиции
Власть 
Стимуляция 
Гедонизм

Конформность

Данные о соотношении ценностных ориентаций русской 
и дагестанской молодежи приведены в Таблице 13.

Таблица 13
Разница рангов ценностных ориентаций  

у русской и дагестанской молодежи

Ценностная ориентация
Ранг ценностной ориентации

русская дагестанская

Конформность 6 7

Традиции 7 6

Щедрость 4 3

Универсализм 1 1

Самостоятельность 2 4

Стимуляция 10 10
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Гедонизм 9 9

Достижения 5 5

Власть 8 8

Безопасность 3 2

Как видно из Таблицы 13, ранги пяти ценностных ори-
ентаций в русской и дагестанской выборках идентичны. Под-
считаем коэффициент ранговой корреляции Спирмена по 
формуле:

)2(
)1(

6
1 2

2

−
−= ∑

NN

d
Rs , (1)

где Rs – коэффициент ранговой корреляции Спирмена;
d – разность рангов сравниваемых объектов;
N – количество ранжируемых значений.

Подставив значения из Таблицы 13 в формулу (1), по-
лучаем Rs=0,893. Этот результат свидетельствует о том, что 
корреляция между ценностными ориентациями представите-
лей русской и дагестанской молодежи статистически значима 
(p<0,01) и является положительной.

Установлены также статистически значимые различия 
(см. Приложение 2) по следующим нормативным ценностям: 
традиции и самостоятельность.

Статистически значимые различия (p<0,05) обнаруже-
ны в подвыборке незамужних женщин только по ценности 
традиции, в подвыборке неженатых мужчин только по са-
мостоятельности. На уровне нормативных идеалов в русской 
культуре мужчины более самостоятельны, дагестанские жен-
щины более традиционны.

Выясним степень гендерных различий в русской и да-
гестанской выборках респондентов с помощью формулы (1). 
Коэффициент корреляции для русской выборки: Rs=0,147, 
для дагестанской Rs=0,884. Значение коэффициента ранго-
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вой корреляции для русской выборки находится в зоне незна-
чимости, для дагестанской выборки значение коэффициента 
ранговой корреляции значимо (p<0,01).

На основании этого можно сделать вывод о более высо-
кой степени гендерных различий на уровне нормативных иде-
алов в русской выборке по сравнению с дагестанской.

Но все вышесказанное имеет отношение к нормативным 
идеалам, к социально-нормативному пространству, рассмот-
рим, что происходит с ценностными ориентациями на уровне 
индивидуальных приоритетов, т.е. как это отражается в про-
филе личности.

Таблица 14
Результаты изучения ценностей на уровне индивидуальных 

приоритетов, полученные по методике Ш. Шварца

Обзор ценностей на уровне индивидуальных приоритетов

Русская 
молодежь

Ранги  
ценностей

Дагестан-
ская моло-

дежь

Ранги  
ценностей

Конформность 5,195652 8 6,80769 6

Традиции 3,717391 10 5,33654 9

Щедрость 9,413043 3 8,56731 4

Универсализм 10,67391 2 12,6827 1

Самостоятель-
ность

11,04348 1 9,49038 2

Стимуляция 6,456522 7 6,05769 8

Гедонизм 6,869565 6 6,77885 7

Достижения 9,326087 4 8,40385 5

Власть 5,021739 9 4,08654 10

Безопасность 8,543478 5 9,39423 3

У русской молодежи выше по абсолютной величине зна-
чимость ценностей щедрости, самостоятельности, стимуляции, 
гедонизма, достижений и власти, у дагестанской – на уровне 
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индивидуальных приоритетов выше значимость показателей 
конформности, традиций, универсализма и безопасности.

Картина индивидуальных ценностных приоритетов 
близка к картине ценностей на уровне нормативных идеалов. 
Только позиция индивидуалистичности для русской молоде-
жи получает еще большее выражение, поскольку к значимым 
ценностям добавляется еще и гедонизм.

На уровне индивидуальных приоритетов у респонден-
тов, представляющих две разные культуры, по ранговым 
позициям вообще нет совпадений. Это видно (Таблица 8) как 
по первым ранговым местам (для русской молодежи значима 
самостоятельность, для дагестанской молодежи более значи-
ма мотивационная цель – универсализм), так и по последним 
ранговым местам ценностных ориентаций (для русской мо-
лодежи замыкает список ценность традиций, а для дагестан-
ской замыкает список ценность власти).

Таблица 15
Иерархия индивидуальных ценностей  

у русской и дагестанской молодежи

Ранги  
ценностей

Ценности русской 
молодежи, отлич-
ные от ценностей 

дагестанской

Общие
ценности

Ценности дагес-
танской молоде-
жи, отличные от 

ценностей русской

значимые  
ценности

Самостоятельность  
Универсализм 
Щедрость

Универсализм 
Самостоятельность  
Безопасность

среднее  
по значимос-
ти ценности

Достижения 
Безопасность  
Гедонизм 
Стиуляция

Щедрость  
Достижения 
Конформность 
Гедонизм

незначимые 
ценности

Конформность 
Власть 
Традиции

Стиуляция 
Традиции  
Власть
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Таким образом, для русской и дагестанской молодежи 
на уровне социальной желательности в ценностной сфере об-
наруживается большее ценностное единство, чем на уровне 
индивидуальных приоритетов, т.е. в декларативном плане со-
пряжения больше, чем в реальности мировоззрения каждой 
персоны. Как социальные единицы наши респонденты, при-
надлежащие к разным культурам и конфессиям, более тож-
дественны, как уникальности они более обособлены.

На наш взгляд, это будет иметь свое отражение в брач-
ном выборе. Поскольку ценностные ориентации являются 
регуляторами поведенческих проявлений, то кажущееся 
(декларируемое) социально-ценностное единство будет раз-
рушаться при большем сближении в связи с различиями ин-
дивидуальных ценностных приоритетов. Русская молодежь 
будет более самостоятельна, активна и независима в выборе 
спутника жизни. Дагестанская молодежь в выборе партне-
ра будет больше ориентироваться на своих ближних (эффект 
группоцентризма), так называемый выбор с учетом дальнего 
и ближнего родства (М. Эриксон). Здесь будут сказываться 
ценности конформности, универсализма, традиций и пр. Для 
дагестанской молодежи чувственная сторона брачных отно-
шений может быть важнее рационального компонента супру-
жества, более свойственного русской молодежи (так как для 
первой важнее ценности гедонизма, для второй – власти и до-
стижений).

По связи индивидуальных ценностей с нормативными 
выявлены следующие статистически значимые корреляци-
онные связи в контексте русской культуры по выборке жен-
щин: традиции – конформность (р=0,000315), традиции – 
традиции (р=0,008671), универсализм – конформность 
(р=0,003762), власть – власть (р=0,000122), достижения – 
традиции (р=0,001583), достижения – власть (р=0,000854), 
достижения – достижения (р=0,001366), власть – традиции 
(р=0,008911). Причем нормативная ценность «достиже-
ния» связана с индивидуальной ценностью «власть» об-
ратно пропорциональной зависимостью, таким же образом 
связана нормативная ценность «власть» с индивидуаль-
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ной ценностью «традиции». У мужчин в контексте рус-
ской культуры статистически значимая корреляционная 
связь выявлена по группам нормативных и индивидуаль-
ных ценностей: конформизм – безопасность (р=0,001489), 
традиции – безопасность (р=0,008845), достижения – гедо-
низм (р=0,009481), власть – гедонизм (р=0,00119). 

По связи индивидуальных ценностей с нормативными 
выявлены следующие статистически значимые корреляци-
онные связи в контексте дагестанской культуры по выборке 
женщин: конформность – конформность (р=0,000552), кон-
формность – безопасность (р=0,009077), универсализм – уни-
версализм (р=0,002132), самостоятельность – самостоятель-
ность (р=0,004315), власть – власть (р=0,000773), по выборке 
мужчин таких значимых связей между индивидуальными и 
нормативными ценностями не выявлено.

