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На протяжении последних четырех десятилетий 
на страницах научной литературы обсуждается 
тема алкоголизма в семье. Интерес к проблеме ал
коголизма и супружества не случаен – он обуслов
лен пониманием роли супружеского партнера в фор
мировании и прогнозе алкоголизма у обследованных 
пробандов, расширением возможности семейной 
психотерапии (19, 63). 

Аномальная семья, патологические формы вза
имодействия супругов являются источниками пси
хотравм, нередко сопровождающихся алкоголизаци
ей, поэтому авторы одинаково внимательно изуча
ли все три типа семьи: алкоголизмом страдает муж, 
злоупотребляет алкоголем жена, оба супруга явля
ются больными алкоголизмом. 

При исследовании проблематики женского алко
голизма важным является изучение не только 
двух последних вариантов «алкогольных семей», в 
которых наличие алкоголизма у женщин доказано, 
но и первого варианта семьи. Выяснение обстоя
тельств начала злоупотребления алкоголем женщи
нами показало, что средняя продолжительность 
злоупотребления составляла 5,9 года, а продолжи
тельность замужества – 13,8 года (27), то есть на
чало заболевания возникало в период супружества. 

В научной печати нередко применялись термины 
«семейный алкоголизм», «алкогольная семья», «суп
ружеский алкоголизм». 

«Семейный алкоголизм» – наличие алкоголизма 
у родителей и детей, переход «родительских» форм 
употребления алкоголя к детям, что обусловлено не 
только наследственно-биологическими факторами, 
но и средовыми – семейными (65, 67, 68, 72). 

«Алкогольная семья» – наличие алкоголизма у 
одного из супругов, возникновение у другого супру
га психологической «созависимости»; алкогольные 
проблемы становятся стержневыми и определяют 
поведение и деятельность всей семьи (6, 8, 11). 

«Супружеский алкоголизм» – частный вариант 
«алкогольной семьи», когда алкоголизмом страдают 
оба супруга; возникновение психобиологической «со-
зависимости» определяет переход от индивидуаль
но-личностной адаптации в парно-групповую. 

Обсуждение первого варианта семей (алкоголиз
мом страдает супруг) велось в направлении выде-

ления особенностей личности супруги больного, 
определения специфических черт «жен алкоголи
ков». При формировании «алкогольной семьи» важ
ное значение имеет процесс выбора женщинами 
супруга – будущего «алкоголика». По представле
нию авторов нескольких гипотез выбор супруга 
осуществлялся в соответствии с личностными осо
бенностями самих женщин. 

В «Гипотезе Доминирующей Личности» первое 
место отводится стремлению женщин к лидерству, 
доминирующему поведению, которое она может 
реализовать через пассивного, зависимого «мужа-
алкоголика». Для сохранения лидирующих позиций 
в семье женщина, согласно этой гипотезе, подсоз
нательно закрепляет пороки у мужа (23, 69). 

В «Гипотезе Декомпенсаций» предполагалось, 
что при попытке мужа, злоупотребляющего алкого
лем, прекратить пьянство, у жены наступает лич
ностная декомпенсация, поэтому она саботирует 
решение супруга прекратить пьянство (49). 

В «Гипотезе Нарушенной Личности» (28) выска
зывается предположение, что в основе таких бра
ков лежит психологическая несостоятельность са
мой женщины, которая выбирает супружеского 
партнера с аналогичными ущербными личностны
ми характеристиками. Согласно этой гипотезе 
женщина – будущая «жена алкоголика» – являет
ся неадекватной, зависимой личностью, ищущей в 
браке возможность реализации неосознаваемых по
требностей. В этих представлениях основной акцент 
делался на процессе выбора супруга, основанного 
на индивидуально-личностных проблемах женщин. 
Не учитывался личный про- или противоалкоголь
ный опыт, полученный в родительской семье, а так
же их участие в системе парного взаимодействия 
«муж-алкоголик – жена». 

