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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность: современное российское общество характеризуется 

высокой динамикой экономической, культурной, политической сферами. В 

связи с этим трансформация брачно-семейных отношений сопровождается 

разрушением старых институтов семьи и созданием новых, ломкой 

устоявшихся социальных стереотипов, утратой прежних идеалов, сменой 

ценностях установок, а также тем, что представления о браке меняются, а 

проблема развода набирает все большую актуальность. Разнообразие браков 

и разводов дает человеку выбор и определенную свободу действий.  

Наблюдается уменьшение численности браков, снижение рождаемости, 

увеличение незарегистрированных союзов мужчин и женщин, преобладание 

семей с одни ребенком, рост числа внебрачных связей, распространение 

добровольного безбрачия и т.д. Во многих развитых странах брак и семья 

утрачивает свои функции, появляются различные альтернативы в противовес 

зарегистрированному браку. Изменился образ жизни людей в современных 

обществах, цивилизация привела к утрате высокого и значимого в прошлом 

места семьи в социальной структуре общества 1 . Новая культура дает 

возможность при ссоре супругам искать оптимальные варианты решения 

конфликтной ситуации. Возрастает значимость такой функции семьи, как 

создание психологического комфорта в отношениях между всеми членами 

малой группы. Но многие супруги не готовы сохранить семью, поэтому идут 

на то, чтобы прекратить совместную жизнь и не утруждать себя 

перестройкой отношений. Мы можем наблюдать два вида разрешения 

конфликтной ситуации. Наиболее сложный, это поиск путей разрешения 

                                                           
1 Рубина Л.Я, Айрапетова С.Н, Пацук А.С. Современная студенческая семья: функциональный и гендерный 

аспекты. [Электронный ресурс] // Cyberleninka. 2010. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/sovremennaya-

studencheskaya-semya-funktsionalnyy-i-gendernyy-aspekty (дата обращения: 10.4.2018). 

https://cyberleninka.ru/article/v/sovremennaya-studencheskaya-semya-funktsionalnyy-i-gendernyy-aspekty
https://cyberleninka.ru/article/v/sovremennaya-studencheskaya-semya-funktsionalnyy-i-gendernyy-aspekty
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столкновения, «стол переговоров», консультация у семейного психолога, 

советы близких. Другим способом разрешения конфликта является развод. 

Проблема разводов существовала всегда. Сейчас уже не является 

позором быть в статусе разведенного гражданина. Ученые искали причины 

развода, мотивы, предлагали различные пути по укреплению брачных уз, но 

увы – количество разводов продолжает расти. Проблема разводов 

приобретает все большую актуальность в современном мире. Государство 

утверждает право на развод в числе важнейших прав личности. Это 

обуславливает высокий уровень распада браков, который при всех 

негативных последствиях воспринимается сегодня как социальная норма. В 

целом, повышение уровня разводимости – процесс закономерный, во многом 

прогрессивный. Обратившись к данным Росстата, мы выяснили, что 

тенденций к снижению уровня разводов в стране не наблюдается, а также 

количество браков с каждым годом уменьшается. 

Роль разводов оценивается аналитиками брака неоднозначно. Иногда 

его интерпретируют как трагедию, свидетельство дезорганизации семьи, 

обращая внимание исключительно на негативные последствия, особенно для 

детей. Кстати, наличие или отсутствие детей в целом не сказывается на 

интенсивности расторжения браков. Наиболее дальновидные исследователи 

рассматривают развод как важный компонент современной семейной 

системы, который дает право разойтись супругам, прекращая длительный 

конфликт. 

Наиболее интересной темой для исследователя может стать изучение 

причин развода, почему люди в современном мире разводятся, какой смысл 

они вкладывают в данное действие, имеет ли развод вою специфику 

относительно типа поселения, какие социально-демографические причины 

влияют на нестабильность отношений, - все это является большим багажом 

знаний о современных взаимоотношениях. Развод имеет свои виды, точно 

так же, как и брак, развод не может существовать без брака, так как брак, - 

«гражданский», либо же официальный (и еще большое количество видов 
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брака: сезонный, гостевой и прочее), во многих случаях заканчивается 

разводом – официальным или нет. Развод является неотъемлемым 

компонентом брака. 

В современном мире мы можем наблюдать большое количество 

разводов. Трансформация института семьи привела к тому, что феномен 

развода коснулся многих из нас. Увеличение количества разводов плохо 

сказывается на демографической составляющей нашей страны. 

Многочисленное количество разведенных пар мы можем наблюдать в 

больших мегаполисах, где люди стали весьма свободными, так же тенденция 

к увеличению разводов наблюдается и в сельской местности несмотря на то, 

что в сельской местности сохраняется традиционный уклад жизни. Исходя из 

вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что проблема разводов 

является весьма актуальной.  

Теоретическим основанием для написания дипломной работы являются 

концепции институционального кризиса семьи.  

Степень научной разработанности: концепция институционального 

кризиса семьи (кризисная парадигма). Ее сторонники (А.И. Антонов, В.Н. 

Архангельский, В.А. Борисов, А.И. Кузьмин, В.М. Медков, А. Карлсон и Д. 

Попеное) и ряд других демографов и социологов можно назвать 

“кризисниками”. Они считают, что кризис семьи может привести к 

вымиранию населения России и всех других развитых стран.  

Изучением брака и разводов так же занимались такие социологи, как 

Льюис Морган, Ф.Энгельс, Джордж Мердок, Харчев А.Г, Голод С.И, 

Синельников А.Б, Сысенко В.А, Чуйко А.В, Антонов А.И, Киреева С.А.,  

Рон Лестеже и Диркван Каа, Т.А. Гурко и С.И. Голод, а также  

М.С. Мацковский и А.А. Клёцин2. 

Гипотеза: бракоразводное, брачное, репродуктивное поведение, а также 

семейные отношения связаны с социально-экономическим положением 
                                                           
2Синельников А.Б. Кризис брачно-семейных и межпоколенных отношений и приоритетные направления 

демографической политики в России: диссертация на соискание ученой степени доктора социологических 

наук по специальности 22.00.03 – экономическая социология и демография. МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Москва, 2014. С. 8. 
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социума в общем. Мы можем наблюдать бесконечный процесс влияния 

общества на отношения и отношений на общество. Эта крепкая взаимосвязь, 

которая обеспечивает страну информацией о социально-демографическом, 

экономическом, моральном состоянии страны. Благодаря взаимодействию 

можем отследить трансформацию брачно-семейных отношений, их 

специфику и смыслы. 

Объект выпускной квалификационной работы: феномен развода. 

Предмет выпускной квалификационной работы: атрибутивность 

развода как института брака. 

Целью работы является характеристика развода как атрибута брака на 

примере уральского села. 

Задачи:  

1. Охарактеризовать брак как социальный институт; 

2. Изучить эволюцию браков и разводов; 

3. Выяснить специфику современного развода в РФ; 

4. Проанализировать статистику браков и разводов в РФ; 

5. Охарактеризовать бракоразводные сценарии сельских семей на 

примере п. Новоуткинск.  

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и трех 

приложений. Приложение 1: Программа исследования «Бракоразводные 

сценарии жителей сельской местности на примере п. Новоуткинск». 

Приложение 2: таблица: «Типология браков». Приложение 3: стенограмма 

интервью О, 45 лет. Остальные стенограммы интервью приложены на диске. 

База исследования: социологическое исследование, посвященное теме 

«Бракоразводные сценарии жителей сельской местности на примере п. 

Новоуткинск», проводилось в 2018 году, январь-март, в п. Новоуткинск 

Свердловской области. Для изучения данной проблемы был выбран 

качественный метод исследования полуформализованное интервью, методом 

снежного кома были найдены женщины, пережившие развод. Было собрано 
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11 интервью. Анализу подлежат аудиозаписи беседы, стенограммы и 

транскрипты интервью. Именно эти методы сбора данных являются 

релевантными целям и задачам исследования, его тематики и концепции.  
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ГЛАВА 1. БРАК: ИСТОРИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 

 

 

1.1 Брак как социальный институт 

 

 

 

По своей природе проблематика брака и семьи является 

междисциплинарной и находится в центре внимания историков, философов, 

социологов, правоведов, этнографов, психологов. 

На наш взгляд, в жизни, в источниках и научной литературе понятия 

«семья» и «брак» переплетаются и неотделимы друг от друга. Поэтому 

важно, говоря об атрибутах брака, учитывать значение и роль семьи. Следует 

подчеркнуть, что брак и семья – понятия не тождественные, но при изучении 

разводов, которые являются атрибутом брака, необходимо изучать 

типологию семьи, т.к. развод отражается не только на супругах, но и на 

других членах семьи. В современном мире мы можем наблюдать то, что 

можно быть семьей и без узаконивания отношений, можно быть в браке, но 

не жить вместе, а также можно говорить, что наш брак является 

гражданским, но при этом не иметь печати в паспорте.  

Очевидно, что научных подходов к изучению брака было множество, 

они менялись и эволюционировали параллельно с трансформацией общества. 

Каждый ученый разрабатывал свои способы изучения брачно-семейных 

отношений, внося посильный вклад в науку. Подход к браку и семье как к 

социальным институтам является одним из ведущих в социологии семьи.  

Социальная сущность брака и семьи глубоко исторична и имеет 

национальные и этнические особенности, зависит от типа общества, 

ментальности народа, культурных норм. На протяжении человеческой 

истории по-разному строились отношения между мужчинами и женщинами. 
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Сущностные характеристики отношений претерпевали длительную 

эволюцию и меняются по сей день.  

В институциональных концепциях брак и семья несут социальную 

необходимость для сохранения человеческого рода, а также сохранения и 

передачи из поколения в поколение норм и ценностей, господствующих в 

данном обществе. Вместе с тем, когда говорят об институциональном 

характере брака отмечают динамичность их форм, эволюционный характер 

перемен, различия в тех или иных обществах. Так что для понимания этих 

перемен в институтах брака обычно приводятся исторические, 

сравнительные данные о типах и формах этих институтов в различных 

культурах и в различные эпохи.  

Брак и семья обладают чертами социального института. Российский 

социолог, Седов Л.А, дает следующее понятие: «Социальный институт - 

устойчивый комплекс формальных и неформальных правил, принципов, 

норм, установок, регулирующих различные сферы человеческой 

деятельности и организующих их в систему ролей и статусов, образующих 

социальную систему»3. Так как брак является социальным институтом, дадим 

определение, брак - исторически изменяющаяся форма социального 

регулирования сексуальных отношений между мужчиной и женщиной, т.е. 

институт, регулирующий отношения между полами.  

Брак, безусловно, соответствует всем базовым характеристикам и 

критериям социального института. Институт брака, самим фактом своего 

существования, свидетельствует, что общество преднамеренно разделило все 

виды половых отношений на одобряемые и неодобряемые, а государство - на 

разрешенные и неразрешенные отношения. Брак – это контракт, который 

заключается тремя сторонами: мужчиной, женщиной и государством. Брак – 

санкционированный обществом сексуальный союз между индивидами, 

предполагающий права и обязанности супругов. 

                                                           
3 Анализ подходов к определению «социальный институт». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.sociocity.ru/scitys-1035-4.html(дата обращения: 3.11.2017). 

http://www.sociocity.ru/scitys-1035-4.html
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Институционализация подразумевает процесс определения и 

закрепления социальных норм, санкций, правил, статусов и ролей, 

приведение их в систему, которая действует в направлении удовлетворения 

той или иной потребности. Поведение, ранее воспринимаемое как 

инновационное, становится предсказуемым, ожидаемым.  

Каждый институт обладает своими функциями. Основные функции, 

выполняемые браком в современном обществе: социально-статусная, 

экономическая, хозяйственно-бытовая, репродуктивная, а также 

социализация личности, воспитание детей, эмоциональная и 

психотерапевтическая. 

В отношении разводов рассмотрение процесса институционализации 

должно включать в себя несколько моментов. Во-первых, важна степень 

распространенности разводов в современном обществе среди различных 

возрастных категорий и социальных групп населения городского и сельского, 

необходимым является и выявление причин, способствующих росту доли 

разводящихся пар, определения характера их влияния, т.е. насколько 

действие того или иного фактора является постоянным, долговременным. Во-

вторых, значимую роль играет оценка общественным мнением разводов. 

Здесь, в первую очередь, надо затронуть степень терпимости общества к 

вариативности и многообразию современных семейных форм, а также 

определение места развода в стратегии формирования своей собственной 

семьи.  

Таким образом, применительно к разводу, можно рассматривать 

следующие характеристики его как социального института: 

распространенность, рост, выполнение предписанных социумом функций. В 

современном обществе развод принимается как норма, как данность, которая 

имеет место быть в данный исторический промежуток времени. Мы можем 

оценить развод как позитивное явление, так и негативное. С одной стороны, 

когда происходит развод, разрешается длительный конфликт между 

супругами, открываются новые пути для создания лучшей жизни, снижается 
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психологическое давление на детей. С другой стороны, из-за высокого числа 

разводов портится демографический облик страны, увеличивается 

количество неполных семей. 

 

 

 

1.2 Эволюция браков и разводов 

 

 

 

С давних пор, как зародились отношения между мужчиной и 

женщиной, понятие «брак» не существовало. Социальные нормы, 

регулирующие отношения между полами, еще не были сформулированы. 

Первый общественный закон, который регулировал отношения между 

мужчиной, женщиной и детьми, был запрет на инцест. С возникновением 

этого запрета постепенно стало изменяться и само общество, в котором 

появился брак как социальный институт, который регулировал половые 

отношения.  В науке существуют две версии о том, какой была исторически 

начальная форма брака. Первая версия (ее выдвинул американский этнограф 

Льюис Морган): исходной формой брака был групповой брак. Он выдвинул 

пять последовательно сменявших друг друга форм брака и семьи: 

кровнородственная брачная общность между всеми лицами одного 

поколения; пуналуальная – брак нескольких братьев с несколькими 

женщинами – не родственницами; синдиасмическая или парная – непрочное 

и лишенное экономической основы соединение двух людей; брак пары, но 

без исключительного сожительства; продолжительность зависела лишь от 

доброй воли людей; промежуточная патриархальная семья с выраженной 

властью мужа; формирование моногамной формы брака; моногамная – 

прочное соединение супругов властью мужа как частного собственника. 
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Согласно Л. Моргану, изначально был групповой брак. В период его 

становления появился один запрет, который называется «экзогамией» - 

запрет на заключение браков внутри рода. С течением времени уже в 

доиндустриальную эпоху, в силу экзогамии стало происходить объединение 

племён, которые были связаны между собой брачными отношениями родов 

и, как следствие этого, появился парный брак.  

В работе Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и 

государства», которая основывается на идеях Л. Моргана, мы выяснили, что 

этнографические свидетельства, собранные американским антропологом, как 

раз и подтверждали, по убеждению автора, соответствие трех основных 

типов брака трем главным стадиям развития человечества. Дикости 

характерен групповой брак, варварству - парный, цивилизации - моногамия. 

Ф. Энгельс полагал, что брак и семья первобытного общества 

формировались путем сужения круга лиц, имевших право на сексуальные 

отношения. Таким образом, формируется парный брак. Моногамия, по мысли 

Ф. Энгельса, первый тип брака, в основе которого лежали не естественные, а 

экономические предпосылки — именно победа частной собственности над 

первоначальной, стихийно сложившейся общей собственностью 4 .  

Моногамия – высшая форма отношений мужчины и женщины.  

В доиндустриальную эру семья – род, семья – община по мере 

социальной дифференциации и формирования социальных институтов, 

прежде всего государства, локализуются в хозяйственные объединения 

родственников, центром которых становится парный брак и парная семья. 

В обществе постепенно формировались моральные и правовые нормы, 

регулирующие отношения между полами и таким образом моногамия стала 

превыше иных форм сосуществования мужчины и женщины. 

В 9 столетии появился факт церковного венчания, это и был первый 

брак, признанный государством.  С появлением письменности возникли 

                                                           
4 Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. Санкт-Петербург, ТОО ТК "Петрополис", 

1998. С. 18. 
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первые прописанные законы о браке. Брак имел иную сторону, а именно 

экономическую и политическую, когда в брак вступали брат и сестра для 

того, чтобы не делить наследие с другой семьей.  

В средние века в основном заключались браки по расчёту, а в эпоху 

ренессанса важным был факт способности женщины родить детей.   

В Древней Руси был известен факт похищения невесты, покупка 

невесты, желание невесты не учитывалось. Первый указ, в котором 

говорилось о добровольности вступления в брак, требовал, чтобы родители 

приносили присягу о том, что не принуждали жениха/невесту к браку. В 

эпоху Петра, был введен указ о вступлении в брак, который предполагал 

образовательный ценз. 

Законодательно устанавливаются личные права и обязанности 

супругов, принимаются попытки регулировать внутренние отношения 

супругов в браке. Все официальные документы, касающиеся семейно-

брачных отношений, входят в свод гражданских Законов5.  Интересно, что у 

раскольников брак являлся действительным, если он после регистрации 

признавался полицейскими органами, а это значит, были первые 

предпосылки создания Загса.  

Таким образом, в российском дореволюционном праве браком считался 

союз, заключенный по нормам той или иной религии. Влияние родителей и 

их благословение являлось неотъемлемой частью. 

Семья была полифункциональна: производство, обучение, отдых, все 

совершалось в семье. Подобная ориентация усиливала мотивы 

многодетности, т.к. увеличение численности семьи определяло ее 

благополучие и могущество. Молодые люди женятся рано, до брака 

целомудренны, в браке верны. Родители могут отклонять желания молодых в 

выборе супруга, так как после женитьбы брачная пара получает право 

наследования. Разводы практически отсутствуют. Брак также 

                                                           
5 Хомченкова И. Видеолог.ру. История заключения браков на Руси. [Электронный ресурс].URL: 

http://www.videolog.ru/publications/wedding/50 (дата обращения: 13.10.2017). 

http://www.videolog.ru/publications/wedding/50
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предусматривал обязанности супругов по отношению к другим 

родственникам.  

В индустриальном обществе прежняя роль брака и семьи, как 

посредника во взаимосвязи общества и личности, как основной 

производственной и социальной ячейки общества, способных к 

поддержанию норм многодетности, стали приходить в упадок под влиянием 

индустриализации. Ослабляется репродуктивная мотивация, уменьшаются 

экономические и социальные мотивы многодетности, которая уже не 

является условием выживания. Репродуктивное поведении регулировалась 

благодаря развитию интимной культуры. 

Вначале 20 века в России не было единых государственных законов для 

всех, поэтому лица разных вероисповеданий обращались к своим 

религиозным нормам, но 18 декабря 1917 года вышел декрет "О гражданском 

браке, детях и о введении книг актов гражданского состоятся" 6 , который 

признавал единственной формой брака – брак, заключенный в 

государственных органах.  