Отдельно по мужчинам и женщинам статистически 
значимые различия (p<0,05) на уровне индивидуальных 
приоритетов обнаруживаются в контексте русской и дагес-
танской культур в подвыборке женщины по ценностям: тра-
диции (x=5,51 и x=3,4), универсализм (x=13,6 и x=10,31) 
и конформность (x=7,3 и x=4,81); в подвыборке мужчин 
статистически значимых различий по индивидуальным цен-
ностям нет.

Таким образом, в контексте русской и дагестанской 
культур обнаружены значимые для брачного выбора разли-
чия в ценностной сфере:

В абсолютном значении ценностей между предста-
вителями двух культур есть различия в связи с интенсив-
ностью и выраженностью мотивационных целей. Для рус-
ской молодежи – ценность самостоятельности имеет более 
высокий ранг, а для дагестанской молодежи ценности бе-
зопасности и щедрости получают более высокие ранговые 
места. Это позволяет утверждать, что в целом для русской 
и дагестанской молодежи ранговые позиции ценностных 
ориентаций совпадают, некоторые различия касаются ин-

1 Первое число характеризует представителей мусульманской выборки, 
второе – христианской.

·
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дивидуалистической (для русской молодежи) «окрашен-
ности» ценностной сферы или групповой (для дагестанской 
молодежи).

Социально-ценностная ориентация (на уровне норма-
тивных идеалов) у русской молодежи представлена высокими 
показателями личной, индивидуальной успешности (ценнос-
ти – самостоятельности, власти, достижений и стимуляции) 
в благополучной контактной среде (ценность щедрости). Как 
тенденцию это можно было обозначить так: ценностность в 
области Я и Другие.

Социально-ценностная ориентация (на уровне норма-
тивных идеалов) дагестанской молодежи представлена высо-
кими показателями (по сравнению с русскими) группоцент-
ризма (ценности традиции, универсализм, конформность и 
безопасность) с элементами чувственных удовольствий (цен-
ность гедонизма). Как тенденцию это можно обозначить так: 
ценностность в области Другие и Я.

Для русской и дагестанской молодежи на уровне соци-
альной желательности в ценностной сфере обнаруживается 
большее ценностное единство, чем на уровне индивидуаль-
ных приоритетов, т.е. в декларативном плане сопряжения 
больше, чем в реальности мировоззрения каждой персоны. 
Как социальные единицы изучаемая молодежь, принадлежа-
щая к разным культурам и конфессиям, более тождественна, 
как уникальности они более обособлены.

Поскольку ценностные ориентации являются регуля-
торами поведенческих проявлений, то кажущееся (деклари-
руемое) социально-ценностное единство будет разрушаться 
при большем сближении в связи с различиями индивидуаль-
ных ценностных приоритетов. Русская молодежь будет более 
самостоятельна, активна и независима в выборе спутника 
жизни. Дагестанская молодежь в выборе партнера будет боль-
ше ориентироваться на своих ближних.

Мотивационные и ценностные факторы имеют большое 
значение в брачном выборе, но не менее важны и личностные 
качества, индивидуально-характерологические особенности. 

·

·

·

·
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Личные особенности изучались по методике А. Шостром, они 
приведены в Таблице 16.

Таблица 16
Результаты, полученные по методике А. Шостром

Список шкал
Русская

молодежь
Дагестанская

молодежь

Шкала «Ориентация во времени»: 11,47826 11,5673

Шкала «Поддержка»: 45,63043 47,4904

Шкала «Ценностная ориентация» 12,06522 12,1827

Шкала «Гибкость поведения»: 12,45652 12,3269

Шкала «Сензитивность»: 10,23913 9,84615

Шкала «Спонтанность»: 9,217391 8,34615

Шкала «Самоуважение»: 9,913043 9,48077

Шкала «Самопринятие»: 11,21739 10,6635

Шкала «Взгляд на природу  
человека»:

6,369565 6,21154

Шкала «Синергичность»: 4,347826 4,375

Шкала «Принятие агрессии»: 9,978261 9,13462

Шкала «Контактность»: 10,93478 10,4712

Шкала «Познавательные  
потребности»:

6,73913 6,60577

Шкала «Креативность»: 6,108696 6,375

Русскую молодежь отличает бо′льшая гибкость поведе-
ния, высокая сензитивность, спонтанность, ей свойственно 
выраженное самоуважение и самопринятие. Она в большей 
степени толерантна к проявлениям агрессии, она контактна, 
и имеет более высокие познавательные потребности. Более 
высокий балл русская молодежь набирает по шкале «Взгляд 
на природу человека».

Для дагестанской молодежи характерна ориентация во 
времени, поддержка, ценностная ориентированность, синер-
гетичность и креативность.
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Общие баллы по тесту самоактуализации (166,6956 
и 165,077). Различия статистически не значимы (р≤0,01). Т.е. 
и те, и другие в равной мере представляют собой приближе-
ние к самоактуализирующейся личности.

Приведем содержательные отличия русской и дагестанской 
молодежи в контексте представлений о самоактуализирующейся 
личности исходя из результатов наших респондентов.

Таблица 17
Содержательные характеристики параметров 

самоактуализации

Список шкал
Русская  

молодежь
Дагестанская 

молодежь
Содержательный 

аспект

Шкала  
«Ориентация 
во времени»:

11,47826 11,5673

Шкала «Ориента-
ция во времени» 
определяет степень 
правильности ори-
ентированности че-
ловека во времени

Шкала «Под-
держка»:

45,63043 47,4904

Шкала «Подде-
ржка», или «Опора 
на себя», определя-
ет направленность 
личности на себя 
и направленность 
на других, т.е. ру-
ководствуется ли в 
жизни человек сво-
ими собственными 
целями, убеждения-
ми, установками и 
принципами или 
он подвержен вли-
янию внешних сил, 
конформен и т.д.
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Шкала  
«Ценностная 
ориентация»:

12,06522 12,1827

Шкала «Ценност-
ные ориентации» 
измеряет степень 
того, насколько 
человек руковод-
ствуется ценнос-
тями, присущими 
самоактуализиру-
ющейся личности. 
Типичным пока-
зательным сужде-
нием является: «Я 
поступаю согласно 
своим взглядам, же-
ланиям, влечениям, 
согласно тому, что 
мне нравится или 
не нравится»

Шкала  
«Гибкость 
поведения»:

12,45652 12,3269

Шкала «Гибкость 
поведения» изме-
ряет гибкость пове-
дения в различных 
ситуациях, гиб-
кость применения 
стандартных оце-
нок, принципов

Шкала «Сен-
зитивность»:

10,23913 9,84615

Шкала «Сензитив-
ность» измеряет 
степень того, на-
сколько человек 
глубоко и тонко 
ощущает себя, 
свои собственные 
переживания и по-
требности
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Шкала 
«Спонтан-
ность»:

9,217391 8,34615

Шкала «Спонтан-
ность» измеряет 
способность спон-
танно выражать 
свои чувства или 
быть самим собой. 
Высокая оценка 
говорит о том, что 
человек способен 
выражать свои 
чувства в заранее не 
продуманных дейс-
твиях

Шкала  
«Самоуваже-
ние»:

9,913043 9,48077

Шкала «Самоува-
жение» измеряет 
способность челове-
ка уважать себя за 
свою силу.

Шкала  
«Самоприня-
тие»:

11,21739 10,6635

Шкала «Самопри-
нятие» измеряет 
способность чело-
века принимать 
себя вопреки своей 
слабости

Шкала 
«Взгляд на 
природу  
человека»:

6,369565 6,21154

Шкала «Взгляд 
на природу чело-
века» оценивает 
понимание челове-
ческой природы, 
мужественности и 
женственности
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Шкала 
«Синергич-
ность»:

4,347826 4,375

Шкала «Синергич-
ность» измеряет 
способность к це-
лостному воспри-
ятию мира и людей, 
способность нахо-
дить закономерные 
связи во всех явле-
ниях жизни, пони-
мать, что такие про-
тивоположности, 
как работа и игра, 
любовь и похоть, 
эгоизм и бескоры-
стие, не являются 
антагонистичными

Шкала  
«Принятие 
агрессии»:

9,978261 9,13462

Шкала «Принятие 
агрессии» измеряет 
способность челове-
ка принимать свою 
агрессивность как 
природное свойство

Шкала «Кон-
тактность»: 10,93478 10,4712

Шкала «Контак-
тность» измеряет 
способность чело-
века устанавливать 
глубокие и тесные 
контакты с окружа-
ющими

Шкала «Поз-
навательные 
потребнос-
ти»:

6,73913 6,60577

Шкала «Познава-
тельные способнос-
ти» измеряет сте-
пень выраженности 
у человека стремле-
ния к приобретению 
знаний об окружаю-
щем мире

Шкала «Кре-
ативность»:

6,108696 6,375

Шкала «Креатив-
ность» измеряет вы-
раженность направ-
ленности личности



169

Различий на статистически значимом уровне не обна-
ружено, кроме параметров «Поддержка» и «Самоуважение» 
(р≤0,05). Русской молодежи свойственно большее самоува-
жение, а дагестанской – опора на себя. Различие здесь доста-
точно тонкое, мы склонны трактовать это таким образом: для 
русской молодежи характерно эмоциональное отношение к 
себе дагестанской – рациональное отношение к себе, что, без-
условно, находит свое отражение в брачной мотивации моло-
дых людей.

