Формы брачных союзов или какие бывают браки
Брак по расчету
Люди, которые вступают в брак из соображений выгоды, рассматривают этот
союз как практическое решение какой-то особой проблемы. Исторически
самая старая основа брака – выгода - в разные времена принимала различные
формы: политические, экономические, психологические, сексуальные и т.д.
В наше время причины брака по расчету отличаются от тех, что были у
наших предков.
Встречаются люди, которые находят более выгодным для себя выбрать
партнера по расчету, нежели прилагать усилия и ставить перед собой
проблему выбора по чувству.
«Все, кого я знаю, вступают в брак. Что же я хуже других? Я никогда
особенно не раздумывал над этим вопросом. Я просто всегда знал, что
поступлю в колледж, женюсь и у меня появится много детей!»
Некоторые люди вступают в брачный союз ради психологического
комфорта, избавляя себя от одиночества.
Серьезной мотивацией при вступлении в брак является возможность
интимных отношений. Большинство людей хотят иметь надежные и
постоянные интимные отношения. Этим людям неинтересны поиски
потенциального сексуального партнера, наоборот, их полностью устраивает
уверенность в том, что такой постоянный партнер у них есть.
Основной силой, объединяющей мужчину и женщину для совместной жизни,
можно считать стремление к созданию семьи.
Рождение ребенка до брака часто является причиной создания семьи.
Одинокие мужчины и женщины, оставшиеся со своими детьми после развода
и смерти супруга стремятся вступить в повторный брак ради создания семьи.
Экономическая выгода брака может быть связана с типом партнера. Это
может быть девушка, отвечающая представлениям о «достойной супруге»,
или, имеющая состоятельных родителей, которые будут способствовать
карьерному росту мужа.
Экономическую основу имеют браки пожилых людей, живущих на пенсию.
Им выгодно вести совместное хозяйство.

Итак, брак по расчету может сохраниться довольно долго, если каждый
супруг соблюдает добрачные договоренности. Тогда удобство, обретенное в
браке, становится стабильным. Очень часто такие браки приобретают
элементы романтизма и отношения партнеров перерастают в настоящую
любовь.
Духовный брак
Многие супруги ищут духовный момент в своем союзе. Супруги, считающие
брак таинством, прилагают много усилий, чтобы сделать свою жизнь
счастливой. Они мужественно встречают несчастья, крушение надежд, и
даже жестокость. Развод они рассматривают как нарушение клятвы, при этом
испытывая чувство вины. Они могут дать обет супружеской верности,
считают большим счастьем и великим таинством жизни свою встречу,
которая дала им возможность жить друг для друга.
Романтический брак
Романтические браки чаще всего создаются на почве мечтаний или
трагических мук. Это часто слепое обожание и идеализация партнера.
В основе романтических отношений, по мнению многих, лежит строка «…не
поверяй чувства логикой…». До свадьбы в отношениях присутствует
«очарование страсти». Основные элементы романтической любви - это
идеализация другого человека, возрастающая страсть из-за препятствий к
браку, социальные барьеры между влюбленными и многие другие факторы
создают ощущение настоящей любви. Как только исчезают препятствия,
острота чувств гаснет или исчезает вообще.
Брак-товарищество, содружество
Нередко встречается между супругами, для которых романтические
отношения сами по себе не представляют ценность, при которых интимные
отношения не приносят радости и удовольствия, а сексуальные желания
угасли в результате болезни или каких-либо иных причин. Они любят
общества друг друга по иным причинам. У них есть прочный фундамент
взаимных чувств, основанный на тонком понимании друг друга, которые
являются гарантией хороших семейных отношений в будущем. Бракитоварищества раскрепощают супругов. Однако, раскрепощение и свобода
дают одному из супругов возможность развлечений на стороне, причем эта
потребность может удовлетворяться как в сексуальной, так и в общественной
и культурной сферах.
Брак для любви

Определения любви у разных народов одновременно и запутывают, и
разъясняют смысл этого чувства. Большинство людей понимают под словом
«любовь» еще и очарование, желание и безусловную добрую волю. Любящие
друг друга люди могут выражать друг другу важные для них эмоции прямо и
открыто, без каких-либо скрытых мотивов. В любви должно быть яркое
сверкание, радость и удовольствие. Она вызывает страстную привязанность и
сильное физическое влечение. У нее есть свои взлеты и падения.
В разные периоды совместной жизни в браке присутствуют разные
взаимоотношения. Но ничего нет опасного для тех супругов, которые знают,
что их брак существует для любви.
Некоторые люди боятся потерять свою индивидуальность в браке. На это
можно привести две записки супругов друг к другу, оставленные на зеркале.
Супруга «Я хочу, чтобы ты изменил кое-что в своих поступках и словах. Но я
не разлюблю тебя, даже если ты этого не сделаешь, потому что я люблю тебя
таким, какой ты есть. Мне очень часто не нравится то, что ты делаешь, но я
люблю тебя. Есть ли в этом смысл?» Муж написал жене в ответ: «Я рад, что
нравлюсь тебе таким, какой я есть, иначе, к чему наш брак? Я не хочу
разыгрывать для тебя представление. Я просто хочу быть собой. Когда я
чувствую, что нравлюсь тебе, тогда я хочу и могу что-то изменить. В радости
и горе, в богатстве и бедности, в болезни и здоровье…я люблю тебя».
Супружеская жизнь складывается значительно лучше, если партнеры любят
друг друга за индивидуальность, а не только ради удобства, романтики,
товарищества или духовного единства.
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