В первые годы советской власти брак и семья потеряла свой прежний 

статус. Но ученых все же волновала судьба семьи. Труды советского 

социолога С.Я. Вольфсона 7 были первыми в 20-30 годы, его книга 

«Социология брака и семьи» - пример разработки проблем семьи и брака в 

советской социологии.  

А. Клецин8, известный советский и российский социолог, пишет о том, 

что следующая линия семейно-брачной проблематики тесно связана с 

теоретико-идеологическим обеспечением практической деятельности партии. 

Классики марксизма негативно относились к семье, которая строилась на 

частной собственности, производственных отношениях. Переход к новому 

коммунистическому обществу решал вопрос отмирания семьи. Л. Троцкий, 
                                                           
6Свадебный справочник. Свадебные новости. [Электронный ресурс]. URL: http://svsp.ru/news/post/756 (дата 

обращения: 10.9.2017). 
7 Ядов В.А. Социология в России. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.studfiles.ru/preview/4519078/page:39/ (дата обращения: 10.01.2016). 
8 Клецин А. Социология семьи. [Электронный ресурс].URL: http://uchebnik-online.com/30/20.html(дата 

обращения:8.11.2017). 

http://svsp.ru/news/post/756
http://www.studfiles.ru/preview/4519078/page:39/
http://uchebnik-online.com/30/20.html
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видел некую ущербность семьи. Он сетовал на то, что в области политики и 

экономики рабочий класс действует как целое, а вот в области быта он 

раздроблен на «клеточки семей». Утверждая, что в области семьи (и быта 

вообще), как и в области старых хозяйственных форм, есть свой период 

распада9. 

Деятель международного и российского революционного 

социалистического движения, А.М. Коллонтай10 , в своей книге «Семья и 

коммунистическое государство», утверждала, что семья при коммунизме не 

исчезнет, а лишь изменит свою форму, равноправные отношения мужчины и 

женщины будут связаны взаимной любовью и товариществом. В 20-30 годы 

общественная и моральная дезорганизация общества стимулировала 

обсуждение проблем семьи, брака, меж половых отношений с различных, но 

остающихся в рамках методологии марксизма, точек зрения 11 . Интересен 

факт, что в советские годы, с 1926 по 1944 год, незарегистрированный брак 

приравнивался к юридическому браку.  

В советской России институт брака подвергается существенным 

изменениям, направленным.  В 90-е годы, в период перестройки, возникла 

потребность в реформировании семейного законодательства. В связи с этим в 

1994 году Государственной Думой РФ и была создана рабочая группа по 

подготовке нового Семейного кодекса, который был принят Государственной 

Думой РФ 8 декабря 1995 года и вступил в действие с 1 марта 1996 года12. 

В современном обществе традиционные ценности утратили свою силу. 

По мере модернизации на первые план выходят ценности индивидуализма, 

независимости, личных достижений. Система выбора супруга постепенно 

становится открытой. Многие брачные пары малодетны. Снижение 

брачности, увеличение доли нерегистрируемых сожительств начинают 

приобретать форму тенденции. Исчезают традиции пожизненного брака. Все 

                                                           
9Ядов В.А. Социология в России. М., 1998. С. 418. 
10Там же. 
11Ядов В.А. Социология в России. М., 1998. С. 420. 
12 Хомченкова И. Видеолог.ру. История заключения браков на Руси. [Электронный ресурс].URL: 

http://www.videolog.ru/publications/wedding/50 (дата обращения:8.11.2017). 

http://www.videolog.ru/publications/wedding/50
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большее распространение получают повторные браки. Появляются 

альтернативные формы брака и так же увеличивается количество разводов. 

Институты брака и семьи существуют не потому, что выполняют 

жизненно важные для общества функции, а потому что вступление в брак, 

рождение детей отвечают каким-то глубоко личным потребностям людей. 

По-видимому, именно угасание, изменение этих личных мотивов приводит к 

радикальным изменениям брака и семьи, 

Таким образом, брак явно трансформировался. А. И. Антонов пишет о 

том, что в современных условиях, когда все больше становится 

альтернативных традиционному браку форм сожительства мужчин и 

женщин, важным становится изучение брачного поведения в первом смысле 

как исследование брачного выбора13. С ослаблением социокультурных норм 

брачности вступление в брак становится проблемой. Социологи пишут о том, 

что из-за потребности в браке и партнере, как движущей силы, брак и 

супружество утратили свою силу. Неустойчивость семьи связна с рядом 

проблем и пути их решения зависят от индивидуальных качеств партнера. 

Институт семьи трансформируется, возникает еще больше 

разновидностей браков и разводов. Растет число разводов, но для нас важно 

не оценивать данное явление лишь негативное, а разобраться причинах и 

факторах, которые влияют на нестабильность супружеских пар. Так же 

ученые пишут о том, что сменить брачного партнера легче, чем 

перевоспитать, и неудовлетворенность партнером ведет к разводу. Можно 

сделать вывод о том, что удовлетворенность браком прямо влияет на 

устойчивость супружества, значит – неудовлетворенность ведет к разводу. 

Е. Мезенцева, поясняет: «У мужчин сейчас нет мотивации связывать 

себя брачными узами. Многие из них стремятся жить в 

незарегистрированных браках, чтобы сохранять свободу. Они знают - если 

что-то не так, всегда можно уйти и не остаться после этого одиноким. У 

                                                           
13Социология семьи: Учебник / Под ред. проф. А.И. Антонова. -2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФА-М, 

2007. – С. 424. 
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мужчин сейчас богаче выбор при поиске второй половинки, ведь одиноких 

женщин в России гораздо больше» 14 . Женщины же стремятся к 

независимости, получают образование, ищут достойную работу, а затем 

уже связывают себя брачными узами. Существует факт, что брачный 

возраст увеличивается, это значит, что люди осознаннее подходят к выбору 

партнера, стремятся иметь «почву под ногами» перед тем, как вступить в 

брак. Данное явление можно оценить как позитивное с точки зрения 

гражданина, но с точки зрения государства как негативное, так как 

снижается рождаемость, а личные достижения, финансовая независимость 

выходят на 1 план.  

Ричард Льюис и Герберт Спаниера 15  американские социологи, 

выделили следующие факторы, способствующие устойчивости брака, как 

современного, так и традиционного: добрачные факторы (однородность 

супругов по социально-экономическому статусу, расе, религии, возрасту, 

интеллекту и пр.);социальные и экономические факторы (материальное 

благополучие, планирование семьи, включенность супругов в социальные 

круги общения);личностные и внутрибрачные факторы (позитивное 

отношение к партнеру, эмоциональная удовлетворенность отношениями, 

ролевое соответствие, взаимодействие).  

Факторы, способствующие стабильности брака, могут пролить свет на 

удачное супружество. Можно констатировать тот факт, что 

удовлетворенность супругов браком имеет огромное значение. Современный 

брак является весьма неустойчивым. На разрушение брачно-семейных 

отношений влияют разные факторы, а также важным является то, что в 

современном обществе отношения стали весьма свободными и люди 

предпочитают сменить партнера, а не решать проблемы. Когда люди больше 

не могут жить вместе, происходит развод и тогда важным аспектом 

понимания проблемы является анализ бракоразводного поведения. 
                                                           
14Российская газета. RG.RU. [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2016/03/01/pochemu-malchikov-v-rossii-

rozhdaetsia-bolshe-a-muzhchiny-v-deficite.html (дата обращения: 10.9.2017). 
15 Психология и время. Феномен удовлетворенности браком. [Электронный ресурс].URL: 

http://www.timepsyhology.ru/tpsys-118-3.html(дата обращения: 9.5.2017). 

https://rg.ru/2016/03/01/pochemu-malchikov-v-rossii-rozhdaetsia-bolshe-a-muzhchiny-v-deficite.html
https://rg.ru/2016/03/01/pochemu-malchikov-v-rossii-rozhdaetsia-bolshe-a-muzhchiny-v-deficite.html
http://www.timepsyhology.ru/tpsys-118-3.html
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Эволюция развода является не менее интересной, чем эволюция брака. 

Можно констатировать тот факт, что процедура расторжения браков 

существовала всегда, это подтверждает история разводов. А значит, развод 

является атрибутом брака. 

Как известно, разводились люди, боги, литературные герои.  

Разводились бог земли Геб и его супруга Нут. Для египтян развод являлся 

обычным делом, естественным процессом, который возникал после 

неудавшегося брака.  

В Новом Завете так же есть упоминание о разводе, единственной 

причиной развода может быть прелюбодеяние. Причин для развода огромное 

количество. Самые банальные из них: не сошлись характером, любовь 

прошла. В монографии И.Е Синициной16 выделяются следующие основания 

для развода. Это:  

 отказ от интимных отношений с мужем или женой в течение 

долгого времени без уважительных причин (болезнь, беременность, недавние 

роды); 

 длительное неоказание мужем материальной помощи семье, 

систематическое невыполнение женой своих обязанностей по дому, ее 

леность, постоянное расточительство хозяйственной собственности; 

 продолжительная отлучка из дома одного из супругов без ведома 

другого; 

 пьянство, побои (если последние носят чрезмерный или 

неоправданный характер: некоторые племена считают, что в разумных 

пределах муж может бить жену за серьезные провинности); 

 причиной развода считается и колдовство, направленное против 

мужа или жены.  

Князь Владимир Святославович с 11 века передал руководство 

семейными делами церкви. За самовольный развод с женой «Устав» 

                                                           
16Синельников А.Б. Социология семьи. Социально одобряемые причины развода в прошлом и настоящем.  

1992. С. 28.  



19 

предлагал карать мужа рублем и гривной, причем сумма, которую получала 

жена «за сором», совпадала с суммой, которую получал митрополит, хотя он 

«сорому» и не терпел17. Согласно уставу Ярослава, нельзя было разводиться 

с больным мужем/женой, а также побои не являлись причиной для развода.  

У жен, живших по данному уставу, не было права на развод. Новгородцы 

разрешали расторгать брак в том случае, если муж был не способен к 

сексуальной жизни. Князь Владимирский, в середине 14 века отослал свою 

жену, то есть фактически развелся.  Иван Грозный разводился с женами, 

ссылая их в монастырь. С 18 века процедура развода усложняется. 

Появляется развод по взаимному согласию. Петр 1 своим указом разрешал 

расторжение брака в том случае, если муж приговорен к каторжным работам, 

или неспособность одного из супругов к брачному сожительству. С 1700-

1917 года, церковь принимала развод в том случае, если было доказано 

прелюбодеяние. Появились «разводные письма», которые приводили к 

фактическому разрыву супругов, но не имели юридической силы и в 

дальнейшем были запрещены указом Синода. В Российской империи на 1880 

г. было зарегистрировано 920 разводов, 1890 г. - 942 развода. Развод считался 

грехом, поэтому брачная пара жила всю жизнь в одном браке.  Церковное 

право той эпохи предусматривало четыре причины для развода: 

прелюбодеяние; физическая неспособность одного из супругов к 

супружескому сожитию; долговременное безвестное отсутствие супруга; 

осуждение одного из супругов к наказанию, сопряженному с лишением всех 

прав состояния (грубо говоря, на срок более 5 лет)18. Супруги несмотря на то, 

что у них было право на развод, не прибегали к нему, так как он считался 

срамом и стыдобой.  

                                                           
17 «Дилетант» // исторический журнал для всех. [Электронный ресурс]. URL: 

http://diletant.media/articles/26021875/ (дата обращения: 7.8.2016). 
18 Развод в царской России. Дирти.ру. [Электронный ресурс]. URL: https://story.dirty.ru/razvod-v-tsarskoi-

rossii-808960/ (дата обращения: 9.5.2017). 

http://diletant.media/articles/26021875/
https://story.dirty.ru/razvod-v-tsarskoi-rossii-808960/
https://story.dirty.ru/razvod-v-tsarskoi-rossii-808960/
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Профессор Д. Кристиан19,  специалист по истории России, пишет о том, 

что 18 век — это век, когда права и свобода человека расширились. Родители 

стали оказывать меньшее давление и дети, в некоторых обществах, могли 

сами выбирать себе пару и создавать брачный союз. 

Дореволюционный период. Так, в 1897 г. по всей Российской империи 

среди православных, составлявших около 70% лиц 20 лет и старше, было 

зарегистрировано лишь 1132 развода20. Согласно переписи населения на 1897 

год, на 10 000 тысяч женатых приходилось 14 разведенных мужчин, а 

женщин, на то же число, 21 разведенных 21 . В Российской империи лица 

любых признанных государством вероисповеданий имели право заключать и 

расторгать браки по своим религиозным законам, которые почти не менялись 

в течение веков. В начале 20 в. они уже не соответствовали неформальным 

социальным нормам, т.е. существующим в обществе представлениям о том, 

какими должны быть брачно-семейные отношения22. 

До 1917 г. в России признавался развод, совершенный исключительно 

церковным судом. В 1918 году Поместный Собор Российской Православной 

Церкви  в «Определении о поводах расторжению брачного союза, 

освященного церковью» указал поводы к расторжению брака: 

прелюбодеяние; вступление одной из сторон в новый брак; также отпадение 

супруга или супруги от Православия; противоестественные пороки; 

неспособность к брачному сожитию, наступившую до брака или явившуюся 

следствием намеренного самокалечения; заболевание проказой или 

сифилисом; длительное безвестное отсутствие; осуждение к наказанию, 

соединенному с лишением всех прав состояния; посягательство на жизнь или 

здоровье супруги либо детей; снохачество; сводничество; извлечение выгод 
                                                           
19Синельников А.Б., Дорохина О. В., Брак и развод в России с точки зрения формальных и неформальных 

социальных норм. [Электронный ресурс] // А.Б. Синельников. //Известия Саратовского университета. 2015. 

№3. 
20Голод С. И. Семья и брак: историко-социологический анализ. Санкт-Петербург, ТОО ТК "Петрополис", 

1998. — С. 76-77. 
21Там же. 
22Синельников А.Б., Дорохина О. В., Брак и развод в России с точки зрения формальных и неформальных 

социальных норм [Электронный ресурс] // А.Б. Синельников. //Известия Саратовского университета. -2015. -

№3. С. 22. 
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из непотребств супруга; неизлечимую тяжкую душевную болезнь и 

злонамеренное оставление одного супруга другим.  

Кодекс 1926 года разрешил расторгать браки в органах ЗАГС, не 

только по заявлению обоих супругов, но и одного из них. В 1917 году 

приняли закон о разводе. Можно было развестись в суде, если оба супруга 

согласны на него. В 1930 годы СССР уже занимал первое место в мире по 

количеству разводов. После войны, в которой СССР понес большие потери 

населения, были введены жесткие судебные законы, которые усложняли 

бракоразводный процесс. Информация о предполагаемом разводе 

конкретной супружеской пары публиковалась в газете, если суд считал 

нужным развести супругов, то он расторгал их брак, если нет, то нет, 

несмотря на желание мужа и жены.  После смерти Сталина изменилось 

законодательство о браке и разводе. Были отменены публикации о разводах, 

устанавливалось отцовство по суду и по добровольному признанию. Семья, 

не имевшая детей в возрасте до 18-ти лет, имела право развестись прямо в 

органах ЗАГС. Разводы перестали препятствовать карьере мужчин. 

Процедура была упрощена, и количество разводов увеличилось. 

Количество браков и разводов23: 1950 г. браков -1.222.971 тыс. и разводов- 

49.378 тыс.   

Изучив историю развода, мы можем сказать о том, что разводы 

появились еще в 11 веке и до сегодняшнего дня не утратили свою 

актуальность. Разводы имели точечный характер, сейчас же очень 

распространены. Разводы меняли свою форму, причины, так же подвергались 

законам и общественному обсуждению. Право на развод было не у всех, 

свобода брачных отношений зависела от исторического времени, законов, 

устоявшихся в данном обществе, прав, обязанностей, морализации данного 

общества, а также того института, который оказывал большее влияние на 

институт семьи. Мы можем зафиксировать, что развод стал атрибутом брака, 
                                                           
23 Статистика разводов в России и в СССР. Бад-гуд.ру. [Электронный ресурс]. URL: http://www.bad-

good.ru/2013/december/marriage-divorce.html и Федеральная служба государственной статистики. Браки и 

разводы. Россия в цифрах 2015 год. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d01/05-07.htm(дата обращения: 22.9.2017). 

http://www.bad-good.ru/2013/december/marriage-divorce.html
http://www.bad-good.ru/2013/december/marriage-divorce.html
http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/Stg/d01/05-07.htm
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то есть существенным признаком, неотъемлемым компонентом брака. В 20-

21 веке молодые люди предпочитают не скреплять свои узы, пока не 

проверят отношения, пока не узнают друг друга, пока не взрастят любовь, 

пока не получат образование и не начнут зарабатывать на жизнь. Добрачные 

отношения играют важную роль в формировании пары, а затем уже семьи. В 

современном обществе распространенными являются такие практики, как: 

сожительство, гостевой брак, отложенное родительство, рост числа разводов, 

увеличение числа людей, сознательно выбирающих бездетность и 

одиночество. Договор между мужчиной и женщиной является основой для 

отношений вне официального брака и в нем. Партнеры договариваются друг 

с другом об организации самых разных сторон совместной жизни — от 

сексуальных практик и репродуктивных планов до порядка использования 

общих вещей и ведения домашнего хозяйства24. Сожители, при расторжении 

союза так же пользуется методом договора, тем более, если были рождены 

дети.  

Интересно, что существуют различные виды браков и разводов. 

Известны альтернативные формы брака. Вот некоторые виды:  

виргинальный – супруги живут, не имея интимных отношений, сезонный 

брак – отношения оформляются на определенный срок, распространены в 

Европе, Арабском мире, коммунальный брак (групповой брак) – союз 

нескольких женщин с несколькими мужчинами, их объединяют сексуальные 

отношения и хозяйство, гомосексуальный брак, брак чайлдфри (сознательно 

бездетные) – супруги, проживающие без детей по медицинским показаниям, 

либо же объединенные общим желанием не иметь детей. Мы назвали 

разновидности альтернативных форм брака, которые имеют место быть в 

современном обществе. Официальный брак, оформленный в органах загс 

является основой семьи, так как он находит поддержку государства и 

законодательную основу.  

                                                           
24 Шпаковская Л. Гражданский брак в России: свобода и отношения. Демоскопweekly. № 565-566 

2 - 15 сентября 2013. [Электронный ресурс]. URL: http://demoscope.ru/weekly/2013/0565/analit02.php (дата 

обращения:5.1.18). 

http://demoscope.ru/weekly/2013/0565/analit02.php
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Изучим различные виды разводов. В 21 веке можем наблюдать 

различные виды расторжения брака, как официальные, так и неофициальные.  

  неофициальный развод (так называемый, сепаратный брак), 

когда один из супругов уходит из семьи, но не может (или не хочет) 

развестись по каким-либо причинам (общий бизнес, «ради детей»); 

  супруги подали на развод, они находились в статусе «вот — вот 

разведенных» и передумали, забрали заявление ради сохранения семьи; 

 распространенным и юридически не оформленным видом 

прекращения брака является так называемое дезертирство. Его называют 

разводом бедных: не способные прокормить семью или не имеющие денег 

оформить развод, просто «растворяются», исчезают. 