Итак, исследование личностных особенностей, влияю-
щих на выбор партнера, позволил нам отметить, что:

Русская и дагестанская молодежь в равной мере пред-
ставляет собой приближение к самоактуализирующейся лич-
ности.

Содержательные отличия русской и дагестанской 
молодежи в контексте представлений о самоактуализирую-
щейся личности заключаются в том, что русской молодежи 
свойственно большее самоуважение, а дагестанской – опора 
на себя. Различие здесь достаточно тонкое, мы склонны трак-
товать это таким образом: для русской молодежи характерно 
эмоциональное отношение к себе, дагестанской – рациональ-
ное отношение к себе, что, безусловно, находит свое отраже-
ние в брачной мотивации молодых людей.

Корреляционный анализ данных по всем методикам про-
вели по следующим группам:

женская выборка (русская культура);
мужская выборка (русская культура);
женская выборка (дагестанская культура);
мужская выборка (дагестанская культура).

Проведенный корреляционный анализ позволил устано-
вить следующие значимые взаимосвязи (при p≤0,05):

Женская выборка (русская культура). У данной группы 
индивидуальные ценности «самостоятельность» и «стимуля-
ция» прямо пропорционально коррелируют с синергичностью 
и сензитивностью, а обратно пропорционально коррелируют 
ценность «традиции» с принятием агрессии, ценность «безо-
пасность» с самопринятием.

·

·

·
·
·
·

·
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Стремление к принятию прямо пропорционально кор-
релирует с поддержкой, сензитивностью и контактностью. 
Страх быть отвергнутой обратно пропорционально коррели-
рует с самоуважением и принятием агрессии.

В области ролевых ожиданий и притязаний потребность 
в личностной идентификации с супругом обратно пропорцио-
нально коррелирует с ориентацией во времени, притязания в 
хозяйственно-бытовой сфере – с контактностью.

Мужская выборка (русская культура). Нормативная 
ценность «щедрость» значимым образом коррелирует с цен-
ностными ориентациями.

Стремление к принятию связано с потребностью в подде-
ржке и самопринятием. Хозяйственно-бытовые притязания в 
браке связаны с познавательными потребностями.

Женская выборка (дагестанская культура). Социальные 
ценности связаны со свойствами самоактуализирующейся 
личности следующим образом: ценность «традиции» взаимо-
связана с гибкостью поведения, ценность «универсализм» свя-
зана со способностью ориентироваться во времени, ценность 
«самостоятельность» определяет синергичность личности.

Индивидуальные ценности связаны таким образом: цен-
ность «конформность» имеет значимую связь с способностью 
к поддержке. Ценность гедонизма оказалась связанной сразу 
с несколькими свойствами самоактуализирующейся личнос-
ти – с поддержкой, гибкостью в поведении, ориентации во 
времени и познавательными потребностями.

Мотивы объединения, потребности в близости, которые 
зиждутся на стремлении к принятию значимым образом кор-
релируют с самоуважением и креативностью личностью. Страх 
быть отвергнутой коррелирует с поиском поддержки от другого.

Ролевые ожидания и притязания в браке также оказа-
лись связаны с некоторыми свойствами самоактуализации: 
интимно-сексуальная потребность коррелирует с гибкостью 
поведения, ожидания в области социальной активности кор-
релируют с поддержкой и самопринятием, эмоционально-
психотерапевтические притязания коррелируют с ориента-
цией во времени.

·

·
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Мужская выборка (дагестанская культура). Норма-
тивные ценности связаны со свойствами самоактуализации 
следующим образом: ценность «конформность» коррелирует 
с поиском поддержки и степенью самопринятия, ценность 
«традиции» – с поддержкой, самопринятием и принятием аг-
рессивности, ценность «универсализм» коррелирует с взгля-
дами на природу человека и ее пониманием.

Стремление к принятию также определяется понимани-
ем человеческой природы, ее мужественной и женственной 
сторонами. Страх быть отвергнутым у дагестанских мужчин 
коррелирует со спонтанностью поведения.

Ролевые притязания мужчин в контексте дагестанской 
культуры обнаруживают связь хозяйственно-бытовых притя-
заний с ценностными ориентациями и самоуважением. С ори-
ентацией во времени связаны родительско-воспитательные 
ожидания и притязания в социальной сфере.

Таким образом, обобщая эмпирическую часть исследо-
вания и исходя из полученных результатов, заключаем, что:

В ценностной сфере брачной мотивации у русской и да-
гестанской молодежи обнаруживается значительное ценност-
ное единство. Различия касаются большей эгоцентрической 
ориентированности русской молодежи по сравнению с груп-
поцентрической ориентацией мусульманской молодежи.

Брачные установки (потребность в объединении) да-
гестанской молодежи выражены сильнее.

Культурно-ценностные ориентации русской и дагес-
танской молодежи отличают единство и бо′льшая ориентация 
на идеалы и нормы современной и динамически развивающей-
ся культуры. Вероятно, это эффект городского образа жизни 
респондентов обеих выборок. Этнические и религиозные раз-
личия в культурно-ценностных ориентациях менее сущест-
венны, чем гендерные. Причем, в русской выборке различия 
в культурно-ценностных установках мужчин и женщин более 
выражены. Мужчины более традиционны и консервативны в 
своих установках, чем женщины.

Самоактуализация русской и дагестанской молодежи 
носит идентичный характер. Различия связаны с рациональ-

·

·

·

·

·
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ным/эмоциональным отношением к себе: для русской моло-
дежи характерно боле эмоциональное отношение к себе и дру-
гим, для дагестанской – более рациональное отношение к себе 
и близким.

Семейно-ролевые ожидания и притязания имеют харак-
терные различия: для русской молодежи более значимо эмоцио-
нально-позитивное партнерство, а для дагестанской – в брачной 
мотивации имеет большее значение факт родительства, рожде-
ния и воспитания детей. В брачной мотивации для русской мо-
лодежи обнаруживается значимость социально-активного ком-
понента, а дагестанской – чувственный компонент.

Брачный выбор русской молодежи характеризует-
ся большей самостоятельностью и эмоциональностью, для 
дагестанской молодежи выбор является более зависимым и 
прагматичным.

Анализ комплекса методик, направленных на выявле-
ние особенностей мотивации брачного выбора у русской и да-
гестанской молодежи позволяет нам сделать следующие вы-
воды:

В брачной мотивации этнические и религиозные раз-
личия в культурно-ценностных ориентациях менее сущест-
венны, чем гендерные. Причем в русской выборке различия в 
культурно-ценностных установках мужчин и женщин более 
выражены. Мужчины более традиционны и консервативны в 
своих установках, чем женщины.

Для русской и дагестанской молодежи на уровне соци-
альной желательности в ценностной сфере обнаруживается 
большее ценностное единство, чем на уровне индивидуаль-
ных приоритетов, т.е. в декларативном плане сопряжения 
больше, чем в реальности мировоззрения каждой персоны. 
Как социальные единицы изучаемая молодежь, принадлежа-
щая к разным культурам и конфессиям, более тождественна, 
как уникальности они более обособлены.