«Системные Гипотезы», которые развивались 
P.Steinglass с коллегами (62–64) предполагали, что 
семейные процессы взаимосвязаны – супружеская 
пара отвечает на пьянство в форме, адекватной для 
семьи. Согласно этим гипотезам, доминирующее 
поведение жен больных алкоголизмом не является 
их имманентным состоянием, а лишь следствием 
попыток преодоления семейного кризиса, проявле
нием механизмов «борьбы». С этих позиций игно-
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рирование женой попыток изменения алкогольной 
ситуации в семье расценивается не как акт женс
кого самоутверждения, а как проявление понимания 
ею независимости и неподчинения мужа, выраже
ние страха перед переменами, стремление вернуть 
стабильность (54). Это подтверждается рядом ра
бот, в которых обследовались супружеские пары в 
период абстиненции (воздержания) и острой алко
гольной интоксикации у мужей (62). Попытка ана
лиза взаимоотношений супругов в эти периоды кос
венно доказывала положение о том, что пьянство 
стабилизирует ситуацию в семье, высвобождая аг
рессию и перераспределяя доминирование. 

В работе S.L.Gorad (34) описаны отношения меж
ду супругами в «алкогольных» и «неалкогольных» 
парах. Эти исследования показали, что в «алкоголь
ных» парах отношения были более конкурентными, 
шла постоянная борьба за первенство в семье, а 
способность кооперирования ради общих целей 
была снижена. 

«Гипотеза Супружеского Взаимодействия» (42, 56) 
также относится к системным гипотезам. Согласно 
ей, пьянство одного из членов семьи устойчиво из-
за искажений во взаимоотношениях супругов, кото
рые поддерживают это пьянство. Это положение 
ранее нашло экспериментальное подтверждение в 
исследованиях M.Hersen с соавт. (38) – изучению 
подвергались супружеские пары, в которых муж 
страдал алкоголизмом. С помощью видеотайпов оце
нивались все вербальные и невербальные взаимоот
ношения в семье, изучался сам процесс обсуждения 
внутрисемейных проблем. Установлено, что жены 
обращали большее внимание на мужей только при 
обсуждении алкогольных проблем, оставаясь равно
душными к ним все остальное время. Это в какой-
то степени подтверждало предположение о том, что 
подобное «внимание» подсознательно поддержива
ет пьянство супруга. 

В «Гипотезе Гомеостатического Равновесия» 
предполагается, что нередкое саботирование женой 
попыток к трезвости, предпринимаемых мужем 
алкоголиком, связано с ее стремлением к стабиль
ности – «гомеостатическому равновесию». Борьба 
с заболеванием супруга, удачи и провалы, надеж
ды и разочарования являются дестабилизирующи
ми факторами, пагубно действующими как на се-
мейно-межличностную, так и на индивидуально-
личностную системы. 

Работы, косвенно подтверждающие эту гипоте
зу, представляют особую ценность, так как в них 
имеются данные наблюдения супружеских взаимо
отношений в семьях, дискуссионных группах, лабо
раториях семейного взаимодействия на протяжении 
длительного времени. Было обнаружено, что в ал
когольных семьях адаптация ухудшалась в «сухие» 
периоды злоупотребления алкоголем мужьями. Опи
сывая колебания уровня адаптации и объясняя их с 
точки зрения теории «гомеостатического равнове
сия», авторы подчеркивали, что адаптация в таких 
семьях являлась по своей сути патологической. 

Другое направление в исследовании «жен алко
голиков» касалось выявления у них психических 
расстройств как результата действия постоянного 
стресса в условиях проживания с больными алко
голизмом. При рассмотрении семьи, в которой муж 
страдает алкоголизмом, необходимо учитывать тот 
факт, что заболевание одного из супругов оказывает 
влияние на семью в целом. Семья больного алко
голизмом является системой с взаимосвязанными 
и взаимодействующими компонентами, причем вли
янию подвергаются и сам больной, и его семья (8, 
18). 

При исследовании алкогольных семей предпола
галось, что должна существовать связь между 
пьянством мужей и уровнем психопатологической 
симптоматики у их жен: чем больше мужья зло
употребляют алкоголем, тем больший стресс дол
жна испытывать жена, однако многие исследовате
ли не обнаружили подобной связи (28, 63). Появле
нию пограничных нервно-психических расстройств 
у жен больных алкоголизмом препятствует новое 
адаптивное поведение в виде реакций дистанциро-
ванности, атакующего поведения, защиты мужа, 
корпоративного поведения, активизации деятельно
сти вне семьи, отрицания проблем (54). Если реак
ции дистанцированности, защиты мужа, отрицания 
проблем являются типичным примером психологи
ческой защиты «жен алкоголиков» с целью снизить 
интенсивность и пагубное влияние фрустраций, то 
активное поведение женщины в борьбе с препят
ствием относится, скорее, к так называемому «ко-
пинговому поведению». 