 Официальный развод - расторжение брака в органах ЗАГС.  

 Развод через суд, основания: дети, не достигшие 18-летнего 

возраста, вопрос о разделе имущества, определение места жительства 

ребенка, взыскание алиментов и прочие споры. 

Синельников А.Б, пишет о том, что брачное поведение направлено на 

вступление в брак (или отказ от брачного предложения), бракоразводное 

поведение – на развод (или на сохранение семьи, если один из супругов 

пытается удержать другого от развода), репродуктивное поведение – на 

рождение детей (или отказ от этого), нуклеаризационное поведение – на 

разделение расширенной семьи (или на ее сохранение, если родители хотят 

удержать женатых детей от ухода из дома) 25 . Данные тактики поведения 

являются неотъемлемыми компонентами в жизни пары. Изучая проблемы, 

связанные с браками и разводами, мы должны изучать весь комплекс 

поведений, подбирая методы исследования, которые были бы релевантны 

нашим целям и задачам. 

                                                           
25Синельников А.Б. Кризис брачно-семейных и межпоколенных отношений и приоритетные направления 

демографической политики в России: диссертация на соискание ученой степени доктора социологических 

наук по специальности 22.00.03 – экономическая социология и демография. МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Москва, 2014. С. 24. 
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Из всего изложенного можно сделать вывод, что браки и разводы 

существовали всегда. Менялись лишь их формы и создавались новые под 

влиянием общественных изменений. Брак как социальный институт в 21 веке 

привлекает все больше исследователей, так как он трансформируется под 

влиянием общества и тех ценностей, которые присущи данному 

историческому промежутку. Молодые пары подстраиваются под изменения в 

обществе и прибегают к альтернативным формам официального брака. 

Семейные ценности не утратили свою популярность. Браки же являются 

более осознанными, и финансово устойчивыми, так как возраст вступления в 

брак увеличивается и подкрепляются образованностью супругов, их 

мотивацией к рождению ни в чем не нуждающихся детей, а также к 

финансовому достатку. 

Семейные неурядицы, конфликты и развод существовали и в прошлые 

века. Решение о разводе супругам дается нелегко, это важное событие, 

которое радикально меняет их жизнь. К такому решению человека подводит 

мотивация, которую он вынашивает определенный срок. Здесь важно 

обращать внимание на причины разводов и их специфику. 
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ГЛАВА 2. АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВОД 

 

 

 

2.1 Современное состояние разводимости 

 

 

 

Развод определяется как способ прекращения брака при жизни 

супругов. Проблема разводов приобретает все большую актуальность в 

современном мире. Государство утверждает право на развод в числе 

важнейших прав личности. Это обуславливает высокий уровень распада 

браков, который при всех негативных последствиях воспринимается сегодня 

как социальная норма. В целом, повышение уровня разводимости - процесс 

закономерный, во многом прогрессивный. Институт семьи в 21 веке 

меняется, трансформируется, обновляется и это ни в коем случае не говорит 

о кризисе семьи.  

Свобода развода налагает на супругов величайшую ответственность за 

судьбу семьи. «Ничто так не содействует взаимной привязанности, как 

возможность развода: муж и жена легко переносят тяготы семейной жизни, 

ибо они знают, что в их власти покончить с ними, и часто, имея всю жизнь 

эту возможность, они не пользовались ею только потому, что были вольны 

это сделать», – писал Монтескье26. У супругов всегда есть право выбора, и 

это право порой является хорошим связующим звеном. Право развода на то и 

дается, чтобы им не пользоваться. А если и пользоваться, то только в самом 

крайнем случае, когда исчерпаны все и всякие возможности сохранить 

семью. 

                                                           
26 Wit. Цитаты и афоризмы. [Электронный ресурс]. URL: http://wit.3dn.ru/news/2010-11-18-1568 (дата 

обращения: 8.8.2017). 

http://wit.3dn.ru/news/2010-11-18-1568
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Для одних людей развод – единственный выход, а для других – табу, 

которого придерживаются всю жизнь. «Брак – это не пожизненное 

заключение в клетке для двоих»27 , это союз, который должен совершаться 

осознанно и тогда, семейные отношения будут приносить только 

положительные эмоции. Стоит отметить, что в браке супруги примеряют на 

себя новые роли «муж», «жена», «мама» и «папа», это прекрасное время, 

когда образовывается новая ячейка общества. Супругам дается право на 

развод, и они могут его использовать, когда жизнь в браке не сложилась, но, 

с другой стороны, могут сохранить семью, если есть желание, решая все 

проблемы сообща. 

«В рамках современного социологического дискурса под социальной 

трансформацией семьи понимаются такие преобразования, происходящие в 

ее структуре и функциях, которые свидетельствуют о процессе перехода 

брачно-семейных отношений в новое качественное состояние. 

Трансформация семьи не тождественна ее деградации, а предполагает 

появление новой формы, приемлемой и отвечающей требованиям 

современного общества»28. 

«Сторонники модернизационной концепции семьи отмечают такие 

позитивные перемены в семейных отношениях, как переход от 

патриархальной семьи к эгалитарной, где мужчины и женщины имеют 

равные права и возможности и строят свои отношения на принципах 

партнерства. Ими отмечается также важность перехода от традиций 

нерегулируемой и многодетности к планированию семьи, то есть к 

сознательному родительству и выбору числа детей». 29 Средняя 

продолжительность жизни современной семьи составляет примерно 10 лет. 

                                                           
27Шейнов В.П. Женщина плюс мужчина. Глава: приватности семейной жизни. Развод. Статистика разводов. 

[Электронный ресурс]. URL: http://bookap.info/othosheniy/sheynov_zhenshchina_plyus_muzhchina/gl36.shtm 

(дата обращения: 20.10.2017). 
28 Галкина Д.В. Трансформация современной российской семьи, ее структурные и функциональные 

проявления. Историческая и социально-образовательная мысль. Toм 7. №7 часть 2, 2015. С. 109 -110. 
29Бутаева М.А. Семья в контексте современных проблем трансформации России // Власть. – 2011. – № 4. – 

С. 35. 

http://bookap.info/othosheniy/sheynov_zhenshchina_plyus_muzhchina/gl36.shtm
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Но все-таки, развод – это большое бедствие и социально негативное 

явление. Обратимся к всемирной статистике. Первое место по количеству 

разводов занимает Бельгия – 71%. На 100 браков 71 развод. В стране высокий 

уровень жизни и мощная социальная защита, люди почти не нуждаются друг 

в друге и не боятся развода, так как подкреплены морально и социально. 

Второе место занимает Португалия- 68%30, то есть на каждые 100 браков - 68 

разводов. Специалисты Национального института статистики сообщают, что 

в Португалии рост разводов сильно связан с уменьшением рождаемости31. 

Третье место в мире занимает Эстония, – 58% браков распадается, на 100 

браков больше половины разводов.  К такому количеству разводов 

приближены страны: Латвия и Литва. Четвертое место занимают США, на 

100 браков приходится 53 развода. К главным причинам разводов в США 

специалисты относят: финансовые затруднения, физическое и психическое 

насилие в семье, потерю интереса супругов друг к другу, измены32. Четвертое 

место занимает Россия – 51%.  

Наименьшее количество разводов: Таджикистан, Узбекистан, Сирия, 

Иран, Вьетнам. Первое место занимает Вьетнам, на 100 браков всего 4 

развода! Во Вьетнаме очень крепкие семьи. Молодая страна, которая 

восстанавливает человеческие ресурсы ударными темпами. 

Продолжительность жизни 76 лет33. Таджикистан занимает второе место- 6% 

разводов. Третье место Узбекистан- 8%.  Четвертое место Сирия- 9%, пятое 

место Иран -14%. Страны Востока отличаются сильной религиозностью и 

традиционностью. Семья, религия (ислам), отрицание развода, покорность 

жены мужу, рождение детей главные составляющие жизни супругов. 

Исламская вера не отрицает развод, но для того, чтобы развестись, должны 

быть веские причины. Некоторые из них: неоказание мужем сексуальной 

                                                           
30ANGLIYA.TODAY. [Электронный ресурс]. URL: http://www.angliya.today/ljudi/procent-razvodov-v-stranax-

evropy (дата обращения: 23.10.2017). 
31 BIGpicture. Новости в фотографиях. [Электронный ресурс]. URL: http://bigpicture.ru/?p=583421 (дата 

обращения: 13.11.2017). 
32Там же. 
33 ALFATOURS. [Электронный ресурс]. URL: http://alfatoursvietnam.ru/information/demografiya-vo-vetname-

semya-rozhdaemost-prodolzhitelnost-zhizni/ (дата обращения: 14.10.2017). 

http://www.angliya.today/ljudi/procent-razvodov-v-stranax-evropy
http://www.angliya.today/ljudi/procent-razvodov-v-stranax-evropy
http://bigpicture.ru/?p=583421
http://alfatoursvietnam.ru/information/demografiya-vo-vetname-semya-rozhdaemost-prodolzhitelnost-zhizni/
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близости в течение 4 месяцев после свадьбы, неспособность мужа обеспечить 

свою жену. «Пророк (мир ему и благословение) сказал так, чтобы люди 

боялись этого и только в крайнем случае давали развод, тем самым 

предостерегая их от этого»34. 

 Можно сделать следующий вывод: в обществе, где наивысшей 

ценностью считают страсть, брак не будет жить вечно, он будет расторгаться 

из-за угасания чувств. Если разводы, внебрачные дети и измены считаются 

нормальным явлением, то они приобретают массовый характер и признаются 

обществом. Можно сказать, о том, что кризис семьи был вызван не законами, 

которые как мы видим, постоянно менялись, а изменением морали людей, 

системы ценностей. Выдающийся социолог П. Сорокин говорил о том, что 

брак, который предполагает семейные отношения, мешает прогрессу. В 

статье «Кризис современной семьи» он писал, что «организация современной 

семьи будет разбита: общественные интересы с одной стороны, а интересы 

личности (обратная сторона общечеловечости) - с другой, победят и 

фактически уже побеждают»35. 

Для того чтобы понять почему происходит трансформация семьи и 

почему растет количество разводов, изучим причины разводов. ВЦИОМ36 

опубликовал новые данные о причинах развода: 

1. алкоголизм и наркомания – 51%; 

2. жилищный вопрос – 41%: 

3. низкие доходы – 29%.  

Очевидно, что россияне отмечают причины социального и 

экономического характера. Позже, в 2013 г37. причинами развода, которые 

вышли на первые позиции, указывались измена – 24%, бедность – 21%. На 

первый план вышли и социальные и личностные проблемы россиян. 

                                                           
34 Islam.ru. Исламский информационный портал. Исламское право. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.islam.ru/content/veroeshenie/43501 (дата обращения: 20.10.2017). 
35Сорокин П.А. Кризис современной семьи // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и 

политология. 1997. № 3. С. 78. 
36 ВЦИОМ. Из-за чего разводятся в России. [Электронный ресурс]. URL: 

http://wciom.ru/index.php?id=238&uid=4122 (дата обращения: 8.8.2017). 
37 Разводофф.ру. Мотивы разводов в современной России. [Электронный ресурс]. URL: 

http://razvodoff.ru/psiholog/osnovnye-prichiny-razvodov-statistika.html (дата обращения: 9.5.2016). 

http://www.islam.ru/content/veroeshenie/43501
http://wciom.ru/index.php?id=238&uid=4122
http://razvodoff.ru/psiholog/osnovnye-prichiny-razvodov-statistika.html
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Н.Г. Юркевич дает такую классификацию мотивов разводов:  

1. несоответствие (несовместимость) характеров; 

2. нарушение супружеской верности;  

3. плохие отношения к родителям (вмешательство родителей и 

других родственников);  

4. пьянство (алкоголизм);  

5. вступление в брак без любви или легкомысленное вступление в 

брак; 6) осуждение супруга к лишению свободы на 3 года и более.  

Заметим, что Г. Юркевич невольно дополнил классификацию мотивов 

Н.Я. Соловьева38. 

Новые аспекты мотивов разводов имеются в классификации  

В.Т. Колокольникова: алкоголизм, несовместимость характеров, супружеская 

измена, легкомысленное вступление в брак, длительное раздельное 

пребывание (по объективным причинам), утрата чувств по невыясненным 

причинам, жестокость, осуждение к лишению свободы на 3 года и более, 

физические и душевные болезни, вмешательство родителей и других 

родственников, бесплодие, физиологическое несоответствие39.  

Очевидно, что обе классификации дополняют друг друга. Причины 

развода в разные периоды становления семей различны, и дополняют список 

новыми и новыми причинами. Это говорит о том, что проблемы семьи, брака 

и развода существовали всегда. На определенных исторических промежутках 

применялись различные способы сохранения семей, способы снижения 

разводов, материальная помощь новобрачным и прочее. 

Еще один вариант причин развода по В.А. Сысенко: «Эмоционально-

психологические потребности включают в себя потребность любить и быть 

любимым, потребность в чувстве собственного достоинства, осознании 

ценности и значимости своей личности, потребность в интимно-

доверительном общении, потребность в психической поддержке и 

                                                           
38Сысенко В.А. Супружеские конфликты. [Электронный ресурс]. URL: http://www.studmed.ru/view/sysenko-

va-supruzheskie-konflikty_68822caccad.html(дата обращения: 10.10.2017). 
39Там же.  

http://www.studmed.ru/view/sysenko-va-supruzheskie-konflikty_68822caccad.html
http://www.studmed.ru/view/sysenko-va-supruzheskie-konflikty_68822caccad.html
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понимании. Перечисленные потребности выполняют важнейшие функции, 

обеспечивающие устойчивость психической жизни индивида, дают ему 

необходимые условия для гармоничного равновесия всей психической 

(душевной) жизни, резко повышают общую психическую устойчивость ко 

всем другим жизненным трудностям» 40 . Брак и семья дают человеку 

доверительное, интимное общение в семье, понимание, сострадание, 

откровение, доверие. «Мы часто не обращаем достаточного внимания на то, 

что именно дружба, любовь выполняют важнейшие психотерапевтические 

функции, суть которых состоит в эмоциональной и психической поддержке, 

защищенности, комфорте, заботливости. Если брак и семья не дают личности 

именно этого, то один или оба супруга чувствуют взаимную отчужденность, 

и брачное сожительство теряет смысл, свою особую значимость и ценность 

для личности».41 

На устойчивость брака влияет фактор неудовлетворения потребностей. 

Человек начинает проявлять агрессию, занимать доминирующую позицию, 

тем более, если средств, для удовлетворения тех или иных потребностей нет. 

Система ценностей у супругов во время вступления в брак одинакова, в 

основном это верность, стабильность, любовь, семья, но если, же ценности со 

временем утрачиваются одним из супругов или же обоими, то начинаются 

конфликты, а в последующем и развод.  Главным недостатком человека 

является эгоизм, способность любить самого себя. «Эгоист неизбежно 

несчастен и отчаянно стремится урвать у жизни удовлетворение, которое сам 

же не дает себе получить. И хотя верно, что эгоистичный человек не 

способен любить других, он не способен любить и себя тоже», пишет 

крупнейший мыслитель 20-го века, Эрих Фромм. Эгоизм не есть благо. 

«…Тот велик и праведен, кто, любя себя, любит всех остальных с той же 

силой»42. 

 
                                                           
40 Сысенко В.А. [Электронный ресурс]. URL: http://www.studmed.ru/view/sysenko-va-supruzheskie-

konflikty_68822caccad.html (дата обращения:8.11.2017). 
41Там же. 
42Фромм Э. Искусство любить. «АСТ» 2014. С. 108, 111. 
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Л.В. Чуйко систематизировала мотивы, побуждающие к разводу:  

 мотивы, обусловленные действием факторов и причин 

преимущественно социально-экономического характера; 

 мотивы, побуждаемые действием факторов и причин 

преимущественно психологического и физиологического характера; 

 мотивы социально-биологического происхождения43. 

Лактюхина Е.Г. в статье причин разводы в современной России, 

выделяет факторы стабильности брака: взаимное уважение; взаимное чувство 

любви; супружеская верность; взаимная помощь и поддержка; наличие 

общих взглядов и интересов; ответственность перед семьей; терпение, 

терпимость супругов друг к другу. Все эти факторы не являются социально-

демографическими, а имеют субъективный характер. Она пишет о том, что 

имеются факторы, которые способны удержать супругов от развода весьма 

разнообразны, от устранения причин развода, до боязни осуждения со 

стороны окружающих, самым важным сдерживающим фактором является 

наличие детей.  

В обществе уважительными причинами развода являются: пьянство 

одного из супругов, наркомания, избиение, бесплодие, нежелание супругов 

правильно выстраивать семейные отношения, жестокое обращение с детьми 

и тому подобное. Можно констатировать: в настоящее время основными 

причинами развода стали бедность, невозможность содержать свою семью, 

отсутствие собственного жилья, т.е. причины социально-экономического 

характера. Увеличились возрастные границы вступления в брак, родители 

помогают своим детям вплоть до 40 лет, многие уже взрослые молодые люди 

живут с родителями, так как не имеют собственного жилья. Собственное 

жилье купить очень сложно из-за невысоких зарплат. Даже если работают 

оба родителя, их зарплаты тратятся на съемное жилье, на маленького 

ребенка, на коммунальные услуги. Есть еще один выход у молодых семей, 

это ипотека, ипотека тот же кредит. Это тоже большие трудности для 

                                                           
43Фромм Э. Искусство любить. «АСТ» 2014. С. 108, 111. 
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молодой семьи. Поэтому, все чаще молодые семьи живут с родителями, либо 

же получают наследство от прародителей. Государство выплачивает 

материнский капитал за второго ребенка, дает возможность покупать 

квартиру в ипотеку, но этих мер недостаточно. 

С.И. Голод делает очень важный вывод: рассматривая эволюцию 

расторжения брака за последние три десятилетия, нельзя не заметить одной 

сильной корреляции – между модернизацией матримониального поведения и 

частотой официальных разводов. Большой рост разводов наблюдается там, 

где сложилась матримониальная модель поведения: эгалитарные отношения 

между полами, контроль рождаемости, распространение неполовозрелого 

сожительства. 

Статистика фиксирует, что в целом количество разводов 

увеличивается.  