Поскольку ценностные ориентации являются регуля-
торами поведенческих проявлений, то кажущееся (деклари-
руемое) социально-ценностное единство будет разрушаться 
при большем сближении в связи с различиями индивидуаль-

·

·
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ных ценностных приоритетов. Русская молодежь будет более 
самостоятельна, активна и независима в выборе спутника 
жизни. Дагестанская молодежь в выборе партнера будет боль-
ше ориентироваться на своих близких.

В ценностной сфере брачной мотивации у русской и да-
гестанской молодежи обнаруживается значительное ценност-
ное единство. Различия касаются большей эгоцентрической 
ориентированности русской молодежи по сравнению с груп-
поцентрической ориентацией мусульманской молодежи.

Для современной молодежи брачного возраста ценнос-
ти современной и динамически развивающихся культур име-
ют большее значение, чем ценности традиционной культуры. 
Для дагестанской молодежи – семейные ценности (ценности 
традиционной культуры) в большей степени.

У русской и дагестанской молодежи преобладает уста-
новка на позитивное объединение, на реализацию потребнос-
ти быть принятым. Но у дагестанской молодежи тенденции к 
объединению, мотив аффилиации выражен сильнее, т.е. пот-
ребность в объединении у них намного выше.

Как для мужчин, так и для женщин в контексте дагес-
танской культуры ценности динамически развивающейся куль-
туры менее значимы, т.е. в культурно-ценностной ориентиро-
ванности дагестанской молодежи больше совпадений, чем в сре-
де русской молодежи. Это некоторое ценностно-ориентационное 
единство, на наш взгляд, более благоприятное обстоятельство 
при выборе партнера и построении брачных отношений.

Самоактуализация русской и дагестанской молодежи 
носит идентичный характер. Различия связаны с рациональ-
ным/эмоциональным отношением к себе: для русской моло-
дежи характерно более эмоциональное отношение к себе и 
другим, для дагестанской – более рациональное отношение 
к себе и близким, что, безусловно, находит свое отражение в 
брачной мотивации молодых людей.

Брачный выбор русской молодежи характеризует-
ся большей самостоятельностью и эмоциональностью, для 
дагестанской молодежи выбор является более зависимым и 
прагматичным.

·

·

·

·

·

·
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Культурно-ценностные ориентации русской и дагес-
танской молодежи отличают единство и бо′льшая ориента-
ция на идеалы и нормы современной и динамически разви-
вающейся культуры. Вероятно, это эффект городского образа 
жизни респондентов обеих выборок.

Семейно-ролевые ожидания и притязания имеют ха-
рактерные различия: для русской молодежи более значимо 
эмоционально-позитивное партнерство, а для дагестанской – 
в брачной мотивации имеет большее значение факт родитель-
ства, рождения и воспитания детей. В брачной мотивации 
для русской молодежи обнаруживается значимость соци-
ально-активного компонента, а дагестанской – чувственный 
компонент.

·

·
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ПОслеслОвие

Проведенное исследование позволяет нам отметить, что 
мотивация выбора брачного партнера у молодежи в большей 
мере зависит от характера исторически складывающихся ин-
ститутов семьи, а также от новых традиций конца ХХ – на-
чала ХХI столетия, когда индустриализация и компьютери-
зация создают условия для столкновения цивилизаций и де-
лают доступными идеи всемирной интеграции культур. Эти 
объективно представленные условия оказывают влияние на 
мотивацию выбора брачного партнера в зависимости от куль-
турного и социального уровня молодежи. Мотивация выбора 
брачного партнера зависит от исторически сложившихся и 
современных социальных установок и семейных ценностей, 
а также от внутренней позиции самого человека, делающего 
выбор.

У русской и дагестанской молодежи при выборе брачно-
го партнера обнаруживается ценностное единство: в отноше-
нии к любви и уважении к партнеру; к значимости общности 
интересов и взглядов; к материальной обеспеченности. 

В рамках выявленного ценностного единства можно 
указать на общие для русских и дагестанцев гендерные раз-
личия. Юноши больше обращают внимание на репродуктив-
ные возможности женщин – молодость, привлекательная 
внешность. Девушки больше заинтересованы в материаль-
ных возможностях мужчины, его способности обеспечивать 
семью.
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Особенности отличий брачной мотивации в русском и 
дагестанском этносах обусловлены культурной спецификой. 
Одним из существенных отличий являются ценностные рели-
гиозные ориентации: отношение к браку в православии опре-
деляется как надличностный союз; у мусульман личностные 
ориентации на женщину микшируются. У русской молодежи 
больше выражена мотивация индивидуально-личностной 
ориентированности, у дагестанской молодежи – группоцент-
рическая: брачный выбор русской молодежи характеризует-
ся большей мотивацией на индивидуальный выбор и эмоци-
ональностью, выбор дагестанской молодежи является более 
зависимым от традиций и более прагматичным. Названные 
мотивы определяют особенности идентификации-обособле-
ния на традиционные ценности своей и иной культур.

Сравнительный анализ мотивации выбора брачного пар-
тнера у молодежи русской и дагестанской культур показал: 
при общей побудительной силе к браку (половое, социальное, 
культурное созревание) мотивация выбора супруга обусловле-
на исторически сложившимися традициями и современными 
социальными ожиданиями, которые проявляются в общих 
установках на брак и на мотивацию выбора брачного партне-
ра, а также на особенностях субъективно переживаемых мо-
тивов.
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ПрилОЖения

Сравнительная характеристика института 
брака по российскому и мусульманскому праву 
в Дагестане

До 1917 года на Северном Кавказе сосуществовали три 
системы права: адаты, Шариат и российские законы. Цар-
ская администрация допускала, за исключением уголовно-
правовой сферы, применение Шариата. Правоотношения, 
возникающие в связи с совершением преступлений, регули-
ровались российским законодательством. В области граждан-
ского, семейного и других отраслей права российское законо-
дательство применялось только по желанию одной или обеих 
спорящих сторон. Таким образом, учитывался как местный 
менталитет, так и государственные интересы.

Однако после 1917 года власти начали постепенную лом-
ку местных традиций. В 1927 году в Дагестане было запреще-
но судопроизводство по Шариату, действовавший до этого 
шариатский суд был упразднен, а его председатель Али-Гад-
жи Акушинский был репрессирован. Повсеместно началось 
преследование лиц, умеющих читать и писать по-арабски. 
Письменность дагестанских народов с приспособленного для 
дагестанских языков арабского алфавита – аджама, была пе-
реведена сначала на латинский алфавит, а затем на кирилли-
цу. Дагестанские народы были объявлены не имевшими своей 
культуры и письменности.
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Уголовный кодекс РСФСР ввел уголовную ответствен-
ность за соблюдение мусульманских и национальных (только 
народов, исповедовавших ислам) семейных традиций: уплата 
и принятие брачного выкупа, заключение соглашения о браке 
с лицом, не достигшим брачного возраста, двоеженство (жен-
щины, сожительствовавшие с несколькими мужчинами, т.е. 
совершившие аналогичное деяние не преследовались), умы-
кание невест и т.д. Эти нормы УК РСФСР носили дискрими-
национный характер по национальному и конфессионально-
му признаку.

В результате этих мер, прежние юридические обычаи 
стали исчезать, другие ушли в подполье, иные видоизмени-
лись, приняв как бы компромиссный вид.

После начала демократических реформ в 1991 году гоне-
ния на религию прекратились. Дискриминационные нормы 
из Уголовного кодекса с 1997 года были исключены. Влияние 
Шариата на регулирование брачных отношений на бытовом 
уровне в Дагестане стало возрастать. Наряду с традиционным 
для Дагестана шафиитского мазхаба и суфизма, сюда было 
привнесено и реакционное течение ислама – ваххабизм, объ-
явившее суфизм с его опорой на авторитет духовного лидера 
ересью (бидъа, ширк). Сторонники этого реакционного тече-
ния ислама, нацеленного на насильственное изменение конс-
титуционного строя, организовавшие в августе-сентябре 1999 
года вооруженную агрессию бандформирований на Дагестан, 
искаженно толкуют Шариат, ущемляя права женщин.