Понятие «копинг» – преодоление стресса – на 
протяжении двух десятилетий многократно под
вергалось концептуальному уточнению (30, 37, 50). 
Авторы при обсуждении теории стресса фокуси
ровались на процессах его преодоления, овладения 
угрожающей новой ситуацией, видя в этом карди
нальное различие между «копингом» и интрапсихи-
ческой защитой (53, 61, 66). 

«Копинг-концепция» в своей интегративной фор
ме объединяет процессы преодоления стресса пу
тем изменения или ликвидации проблемы, умень
шения ее интенсивности различными путями, отвле
чения на что-либо или использования различных 
других способов преодоления. Однако авторы от
мечают, что в ряде случаев достаточно сложно 
провести грань между «психологической защитой» 
и «копингами» («копинговым поведением»), так как 
эти явления одного порядка. 

В большинстве случаев отмечается симбиоз 
между пассивной психологической защитой и актив
ной борьбой с фрустрациями, как это видно из из
вестной схемы J.K.Jackson (41), в которой автор 
приводит семь стадий преодолеваемых «алкоголь
ной семьей»: 1) попытки отрицать проблему (суп
руга при обнаружении проблемы в своей семье 
испытывает неудобства, напряжение, однако стара
ется приуменьшить размеры проблемы, скрыть это 
от окружающих); 2) попытки устранить проблему 
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(супружеская пара изолируется, супруга пытается 
решить проблему самостоятельно); 3) дезорганиза
ция в семье (супруга понимает, что не в состоянии 
проконтролировать употребление алкоголя, в семье 
возникает хаос, дезорганизация семейных отноше
ний, в которые включаются и дети); 4) усилия по 
реорганизации семьи (после определенного кризи
са, связанного с употреблением алкоголя мужем, 
супруга полностью берет контроль на себя); 5) уход 
от проблемы (после неудачного решения проблемы 
супруга отделяется от мужа); 6) реорганизация ча
сти семьи (супруга и дети создают «микросемью» 
внутри семьи или вне бывшей семьи, однако чув
ство вины перед брошенным мужем может моти
вировать их дальнейшие действия); 7) восстанов
ление и реорганизация всей семьи (супруг прекра
щает злоупотребление алкоголем, супруга должна 
перестроиться к новому, трезвому образу жизни, 
происходит перераспределение ролей). 

Трудноразрешимые конфликты в семьях, в кото
рых супруг болен алкоголизмом, психологическая 
привязанность к алкогольным проблемам их жен 
порождает своеобразное поведение, характеризую
щееся зависимостью от заболевания обоих супру
гов, обозначенное как «codependense» – «созависи-
мость» (20, 32, 48). 

Несмотря на участие механизмов психологичес
кой защиты у женщин, проживающих с больным 
алкоголизмом, при определенных условиях возмож
но их истощение с возникновением срыва в защит
но-компенсаторной системе с появлением «невро
зов жен алкоголиков» (15–17), а также других по
граничных нервно-психических расстройств. Так, 
В.Д.Москаленко, А.А.Гунько (10) обнаружили у жен 
больных алкоголизмом, проживающих вместе с 
мужьями, в 23% – неврозы, в 24,7% – невротичес
кое развитие, в 27% – психопатии, в 15% – реак
тивные депрессии. 

Зарубежные авторы находят, что в заключитель
ной стадии семейного реагирования, при безуспеш
ном прохождении всех предварительных стадий 
борьбы с алкоголизмом супругов, у женщин могут 
возникнуть психосоматические расстройства и вто
ричная алкоголизация с возможным переходом в 
алкоголизм при недостаточно развитой системе 
биологической защиты. 