В 2000-2002 годы Россия переживала восстановление после дефолта 

1998 года, и вообще после сложных политических процессов жизнь людей 

налаживалась.  В 2000-2003 гг. статистика разводов варьируются от 627.703 

тысяч до 856.47 тысяч. С 2000-2004 гг. заметен резкий спад заключения 

браков. То есть больше половины из тех, кто состоит в браке, все же со 

временем разводятся по тем или иным причинам. В 2016 году было 

заключено на 15% меньше браков, чем в 2015-м. В новейшей истории России 

сравнимое «падение» последний раз фиксировалось в 1996 году против 1995 

года – 19%. Кроме того, традиционно в високосные годы в России 

заключается меньше браков, и 2016 не стал исключением. При этом 

наибольшее число браков было заключено в 2011 году – один миллион 316 

тысяч пар зарегистрировали свои отношения по всей России, а с 2014-го все 

пошло на спад 44 . Директор по исследованиям ВЦИОМ, В. Чумарина 

пояснила, что виной тому не экономические и политические неурядицы, а 

уменьшение молодого населения в возрасте от 22 до 29 лет – чаще в браки 

                                                           
44 ВЦИОМ. [Электронный ресурс]. URL:https://wciom.ru/index.php?id=238&uid=8672 (дата обращения: 

15.10.2017). 
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вступают именно они. Это подтверждает Федеральная служба 

государственной статистики, средний возраст брачующихся на 2016 год, 

женщины – 27лет, мужчины – 31 год45. По сравнению с 1990 годом средние 

жених и невеста «постарели» на 4 года46. 

Обратимся к статистике Росстат47браков и разводов, и сравним данные, 

с 2007 по 2017 года. Просчитав процентное соотношение, мы выяснили, что 

большое количество разводов приходилось на 2008-2009 года и 2016-2017 

года. В поисках причин резкого подъема разводимости специалисты всегда 

обращались к анализу факторов, детерминирующих нестабильность брака. В 

период экономического кризиса мы наблюдаем большое количество 

разводов. Институт брака подвергается большим испытаниям, растет 

количество разводов из-за неуверенности в будущем. Планы в данный 

период меняются, так как по стране идут сокращения и как следствие рост 

безработицы. Экономические проблемы еще больше могут обострить 

отношения между супругами и привести к разводу. Важно, чтобы у супругов 

была стабильная работа с хорошим заработком, как гарант содержания 

семьи. Большое количество разводов так же можно связать с движением 

демографической волны. «Сейчас в возрасте наибольшей активности 

брачного и репродуктивного поведения начинают вступать сравнительно 

малочисленные поколения родившихся в 1990-х годах. Вместе с тем 

увеличилась доля пар, не регистрирующих брак, и доля детей, родившихся 

вне зарегистрированного брака»48. 

  

                                                           
45 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/prez_love0707.pdf (дата обращения: 30.12.2017). 
46 ВЦИОМ. [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/index.php?id=238&uid=8672 (дата обращения: 

15.10.2017). 
47 Официальный сайт РОССТАТ. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# (дата обращения: 

10.9.2017). 
48 Щербакова Е. Россия: предварительные демографические итоги 2017 года (часть1) [Электронный ресурс] 

// Демоскоп Weekly. 2018. № 759-760. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2018/0759/barom04.php (дата 

обращения: 3.3.2018). 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/prez_love0707.pdf
https://wciom.ru/index.php?id=238&uid=8672
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
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Составим таблицу: 

 

Таблица 1. Браки и разводы в РФ 

 

Приближаясь к теме нашего исследования, просмотрим статистику 

браков и разводов в Свердловской области. Существует теория, что в 

сельской местности, жители разводятся меньше, чем в городе. Обратимся к 

статистике разводов в городской и сельской местности49. Важно учитывать и 

то, что в городской среде людей проживает больше, нежели в сельской. 

Число разводов за 2016 год, сельское население России – 128695 тысяч. 

Еще одна статистика по Свердловской области, число браков и разводов за 

2016-201750. Выявив процентное соотношение, можно сделать вывод о том, 

что разводимость в Свердловской области держит высокую планку, что 

подтверждает актуальность нашего исследования. 

  

                                                           
49 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=2401008 (дата обращения: 30.12.2017). 
50 Управление записи актов гражданского состояния Свердловской области. [Электронный ресурс]. 

URL:http://zags.midural.ru/article/show/id/222 (дата обращения: 29.01.2018). 

Год Количество браков Количество 

разводов 

Процентное 

отношение 

2007 1262500 685910 54,3% 

2008 1179007 703412 59,6% 

2009 1199446 699430 58,3% 

2010 1215066 639321 52,6% 

2011 1316011 669376 50,8% 

2012 1213598 644101 53% 

2013 1225501 667971 54,5% 

2014 1225985 693730 56,5% 

2015 1161068 611646 52,6% 

2016 985834 608330  61,7% 

2017 1049725 611428 58,2% 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=2401008
http://zags.midural.ru/article/show/id/222
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Таблица 2. Браки и разводы в Свердловской области 

Год Количество браков Количество 

разводов 

Процентное 

соотношение 

2016 31497 19752 62,7% 

2017 32942 19914 64,9% 

 

Исходя из того, что количество разводов в Свердловской области так 

же находится на довольно высоком уровне, можем сделать вывод о том, что 

проблема разводов является актуальной. Очевидно, что брачное состояние 

населения имеет устоявшуюся тенденцию высокого процента разводимости. 

Тема разводимости в сельской местности плохо изучена и статистических 

данных недостаточно для того, чтобы делать определенные выводы.  

Так как социологическое исследование будет проходить в поселке 

городского округа Первоуральск важно обратиться к статистике, с целью 

выявления уровня разводимости в данной местности. Количество браков на 

2017 год, январь-август – 22019 тысяч, разводов – 13065 тысяч51, процентное 

соотношение 59, 3%. Очевидно, что уровень разводимости на данной 

территории так же находится на довольно высоком уровне.  

Для того, чтобы разобраться в данных, важно изучить причины 

разводов в городе и на селе. Жизнь в городе и на селе резко различается. 

Образ жизни, знакомства, манера общения, брачный отбор и прочее. Город 

несет собою большое количество соблазнов, которые могут повлиять на 

стабильность брачно-семейных отношений. Вторым главным составляющим 

является экономическая независимость женщины. Большинство городских 

женщин являются самостоятельными, а также финансово не зависят от своих 

мужей. В случае развода, женщина будет крепко стоять на ногах. Город -  

место, где можно быстро найти партнера. Брачный выбор весьма 

разнообразен. Супруги, проживая в городе, малое количество времени 

проводят друг с другом и это связано с тем, что они хотят построить карьеру 

                                                           
51Управление записи актов гражданского состояния Свердловской области. [Электронный ресурс]. URL:  

http://zags.midural.ru/article/show/id/222 (дата обращения: 30.12.2017). 

http://zags.midural.ru/article/show/id/222
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и иметь хороший доход. Так же у супругов бывают разные круги общения, 

которые не сближают их, а отдаляют друг от друга. Что касается села? 

В селе преобладают традиционные ценности, которые скрепляют 

супругов, общий быт и труд. Выбор супруга невелик, обычно все знают друг 

друга. Развода опасаются, так как боятся осуждения, в городе же, люди 

думают о себе. За деревенскими хлопотами, супругам некогда думать о 

внебрачных связях.  Еще один важный фактор, который сдерживает 

супругов, это работа. Сельские жители весьма мобильны. Они стараются 

закрепиться в городе и получать достойную заработную плату, чтобы 

обеспечить свою семью. Уровень семейной сплоченности в селе очень велик. 

Дети являются важным элементом брака. В селе многодетных семей больше, 

что объясняет традиционность в образе жизни людей.  

 

 

 

2.2 Социальные последствия разводов 

 

 

 

Очевидным фактом является то, что разводы оказывают негативное 

воздействие на воспроизводство населения, нарушается репродуктивная 

функция семей, все больше становится неполных семей, что оказывает 

порождает плохой психологический климат. Павел Астахов, 

уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, заявил, что 

количество неполных семей увеличилось. "У нас, по данным статистики, 

число неполных семей выросло до 30 процентов, всего их 6,2 миллиона. В 

стране 5,6 миллиона матерей одиночек и 634,5 тысячи отцов-одиночек"52.  

Так же развод оказывает влияние на нравственное и психическое 

развитие детей. Вследствие развода происходит разрыв кровнородственных 

                                                           
52Риа новости. [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/society/20120426/635705515.html (дата обращения: 

5.8.2017). 

https://ria.ru/society/20120426/635705515.html
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связей, что осложняет отношения между поколениями, а также негативно 

влияет на социализацию и передачу духовных ценностей. Очевидно, что 

нормы, стандарты, образцы поведения, взаимоотношения в неполной семье 

могут быть примером для молодежи (дети, выросшие в неполной семье, по 

данным исследований, очень часто повторяют путь воспитывающего их 

родителя). Дети имеют право на спокойную социализацию несмотря на то, 

что многие родители переносят свои конфликты на детей, поэтому гармония 

в семье имеет большое значение.  

Развод негативно влияет на брачную ситуацию: «Зачем регистрировать 

брак, если все разводятся?» - часто говорят молодые люди. Происходит 

обесценивание института семьи, увеличивается количество одиноких людей. 

В неполной семье нарушен психологический климат, для нее 

характерна большая изолированность от окружающего мира. Чаще всего 

неполная семья — это мать с ребенком или детьми. Она вынуждена 

выполнять множество несвойственных ей функций и ролей. Семья 

становится детоцентристской, дети получают феминизированное воспитание. 

Иногда у разведенной женщины формируется сугубо отрицательный 

комплекс чувств к мужчинам, к брачной и семейной жизни, следовательно, и 

у детей могут сложиться деформированные и искаженные представления о 

супружеской и семейной жизни. Естественно, что в полной семье легче и 

качественнее осуществляется контроль над поведением детей. Не случайно, 

что среди несовершеннолетних правонарушителей большая часть 

приходится на детей из неполных семей. 

Чурилова Е. В., аспирант кафедры демографии НИУ ВШЭ, пишет о 

том, что дети из разведенных семей раньше вступают в брак и быстрее 

разводятся в результате ранее сформированных негативных представлений о 

семейной жизни53. Очевидно, что конфликты, развод в родительской семье 

пагубно влияет на психику ребенка и в будущем есть риск неправильного 

                                                           
53 Чурилова Е.В. Гутина Д.Д. Развод родителей: причины, влияние на ребенка и на взаимоотношения 

родителей и детей. Теоретический обзор.  [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0615/analit03.php#_ftn1 (дата обращения: 17.10.2017). 

http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0615/analit03.php#_ftn1
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выстраивания отношений в молодой семье и как следствие развод. 

Целуйко В.М. 54 ,выделяет еще несколько социальных последствий 

развода: снижение работоспособности бывших супругов, рост 

заболеваемости в обществе, увеличение неврозов, депрессивных состояний у 

людей (что требует значительных экономических ресурсов общества для 

лечения, оплаты временной нетрудоспособности). 

 Развод приводит к резкому снижению материальных возможностей 

семьи. В результате родитель не всегда может удовлетворить даже 

первичные потребности семьи. Возникает проблема нехватки материальных 

ресурсов для полноценного развития личности. Считается, что если человек 

вступил после развода в новый брак, то все негативные последствия 

сглаживаются. Это отнюдь не так. В повторный брак вступают не все 

разведенные. Мужчина должен долго платить алименты своим детям. У 

человека может сформироваться комплекс неполноценности, оставленный 

человек чувствует себя уязвленным, брошенным. 

Если человек вступает в новый брак, то в повторном союзе, особенно в 

тех случаях, когда женщина, имеющая ребенка, рожает еще от нового 

партнера, часто возникают трудно разрешимые противоречия. Пределы 

семьи становятся расплывчатыми, характер же отношений женщины с 

бывшим мужем-отцом и актуальным мужем-отцом, ребенка с матерью, 

отцом и отчимом, сводных братьев (сестер) между собой –  

неопределенными и запутанным. В сознании современных людей имеет 

установка на то, что брак нужно регистрировать тогда, когда отношения 

пройдут проверку, 1-2 года добрачных отношений, как в первом браке, так и 

в повторном. По данным Росстат, так считают женщины 38%, мужчины 41, 

4%, первый брак; второй брак женщины 54,6 %, мужчины 51,5% 55 . Это 

говорит о том, что люди серьезно относятся к узакониванию отношений, но 

                                                           
54 Целуйко В. Супружеская перестрелка с… УЛЕТальным исходом. [Электронный ресурс]. URL: 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Ffictionbook.ru%2Fstatic%2Ftrials%2F00%2F17%2F95%2F001

79540.a4.pdf&name=00179540.a4.pdf&lang=ru&c=58b6841c16f7&page=1 (дата обращения: 13.10.2017). 
55 Росстат. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/2010/family.htm (дата обращения: 

13.10.2017). 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Ffictionbook.ru%2Fstatic%2Ftrials%2F00%2F17%2F95%2F00179540.a4.pdf&name=00179540.a4.pdf&lang=ru&c=58b6841c16f7&page=1
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Ffictionbook.ru%2Fstatic%2Ftrials%2F00%2F17%2F95%2F00179540.a4.pdf&name=00179540.a4.pdf&lang=ru&c=58b6841c16f7&page=1
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допускают добрачные связи, а делают они это для того, чтобы избежать 

впоследствии развода из-за поспешного решения о браке в порыве эйфории. 

Проблема развода часто обсуждается в СМИ и собирает большое 

количество зрителей. Посредством этого, мы можем влиять на моральные 

нормы в обществе. В России не предусмотрены меры, на укрепление брака, 

на профилактику развода, укрепление связей между поколениями.  

Роль по увеличению популярности семьи и уменьшению числа 

разводов должны взять на себя не только государство, но и важнейшие 

институты: семья, государство, образование, а также СМИ. 

 

 

 

2.3 Бракоразводные сценарии жителей сельской местности  

на примере п. Новоуткинск 

 

 

 

В 2018 году нами было проведено наиинтереснейшее социологическое 

исследование, посвященное теме «Бракоразводные сценарии жителей 

сельской местности на примере п. Новоуткинск». Метод, который бы 

наиболее подходил для нашего исследования – полуформализованное 

интервью. Методом снежного кома были найдены женщины, пережившие 

развод. Почему женщины? Потому что именно женщины в большинстве 

случаев по статистике являются инициаторами развода. Мужчина подводит 

женщину к разводу, но не подает на него. На женщину после расторжения 

брака наваливаются бытовые, финансовые, психологические трудности, а 

также после расставания суд в основном оставляет ребенка с матерью. Всем 

известно, что как отец, так и мать имеют полные права на ребенка, но при 

разводе суд все же учитывает душевные связи ребенка и родителя, условия 

проживания и финансовую составляющую. Нам важно было провести 
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интервью именно с женщинами, как носителя важной информации о 

добрачных отношениях, взаимоотношениях в браке и о том, как распался 

брак. Нельзя не согласиться с тем, что мужчина так же является носителем 

важного кода, но, так как как в большинстве наших случаев женщины 

находились в плохих отношениях с мужьями, либо же совсем не знали об их 

местонахождении, было принято решение, провести интервью именно с 

женщинами, дабы избежать негативной реакции. Если бы женщины узнали, 

что мы проводим интервью и с бывшими супругами, они бы закрылись в 

себе, либо же отвернулись от нас как исследователей, не смогли бы 

чувствовать себя свободно в разговоре с нами. Но и, с другой стороны, это 

проблема доступа к полю, так как многие мужчины, живут своей жизнью и 

женщины не знают об их местонахождении. Да, мужчина так же является 

важным носителем информации, но мы считаем это как зачаток будущего 

исследования магистерской диссертации.  

Нами была разработана программа исследования, а также гайд 

интервью. (см. Приложение 1). Гайд интервью мы построили из трех блоков, 

отношения до брака, проживание в браке и период развода для того, чтобы 

информацию, полученную из уст интервьюируемых разложить по порядку. 

Порядок вопросов менялся, так как именно реакция женщин и их рассказ 

влиял на ход проведения интервью.  

Хотелось бы отметить, что нами было собрано 11 интервью, 11 разных 

судеб и 11 разводов, которые полностью перевернули жизнь наших 

ответчиков. Интервью записывались на диктофон для того, чтобы в 

последующем написать стенограммы. Были выделены коды, благодаря 

которым мы смогли всецело проанализировать интервью.  

Коды:  

 Добрачные отношения 

 Причина/мотив вступления в брак 

 Взаимоотношения и жизнь супругов после свадьбы (отношения с 

родителями, рождение детей)  
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 Финансы семьи и политическая обстановка в стране влияющие на 

стабильность бака (работа, образование, хобби) 

 Первые конфликты 

 Причина развода/ решение о разводе 

 Жизненный путь после развода 

 Отношения: бывшие супруги, дети (алименты, встречи, помощь, 

закон РФ об алиментах) 

 Советы разведенных женщин 

Как вы успели заметить, нами было выделено 12 важных кодов, 

которые всесторонне отражают жизнедеятельность семьи и бракоразводные 

сценарии в сельской местности. Мы выбрали полуформализованное 

интервью не просто так. Ведь благодаря качественному методу исследования 

мы можем изучить реакции, чувства, эмоции и жизненные истории людей. 

То, с какими проблемами они сталкивались, окунуться в их историю и стать 

частью этого душевного переживания. 

Изучая бракоразводные сценарии нельзя не говорить о добрачных 

отношениях, которые влияют на выстраивание дальнейшего взаимодействия 

в паре, а также на жизнь уже в браке. Знакомство, ухаживание, а также 

количество лет, прожитых вместе так же являются важными компонентами в 

нашем исследовании. Проанализировав ряд интервью, нами было выявлено 

то, что знакомство многих пар происходило в обычных бытовых условиях, а 

именно: «Мы были в компании. Он сначала понравился моей подруге, а мне 

нет. Но потом произошло так, что он ее отшил и стал бегать за мной. Ну и 

все, так и начали встречаться» (Р, 28 лет), «На дискотеке, пригласил меня 

потанцевать» (Э, 36 лет), «Познакомились в школе» (Л, 46 лет), «Мы 

познакомились на улице вечером, в деревне. Они сидели у костра, он играл на 

гитаре. У него был очень красивый голос в свое время, он пел песни, че то из 

старых битлов» (О, 45 лет). 

Наиболее интересным является то, как мужчина очаровывает женщину, 

чтобы добиться ее, мы получили глубоко личные и интересные ответы, 
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которые свидетельствуют о том, что в парах важна была романтика: «Была 

романтика конечно, я очень люблю такие моменты, они для меня очень 

важны были. Он никогда не жмотился, то есть он всегда любил, видимо ему 

нравилась моя реакция, когда вот эти сюрпризы были, вот всякие такие 

мелочи» (В, 37 лет), «Приезжала, приезжала тогда к бабушке, куда ни будь 

ходили, гуляли, приглашал, как обычно… Год наверно встречались. Я вот 

работала на заводе, я приезжала, мы встречались, он приезжал. Потом 

так, через год он нашел жилье, чтобы, где было жить и все, стали жить» 

(И, 45 лет), «Ну как, как таковых ухаживаний не было, ну там цветы с 

клумбы, куртку подаст, ну и все такое...» (Р, 28 лет), «Да он пел песни, он 

помогал, он ходил с нами на покос, работал на покосе. Знаешь была такая 

деревенская, как тебе сказать помощь то показывал вот в этом усердии, 

что он трудолюбивый» (О, 45 лет). Это говорит о том, что мужчина прежде 

завоевывает женщину, очаровывает ее различными способами, всячески 

показывает, что он настроен на отношения. Добрачные ухаживания очень 

важны, так как это воспоминания для будущего, но и, с другой стороны, 

конкуренция, борьба за внимание женщины. «Я жила в деревне, работала 

завхозом в детском саду, ну так как это происходило в 90-е года, ээ многие 

детские сады закрывались, наш садик тоже был закрыт… приехала в 

деревню бригада по ремонту тоннелей… попросились на время в детский сад 

на ночлег, так как на улице в палатках было холодно жить, вот там и 

познакомились» (С, 46 лет), «Познакомились мы в школе. Я работала 

лаборанткой после окончания 10 класса… Пришел устраиваться молодой 

человек, ждал, видимо директора, а потом оказалось, что это новый физрук 

пришел. Вот наше первое знакомство, встреча так сказать там и 

состоялась» (В, 50 лет). Данные вырезки из интервью иллюстрируют то, как 

неожиданно можно встретить своего будущего мужа и со школьной скамьи 

быть вместе. 