В этих условиях возникает потребность в исследовании 
соотношения российского и мусульманского права и, в част-
ности, по вопросам регулирования брачных отношений. Это 
тем более важно, поскольку научные работы по Шариату не-
доступны для значительного большинства либо в связи с тем, 
что они написаны на арабском языке, либо, если написаны на 
русском языке, опубликованы в научных изданиях, публику-
емых мизерным тиражом.

В результате этих факторов, Шариату в центральных 
средствах массовой информации авторами, не имеющими ни-
какого понятия об исламе, придается демонический характер. 
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Особенно это относится к мифу о, якобы, рабском положении 
женщины у народов, исповедующих ислам. В то же время 
даже в Дагестане, где и в советское время ни один партийный 
работник не выдавал свою дочь замуж без тайного оформле-
ния брака по Шариату (никях, «магар») большинство нахо-
дится в неведении о нормах Шариата.

Сравнивая институт брака, в российском и мусульман-
ском праве, следует учитывать существенные различие меж-
ду указанными правовыми системами по используемым ими 
источникам права.

Российская правовая система, являющаяся частью кон-
тинентальной, или романо-германской системы, исходит из 
наивысшего авторитета закона. Все остальные нормативные 
акты должны исходить из него и соответствовать ему. Высшим 
видом закона является конституция. Законы, регулирующие 
общественные отношения, охватываемые определенной от-
раслью права, как правило, объединяются в единый кодекс, 
который базируется на общих принципах. В настоящее время 
семейные правоотношения регулируется Семейным кодексом 
Российской Федерации, принятым Государственной Думой 
8 декабря 1995 года [187].

В качестве базовых документов мусульманского права 
использованы Коран и Сунна. При этом я использовал, в ос-
новном, мнение представителей шафиитского мазхаба, как 
наиболее распространенного на территории Дагестана.

Браком, влекущим за собой юридические последствия, 
признается в Российской Федерации только брак, зарегистри-
рованный в органах ЗАГСа. Брак, заключенный по религиоз-
ному обряду или по национальным обычаям, не имеет право-
вого значения.

Процедура заключения брака по мусульманскому бра-
ку весьма упрощена и не требуется какой-либо регистрации. 
Для признания брака действительным необходимо соблюде-
ние процедуры, которая состоит из предложения о заключе-
нии брака и принятия этого предложения в то же время и в 
том месте непосредственно за предложением. Договор брака 
должен соответствовать предъявляемым условиям.
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В браке можно выделить несколько элементов отноше-
ний: духовные, физические и материальные. Российское за-
конодательство, как, собственно, любое светское законода-
тельство, не регулирует, в отличие от мусульманского права, 
охватывающего практически все стороны жизни человека, 
духовные отношения, связанные с браком.

Требование, предъявляемое российским правом к лич-
ному присутствию супругов при заключении брака, неизвес-
тно в мусульманском праве, поскольку брак здесь рассматри-
вается как разновидность гражданско-правового договора, 
который может быть заключен не только стороной лично, но 
и по поручению. Требования, предъявляемые к представите-
лю (вакилю) сводятся к следующему: он должен быть совер-
шеннолетним, психически здоровым и не должен быть греш-
ником.

В то же время в нем имеется институт помолвки, к ко-
торому российское законодательство относится индиффе-
рентно. Институт помолвки направлен на то, чтобы будущие 
супруги могли лучше узнать друг друга, поскольку мужчины 
и женщины, не находящиеся в близкой степени родства, не 
имеют права встречаться друг с другом, наличие же помолвки 
данное ограничение снимает.

Необходимыми условиями для заключения брака по 
российскому праву являются взаимное добровольное согла-
сие мужчины и женщины, вступающих в брак, достижение 
ими брачного возраста и отсутствие обстоятельств, препятс-
твующих заключению брака.

Предварительное взаимное согласие вступающих в 
брак, в соответствии с мнением представителей шафиитской 
юридической школы, не всегда является в мусульманском 
праве обязательным условием действительности брака. Та-
кое согласие является необходимым условием по отношению 
к совершеннолетнему, умственно полноценному мужчине, а 
также к совершеннолетней, умственно полноценной женщи-
не, ранее состоящей в браке. Т.е., только данные категории 
вступающих в брак предполагаются способными в полной 
мере понимать сущность семейных отношений и в должной 
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мере защищать свои права при заключении брака. За лиц, не 
относящихся ни к одной из этих категорий, договор брака мо-
жет быть заключен отцом или дедом, при соблюдении ряда ус-
ловий. К таким условиям, в частности, относятся отсутствие 
вражды между попечителем и опекаемым, между женщиной 
и супругом, а также равенство социальных положений буду-
щих супругов. Если после заключения брака без согласия де-
вушки, она выступит против этого брака, такой брак призна-
ется недействительным.

Представители ханифитской юридической школы счи-
тают, что совершеннолетняя, умственно полноценная девуш-
ка не может быть выдана замуж без ее на то согласие, и, более 
того, имеет право заключить брак без согласия своего попечи-
теля, в случае, если она вступает в брак с равным по социаль-
ному положению [169, 102–107].

Основой такого разногласия является различное пони-
мание хадисов: «Любой договор брака, заключенный жен-
щиной, без разрешения вали, является ничтожным», и «Не 
выдает замуж женщина женщину и не выдает женщина за-
муж саму себя» [2]. Представители ханифитской школы счи-
тают, что под женщиной в данных хадисах понимаются как 
собственно женщины, так и девушки, шафииты же понимают 
данные хадисы буквально.

Попечителем (вали) по мусульманскому семейному пра-
ву признается близкий родственник невесты. К таковым от-
носят отца, дедушку, родного брата, сводного брата, сына род-
ного брата, сына сводного брата, дядю, сводного дядю и т.д. 
В указанном порядке каждый последующий получает право 
попечения в случаи отсутствия предыдущего или его несоот-
ветствия требованиям, предъявляемым к попечителю.

К вали предъявляются следующие условия: он должен 
быть свободным умственно полноценным совершеннолетним 
мужчиной, исповедующим ту же религию, что и опекаемая, 
не действующим под принуждением, на момент заключения 
брака не лишенным свободы или другим образом лишенным 
возможности лично заключить договор брака. Эти условия 
направлены на то, чтобы вали мог в полной мере защищать 
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интересы опекаемой и действовать в ее интересах, не стремясь 
использовать свои права во вред опекаемой.

Выделяются два вида вали: вали муджбир и вали гай-
ри муджбир. Заключение брака без согласия девушки не по-
ощряется. Однако вали муджбир в некоторых случаях имеет 
право заключить договор брака без согласия опекаемой, при 
условии соблюдения им ряда требований, а вали гайри мудж-
бир таким правом заключения брака без согласия опекаемой 
не обладает.

Согласием девушки считается не только прямое выска-
зывание такого согласия, но и молчание, при отсутствии яв-
ных признаков ее недовольства, таких, как плач и т.п. Необ-
ходимость согласия на заключение брака не только будущих 
супругов, но и попечителя девушки, основано на хадисе: «Лю-
бой брак, заключенный женщиной без разрешения вали, яв-
ляется ничтожным» [111, Сура “Ан-Нисаи”, аят 22]. В то же 
время отказ со стороны попечителя опекаемой в заключение 
брака, считается грехом, а троекратный отказ лишает вали 
права представления, и данное право переходит к следующе-
му из вышеперечисленных родственников.