Итак, итог большинства обзоров и исследований 
таков – не существует единого класса «жен алко
голиков» с общими чертами характера, однако име
ются определенные закономерности формирования 
нового адаптивного поведения в условиях прожива
ния с больными мужьями. Невротизация, психопа-
тизация, психосоматизация и алкоголизация жен 
больных алкоголизмом мужчин во многих случаях 
являются вторичными, связанными с отсутствием 
гибкости семейной системы вообще и истощением 
или искажением индивидуальных защитных психо
логических механизмов в частности. 

Зарубежные исследователи в последние годы 
изучают проблему борьбы с патологической адап-

тацией в семьях больных алкоголизмом, пути пре
одоления личностных и семейных кризисов (35). 
Авторами изучались факторы, препятствующие 
развитию отклонений у жен больных алкоголизмом. 
Было выявлено, что в семьях, в которых жены ра
ботали и были заинтересованы в своей карьере, не 
отмечалось столь выраженных семейных деформа
ций, внутрисемейных конфликтов и нервно-психи
ческих расстройств (25). 

В научной литературе довольно подробно иссле
дован невротический тип поведения «жен алкоголи
ков», однако вариант вторичной алкоголизации это
го контингента женщин изучен недостаточно. В 
начале употребления алкоголя женщинами большая 
роль отводится злоупотребляющим спиртными на
питками мужьям. А.Г.Наку, Е.К.Бошняга (12) от
мечают, что в трети случаев алкоголизма у жен
щин причиной его формирования становятся боль
ные мужья, которые либо создают своим 
поведением психотравмирующую ситуацию, либо 
непосредственно склоняют жен к употреблению 
алкоголя. В.Р.Кудлаев, Г.К.Короткова (6) пишут, что 
у 150 женщин, в настоящее время больных алкого
лизмом, в 80% случаев причиной алкоголизации яв
лялись их мужья. В работе R.Gustafson (36) показа
но, что на определенном этапе алкоголь является 
средством, улучшающим адаптацию супругов. 
В.В.Анучин с соавт. (1), обследовав 170 женщин, из 
которых 146 страдали алкоголизмом, а остальные – 
бытовым пьянством, обнаружили, что среди боль
ных старшего возраста в 37% случаев причиной си
стематической алкоголизации было злоупотребление 
алкоголем мужьями. Формирование алкоголизма у 
женщин в период супружества (исходя из весьма 
скупого изложения в научной печати) является, ве
роятно, одной из наименее изученных проблем. 

Обсуждение второго варианта семей (страдает 
алкоголизмом жена) велось в направлении выявле
ния особенностей их супругов, обнаружения у них 
психических отклонений. Исследования «мужей 
женщин-алкоголиков» проводились за рубежом с 
середины 50-х до конца 70-х годов и в настоящее 
время ограничены вследствие своей исчерпаннос
ти (также как изучение «жен алкоголиков»). Инфор
мация о мужьях женщин, злоупотребляющих алко
голем, была получена из докладов, клинических 
наблюдений, неспецифических источников, и имела 
конфликтные характеристики. Так, например, неко
торые авторы (29, 52) указывали на то, что эти 
мужчины характеризовались доминирующим пове
дением, другие утверждали обратное – супруги 
этих женщин обладали пассивными чертами харак
тера (24). Иные данные, касающиеся мужей жен
щин, больных алкоголизмом, указывали на них как 
эмоционально недоступных, замкнутых (73). Иссле
дования в условиях госпиталя с помощью трех шкал 
– «отчуждения», «дискомфорта» и «беззащитности» 
– показали обратное: высокое значение по шкале 
«беззащитности» и низкое значение по шкале 
«аутизма» (55). 
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Любопытна типология R.Fox (31), согласно кото
рой мужей женщин-алкоголиков делят на пять ка
тегорий: 1) муж-мученик, потворствующий алкого
лизации; 2) самоуверенный муж, не прощающий 
жене ее алкогольных привычек; 3) муж-садист, на
казывающий жену; 4) зависимый муж, отчаявший
ся вернуть прежнюю «трезвую» жену и поэтому 
зависимый комплексом вины перед ней; 5) «нор
мальный» муж, женившийся на злоупотребляющей 
алкоголем женщине после душевного надлома. 