Сколько пара повстречалась до брака и как развивались отношения 

полностью влияют на дальнейшую жизнь супругов, мы не могли оставить без 
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внимания ответы, которые поясняли, сколько лет пара встречалась до брака и 

какова была жизнь.  «Получается 4 месяца мы были знакомы, как будущего 

мужа я его не рассматривала, то есть даже внимание на него было не 

обращено, а ухаживал он ну как обычно, как мужчины добиваются женщин, 

делают комплименты, покупают какие то подарки (С, 46 лет), «До брака 

мы дружили два года, а только затем решили пожениться» (В, 50 лет). 

«Вот мы познакомились на улице, стали встречаться, встречались с ним 

целый месяц…» (О, 45 лет). Как вы уже успели заметить, добрачные 

отношения по времени у наших интервьюируемых длились по-разному. Все 

это зависит от обстоятельств, которые возникли в тот период, от того, какие 

были чувства и вообще от мотива вступления в брак.  

Нельзя не сказать о том, что для некоторых женщин это был большой и 

трудный шаг, кто-то заключает брак по любви, кто-то по случаю внезапной 

беременности, кто-то потому, что это навязывает общество и уже поджимает 

время, а кто-то потому, что слово родителей, — это табу! «Просто я 

забеременела. Сидела с тестом в руках на диване и рыдала, не хотела 

рожать, да и еще рано было. Он, когда это узнал, сразу сказал, что не реви, 

все будет хорошо. Но я все равно хотела сделать аборт, пошла там в 

поликлинику записалась на аборт, а он получается приехал и вытащил меня 

оттуда. И сразу мы поехали свататься, он собрал всю мою родню и вот так 

решили пожениться» (Р, 28 лет). Можно сказать о том, что у данной 

женщины вообще не было мотива вступления в брак и беременность привела 

ее в ступор, но мужчина, взяв ситуацию под свой контроль, сосватал ее 

замуж. «Нуу, были молодые, вроде как семью надо уже, вот думали, влияние 

общества, что я вроде никого не встречу и все такое, с дуру короче. С 

дуру!» (Е, 45 лет). Спустя некоторое количество времени, женщины 

проводят самоанализ и говорят о том, что вступление в брак было 

неосознанным действием молодости.  «Да я считаю необдуманный 

поступок. Да, необдуманный поступок, было бы больше лет я бы за него, 

конечно, не пошла замуж, подумала бы хорошо» (В, 50 лет). «Приехала его 
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мать, пошла к милиционеру, к нашему, договорилася, мы жениться не 

собирались. Вообще просто все произошло спонтанно. Она говорит: я 

договорилася, завтра надо ехать, в загс, типа расписываться, мы глаза 

вытаращили. Какой загс, мы даже не готовы!» (О, 45 лет). «У нас любви 

никакой такой не было, я воспринимала его как друга, а в то время в 90-е 

года считалось что как, я Р родила, первую дочь у меня, считалось зазорным 

быть матерью одиночкой. И мама у меня все давай кричать, я в таких 

людях, этот, в профсоюзе состою. Раньше же, это считалось чуть ли ни 

элита заводская, и она говорит, вот он пороги тебе там обивает в подъезде 

спит, что тебя уговаривает, что с ним. Дак я говорю, мама, я же его не 

люблю, как я с ним сойдусь. Ну вы же столько лет дружите, он тебя знает, 

и ты его знаешь. Стерпится слюбится. Ну вот…по своей глупости молодой 

и сошлась с ним» (Л, 46 лет). Данные примеры ярко иллюстрируют то, как 

родители могут влиять на своих детей, так же важно учитывать, что это было 

советское время и любые свободные отношения являлись неприемлемыми. 

Уникальным по своей природе является то, что брак происходит из-за 

обстоятельств, появившихся в семье потенциального жениха, сплотившись, 

вместе пара решает жить вместе. «…отец уже после полиции, ушел, еще 

тогда милиция называлась, ушел на пенсию и пить начал, то, что мать 

умерла у них и как бы мы из-за этого, можно сказать нам родители 

разрешили жить вместе. И как бы месяца через 2 мы стали вместе жить и 

года полтора мы прожили, прежде чем... я сначала забеременела, а потом 

мы поженились, расписались» (А, 26 лет).  

Брак по любви, это то, о чем мечтают многие женщины в нашем 

обществе, приведу пример того, как это было у нашей интервьюируемой: 

«Ну на тот момент, я видимо уже понимала, что я его безумно люблю как-

то так, хотелось мне прямо все время проводить с ним, всегда вот. Потом 

мы как-то быстро с ним решили, что снимем квартиру, то есть мы уже 

были готовы достаточно к этому. И я уже работала, я покупала себе 

всякое приданое, я понимала, что я уже скоро выйду замуж». (В, 37 лет).  
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У некоторых наших интервьюируемых были уже дети до брака от 

первого партнера и важным критерием они считают то, как будущий муж 

будет относиться к ее ребенку. «Он показал себя с хорошей стороны, что он 

хорошо относится к моему ребёнку, (от первого брака), то, что я 

забеременела еще» (Э, 36 лет). 

Стоит отметить, что брак по расчету в наше время не новшество. Мы 

получили очень ценный ответ, который иллюстрирует данный феномен: «У 

него конечно была любовь, как он говорил, потому что он очень сильно 

настаивал, я пыталась конечно прекратить все отношения с ним, у меня не 

было цели выйти за него замуж. В 90-е года было не до отношений, были 

более серьезные проблемы, не было денег, не было заработной платы, были 

долги, нужно было выкручиваться, поднимать как-то детей. Поэтому до 

отношений как-то руки не доходили и настроения не было... Я по большому 

счету вышла за него замуж, потому что были очень серьезные финансовые 

проблемы. Он уговорил, подкупил меня в основном, потому что обещал 

помочь, выплатить все долги, поможет поднять детей, поможет с 

переездом, найти квартиру» (С, 46 лет).  

Мы уже говорили о том, что методом снежного кома были найдены 

женщины, пережившие развод, и получилось так, что возраст наших 

ответчиков варьировался в районе 45 лет, а значит данные люди проживали в 

советское время и пережили трудности, которые тогда возникали, особенно в 

90-е года. Это проблемы, связанные с влиянием родителей, о которых мы 

уже упомянули, проблема с работой и финансами, а также влияние общества 

на молодежь по поводу выстраивания отношений. Для многих женщин 

помощь партнера в это время была жизненно необходима.  

Уникальным является случай, произошедший в советское время в 

школе с нашей интервьюируемой. «Ну так как он был старше меня, воот, и 

учителя как бы начали меня травить. То, что типа там беременна не 

беременна, хотя изначально в принципе девочка была…я с 11 класса, полгода 

не доучилась и ушла… Нуу в открытую уже оскорбляли. (перебиваю, ну 
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наверно потому, что раньше это было не принято, чтобы вот так вот гуляли?) 

нет, почему, дак нет, в принципе это все было нормально и такие времена 

были, что из школы выходили и сразу женились, и рожали детей, но у нас 

просто такие учителя… нууу они ко всем так относились, меня видимо 

выбрали очередной жертвой. Ммм вот, так как я сильно эмоциональный 

человек, я не выдержала, и эта ушла, полгода недоучилась. Все поступила в 

вечернюю школу, год за два, вот мне исполнилось 18, и он сосватал меня» (Э, 

36 лет). Данный пример говорит о некомпетентности учителей по 

отношению к своим ученикам и о том, что их субъективные мнения никак не 

должны отражаться на учебе ребенка. Да, мы можем говорить о том, что 

добрачные отношения в советское время осуждались и разгульный образ 

жизни, но данная девушка лишь дружила с парнем и они вместе шли к 

свадьбе, но учителям в данной ситуации стерли все границы и им было это не 

понять, так как воспитывались они по-другому, в других традициях и для них 

отношения школьницы и взрослого мужчины были не приемлемы.  

Жизнь до брака всегда символизируется как легкость, чувства, любовь, 

встречи, но после заключения брака жизнь у многих пар очень меняется. 

Новые роли на супругов накладывают определенную ответственность. 

«…когда я вышла замуж, вот тогда статус поменялся, да, то есть я себя 

почувствовала такой какой-то вот ответственной, как бы вот я должна 

что-то готовить, стирать, то есть понимаешь вот какой-то начал 

семейный быт, в меня вошел да. То есть я до этого такая раздолбайка была, 

а тут я уже думаю, ну вот. Че надо, как бы хозяйничать, давай там у мамы 

всяких шмоток набирать, шифоньер, кровать, там покрывала, постельное, 

ну и везти конечно хозяйство. Ну вот приехали, привезли, все расставили 

красиво, уютно, у меня был чистоган, потом оказалось, что я беременная» 

(О, 45 лет). Данный пример ярко иллюстрирует женские обязанности, 

женскую долю по уходу за домом, женщина – хозяйка, мужчина – добытчик. 

«… ответственность конечно иии мыы перед тем, как расписаться, мы, 

когда переехали с ним… в отдельное жилье, то есть соответственно, как 
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взрослые да жить, это самое... я поняла, что я в положениии тогда мы 

уже…ребенок уже поспособствовал, быстрее начали развиваться что 

свадьбу сыграть» (В, 37 лет). «Как-то серьёзнее стали. Ну вот понятие 

мужа и жены как табу что ли» (Р, 28 лет). Данные ответы говорят о том, 

что факт узаконивания отношений делает людей серьезнее, а также 

появляется ответственность, понимание, что муж и жена — это закон. Но не 

у всех интервьюируемых жизнь после брака развивалась по традиционной 

линии. Мы получили эмоциональные, грустные, сквозь слезы ответы, 

которые говорят о том, что жизнь после заключения брака не всегда 

характеризуется сказкой. Мы уже писали о женщине Л 46 лет, которую 

подтолкнула к браку мать: «Я поменялась вообще полностью, потому что я 

считала муж муж, у нас какое воспитание. Муж-это глава семьи, а 

женщина там это уже как рука нога, че командовал, то и делала, боялась 

его до ужаса… И у меня иногда было такое ощущение, что живу не своей 

жизнью, как в театре играешь роль, вот такое было ощущение. Я каждую 

ночь ложилась спать, и я проживаю не свою жизнь (эмоции)! Я чувствую, 

что жертвую собою, полностью., своей молодой жизнью, жертвую ради 

кого то, понимала, что для него, но взамен то я ничего не получала. Ни 

любви, ни ласки, ни понимания, ни сожаления от него. Я для него была как 

необходимая вещь». В 21 веке с экрана телевизора в различных 

телепередачах можно наблюдать то, как женщины подвергаются домашнему 

насилию и не могут вырваться из этого ада. Наш ответчик был очень 

откровенен с нами и пояснила, что она подвергалась избиению со стороны 

мужа все 13 лет, что была в браке, женщина это объясняла тем, что его 

поведение это следствие воспитания в его родительской семье, 

психологическая травма: «Потом что он был брошен матерью родной и 

воспитывала его бабушка всю жизнь с дедушкой, я его просто жалела, что 

человек не получил ни любви, в свое время, ни ласки и я пыталася все это 

восполнить и думала, что я ему это все дам, человек изменится.  А 

оказалась что он просто пользовался, ему было удобно, уютно. Я пыталась 
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вырваться из этого круга, но у меня не получалось». Что еще интереснее, 

мать данной ответчицы не поддержала ее в тот период и неоднократно 

возвращала ее к мужу тирану, дабы не упасть в глазах односельчан, так как 

их семья являлась образцовой. Другим ярким примером является то, как пара 

выживает в тяжёлые 90-е годы после оформления брака, столкнувшись с 

жилищными и финансовыми трудностями. «…у нас была одна цель, найти 

постоянную более-менее оплачиваемую работу, опять же в 90-е года выбора 

было очень мало и люди пытались просто выжить. Все равно первая цель 

была найти жилье и постоянную работу. Потому что нужно было 

поднимать детей и платить по счетам. Поэтому мы добивались одной цели 

и добились! Переехали в поселок в большой городского типа и нашли жилье и 

нашли работу, и он и я и он работал за двоих, получал не плохо. Ну у нас 

была такая ровная семейная жизнь. Ровно до тех пор, пока я не решила 

родить от него ребенка» (С, 46 лет). Данная проблема имеет место быть и в 

современном мире, как в поселках, так и в городах. Молодые пары, прежде 

чем родить детей, получают образование, ищут работу, жилье, а затем уже 

думают о детях. Но так как это были 90-е годы, найти высокооплачиваемую 

работу было сложно, но данный пример иллюстрирует то, как пара, ради 

своего выживания добивалась своих целей. Нам известно, что заключение 

брака у наших женщин происходило по разным причинам, но наиболее 

интересный ответ тот, который освещает факт беременности. Есть пары, 

которые не были готовы к такому повороту судьбы, но все же заключили 

брак и взяли на себя ответственность. Давайте с вами посмотрим, как 

продолжалась жизнь после свадьбы у данных женщин. «Я как бы на тот 

момент не осознавала, что изменилось нет. Но я была вот знаешь как 

кукушка, вся в ребёнке… у меня появилось больше заботы о ребенке. То есть 

допустим, на мужа меньше уже внимания, ну то есть, а ту работу, 

которую надо было выполнять, домашнюю, я, то есть так и выполняла.  И 

поэтому видишь я видимо устала, что себя как бы всю в детей вложила, на 

детей больше внимания, поэтому он видимо потом загулял» (О, 45 лет), «… 
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конечно сложности, ребенок всегда сложности, как-то с небес на землю 

спустились что ли, больше проблем, больше стало возникать поэтому. Как 

стал больше уходить, больше стал где-то там находиться, к маме своей, к 

родителям, к брату, с друзьями. Ну иии отсюда естественно там 

начинается выпивка» (И, 45 лет), «после замужества он ушел в армию как 

бы после этого мы толком и не жили… как как объяснить (улыбается) как 

бы это по культурнее, словами, ну короче, как бы гулял, мог выпить, мог 

пропасть на день, на два, на три и с девушками другими…короче были и 

измены и то, что пропадал, началось. Перед армией и после уже» (А, 26 

лет). «Да, я сперва забеременела, мы начали первый год жили, он заставил 

меня сделать аборт. Он сказал, мне детей не надо. Я еще не нажился. Я, 

конечно, плакала, мне хотелось…я почему-то думала, что, если я ребенка 

рожу, ему чего-то не достаёт, у него будет свой человечек на этой земле, 

его кровь как бы, его наследие. Думала, что он изменится полностью, 

начнет ценить и меня и то, что у него есть, но он посчитал, что это еще 

рано, он не пожил для себя, что он еще молодой» (Л 46 лет). «Нуу, когда в 

последние месяцы беременности, он начал гулять, видимо с друзьями. Как бы 

захотелось…(протяжно) видимо устал от монотонной жизни» (Э, 36 лет). 

«… я была молодая, я была покорна, как сказать, для меня он был как отец 

что ли, я не знаю… так как тебе объяснить то. Уважала, боялась слишком 

то не спорила с ним. Ну и все, он как бы обучал меня всему. Прибрать 

сварить я как бы сама. А по хозяйству в огороде учил, ну вот таким вещам, 

какие я не знала. А потом, когда Д(сын) уже родился…ну мне кажется у всех 

так, когда дети рождаются, другие проблемы, как бы другая жизнь» (Э, 36 

лет). Стоить заметить, что жизнь после заключения брака у каждой из 

женщин протекала своим чередом, со своими трудностями, что касается 

рождения ребенка, а также выстраивания взаимоотношений. 

Не всегда брак является удачным. Нужно исходить из того, каков 

изначально был мотив вступления в брак, как мы уже говорили, некоторые 

браки совершались под влиянием родителей, из-за возникшей беременности, 
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а также по причине жизненных обстоятельств. Исходя из этого, можно 

сделать вывод о том, что не было осознанного мотива вступления в брак, 

планомерности. Мужчины, будучи в молодом возрасте, не готовы к семье, 

попали в ситуацию с незапланированной беременностью. Как ни странно, это 

большой удар по психике мужчины, так как женившись, мужчина не 

осознает всех тягостей, которые его ждут, он женится только потому, что 

общество ставит его перед фактом, «сделал ребенка, женись!», а так же для 

того, чтобы у ребенка был законный отец. Мужчины воспринимают 

формальность, а женщины думают о том, что теперь мужчина ради семьи 

должен пойти на все: отказаться от друзей, выпивки, любимого дела. Здесь 

мы видим противоборство двух сторон. И виною тому, необдуманные 

действия в молодом возрасте, как со стороны мужчины, так и со стороны 

женщины. Так же без внимания нельзя оставлять влияние родителей. Да, 

родители имеют весомое слово, но при выборе партнера, девушка должна 

думать своим умом и полагаться только на себя. Жить и делить быт с 

будущим мужем только женщине, но никак не родителям. Еще одна 

проблема, это то, как мужчина воспринимает женщину после рождения 

ребенка, муж ревнует жену из-за дефицита внимания, так как всю любовь и 

заботу она отдает ребенку. Не каждый мужчина готов принимать данный 

факт. Поэтому мужья предпочитали уходить от проблем.  Другим ярким 

примером является то, как мужчина с трепетом относится к рождению 

ребенка и своей жене после заключения брака. «Мы однозначно стали 

ближе, рождение ребенка нас сплотило… он и пеленал его и купал, и ночью 

вставал, чтобы я поспала. Так что вот в плане ребенка он очень помогал. 