По российскому законодательству необходимым услови-
ем для заключения брака является достижение брачного воз-
раста. Данное условие признается необходимым, прежде все-
го потому, что для вступления в брак необходима определен-
ная степень физической и психической зрелости. По мнению 
российского законодателя, таким возрастом является возраст 
гражданского совершеннолетия – 18 лет. Тем не менее, не сле-
дует переоценивать влияние законодательства в этой области. 
Невозможность вступления в зарегистрированный брак до 
достижения 18 лет не служит препятствием к вступлению в 
фактические брачные отношения. Отказ в государственной 
регистрации таких отношений, если они уже сложились, ни к 
чему, кроме нарушения прав фактических супругов, привести 
не может. Поэтому в пункте 2 статьи 13 СК РФ предусмотрена 
возможность снижения брачного возраста лицам, достигшим 
16 лет, при наличии уважительных причин. Снижение про-
изводится органами местной администрации по месту заклю-
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чения брака. Возможно по российскому праву и снижение 
брачного возраста до более низкого уровня, которое отнесено 
Семейным кодексом к полномочиям субъектов РФ, которые, 
очевидно, с учетом местной специфики могут принять закон 
о снижении брачного возраста. Но российское законодатель-
ство не устанавливает низшего предела, до которого может 
быть снижен брачный возраст. В результате чего законами не-
которых субъектов РФ, в частности Башкирией, допускается 
неограниченное снижение брачного возраста, что вступает в 
противоречие с уголовным кодексом, который устанавлива-
ет ответственность за половое сношение совершенные лицом, 
достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо 
не достигшим четырнадцатилетнего возраста. По мусульман-
скому праву совершеннолетним считается лицо, достигшее 
половой зрелости. Несовершеннолетние, как неспособные в 
должной мере защищать свои интересы, и не осознающие в 
полной мере сущность брака, не имеют права заключать до-
говор брака самостоятельно. Однако в мусульманском праве 
отсутствует ограничение возраста вступающих в брак, т.е. в 
брак могут вступать и несовершеннолетние [140].

Также как и в случае вступления в брак умственно не-
полноценных лиц, договор о браке несовершеннолетних за-
ключают от их имени представители, которыми могут быть 
лишь отец или дедушка со стороны отца. Если лица, от имени 
которых их представители заключили брак в период несовер-
шеннолетия, по достижении совершеннолетия, возражают 
против брака, такой брак признается ничтожным.

По Семейному кодексу РФ безусловным препятствием 
к вступлению в брак является состояние хотя бы одного их 
супругов в другом нерасторгнутом браке. Состояние в факти-
ческих брачных отношениях не является препятствием к за-
ключению брака. В данном случае речь идет о законодатель-
ном закреплении принципа моногамии. Происхождение это-
го запрета связано с европейской культурной и религиозной 
традицией, практически на протяжении всей своей истории 
признававшей только моногамные браки. Население России, 
исповедующее ислам и имеющее исторические и религиоз-
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ные традиции, допускающее полигамные браки, тем не ме-
нее, также оказывается подчиненным принципу моногамии. 
Это может рассматриваться как навязывание чуждой ему ев-
ропейской модели брака. Такую точку зрения высказывает в 
своей работе М.В. Антокольская [20]. Проблема, по-видимо-
му, упирается в решение вопроса о том, в какой мере моно-
гамный брак можно рассматривать в наше время в качестве 
универсальной ценности, имеющей нерелигиозное значение.

Мусульманское право предусматривает возможность 
заключения брака под условием. Так, в частности, муж или 
жена могут сказать при заключении брака: «Я беру ее в жены, 
если она имеет хороший характер» и т.п., если в последую-
щем окажется, что супруга не соответствует данному усло-
вию, у мужа (жены) будет выбор между аннулированием бра-
ка и признания его действительным.

При заключении брака также могут быть поставлены иные 
условия, которые могут накладывать на одного из супругов обя-
занности или наделять его правами, прямо не предусмотренны-
ми шариатом. В случае принятия данных условий другой сто-
роной, они становятся для нее обязательными. Так жена может 
при заключении договора поставить условием невозможность 
заключения мужем второго брака без ее согласия и т.п.

Как мы видим, между российским и мусульманским 
правом имеются значительные различия по вопросу заключе-
ния брака. В Дагестане как в субъекте Российской Федерации 
действуют нормы российского законодательства, но в то же 
время нормы мусульманского права оказывают значительное 
влияние на регулирование семейных отношений.

Как правило, между дагестанцами заключается «ни-
ках» – брак по Шариату, называемый некоторыми народами 
Дагестана «магаром».

При разрешении в быту вопросов, относящихся к брач-
но-семейным отношениям, жители Дагестана также зачастую 
фактически руководствуются нормам мусульманского права. 
Мною проводился опрос среди жителей Махачкалы для вы-
яснения, чем руководствуются дагестанцы, заключая шариат-
ский брак.
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Большинство из опрошенных респондентов ответили, 
что брак по Шариату является национальной формой заклю-
чения брака. При этом верующие отвечали, что без никаха 
(«магар»), женщина является запретной для мужчины, а жить 
с женой без оформления шариатского брака является грехом.

Неверующие отвечали следующим образом. Предста-
вители старшего поколения утверждали, что они соблюдают 
принципы Шариата, чтобы их не упрекнули в отступлении от 
национальных традиций. Молодежь отвечала, что соглаша-
ется с оформлением брака по Шариату, учитывая пожелание 
старших.

В законодательстве нельзя игнорировать особенности 
разных субрегионов и традиции разных народов и вводить 
единообразные, одинаково рассчитанные на все и вся нормы.

В то же время специфика Дагестана как региона с пре-
имущественно мусульманским населением, никак не учтена 
в законодательстве. Отдельные ученые предлагают создать 
условия для применения некоторых норм мусульманского 
семейного права в регионах Северного Кавказа, населенных 
народами, исповедующими ислам [25, 14–16]. С этим трудно 
не согласиться. Согласно конституции РФ вопросы семейного 
законодательства отнесены к совместному ведению РФ и субъ-
ектов РФ, однако Семейным кодексом урегулированы, прак-
тически все вопросы семейного законодательства и к ведению 
субъектов РФ отнесены только некоторые второстепенные 
вопросы. По нашему мнению, было бы более целесообразным 
принятие Основ семейного законодательства РФ, регулиру-
ющих лишь основные вопросы семейного законодательства, 
и предоставление субъектам РФ права принятия кодексов, 
детально регламентирующих вопросы семейного права, что 
позволит в должной мере учесть специфику присущую отде-
льным субъектам РФ, в том числе с преимущественно мусуль-
манским населением.

Мусульманское право предусматривает только режим 
раздельной собственности супругов. Материальное обеспе-
чение семьи по Шариату полностью возложено на мужа. Он 
обязан из своих доходов приобретать питание, одежду, иму-
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щество, необходимое для ведения домашнего хозяйства, обес-
печить жену жильем. С жены сняты все обязанности по ма-
териальному содержанию семьи, она вправе распоряжаться 
получаемыми ею доходами по своему усмотрению, не неся 
расходов по приобретению даже для себя и своих детей одеж-
ды и продуктов питания [111, Сура “Ан-Нисаи”, аят 3].

В соответствии с российским законодательством совмес-
тную собственность супругов составляет имущество, нажитое 
супругами во время брака. Существует презумпция того, что 
все имущество, приобретенное в течение брака, относится 
к общей собственности. Из этой презумпции вытекают два 
вывода. Во-первых, лицо, требующее отнесения имущест-
ва, приобретенного в течение брака, к категории общего, не 
должно представлять никаких доказательств. Лицо, которое 
настаивает на исключении такого имущества из общности, 
напротив, должно предоставлять доказательства.

В мусульманском праве обязанность по содержанию 
(нафака) семьи возлагается исключительно на мужа. Это ос-
новывается на следующем аяте Корана: «Мужья стоят над 
женами за то, что Аллах дал одним преимущество перед дру-
гими, и за то, что они расходуют из своего имущества» [111, 
Сура “Ан-Нисаи”, аят 35].

Муж обязан содержать как детей, так и жену, а также ее 
прислугу, если она ее имела до заключения брака. Размер на-
фака определяется достатком мужа. Жена вправе требовать 
выплаты ей содержания мужем, в том числе в судебном по-
рядке, даже если она имеет собственный заработок. Если муж 
не в состоянии материально обеспечить жену, она может об-
ратиться в суд с требованием расторжения брака.

Помимо содержания жены во время брака, муж обязан 
выплатить жене михр при заключении брака. Сумма михра оп-
ределяется сторонами, заключающими брак, до или во время 
брака. Он может быть как в денежном, так и в товарном выра-
жении. Михр, если иное не установлено договором, переходит 
в собственность жены сразу после заключения брака и она по-
лучает право распоряжаться им по собственному усмотрению. 
Установление михра направлено на укрепление семейных уз.
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При наличии нескольких жен обязанность содержать 
жену приобретает некоторые особенности. Это связано с тре-
бованием соблюдать равенство между женами в предоставляе-
мом им содержании. В случае если муж не в состоянии соблю-
дать равенство между женами, то ему запрещено заключать 
второй договор брака, что основывается на следующем аяте 
Корана: «A если боитесь, что не будете справедливы, то – на 
одной [111, Сура “Аль Баккара”, аят 228]».