Изучение нервно-психических расстройств сре
ди супругов больных женщин обнаружило в 50% 
случаев наличие алкоголизма, в 14% – психичес
ких заболеваний, в 10% – тяжелых соматических 
расстройств (26). Немногочисленные отечествен
ные исследования (3) подтверждают наличие не
рвно-психических расстройств у мужей «женщин-ал
коголиков». Это неврозы, невротические развития, 
психопатии, однако авторы склонны рассматривать 
эти расстройства как следствие психотравмирующе-
го воздействия. Авторы полагают, что независимо 
от характера патологической «почвы» у этих муж
чин возникают психопатологические проявления в ус
ловиях проживания с больными женами (58). 

Исследователи отмечают, что женщины, страда
ющие алкоголизмом, испытывают больше затруд
нений в семейной жизни, чем «мужчины-алкоголи
ки», так как их мужья менее терпимы к проявле
ниям заболевания у них (21, 22). Авторы 
подчеркивают, что «жены алкоголиков» часто яв
ляются положительной силой для преодоления ал
коголизма мужьями, в то время как мужья «жен
щин-алкоголиков» – плохая им поддержка. И если 
мужчины не являются психически больными, сома
тически беспомощными или также больными алко
голизмом, то разрыв происходит по их инициативе 
в десять раз чаще, чем в семьях, в которых алко
голизмом страдают мужчины (5). 

Третий вариант семей (страдают алкоголизмом 
оба супруга) является, вероятно, наименее изучен
ным. Особое место занимают работы по исследо
ванию ассортативности «алкогольных браков». Этот 
термин имеет двоякий смысл: с одной стороны, это 
накопление алкоголизма у ближайших родственни
ков пробандов, с другой стороны, это создание брач
ного союза между мужчиной и женщиной – буду
щими больными алкоголизмом. 

Выбор супругов субъектами с конституциональ
ной предрасположенностью к психическим заболе
ваниям изучался N.Kreitman (1962), следуя извес
тным «теориям выбора». Результаты исследований 
не подтверждали однозначность этих теорий и изу
чение совместимости партнеров в традиционном 
виде стало редким явлением. Новый интерес к про
блеме возник в связи с практическими нуждами 
проведения семейной психотерапии в «невротичес
ких», «алкогольных» и других семьях (7, 13). Ис
следования велись в двух направлениях: первое – 
изучение «подобия контраста» свойств партнеров 
как условия совместимости, второе – изучение се-

мьи как гомеостатической системы, уравновешен
ность структур которой определяется совместимо
стью субъектов. В этих и других работах было по
казано, что наследственно обусловленные свойства 
обнаруживают тенденции к контрастности у совме
стимых индивидуумов. Те же человеческие каче
ства, которые определяются воспитанием, влияни
ем социокультуральной среды (установки, ценнос
тные ориентиры, интересы), чаще всего подобны. 

В одной из популярных гипотез возникновения 
алкогольных браков в результате выбора «мужа-
алкоголика» женщиной из алкогольной семьи учи
тывается фактор участия женщины в системе ро
дительских отношений, влияния микросоциума на 
ценностные ориентиры индивидов. Авторы предпо
лагали, что выбор мужей этими женщинами осуще
ствлялся в соответствии с большей симпатией к 
своим отцам, более глубокой идентификации с ними. 
Основное сходство отца и супруга в наличии алко
гольных привычек являлось подсознательным при
знаком выбора супруга женщиной (33, 47). Женщи
ны, страдающие алкоголизмом, описывали своих 
матерей как холодных, доминирующих, а своих 
отцов, больных алкоголизмом, как эмоционально 
теплых, чувствительных (39, 60). Затруднительно 
разделение самостоятельного заболевания у жен
щин и выбора супругов в соответствии с уже име
ющейся алкогольной платформой, с развитием за
болевания под воздействием «мужа-алкоголика». 
Вероятно, считают исследователи, оба процесса 
имеют место (40). 