Там как бы ты не живешь по своим часам ты живешь по часам ребенка и 

времени катастрофически не хватает» (Р, 28 лет). «Он был, как сказать, не 

каждый мужчина, вот сейчас уже, спустя вот столько времени, я могу 

проанализировать и сказать, что не каждый мужчина на столько 

ответственно подходит к рождению ребенка. Мы абсолютно все с ним 

делили пополам, то есть там начиная сварить кашку, сходить в магазин, 
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даже развешивать белье, мы все с ним делали пополам. Ночью вставали, то 

есть у него никогда не было каких-то там, «че я опять встаю» …, он для 

меня делал все, и я для него» (В, 37 лет).  Мы уже говорили о браке по 

расчету, давайте же посмотрим, как изменилась жизнь после брака, который 

заключался не по любви, а из-за финансовых побуждений. «Он сразу 

изменился, он почему-то думал, что я была привязана к нему, на всю жизни и 

я никуда не денусь. Во-первых, потому что у меня были от первого брака 

дети, двое детей и грудной ребенок. Я находилась в декретном отпуске и 

финансово я зависела от него, и он был уверен, что я никуда не денусь и вот 

тогда он стал позволять себе где-то и детей обижать, где -то и выпивать, 

и скандалить» (С, 46 лет). Здесь мы видим яркий пример того, как к 

мужчине приходило осознание того, что женщина вышла за него замуж по 

расчету, а так как он любил ее и был уже связан с ней ребенком, от 

безысходности он поднимал руку на нее и детей. Здесь на лицо мотив 

вступления в брак и его последствия.  

Важный блок, который связан с финансами семьи, политической 

обстановкой в стране, которая влияла на брак, работой, образованием и 

хобби является важным в изучении жизнедеятельности семьи. Найти работу 

в поселке очень тяжело и все мы знаем, что идет отток населения в горд по 

причине трудоустройства. Наши женщины отмечали то, что в 90-е года было 

трудно найти работу и поэтому они выживали любыми способами. «Ну да, 

времена то какие были, 90-е годы, конечно сложно было. Сложности 

возникли, когда вот мы переехали в эту квартиру, там ведь от 

новотрубного завода квартира нам была дана. Потом подсобное хозяйство, 

в котором он работал водителем закрыли, садик закрыли все, работы не 

стало. Отсюда и проблемы, конечно, возникали всегда. Насчёт денег и так 

далее. Я уже вышла в садик, сторожем работать, ну чтобы хоть как-то 

заработать. Бабушка помогала, она вообще помогала, мама помогала. 

Купили нам хозяйство, корову, поросенка мы держали, ну как своим 

хозяйством хоть жить» (И, 45 лет). Очевидно, что в поселке натуральным 



52 

хозяйством жить, это значит всегда иметь мясо и молоко, данная семья, 

чтобы выжить завела хозяйство, а также молодожены устроились на работу, 

хоть она и была низкооплачиваемая, но это было не важно так как нужно 

было содержать семью. «Я на заводе потом работала, а потом сестра 

позвала в больницу работать. В больнице проработала много, лет 18 лет 

проработала в терапии. Работала в терапии, на копеечной зарплате. А 

почему? Потому что садик давали, садик без очереди, зарплату давали 

вовремя, месяц два была задержка, но не полгода. (Ну все равно 

государственное учреждение, было легче). Даа, и профсоюз помогал и 

путевки давали в больнице, и в санатории детей отправляла, лечиться 

обоих. Поэтому и держалась за эту работу. Конечно, копеешная, че там, 

5000 тысяч получали, зарплату, но семью мы тянула как-то. А от него то 

помощи никакой не было» (Л, 46 лет). Женщины, которые находятся в более 

молодом возрасте позитивно оценивают ситуацию с работой, так как они 

выстраивали отношения со своими мужьями уже в 2000 года. «Он работал, 

содержал семью, а я как бы сидела в декретном отпуске» (Э, 36 лет). «Он 

же хорошо зарабатывал, он же контрактник, он хорошо зарабатывал, 

поэтому проблем с деньгами у нас не бывало никогда. Че мы жили в своей 

квартире, дача была и машина, поэтому как бы нет, проблем с деньгами не 

было» (Р, 28 лет). Образование супругов так же является важным 

компонентом в семейной жизни и выстраивании взаимоотношений. 

Проанализировав ряд интервью, мы выяснили, что женщины имели более 

высокую ступень образования в основном это колледж, нежели мужчины. 

Медицинский работник, медсестра, работник РЖД, экономист, все эти 

профессии присущи нашим интервьюируемым женщинам, а также 

некоторые из них отмечали, что любили вязать, шить и работать по 

хозяйству, то есть продавали то, что было сделано своими руками. Так же 

для того, чтобы выжить в трудные времена женщины работали даже 

дворниками и завхозами в детских садах. Стоить отметить, что высшее 

образование было лишь у одной из 11 женщин. Мужчины же наоборот, 
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работали водителем, дальнобойщиком, фотографом, а также разнорабочими. 

«… как бы он работал тогда на пилорамах… Вот и как бы увлечений особых 

не было как бы, потому что постоянно на работе» (А, 26 лет). Важно, что 

высшее педагогическое образование было у одного из мужей 

интервьюируемой: «Позднее он поступил в Пермский пединститут, а затем 

перевелся и закончил Свердловский пединститут на отделении 

физвоспитания» (В, 50 лет). Основным хобби женщин это было вязание, 

шитье, праздники, путешествия, а у мужчин стройка, и работа с 

автотехникой. Здесь мы наблюдаем четкое гендерное разделение по типу 

увлечения. «…у меня было одно хобби, я очень любила вязать, и я даже 

брала заказы, вязала детскую одежду, плюс я очень любила обвязывать 

своих детей всех, ээ этот костюмчики там всякие, платишки, ну 

единственное хобби было. А у мужа, в то время он очень любил технику. Он 

купил с рук мотоцикл он пытался увлечься техникой» (С, 46 лет). Нельзя не 

отметить важный факт того, что у некоторых семей совсем не было 

увлечения, и объясняли они это тем, что все время уходит на ребенка, быт и 

работу. Общее семейное увлечение является связующим звеном в паре, 

причем данное увлечение создается тогда, когда супруги оба в нем 

заинтересованы. Хобби дает супругам большое количество времени 

проводить вместе, повышает уровень благоприятного климата, появляются 

общие темы для разговора. Если нет семейного увлечения, это ведет к тому, 

что супруги вязнут в рутине, жена находит постоянные поводы для 

конфликта, а мужчина находит отдушину в друзьях и алкоголе. Приведем 

несколько позитивных моментов из жизни женщин: «Ммммм…хобби, у него 

было одно хобби – спорт! Ну, и я естественно тоже участвовала в каких-то 

там мероприятиях.  Бегали. Одно время даже бегала вместе с ним. Он 

занимался потом фотографией» (В, 50 лет). Существует мнение, что 

дружбы между мужчиной и женщиной не существует, но мы нашли по-

настоящему ценный материал, который говорит о том, что дружба между 

бывшими супругами существует, если развод был без каких-либо серьезных 
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последствий, то есть был расторгнут обоюдно. «Мы вот могли 

отработаться, там за пол часа барахолки скидать в машину, собраться и 

уехать и по сей день, то есть мы, уже находясь в разводе, столько времени 

не живем и, если мы куда-то собрались, он тоже собрался и поехали не 

важно, в Т (город) мы поедем на источники, в С И мы поедем, то есть 

дорога дальняя, никогда не было таких…мы любили отдыхать» (В, 37 лет). 

В каждой из семей рано или поздно происходят конфликты. Проведя 11 

интервью, мы выявили определенный ракурс данных конфликтов, которые в 

последующем привели к разводу. Для каждой из семей развод принес свои 

бедствия и последствия, как для супругов, так и для детей. Наши 

интервьюируемые рассказали, из-за чего происходили первые конфликты. 

«Там в основном происходили на бытовухе наверное, ну у меня, а у него 

конфликты происходили с гулянками, одно другое. А мне это было не 

позволено, потому что я была с ребенком. Просто я жена, мне нельзя, а ему 

можно. То есть рыбалки, гулянки, тусовки. Он всегда уходил один» (Р, 28 

лет). Момент притирки очень важен в паре, важно пережить данный период 

и с уважением относиться к мнению друг друга, бывает и такое, что момента 

притирки не было, так ка стремительно поженились из-за внезапной 

беременности, как у нашей интервьюируемой, стоит отметить и то, что 

девушка не хотела рожать, из за юного возраста и из-за последнего курса 

учебы, но мужчина сосватал ее и не дал сделать аборт. Не подготовившись 

психологически к семейной жизни, мужчина уходит от ответственности, 

возлагая на жену заботы о ребенке. Здесь нельзя говорить однозначно чья 

здесь вина, так как оба не были подготовлены стать мужем и женой. «Он, 

потому что ему нужен был повод. «Мужикам все время нужен повод, чтобы 

он не был виноватым, понимаешь? Он зацеплялся за любую мелочь. К 

примеру, выпил, пришел, допустим, че молчишь, че ты мне ниче не говоришь, 

тебе пофигу на меня. Начинаешь что-нибудь говорить, он начинает, ты 

меня заколебала со своими разборками, ну и все, в таком духе. То есть ему 

нужен повод. Получается я такая редиска, я не даю, заколебал… он пошел с 
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горя напился (смеется, улыбается)» (Э, 36 лет). Данный пример является 

максимально откровенны так как задевает интимную жизнь супругов, в 

наказание мужчине за его разгульный образ жизни, жена не выполняла 

супружеский долг. Как исследователи, мы знаем, чем карается свобода 

отношений, это и венерические болезни, плохая слава в поселке и осуждение 

семьи, который ведет к расторжению брачных уз. Здесь мы видим, что 

женщина от обиды не вела половую жизнь с мужчиной, с одной стороны ее 

можно понять, что хозяйство, забота о сыне и прочие дела лежат на ней, но с 

другой стороны позиция мужчины, он содержит семью, работает за двоих, не 

слышит одобрения со стороны жены и поэтому устраивал передряги, дабы 

привлечь внимание. Важно было найти компромисс и обговорить все 

проблемы, но у пары этого не было, и как следствие, брак распался через 2,5 

года. По настоящему интересной является ситуация, когда влияние 

родителей на сына спровоцировало конфликт в его молодой семье. «… но, 

когда они узнали, что он устроился на хорошую работу и у него все 

наладилось все в личной жизни. Они стали настаивать на том, что он 

обязан содержать их тоже. Я не отказывалась от помощи, мы помогали им 

и деньгами, и продуктами, одеждой. Но когда родился маленький ребенок, я 

стала ему объяснять, что всю лишнюю наличку, какую-то одежду 

отправлять родителям не стоит. Он сказал, что я как отправлял, так и 

буду отправлять. Получается я содержала 2 семьи. Из-за этого конфликты 

тоже у нас были» (С, 46 лет). Здесь на лицо социальный паразитизм 

родителей мужа, они не помогали молодоженам, а наоборот брали у них и 

деньги и одежду. Многие моменты идут из семьи, да, мальчик воспитывается 

так, что должен помогать родителям по жизни, когда встанет на ноги, но 

также не ясна позиция родителей, которые выманивали финансы из молодой 

семьи. Сейчас, в 21 веке наоборот, заведено так, что родители помогают 

своим детям, а затем уже дети помогают родителям в старости. В 

дальнейшем мы выяснили, что мать была против снохи и подыскивала пару 

своему сыну в другом городе, можно сказать и так, что мать способствовала 
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разрушению семьи.  «Ему же надо было самоутвердиться в чьих-то глазах, 

что он мужик… (эмоции, повышает голос) И он, когда напивался приходил и 

меня тумасил, смотри я мужик, раз бью, значит люблю. Вот он меня всегда 

оттумасит до посинения, а мне утром на работу бежать, еще детей в 

садик. Я боялась домой идти, с работы шла домой и думала, господи, опять 

эта каторга, я так не хотела идти домой, шла потому, что у меня там 

дети. Я понимала, что мне нужно сварить, печки истопить, полы вымыть, 

еще муж, как-то в глаза смотреть ему» (Л, 46 лет). Тяжелая доля выпала на 

судьбу данной женщины, сразу после того, как она вышла замуж, начались 

избиения и издевательства. Как мы уже выяснили, у мужа была детская 

травма и в мужских кругах он не являлся авторитетом, поэтому приходил 

домой и вымещал зло на жене и детях. «Как как объяснить (улыбается) как 

бы это по культурнее, словами, ну короче, как бы гулял, мог выпить, мог 

пропасть на день, на два, на три и с девушками другими…короче были и 

измены и то, что пропадал, началось. Перед армией и после уже» (А, 26 

лет). Еще один из примеров поведения молодого парня, который не был 

готов к семье и вел свободный образ жизни невзирая на мнение жены и на то, 

что уже появился ребенок. Опять же нельзя не отметить то, что первые 

конфликты в семье молодожёнов происходили из-за матери сына, из-за ее 

ревности к нему и опять же она не возлюбила свою сноху. В этой ситуации 

родители ставили на 1 план свои интересы, а не интересы своих детей, и все 

же, так как мальчики очень привязаны к родителям, рассорить пару матерям 

удается: «… эти ссоры мы преодолели, все начинается из-за его родителей, 

из-за его матери. Ну как-то она не приняла меня сразу, я видимо, у них же, 

где они жили-в Ташкенте! Там же у них свой менталитет. Она так и 

говорила, что она родила сыновей для себя. Если сначала вот он как-то за 

меня заступался, сопротивлялся, а потом ему проще как-то стало, вот 

когда он рабоооту потерял, проще стало от мамы зависеть, что мама все 

дает» (И, 45 лет). 
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Так как нашей целью было изучить бракоразводные сценарии жителей 

сельской местности, то есть жизнь пары от А до Я, от встречи, заключения 

брака, жизни в браке и до начала первых конфликтов и развода, следующий 

блок, который хотелось бы осветить посвящен причинам развода и как 

вообще приходят супруги к решению расторгнуть брачные узы. Благодаря 

качественному методу исследования мы изучили жизненный путь женщин, 

их воспоминания, реакции, эмоции, а также истории, которые привели бы в 

ужас любого человека. Нельзя не заметить того, что если развод произошел 

давно и он был не столь болезненным, женские эмоции носят 

положительный характер, смех, сарказм, игра тональностью речи, но, если 

же развод произошел недавно, либо давно и нанес душевные раны, на глазах 

интервьюируемых мы могли наблюдать слезы, душевные переживания, 

повышенную эмоциональность, вплоть до крика и жестикуляции.  

21 век, век технологий и соблазнов, которые подталкивают людей к 

обретению зависимостей, это алкоголизм, наркомания, безнравственность. 

Наша интервьюируемая Р, 28 лет, развелась с мужем по причине того, что он 

начал принимать легкий наркотик и вести себя неадекватно. Девушка 

неоднократно пыталась возобновить отношения, простить, сохранить семью 

ради двоих детей, но все старания были напрасны и как следствие развод: 

«Первый развод у нас был из-за измены его, я узнала…хотя он отрицал и 

отрицает до сих пор. Вот. Второй развод пошел, он начал накуриваться, то 

есть у него пошли соблазны, всякая хрень. Когда он накуривается, он вообще 

неадекватный, а я такого не переношу. Тогда мы тоже забрали заявление, 

помирилися. А третий развод это все, он опять сел на поднакурку, начал 

распускать руки». Мы уже не раз говорили о том, неадекватное поведение 

родителей, ссоры пагубно влияют на становление психики ребенка, поэтому 

мать, понимая это, принимает решение расторгнуть брак. «Человек под 

накуркой он нервный, депрессивный и депрессия эта проходила только за 

счет накурки. И дети начали, а я как бы старалась никогда при детях не 

ругаться, чтобы дети знали идеальную семью, папа, мама. Но когда все это 
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начало происходить при детях и когда он при ребенке меня ударил, мог 

шлепнуть, не важно по какой части тела. Я сразу вспомнила детство, то 

есть я так жить точно не буду. Да и знаешь как-то живешь, сначала 

любовь, любишь, любишь, а когда тебя предают, возникает ненависть, 

ненависть к человеку, то есть». Очевидно, что многие вещи закладывают 

родители в его детстве, у данной респондентки было тяжелое детство, по 

причине того, что отчим поднимал руку на ее мать. Поэтому на 

подсознательном уровне для женщины это была отправная точка для развода. 

Былых чувств к мужу уже не осталось, так как он сделал очень много плохих 

поступков, жена это прощала, а затем уже наступает ненависть и равнодушие 

к человеку, так как он не оправдал твоих надежд, а так жене смог пойти 

навстречу и бросить вредные привычки. «…мне прям мерзко, не могу, я даже 

не хочу и даже в постель с ним ложиться не хочу и есть из одной тарелки 

не хочу. А у меня дети, я думала я все это переживу, мы будем жить, куда 

деваться, надо семью сохранять. Но когда пошли рукоприкладства…». В 

данной семье воплотилось все, и измены, и рукоприкладства, и 

наркотическая зависимость. «Через 2 года развелись мы. Потому что он 

сволочь! Потому что он, во-первых, как тебе сказать, унижал меня, пил, 

дрался. Ну там много неприятных моментов». (Е, 45 лет). Еще один случай, 

который говорит о безнравственном поведении мужчины. «… ну конечно я 

столько его прощала, когда уже все, помирилися как бы. Сошлись на том, 

чтобы искать компромисс, то, что дети большие, все как бы уже. Вроде 

сначала ничего, а потом в новый год он сорвался и кипяток то на меня 

вылил, с печки то… он в новый год напился» (Э, 36 лет). Алкоголь очень 

сильно влияет на организм человека, бывает и так, что человек становится 

неадекватным и может причинить вред здоровью жене и детям, так 

произошло у нашей героини, когда на нее вылил кипяток муж. Не долго 

раздумывая, женщина развелась с мужем, так как побоялась, что старший 

сын будет конфликтовать с отчимом, что дети опять же видят все эти ссоры. 

Несмотря на то, что супруги не один раз шли на компромисс, развод все же 
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состоялся. Венерические болезни в нашей стране очень распространены, 

каждая из семей боятся данного заболевания и поэтому ценят верность и 

преданность партнеру. Благодаря интервью, мы нашли по своей природе 

уникальный ответ, наша ответчица развелась с мужем тогда, когда узнала, 

что он болеет венерической болезнью. На самом деле данный диагноз 

является большим ударом для каждой семьи, дабы обезопасить себя и своих 

детей от болезни, женщина решается на развод. «Я вообще знаешь…я до 

последнего не замечала, или не хотела замечать, что он гуляет там на 

стороне, изменяет или еще что-то.  Пока вот он не заболел конкретно 

венерической болезнью. Вот и когда он уже заболел венерической болезнью, 

он на тот момент дома отсутствовал 2 месяца. А он все, типа себе друзей 

каких-то нашел: я бизнесом занимаюсь, что бизнес строю, типа ты не лезь. 

Как не лезь, что значит не лезь, вот иии, потом мне бумажка пришла из 

диспансера, что он заболел этой болезнью. Вот я быстро, быстро подала на 

развод, уволилась с работы, маму вызвала, детей забрала, папа приехал 

мебель забрал. И все, уехала я». Данная девушка по образованию 

медицинский работник и она знала о всех последствиях данной болезни. 

(Конкретную болезнь не назвала). 