Мусульманское право возлагает обязанность по матери-
альному обеспечению детей во время брака, как уже отмеча-
лось ранее, исключительно на отца. После расторжения брака 
материальное обеспечение детей возлагается на того из роди-
телей с кем остается ребенок, т.е. обязанность обеспечивать 
ребенка следует за правом на его воспитание.

И мусульманское, и российское право исходят из необ-
ходимости укрепления семьи. В связи с этим и в том и в дру-
гом законодательстве предусмотрены институты, направлен-
ные на примирение супругов. В российском законодательстве 
роль такого института играет срок, который предоставляет 
суд супругам для примирения, в случае если один из супругов 
не согласен на развод. В мусульманском праве примирением 
супругов занимаются представители семей супругов, которые 
должны принять меры для примирения супругов, выяснить 
причины их разногласий, и в случае, если не предоставляется 
возможным сохранить семью, то они осуществляют растор-
жение брака. Данный институт основывается на следующем 
аяте: «А если вы боитесь разрыва между обоими, то пошлите 
судью из его семьи и судью из ее семьи» [111, Сура “Аль Бак-
кара”, аяты 226, 227].

По нашему мнению, процедура примирения, предусмот-
ренная мусульманским правом, является более эффективной, 
поскольку родственники могут более действенным образом пов-
лиять на примирение супругов, вникнуть в сущность их разно-
гласий, в то время как официальному лицу-судье, супруги не 
всегда могут полностью раскрыть причины своих разногласий.

В Дагестане, являющимся субъектом РФ, естественно, 
действуют нормы российского законодательства. Однако в 
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быту нормы шариата оказывают значительное влияние на ре-
гулирование семейных отношений. Между дагестанцами, за 
редким исключением, при создании семьи обязательно заклю-
чается брак по Шариату. При разрешении споров, относящих-
ся к брачно-семейным отношениям, дагестанцы до обращения 
в суд пытаются разрешить спор по Шариату (маслиат).

В законодательстве нельзя игнорировать особенности 
разных регионов и традиции народов и вводить единообраз-
ные, одинаково рассчитанные на все и вся нормы. Факти-
чески специфика Дагестана как региона с преимущественно 
мусульманским населением никак не учтена в законодатель-
стве. Согласно конституции РФ вопросы семейного законо-
дательства отнесены к совместному ведению РФ и субъектов 
РФ, однако Семейным кодексом урегулированы практически 
все вопросы семейного законодательства, а к ведению субъек-
тов РФ отнесены только некоторые второстепенные вопросы. 
По нашему мнению, было бы более целесообразным принятие 
Основ семейного законодательства РФ, регулирующих лишь 
основные вопросы семейного законодательства, и предостав-
ление субъектам РФ права принятия кодексов, детально 
регламентирующих вопросы семейного права, что позволит 
в должной мере учесть специфику отдельных субъектов Рос-
сийской Федерации, в том числе с преимущественно мусуль-
манским населением.
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тезаурус

Аксиологический подход. Ценности представляют собой 
как бы точку пересечения между индивидом и обществом, а 
ценностный подход, в целом, направлен на изучение и объясне-
ние межкультурных вариаций. С позиций этого подхода все или 
почти все аспекты социальной жизни, которые могут выражать-
ся различными способами и на разных уровнях, коренятся в ба-
зовых ценностях, которые являются главнейшими характерис-
тиками данной культуры и отличают ее от любой другой. Фор-
мирование и развитие ценностного подхода связано с именами 
таких американских этнологов и этнопсихологов, как Ф. Клак-
хон, Ф. Стродбек, К. Клакхон и др. [252, 983].

В рамках ценностного подхода «изучается отношение 
человека к общим проблемам, т.е. отношение ко времени и 
пространству, отношение к природе и людям, отношение к 
религиозным категориям и т.д. Таким образом, любая куль-
тура описывается по нескольким заранее заданным парамет-
рам, одинаковым для различных культур и, следовательно, 
случайным для каждой конкретной из них» [99, 175]. Цен-
ностный подход рассматривает ценности как глубинное ядро 
человеческой психики.

Аффилиация, по мнению Г. Меррея, – это потребность 
тесно контактировать и взаимодействовать с близкими 
людьми. В контексте изучаемой проблемы, с нашей точки 
зрения, мотивация аффилиации – это, по сути, мотивация 
на брачные отношения, т.к. характеризует привязанность, 
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близость, сердечность, желание объединиться с кем-то, ин-
тегрироваться.

Безопасность (по Ш. Шварцу). Мотивационная цель 
этого типа – безопасность, гармония, стабильность общества, 
взаимоотношений, самого человека, это производное от базо-
вых индивидуальных и групповых требований (социальный 
порядок, безопасность семьи, национальная безопасность, 
взаимное расположение, взаимопомощь, чистота, чувство 
принадлежности, здоровье).

Вали – попечитель невесты по мусульманскому семей-
ному праву.

Власть (по Ш. Шварцу). Центральная цель этого типа 
ценностей заключается в достижении социального статуса 
или престижа, контроля или доминирования над людьми и 
средствами (авторитет, богатство, социальная власть, сохра-
нение своего общественного имиджа, общественное призна-
ние).

Выбор брачного партнера – это психологически значи-
мый акт социальной ситуации развития личности, представ-
ляющий собой последовательную серию действий на основа-
нии брачных установок по подбору подходящего спутника 
жизни. Выбор брачного партнера базируется на совокупности 
биологически и социально обусловленных личностных ха-
рактеристик, формирующихся у личности в процессе гендер-
ной социализации и половой идентификации и получающих 
окончательное оформление в процессе ухаживания и семей-
ного обособления.

Гедонизм (по Ш. Шварцу). Мотивационная цель этого 
типа определяется как удовольствие или чувственное удо-
вольствие (наслаждение жизнью).

Динамически развивающаяся национальная культура – 
характеризуется ориентацией людей на будущее, на достиже-
ние быстрых значительных результатов. Люди строят краткос-
рочные планы и стараются реализовать их как можно более 
энергично. Для людей данной культуры «время – это деньги». 
Природа не представляет собой загадки. Поскольку жизнь – это 
проблема, которую необходимо быстро и успешно решить, при-
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рода должна подчиниться человеку. Все ее тайны должны быть 
раскрыты, законы ее развития установлены и описаны. Предна-
значение человека состоит в управлении природой. Человечес-
кая натура свободолюбива. Культивируется индивидуальность, 
независимость, автономность от социального окружения. Про-
цесс принятия решения осуществляется самостоятельно. При-
знается значимость индивидуальных интересов и ценностей. В 
общении люди откровенны, непосредственны, ориентированы 
не на иерархию, а на равенство ролевых взаимоотношений. Со-
циально признанной ценностью является предоставление об-
ществом равных возможностей для развития каждого члена. 
Основу общественного контроля составляет не мораль, а закон-
ность, неотвратимость наказания и обязательность материаль-
ного вознаграждения. Внимание людей этой культуры сосредо-
точено на деле, задании, работе. Человек часто сознательно сам 
приносит себя в жертву делу, успеху, процессу, материальному 
достатку. Успешная деятельность предполагает, прежде всего, 
быстрое материальное вознаграждение.

Дагестанская культура. Дагестан представлен более 30 
коренными этносами. Изучаемые нами этносы – аварцы, дар-
гинцы, кумыки, лезгины, лакцы – коренные жители Дагеста-
на. Этногенетическое родство, конфессиональная общность, 
сходство условий жизни, постоянные хозяйственные, куль-
турные связи изучаемых этносов позволяют рассматривать их 
как некое культурное единство. В работах ученых [1, 11, 59, 
200] подчеркивается, что особенность Дагестана заключается 
в наличии на его территории историко-культурного единства 
родственных этносов. В основе этого единства лежат ряд при-
знаков, такие, как материальная и духовная культура, быт, 
обычаи, традиции, общий праязык. Кроме того, выделяются 
ряд психологических универсалий [190] свойственных этим 
этносам:

замкнутость. Степень замкнутости определяется не 
столько географическим фактором, а в большей степени ис-
торией межэтнических отношений, религиозным фактором, 
жесткой системой условностей и запретов и развитостью кла-
ново-родовой системы;
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регламентированность. Стабильная система ценнос-
тей, устойчивость перцептивных схем и поведенческих сте-
реотипов, жесткое следование принятым правилам. Здесь 
высока значимость иерархии, старшинства, власти. Высока 
степень избежания неопределенности;

общинность. Характерна кланово-родовая структура. 
Этносы связаны тесными кровнородственными, соседскими, 
куначескими связями;

традиционализм. На бытовом уровне в качестве одобря-
емого поведения принимаются такие поведенческие модели, 
которые приближены к высоконравственным традиционным 
и религиозным ценностям и нормам.