По данным различных авторов процентное соот
ношение различных пар, страдающих алкоголиз
мом, составляет от 25 до 40% (70). Некоторые ис
следователи находят, что ассортативность браков 
среди «мужчин-алкоголиков» в пять раз ниже, чем 
среди женщин (45), другие исследователи не обна
руживают подобной связи (43). R.W.Wilsnack (71) 
указал, что среди женщин, мужья которых злоупот
ребляли алкоголем, «сильно пьющие» составляли 
22%, в то же время к этой категории относились 
лишь 4% женщин, чьи мужья не злоупотребляли 
спиртными напитками. C.Sandahl с соавт. (59) вы
явили от 3 до 17% «жен-алкоголиков» и от 22 до 
55% мужей, больных алкоголизмом. 

Расхождение во взглядах вызвано, прежде все
го, методологическими различиями. Практически во 
всех исследованиях объектом являлись женщины, 
больные алкоголизмом; авторы четко выявляли на
личие алкоголизма у пробанда, однако критерий 
оценки заболевания у супругов был неоднородным. 
Так, одни авторы определяли алкоголизм у супру
гов, если они употребляли алкоголь более двух раз 
в неделю, другие – если пьянство приносило пси
хологический дискомфорт не менее пяти лет, тре
тьи определяли пьянство у супруга при нарушении 
здоровья, семейных отношений, попрания закона и 
т.д. Иные исследователи довольно точно указыва
ли на алкоголизм у супругов обследованных жен
щин, но постановка диагноза у самих женщин вы-
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зывала сомнения, так как последние употребляли 
алкоголь в психогенных ситуациях развода с мужь
ями-алкоголиками (51). 

Велик процентный разброс и в отношении ассорта-
тивности алкогольных браков среди женщин, злоупот
ребляющих алкоголем. По данным отечественных 
исследователей: 44,1% (14); 62,7% (2); 70% (9); 75% 
(5). По данным зарубежных исследователей: 10% 
(77); 20% (57); 35% (46); 50% (26); 70% (58). Более 
высокое процентное соотношение супружеского алко
голизма, представленное в работах отечественных 
исследователей, объясняется, вероятно, этно-культу-
ральными традициями семейно-коллективных форм 
употребления алкоголя в ряде регионов. 

Исследования по проблемам супружеского алко
голизма указывают, что злоупотребляющие алкого
лем супруги выходят из так называемых «деструк-
турированных семей» – в родительских семьях каж
дого из супругов обнаружен высокий уровень 
алкоголизма, депрессий, самоубийств (57). Выявле
ние соотношений алкогольных браков позволит из
бежать либо искусственного раздувания проблемы, 
либо неоправданного игнорирования, считают ис
следователи (43). 

Другая проблема, волнующая исследователей, 
это связь пьянства и семейной адаптации. Особый 
интерес вызывают случаи парного супружеского 
алкоголизма (44, 74). Так, при исследовании харак
тера взаимоотношений супругов было выявлено, 
что если в ранние годы супружества в алкогольной 

семье доминирует жена, то на поздних этапах – 
муж, в то время как в неалкогольной семье муж 
чаще лидирует на протяжении всего супружества. 

Высказанное предположение о возможности 
удовлетворительной семейной адаптации при высо
ком уровне алкоголизации супругов не столь пара
доксально, как кажется на первый взгляд. Косвен
ным подтверждением является работа A.Zweben 
(75) по исследованию 87 «алкогольных супружес
ких пар». Авторами использовались четыре опрос
ника: первые два выявляли связь между семейной 
адаптацией и алкоголизмом (интимные связи, веду
щая роль в семье, финансы, быт, работа, свобод
ное время), другие были направлены на алкоголь
ное поведение супруга (алкогольная бессонница, не
участие в семейных делах, неудовлетворительная 
личная гигиена, агрессивность и ревность). Иссле
дования доказали, что адаптация в семьях, в кото
рых только один супруг был болен алкоголизмом, 
была значительно хуже, чем в семьях с парным – 
супружеским алкоголизмом. 

В завершении краткого обзора следует отметить, 
что ряд исследований по данной проблематике пред
ставлен в кратком изложении вследствие исчерпан
ности вопроса (например, изучение особенностей 
личности «мужей-алкоголиков», «жен-алкоголиков»), 
другие проблемы ещё только концептуально оформ
ляются (изучение «супругов-алкоголиков»). В целом, 
возможности и перспективы проведения исследова
ний в этой области весьма значительны. 
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