Мы смогли зафиксировать редкостный случай, когда девушка (В, 37) 

лет в интервью сравнивала своих мужей. Первый мужчина был 

замечательным мужем, любящим и как мы уже писали, всячески помогал в 

воспитании ребенка, развод произошел по причине того, что: «наверно 

евоная была ошибка, что он мне никогда ничего не запрещал. Ну это все 

равно был один из моментов, из-за чего мы начали ругаться... Доверие было 

полностью друг к другу. В какой-то момент я тоже упустила, вот эта воля, 

что мы друг другу дали, где-то соблазн произошел и получилось так что, ну 

вот так». Чрезмерная свобода в отношениях привела к тому, что были 

утеряны семейные ценности. За кадром женщина пояснила, что первый муж 

изменил ей с лучшей подругой. Для нее это было большим шоком, после 

чего, девушка не смогла простить мужу эту вольность и подала на развод. 



60 

Второй брак был неравным, как говорила героиня: «у нас была видимо опять 

же разница в возрасте и менталитет, конечно, абсолютно, совершенно 

другой…». Опять же отметим, воспитание в родительской семье оказывает 

огромное влияние на становление детей. В семье мужа были ценности, 

которые были не приемлемы в семье жены: «Сейчас уже, спустя столько 

времени, я уже понимаю, что у них финансы это все, они готовы ради этих 

финансов пойти на многое, поэтому добыча легких денег у нас оказалась это 

наркота. Вот как-то он с ней связался. Я читаю, что это было последнее 

дело, у меня сыну было 11 лет тогда ии я понимала, что на улице этого всего 

полно и так полно, придет свое время и он все равно неизбежно попробует. 

Мало того, что этого на улице полно, он еще и считай домой это приволок 

(муж)». Развод произошел несколько лет назад, интересным является то, что 

женщина занимается самоанализом. Добыча легких денег и наркотики 

разрушили брак нашей героини. Боязнь за судьбу своего старшего сына от 

первого брака еще больше подтолкнула девушку расторгнуть брак. Хотелось 

бы отметить, что интервью происходило в необычных условиях, так как 

время и место назначал интервьюируемый, мы встретились в родительском 

доме данной девушки. Так как у респондентки были проблемы со здоровьем, 

местный сельский врач на дому ставил ей капельницу, а мама периодически 

находилась рядом. В таких необычайных условиях происходило интервью. 

 У нашей героини (Л, 46 лет), о которой мы уже говорили, развод имел 

затянутую форму, многолетние избиения и издевательства, а также страх 

перед мужем не давали женщине развестись. У девушки был ребенок от 

другого партнера до брака, в новом браке муж заставил жену избавиться от 

совместного ребенка, ссылаясь на неготовность к детям, спустя время все-

таки родился малыш. К приемному ребенку муж относился как к чужой и не 

проявлял никаких чувств. «… она была как, как, как чемодан со мной, пришел 

чемодан сом ной, убрали на верхнюю полку. Вот есть этот чемодан и пусть 

будет». Не придавая большого значения тому, как муж относится к ее 

малышу, она решает родить вновь. Каждая женщина создана для того, 
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чтобы продолжать род, муж не поддерживал жену в плане рождения детей и 

был против. Наша подопечная думала о том, что, если она родит мужу 

ребенка, он изменится, но данный шаг привел к плачевным событиям. «Один 

раз, когда у нее зубы резались и она только уснула, у меня на руках, я ее 

качала и спала с ней, она даже в кроватку никогда не прилаживалась, то, 

что ревела все время и он меня спящей с ребенком на руках оттумасил! Он 

бил меня так, что я думала у меня мозги, выскочат из головы. Он хотел 

стукнуть мне в лицо, а промазал. А ребенок был на руках грудной, грудь 

сосала, и он дал и промазал, вместо лица в голову ей дал…она захрипела, у 

нее пена изо рта пошла, я испугалась, думала он ее убил, потом я ее 

потрясла, вижу, что она задышала, бросила ее в кроватку к старшей дочери 

и давай с ним драться! Думала, ну убьет, я не знала, за что схватиться, 

отмахивалась как могла. Потом я поняла, что это бесполезно, каким-то 

образом я его уговорила, я уже не помню, как-то помню я упала на пол, 

слезами молила о пощаде его, успокойся все, успокойся! Он меня просто 

затоптал ногами и видать, что сражаться не с кем, он уснул». Данное 

интервью было очень тяжелым, так как респондентка была очень 

эмоциональна, и сквозь слезы рассказывала о своей не простой жизни. 

Алкоголь и детская психологическая травма повлияла на поведение 

мужчины уже своей молодой семье, не осознавая того, что он мог причинить 

вред новорожденному ребенку и жене, он все же бил свою семью. Здесь еще 

большую роль сыграло поведение матери данной женщины, в тяжелое время 

не было поддержки со стороны родителей, мать переживала за репутацию их 

многодетной семьи, была против развода и вновь и вновь отправляла дочь 

жить к мужу-тирану. На лицо социальный феномен, который мы бы могли 

назвать как факт родительской нелюбви. 

Мы уже говорили о том, что материнская любовь может пагубно 

влиять на жизнь молодой семьи. У нашей героини самой важной и основной 

причиной развода является влияние свекрови на брачные отношения 

супругов. Нелюбовь к снохе и неуважительное отношение к выбору сына 
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способствовали разводу. Н наш вопрос о том, когда впервые женщина 

задумалась о разводе, она ответила: «Впервые то еще в поселке, когда 

ударил, собралась, как бы уезжать. Уговорил, простила. И вот тогда не 

надо было прощать. Надо было сразу уходить, ну хотела сохранить семью» 

(И, 45 лет). Ранее девушка пояснила, что свекровь не раз пыталась 

разрушить отношения с мужем. «Она переселилась намеренно жить к нам, 

хотя у них был свой дом и делала жизнь мою невыносимой… это не здоровая 

ревность, я ей наоборот говорю, ты со мной не живи, со мной нече жить, 

пристраивайся в городе и строй свою жизнь». Здесь мы можем наблюдать 

то, как свекровь выживала невестку из дома. Мы уже писали о том, что у 

матери была большая ревность к сыну и она говорила о том, что родила сына 

для себя. Сын, будучи очень зависимым от матери, всячески противился ее 

козням по - началу, но затем поддался свои чувствам и не смог устоять перед 

своей матерью, и как следствие развод. Данная женщина, является 

образованным человеком и имеет за спиной среднее и высшее образование, 

живя семейной жизнью, она всячески пыталась заработать деньги, работала и 

экономистом, и заведующей и даже сторожем в трудные 90-е года, затем 

нянечкой, но муж это не ценил и предпочитал брать подработки, а также 

зависеть от матери в денежном плане. Неоднократно данная семья 

возобновляла отношения, но жизнь уже была не та, как говорит наша 

героиня: «но измены остались, пьянки остались, все тоже самое осталось. 

Поэтому ну еще мы прожили 4 года, и потом все равно разошлись». Тогда, 

когда сохранять уже нечего и семейная жизнь не является ценностью, 

происходит развод. 

Брак по расчету имеет свои причины и последствия, наша подопечная 

(С, 46 лет), поделилась своей историей о разводе. Стоит отметить то, что у 

женщины было 2 брака, первый является для нее сущим кошмаром, а второй 

так же неудачным. Пока шло интервью, женщина была спокойна и очень 

откровенно вела беседу. Весьма эмоциональным был ответ о причине 

развода. «Последняя капля была, когда он обидел у меня ребенка. (грусть на 
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лице). Когда он пришел в состоянии поросячьего визга, и он приполз на 

четвереньках. Попытался обидеть моего ребенка, и не просто попытался 

(повысила тон) он его обидел. Он его укусил и ударил, и ребенок был испуган 

в 5-летнем возрасте я ему сказала, что я ему этого никогда не прощу. Я 

никогда не позволю обижать моих детей. Причем последний, совместный 

ребенок был напуган, ем убыло всего год, и он не дал ему всю ночь спать. И 

он кричал, скандалил выбивал двери и это было последней каплей, когда он 

поднял руку на моих детей. Я ему утром собрала вещи и сказал, ты 

уезжаешь к маме! Все! Совместной жизни у нас уже не будет!». Опять же 

такому неподобающему поведению поспособствовал алкоголь, а затем 

неадекватно поведение, которое привело к разводу. Стоит отметить, что 

супруга неоднократно разговаривала с мужем по поводу выпивки: «… я 

пыталась его убедить и объяснить, что спиртное до добра не доведет, но 

человек был уверен в своем, что ему все позволено, что в его руках мы 

находимся , какая то власть у него есть над нами».  

По своей природе, мы встретили уникальный случай взаимоотношений 

родителей и детей. В жизни нашей героини произошло событие, которое 

перевернуло все ее жизнь. Героиня была изнасилована в юном возрасте 

мужчиной, старше ее. Дабы избежать позора на селе обеим семьям, 

родителями было решено поженить детей, да не просто детей, а насильника и 

жертву. Это просто уму не постижимые действия! Данный пример говорит о 

том, что родительской любви к детям не было, а был лишь страх того, что 

люди осудят родителей двух сторон. Важно не забывать, что это были 

советские времена и родители двух сторон были заводской элитой, то есть 

являлись очень уважаемыми людьми в поселке. Обратимся к рассказу нашей 

героини: «Мне было 17 лет, вышла я замуж по принуждению. Было 

изнасилование и в советские времена. (Вздыхает) Оооой, изнасилование 

каралось до 18 лет лишения свободы. Человек испугался тюремного 

заключения, родственники испугались, что сына посадят и была 

договоренность между родителями, чтобы не было оглашения на весь 
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поселок…ээ сделать свадьбу. Свадьба состоялась только из-за того, что я 

забеременела и было изнасилование, все… Разошлись, как только я родила 

ребенка, ребенку было 3,5 месяца мы сразу разошлись. Его посадили, его 

посадили за убийство, а я сразу смогла подать на развод и уйти от него. Но 

если бы его не посадили за убийство, то он бы убил нас. У него были 

неоднократно попытки и ножом, и веревкой, иии чем угодно и с грудным 

ребёнком и беременная я убегала, ночевала на чердаках, там была не веселая 

история». Ссылаясь на слова женщины, мы можем сказать о том, что ее 

выдали замуж не только за насильника, но и убийцу. Родителям было не 

важно, что дочь могут убить, либо же будет издеваться муж-насильник, им 

важна была репутация. Очень жаль, что в данной ситуации мать женщины не 

уберегла ее в нужный момент, не помогла советом и просто поставила барьер 

между ними. Мы считаем, что в родительской семье очень важно, чтобы 

присутствовало доверие, взаимовыручка, понимание и терпение, а также 

любовь к детям, так как от родительской семьи может зависеть и дальнейшая 

судьба молодой семьи. То, на чем будут выстраиваться отношения между 

супругами, какие ценности будут стоять на первом плане, то, как будут 

решаться спорные семейные вопросы.  

Развод мы можем рассматривать с двух сторон, позитивно и негативно. 

В чем выражаются позитивные последствия развода: после расторжения 

брака у бывших супругов есть шанс начать жизнь заново, заняться любимым 

делом, которое давно откладывал, открыть свой бизнес, получить 

образование и многое другое. Негативные последствия развода выражаются в 

психологической подавленности супругов, депрессия, угнетение, воспитание 

детей и зарабатывание денег происходит практически в одиночку, 

невозможность выйти на работу из-за маленького ребенка, осуждение 

родителей и окружающих. Ответы наших героинь разделились так же на две 

части. Молодая женщина (Р, 28 лет,) прошедшая через муки семейной жизни 

и наркоманию мужа, рукоприкладства, измену, рассказала нам, в каком 

состоянии она находилась: «Во-первых я приехала с жутким сотрясением 
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мозга, я была вся фиолетовая. Ну как че… я ушла в себя, замкнулася, 

плакала. Мне было очень тяжело, я маме говорила, мне так страшно 

потерять (на фоне ребенок), что ты создавала столько лет и в один 

момент у тебя ничего нет, то есть осталась одна, с голой жопой, с 

детьми, в осознании того, что их нужно поднять, воспитать, надо что-то 

дать… Мама меня выпинывала на улицу, Р надо подышать, ты бледная, ты 

ничего не жрешь, ты толком не спишь, вот ии.. мама да». Очевидным 

становится тот факт, что воспитание детей ложится на плечи молодой 

женщины, ответственность за их судьбу и жизнь. Женщина, находясь в 

декретном отпуске, вынуждена искать работу, что содержать себя и своих 

детей, важно, что мать девушки всячески оказывала поддержку дочери. 

Отметим, что поддержка в такой ситуации очень важно, особенно 

родительская. Наша героиня (Э, 36 лет), говорила о том, что «Все 

поддерживали как бы, женская солидарность. Так-то морально было 

тяжело. Я не знала, как, все-таки двое детей, поднимать надо было. 

Страшно было (смеется) в другой мир выходить в одну каску. Все равно все 

вместе, ты по идее одна остаешься». По сути проблемы, которые 

присутствуют только в твоей жизни никому не нужны и после развода 

женщины остаются практически одни. Пословица «один за всех и все за 

одного» после расторжения брака уже не имеет никакого значения. 

Женщина, оставшись одна после развода, берет на себя обязанности как 

мужские, так и женские. Она и добытчик, она и хозяйка, а также мать своих 

детей. Данный феномен присущ в основном к жителям сельской местности, 

где традиционные ценности еще сохранились, в городах же, девушки 

являются более самостоятельными и предпочитают во многом не зависеть от 

мужчины. Тот случай, когда дама не падает духом после расторжения брака 

широко описывает интервью с (Л, 46 лет). Женщина не только устроилась на 

работу, она еще и занялась бизнесом. «Потом я устроилась на работу в Б 

(поселок), универмаг, двухэтажный, «К» (магазин) был у них. Там 

познакомилась с девчонкой, и она меня познакомила с парнем, мы с ним 
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поговорили. Он узнал, что я продавец, что у меня диплом на руках и он мне 

говорит, открой свое дело. Я вот залезла в кредиты, тогда и открыла свой 

магазин в б. Потом, эээ, уже (улыбается) я после этого развода, вот как 

магазин держала, потом уже познакомилась со вторым мужем и уже в б 

открыла свой садик». Вторым ярким примером является то, что у женщины 

появляется работа, а затем рвение к усвоению новых знаний. «Я в деревню 

приехала, в садике поработала, а вот потом в 98 году я пошла учиться 

фельдшера фаб, потому что я как бы знала, что я буду работать там на 

фабе. Там все подготовили эту почву и все меня взяли на учебу» (О, 45 лет). 

Но несмотря на то, что учеба пошла на пользу, горечь и обиды остались 

глубоко в душе нашей интервьюируемой, напомним, что развод произошел 

из-за венерической болезни мужа, который отсутствовал дома несколько 

месяцев. Развод произошёл по почте, так как узнав о диагнозе гулящего 

мужа, женщина незамедлительно уехала в другой поселок, дабы обезопасить 

себя и детей.  «Мне было до такой степени больно сильно, но у меня не было 

жалости к разводу... у меня была знаешь прям ярость, я прям убить его 

хотела, думаю изрублю его, куда-нибудь закопаю. Прям ярость! (Эмоции). А 

жалости нет».  

Взаимоотношений бывших супругов и их детей после развода не 

избежать. Все мы знаем, как важно после развода не травмировать психику 

ребенка, поэтому суд устанавливает время, которое супруг должен проводить 

с ребенком и какую сумму алиментов платить. Нами был зафиксирован факт 

того, что закон об алиментах не всегда помогает женщинам получать ту 

сумму денег, которая предназначается по праву ребенку. Многие мужчины 

уходят от ответственности и не желают помогать своим детям, а также 

платят алименты для отписки. «Он с ребенком иногда видится у бабушки. Он 

алименты платит...он видимо оформил опекунство над бабушкой, у него 

официальный доход 1200 рублей. Ну вот он 300 рублей в месяц… Все по-

хитрому сделано, я говорю законы против нас играют. Как бы 

правительство делает все, чтобы алименты платили, но подводных камней 
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очень много, они пользуются этим. Это не первый случай. Он оформил 

опекунство и официальный доход у него 1200 рублей и вот с этого он 

платит алименты и ходит спокойно». (Э, 36 лет). Разберемся почему 

вообще произошла такая ситуация, муж обманным путем уговорил женщину 

списать с него долг, а он будет нормально затем выплачивать деньги, но 

вышло так, что он устроился на неофициальную работу, а официальный 

доход по документам у него идет лишь за опекунство над бабушкой. 

Несмотря на то, что второй муж воспитывал неродного ребенка от 1 брака 

его жены, знал, сколько средств и сил нужно для всестороннего развития 

малыша, впоследствии он сделал тоже самое, что и 1 муж девушки, оставил 

ребенка без содержания. «И вот так вот считай со своим ребенком 

поступил, еще хуже. Первый муж хоть алименты платил, хоть маленькие, 

но платил». Еще один пример того, как мужчина уходит от закона и не 

платит алименты, не интересуется жизнью своих детей. «Нет, нет, он 

алименты не платил. Буквально там за все время… мы ушли, В (дочери) 

было 5 лет, до 18 лет. Получается за 13 лет, пока В росла, он буквально 

несколько копеек. Мог 76 рублей прилслать,90 рублей знаешь… видишь же 

закон какой, можно заплатить 1 копейку в год и это будет считаться, что 

долг там есть…я знаю, что у него был долг большой, там больше 100 тысяч 

по алиментам и потом это все куда-то делось» (О, 45 лет). 

Юная героиня нашего исследования рассказала нам о том, что 

взаимоотношения с бывшим мужем имеют место быть. 5 лет муж не помогал 

детям, но после того, как пережил душевную травму, смерть отца, стал 

проявлять внимание к своим детям. «Сначала как бы было внимание, то, что 

к одной дочери по старше, может он боялся то, что к маленькой, потом 

вот было затишье, лет пять наверно. Сейчас, буквально полгода у него 

начался интерес к детям. И внимание уделяет и как бы денежно помогает, 

финансово. Старается все для них делать. Как бы вот у него умер папа и 

вот после этого, у него толчок такой к этому произошел, к детям. Он начал 

о низ заботиться, уделять внимание». Осознание того, что в жизни у него 
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никого из близких не осталось, кроме его кровных детей, подтолкнуло его 

изменить свою жизни и быть примерным отцом для своих детей. В жизни 

происходит и так, что после развода муж вообще не платит алименты своему 

ребенку, а при встрече, спустя много лет даже не здоровается. Наша героиня 

рассказала нам как она и ее дочь встретились случайно при трагических 

обстоятельствах с бывшем мужем. «Неет, ни одной копейки. Всю жизнь ни 

одной копейки. Не знаю, вот когда мы встретились в деревне, бабу Н 

хоронили, он не пил, я его даже не узнала, порядочный стал и мне как бы 

было не до этого. Он сказал: привет. Я говорю: привет. Н училась в 11 

классе. Он к ней не подошел. Он только разговаривал с мамой, с 

родственниками. Ни ко мне, ни к ней он не подошел, но потом, на всю 

деревню кричал, какая у меня дочь красавица. Ну не подошел, или стыдно 

было, или боялся или че я не знаю». 