Таким образом, учитывая выделяемое учеными, куль-
турное единство и психологические универсалии, характер-
ные для дагестанских этносов, под дагестанской культурой 
понимаем совокупность установок, ценностей, верований и 
поведения, разделяемых дагестанскими этносами, но по раз-
ному каждым индивидом, и передаваемых от поколения к по-
колению. Культура – это совокупность неосознаваемых поло-
жений, стандартных процедур и способов поведения, которые 
были усвоены в такой степени, что люди не рассуждают о них. 
Это некий алгоритм действия в определенных ситуациях при-
сущий тому или иному этносу.

Достижение (по Ш. Шварцу). Определяющая цель этого 
типа ценностей – личный успех через демонстрацию компе-
тентности согласно социальным стандартам.

Конформность (по Ш. Шварцу). Определяющая мотива-
ционная цель этого типа – ограничение, пресечение действий, 
склонностей и побуждений к действиям, которые могут при-
чинить вред другим или не соответствуют социальным ожида-
ниям (послушание, самодисциплина, вежливость, уважение 
родителей и старших).

Личностно-центрированный подход исходит из того, 
что человек вступает во взаимодействие с миром, будучи на-
деленным определенным набором качеств. Соответственно, 
в качестве единицы анализа выступает отдельно взятая лич-
ность с присущими ей потенциями. Формирование и разви-
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тие личностно-центрированного подхода в кросс-культурных 
исследованиях связано с именами американских этнологов и 
этнопсихологов А. Инкельса, Д. Левинсона и др. [99, 143].

Мотив – происходит от латинского moveo – «двигаю» и 
обозначает материальный или идеальный предмет, который 
побуждает и направляет на себя деятельность или поступок 
[149]. Часто в конструкт «мотив» включают такие понятия, 
как потребность, побуждение, влечение, склонность, стрем-
ление и т.д. X. Хекхаузен считает, что мотив задается таким 
целевым состоянием отношения «индивид – среда», которое 
само по себе желательнее наличного состояния. Исходя из 
этого, существует столько различных мотивов, сколько су-
ществует разновидностей отношений «индивид – среда». 

Мотивация определяется как побуждение к действию 
определенным мотивом и понимается как процесс выбора из 
различных возможных действий.

Культура есть смыслонесущий и смыслопередающий 
аспект человеческой практики и ее результатов, символичес-
кое измерение социальных событий, позволяющее индивидам 
жить в особом жизненном мире, который они все более или ме-
нее понимают, и совершать поступки, характер которых понят 
всеми остальными.

Нафак – в мусульманском праве обязанность по содер-
жанию семьи.

Никах (магар) – брак по шариату, называемый некото-
рыми народами Дагестана «магаром».

Психобиографическая анкета. Ее предназначение – вы-
явление особенностей личностной и семейной истории ис-
пытуемого, установление влияния родительского сценария 
или родительского программирования на мотивацию выбора 
брачного партнера.

Самостоятельность (по Ш. Шварцу). Определяющая 
цель этого типа ценностей заключается в независимости мыш-
ления и выбора действий, творчестве, исследовательской де-
ятельности.

Системный подход. Системный подход позволяет рас-
сматривать любое существующее явление как систему и, 
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соответственно, выделять, описывать и оперировать всеми 
составляющими ее признаками. Помимо трудов Б.Ф. Ломо-
ва, А.Л. Журавлева являющихся методологической основой 
системного подхода, несомненное внимание заслуживает 
концепция инициатора разработки системного подхода к изу-
чению личности – американского психолога Г.У. Оллпорта, 
во-первых, считавшего генотип важнейшим ретранслятором 
психологических качеств личности, во-вторых, эксперимен-
тально изучавшему иерархию культурных ценностей.

Современная национальная культура – характеризуется 
ориентацией людей на настоящее, на современные им собы-
тия. Люди стараются жить в гармонии с природой, беречь 
ее, интересуются экологическими вопросами. Человеческая 
натура понимается как противоречивое явление. Ценности 
этой культуры сосредоточены на человеке, его правах, при-
звании, развитии его способностей, самореализации и само-
актуализации. Отношения между людьми обычно формали-
зованы, четко определены их статусом и ролью в социальной 
системе. Дружеские отношения складываются медленно и 
отличаются глубиной и преданностью друг другу. Общество 
стремится регулировать поведение человека посредством мо-
рали, этических норм и правил. В межличностном общении 
люди обычно сдержанны, стараются соблюдать социальную 
дистанцию и ролевые предписания. Принятие индивидуаль-
ного решения осуществляется в процессе согласования вза-
имных потребностей, интересов и планов на будущее с груп-
пой, семьей, трудовым коллективом. За результаты своей 
деятельности человек в основном стремится получить не ма-
териальное, а моральное вознаграждение (слава, признание, 
успех).

Стимуляция (по Ш. Шварцу). Это производное от орга-
низменной потребности в разнообразии и глубоких пережи-
ваниях для поддержания оптимального уровня активности. 
Мотивационная цель этого типа ценностей заключается в но-
визне, глубоких переживаниях.

Традиции (по Ш. Шварцу). Мотивационная цель – ува-
жение, принятие и следование обычаям и идеям, которые су-
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ществуют в культуре (уважение традиций, смирение, благо-
честие, принятие своей участи, умеренность).

Традиционная национальная культура – характеризует-
ся ориентацией людей на прошлое, приверженностью тради-
циям, интересом к истории. Люди этой культуры восприни-
мают природу как вечную тайну бытия, как неразрешимую 
загадку, отгадать которую они не стремятся. Человек рас-
сматривается как существо, зависимое от ближайшего соци-
ального окружения. Большое значение придается семейным 
связям, традиционности родственных ролевых отношений, 
религиозным ориентациям. В такой культуре не допускается 
внутренняя свобода человека. За его действиями, поступками 
и даже мыслями осуществляется постоянный строгий надзор 
со стороны сообщества. Процедура принятия решений прохо-
дит коллективно, а результат решения зависит от старших по 
возрасту. Деятельность человека строго регламентирована. За 
успехи в работе и творческое отношение к делу человека, как 
правило, вознаграждают не сразу, а через какое-то время.

Универсализм (по Ш. Шварцу). Мотивационная цель 
этого типа ценностей – понимание, терпимость, защита бла-
гополучия всех людей и природы.

Щедрость (по Ш. Шварцу). Мотивационная цель этого 
типа – сохранение благополучия людей, с которыми индивид 
находится в частом личном контакте (полезность, лояльность, 
снисходительность, честность, ответственность, дружба, зре-
лая любовь).



Айгумова Заграт Идрисовна 
Айгунов Владислав Русланович  

МОТИВАЦИЯ ВЫБОРА СУПРУГА 

Монография

Ответственный за выпуск – А. Малахова
Обложка– М. Плотников

Оригинал-макет – М. Плотников
Корректор – А. Сурженко

ГНО Издательство «Прометей» МПГУ
Лицензия ЛР № 020457 от 22 июля 1997 года

129164, Москва, ул. Кибальчича, 6, стр. 2
Тел.: (495) 683-15-65

Подписано в печать 28.12.2009
Объем 13,5 п.л. Гарнитура SchoolBookC

Формат 60х90/16. Тираж 1000 экз. Заказ № 

Отпечатано в типографии 
издательства « Прометей» МПГУ

129164, Москва, ул. Кибальчича, 6, стр. 2



ДЛЯ ЗАМЕТОК