Хотелось бы рассказать об уникальном случае, который произошел со 

следующей интервьюируемой, (С, 46 лет), брак произошел по расчету из-за 

финансовых сложностей. «Ну получилось так, что там мама замешана, 

нашла быстро замену. Когда состоялся суд об алиментах, пришла бумага из 

суда, что у него уже находится еще один грудной ребенок на руках, то есть 

он успел завести параллельно семью, когда ездил к маме в гости, а это 

началось за полгода до нашего развода. Как раз началось все эти, 

алкоголь…получается он там изменил мне и завел там любовницу, которая 

забеременела, когда он вернулся к маме, у него оказался ребёнок грудной на 

руках… Я подала на алименты и до сих пор, по истечению 14 лет он ни разу 

ребенку не послал даже открытку». Данная информация, которая была 

получена путем запроса об алиментах шокировала девушку, думая о том, что 

развод произошел из-за алкоголя и рукоприкладства, она выяснила истинную 

причину развода. То, что мнение родителей оказывает сильное воздействие 

на детей имеет место быть и в этой бывшей семье. Мать, невзлюбив сноху, 

всячески переманивала сына домой, и даже подтолкнула его к измене своей 

законной жене несмотря на то, что у сына уже был грудной ребёнок в 



69 

поселке. В данной ситуации вина мужа так же есть, важно жить по своему 

разуму, а по той информации, которую нам навязывает общество, либо же 

родительская семья. Данные поступки мы можем расценивать как 

аморальные, которые не имеют место быть в семье. С другой стороны, 

рискнем предположить, что родители знали о том, что девушка изначально 

вышла замуж за их сына из финансовых побуждений, поэтому они были 

против их брака, но это лишь вопрос, который останется открытым. 

Мы осветили проблему законов об алиментах, которая присутствует в 

нашей стране. Не во всех семьях проблема алиментов стоит остро. В 

следующей семье развод произошел обоюдно, после развода, супруги 

остались в дружеских отношениях, бывший муж всячески помогает ребенку 

и денежно и советом. Конечно же поведение мужчины достойно похвалы. 

Обратившись к тексту интервью, мы выяснили, что отношения с родителями 

мужа были отличные и до сих пор бывшая жена называет свою свекровь, - 

мама. мы уже говорили о том, что влияние семьи очень важно, и в данном 

случае правильное воспитание в родительской семье, способствует 

нормальному развитию внука. По сути, данный случай является редкостным. 

«До сих пор, находясь вот уже, что мы не живем и я была в другом браке, до 

сих пор я от него слова нет не слышала. В любой момент как бы я не 

позвонила не попросила, будь это просто поездка до города, будь это 

финансовые дела, даже розетку починить, он во всем абсолютно 

помогает». (В, 37 лет). 

Завершая наш анализ, нельзя не сказать о том, что по завершению 

интервью некоторые героини давали советы, которые бы помогли в 

выстраивании отношений. Наверно, в первую очередь не торопиться, как 

можно лучше узнавать друг друга, всему свое время. И если изначально уже 

у человека есть какие-то минусы, которые тебя не устраивают, они никуда 

не денутся, они так и будут, просто изначально на первом этапе 

стараешься для любимого человека сделать все, ой ну прям люблю, куплю, 

улетим, а потом со временем это накапливается, накапливается, человек 
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себя зажимает в некоторых моментах, он до конца жизни не сможет 

этого делать. Если уж есть так, так, но и есть (В, 37 лет). «Не надо 

замуж выходить вот, не по любви, по любви не надо, надо думать!! Надо 

очень долго дружить, надо встречаться, надо друг к дружке привыкать. У 

меня знаешь какая мысль была? Ааа, раз у меня он первый мужчина был надо 

наверно замуж за него выходить, думаю первый, что люди скажут, что 

родители скажут. Если они же знали, что я с ним переспала. То есть я 

боялась огласки, людской, мм, что кто что скажет… я считаю, что надо 

долго встречаться, подбирать себе партнера, прям чтобы он подходил по 

всем параметрам, чтобы устраивал тебя в интимной жизни там еще. 

Какие-то мелочи смотреть» (О, 45 лет). Отметим, что респондентки 

советуют молодежи не торопиться жениться, а до брака выстраивать свои 

отношения, узнавать друг друга, плюсы и минусы партнера, так сказать, 

пройти момент притирки. Важна и интимная жизнь в паре, так как 

сексуальная активность длится достаточное количество лет, сексуальное 

удовлетворение в паре является важным компонентом. Крайне необходимо 

любить партнера и выходить замуж по любви, искренне. Нельзя забывать о 

том, что брак и развод у наших женщин происходил в советские времена, в 

90-е года, историческое время так же оказывает мощное воздействие на пару. 

В последние года 21 века, ученые все больше говорят о том, что возраст 

вступления в брак, рождения детей повышается. На первый план у молодой 

пары выходит цель получить образование, найти денежную работу, жилье, 

выстроить искренние отношения, которые бы длились до брака несколько 

лет. Отметим, что образование, финансы, осознанность вступления в брак и 

любовь являются гарантами долгой семейной жизни. Данный феномен мы 

можем оценить позитивно, меняется среда и под ее воздействиями меняются 

отношения людей, такова закономерность.  

Подведем итоги: каждый развод по своей сути является уникальным 

примером того, каким способом люди расторгают брак, какие поступки и 

обиды подталкивают их к этому шагу. Интервью проходило в различных 
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обстановках, мы смогли зафиксировать искренние переживания разведенных 

женщин, и судьбу, и жизненный путь. Стоит учитывать то, что отношения 

наших героинь строились в советские времена, ближе к 90-м годам. Не 

только историческое время оказало мощное воздействие на наших героинь, 

но и родители. Нами были выявлены уникальные случаи развода, когда 

родители способствовали расторжению брака своих детей. Внезапная 

беременность страх каждой молодой пары, которая твердо не стоит на ногах. 

Случайная беременность – веская причина для женитьбы. Необдуманные 

поступки так же влияют на судьбу семьи. Из-за беременности будущие 

родители обязывают себя быть друг с другом, загонять рамки 

недозволенности, заботиться о ребенке, о котором изначально даже не 

думали потенциальные супруги.  

21 век, вес свободы, соблазнов, технологий. Мужья наших героинь 

были подвержены алкогольной, наркотической зависимости. Многие 

моменты прививаются в родительской семье, если же на 1 план ставятся 

ценность денег и в последующем, поддавшись соблазнам легких денег мужья 

пробуют. Важно, если родительская семья не додала ласки, любви, заботы, 

воспитания, в дальнейшем у мальчика могут развиваться различные 

комплексы, которые будут находить выход в негативном поведении в своей 

молодо семье: побои, издевательства, алкоголизм.  наркотические средства. 

Уже в раннем детстве важно ребенку прививать лучшие качества: доброту, 

сострадание, уважение к человеку, любовь, достойное отношение к женщине, 

говорить о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Полноценное 

воспитание в семье залог формирования нормальной психики, а значит и 

росток для воссоздания своей семьи.  

Важно отметить и то, что к браку важно быть готовым. Понимать то, 

что ты берёшь на себя ответственность не потому, что тебе это навязало 

общество, родители, а потому, что оба человека этого хотели. Обдуманность, 

осознанность, взаимоуважение, преданность и любовь важные компоненты в 
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браке, если же плохие качества перевесили хорошие качества, и появляются 

рукоприкладства, измены, то в дальнейшем брак буде обречен на развод.  

Мы изучили бракоразводные сценарии в сельской местности и 

выяснили, что тип поселения влияет на жизнь супругов. Хотелось бы 

отметить основные причины развода, которые осветили для нас наши 

подопечные: алкоголизм, рукоприкладства (домашнее насилие), наркотики, 

измены, зависимость от родителей («мамин сынок»), невоспитанность 

супругов и неумные решать проблемы, венерическая болезнь, своевременное 

неоказание помощи родителями своим детям. На причины развода так же 

влияет мотив вступления в брак, наши женщины выделили несколько 

причин: незапланированная беременность, влияние родителей (настояние на 

свадьбе, невыносимость жить со строгой матерью), финансовая выгода, 

любовь, жизненные обстоятельства.  

Супруги, находясь в добрачных отношениях, имеют свои взгляды, 

интересы, цели, темпераменты. Имея легкие отношения, мало кто 

задумывается об интимной культуре предохранения и как итог: внезапная 

беременность, а затем брак из-за беременности партнерши. Почему же в 

данном случае происходит развод, потому что потенциальные супруги не 

успели пройти момент притирки, плохо узнали друг друга, а также не 

открыли «скелеты в шкафу» друг друга, не сумели взрастить чувства: 

уважения, долга, чести, любви, а также терпения и умения идти навстречу и 

решать конфликты. (Познали тело, но не познали человеческую душу). 

Развод в данном случае как следствие и причина кроется в самом зачатке 

отношений, в мотиве вступления в брак.  

Как пояснили наши женщины, после заключения брака уход за детьми 

являлся основной их деятельностью. Тем самым муж не получал огромного 

количества времени от жены, как было до свадьбы. В последующем мы 

можем наблюдать то, что мужчина ставит себя в рамки, «мне это нельзя, а 

очень хочется», слабая воля и сжатие себя в тисках дает свои плоды. 

Начинается легкая выпивка, а в последующем алкоголизм, избиение супруги 
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и даже наркотическая зависимость. Разгульный образ жизни мужчины может 

привести к венерической болезни, как произошло и в одной из семей, по 

рассказу женщины, (О, 45 лет). Стоит отметить, что влияние родителей на 

естественный ход развивания отношений так же влияет на мотив вступления 

в брак. У пары был мотив встречаться, а не жениться. Так как это было 

советское время и данные действия осуждались обществом. Родители, не 

интересуясь мнением детей, поженили их, в последующем произошел развод, 

осталось двое детей, до достигших 6 лет. Действия как оказалось во благо, 

так же могут навредить. Отрезок в времени, в который происходят: 

ухаживания, первые поцелуи, узнавание друг друга, был прерван решением 

родителей немедленно узаконить отношения.  

Все мы знаем, в советское время были трудные времена. 90-е года в 

сельской невозможно было найти работу, заработать много денег. В трудную 

жизненную ситуацию попала и наша героиня, которая вышла замуж не по 

любви, а из финансовых побуждений. Мужчина завлек ее тем, обещал 

помочь с жильем и деньгами. Так как муж был младше нашей 

интервьюируемой и у него была любовь, хотел ребенка, он многое готов был 

сделать, но любви не было у девушки, так как голова была занята другими 

проблемами, как воспитать детей от 1 партнера, как найти жилье и 

устроиться на работу. Мы зафиксировали по своей природе уникальный 

случай, когда развод произошел из-за вмешательства родителей в молодую 

семью, а также по причине власти над женщиной: рукоприкладства, выпивка, 

а затем и побои детей. Родители были против данной невестки, и всячески 

пытались навредить семье сына, просили, чтобы сын содержал родителей, 

высылал денег, приезжал в гости. Произошло и то, что родители нашли 

новую невестку сыну. Вследствие чего выплеск негативных эмоций на жену 

и детей, а затем и измена с новой любимой пассией родителей. 

Животрепещущие истории о разводе наших женщин трогают до глубины 

души.  
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Наше исследование по своей сути является исключительным примером 

того, как происходит реальная жизнь сельских жителей, почему люди 

женятся и разводятся. Мы изучили бракоразводные сценарии и накопили 

огромный багаж знаний.  

Позитивным мотивом вступления в брак можно считать любовь. Даже 

если отношения развивались постепенно, это не значит, что брак не может 

распасться. Как ни странно, чрезмерная воля, любовь, доверие, что дают 

супруги друг другу так же могут разрушить брачные узы. (Как произошло у 

нашей интервьюируемой, (В, 37) лет, свобода и воля в отношениях привели к 

измене мужа). Важно найти баланс в отношениях и ставить определенные 

границы и обговаривать их.  Стоит отметить, сто жизненные обстоятельства 

так же могут стать мотивом вступления в брак (смерть родителей, А, 26 лет). 

Поговорка «один в поле не воин», поэтому, для решения жизненных 

трудностей, важно объединяться. Данные действия были необходимы 

именно в тот трагичный период жизни. Поясним, что смерть матери 

потенциального жениха сплотили подростков, ив 16-летнем возрасте они 

начали проживать вместе, делить быт. Развод в молодой семье произошёл по 

причине молодости и не готовности к семье, когда родился ребенок. Уже 

родители, сами же дети не успели насладиться жизнью, свободой, получить 

образование, найти достойную работу, и как следствие произошел развод из-

за измен, выпивки. Парень не чувствовал себя мужем и отцом, а ощущал себя 

все тем же мальчишкой без обязательств.  

Все бракоразводные сценарии являются ценным материалом для 

исследователя. Благодаря интервью мы собрали богатую информацию о 

жизни супругов. Сообразно задачам исследования, посредством анализа 

интервью, были выделены следующие причины разводов: алкоголизм и 

рукоприкладства, наркозависимость, измены, влияние родителей, 

венерические болезни. Немаловажным является то, что побуждает пару 

заключить брак: беременность, финансовый интерес, влияние родителей, 

любовь, жизненные обстоятельства. Именно мотив вступления в брак 
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является «отправной точкой» для дальнейшего выстраивания семейных 

отношений. Мотив определяет то, как супруги будут себя вести в браке, 

какие границы дозволенности будут определены, как будут решаться 

конфликтные ситуации, и наконец, какие ценности присутствуют в супругах. 

Противоборство сторон мужской и женской, неумение решать семейные 

неурядицы и нежелание сохранить брак ведут к расторжению брачных уз. 

Нами были выделены так же мотивы, побуждающие супругов к разводу: 

конфликты, выпивка и наркомания мужа, «разгульный образ жизни», 

отсутствие мотивации сохранить семью, избиение жены и детей.   

Для того, чтобы систематизировать данные, полученные в ходе 

проведения исследования, нами была составлена таблица: «Типология 

браков». (см. Приложение 2). Таблицу классифицировали по мотивам 

вступления в брак, а также выделили критерии, которые всецело отражают 

типологии браков, таким образом выделили группы сценариев.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В каждый из исторических промежутков нашей страны браки и 

разводы имели свою специфику и особенности. Изучив специфику 

заключения и расторжения брака с давних времен, можем сделать вывод о 

том, что развод является неотъемлемым компонентом брака. Проблема 

разводов ярко актуализировалась в 20-21 веках, что вызвало большой 

интерес у социологов. Социологов интересовали следующие аспект: 

типологии браков и разводов, мотивы вступления в брак, жизнь семьи, 

конфликтные ситуации, причины разводов. Изменения в институте брака 

эксперты оценивали и как кризис и как модернизацию. Важно отметить, что 

брачное поведение видоизменяется сообразно развитию социума (культура, 

нормы, принятые здесь и сейчас, установки, цели, и пр.), и как следствие 

меняются бракоразводные сценарии. Имеется прямая взаимосвязь влияния 

общества да семью. Каждая семья выбирает свой тип брака, то, как будет 

удобнее, подстраиваясь под ритм современного мира. Несомненно, внешняя 

среда оказывает мощное влияние на брачное и бракоразводное поведение 

супругов. К примеру, потенциальные супруги, прежде чем вступить в брак 

желают иметь финансовую «почву под ногами», стабильную работу, для 

обеспечения нормальной жизнедеятельности семьи, а также партнера, 

который бы подходил по многим параметрам. Таким образом, из-за данных 

установок повышается возраст вступления в первый брак, женщины 20-24 

года, мужчины 25-29 лет. Согласно данным Росстат, средний возраст 

вступления в брак в РФ на 2016 год: мужчины 31 год, женщины 27 лет56. 

Известно, что среди образованных людей разводов меньше, это связано 

с тем, что в конфликтной ситуации супруги идут на примирение и решают 

                                                           
56Росстат. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/prez_love0707.pdf(дата 

обращения: 10.3.18). 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/smi/prez_love0707.pdf
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сложные семейные вопросы сообща. Воспитание в родительской семье так 

же играет огромную роль в выстраивании уже своего молодого брака. 

Образование, финансовая составляющая и психологический комфорт важные 

составляющие для образования нового брака в современном российском 

обществе. Смеем предположить, что социальная зрелось и все требования, 

приведенные выше, являются гарантами устойчивого брака. 

Заключение брака – большое торжество для пары, вначале семейного 

пути мало кто задумывается о разводе. Но разводы все-таки случаются, в 

основном на 5-9 года семейной жизни. Каждые отношения рано или поздно 

претерпевают кризис, важно то, как супруги научатся справляться с данными 

трудностями. Проанализировав статистику, мы выяснили, что за последние 

10 лет, пик разводимости в РФ приходился на 2008 и 2016 года. В 2008 году в 

нашей стране был кризис, который повлиял на устойчивость браков. 

Финансовые сложности влекут за собой конфликты в семье, а также то, что 

семью обеспечивать становится сложнее. Повышается уровень безработицы, 

стрессы, задержки заработной платы. Важно так же учитывать 

демографические волны! Развод так же оказывает влияние как на супругов, 

так и на детей. Некоторые негативные последствия развода: депрессии, 

внутренняя угнетенность, причинение физического вреда (если в браке один 

из супругов наносил побои), неумение найти свое место в жизни после 

расторжения брака, трудности с поиском работы (женщины после декретного 

отпуска), неспособность обеспечить себя и ребенка, плохая успеваемость в 

школе, психологические травмы. Но несмотря на то, что у развода есть 

негативная сторона, мы можем назвать и позитивные последствия: 

прекращение физического и психологического насилия в семье, открываются 

новые пути для достижения целей, прекращение длительного конфликта 

между бывшими супругами; дети перестают наблюдать то, как ссорятся 

родители, ибо плохое поведение мамы и папы плохо сказывается на 

социальном и психологическом воспитании и становлении ребенка как 

личности. Мы можем сказать о том, что развод имеет две стороны, как 
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позитивную, так и негативную, занимаясь исследованием бракоразводного 

поведения важно затрагивать все этапы жизнедеятельности пары: добрачные 

отношения, жизнь в браке и отношения всех участников союза после развода. 

Подводя черту, важно сказать о том, причины развода в современных семьях 

весьма разнообразны и специфичны и поэтому привлекают внимание многих 

исследователей семьи. Изучая причин развода, надо так же учитывать и то, в 

какой период был заключен брак, каковы были мотивы вступления в брак, 

возраст супругов, образование, ценности. Каждый развод интересен по-

своему и имеет свою специфику. Исходя из того, что проблема разводов  

в 21 веке является весьма актуальной, и число пар, расторгнувших брак, 

растет, как в городе, так и в селе, нами была выдвинута идея изучить 

бракоразводные сценарии жителей сельской местности. 

Было проведено 11 интервью, таким образом мы получили  

11 бракоразводных сценариев. Каждая история – уникальный, ценный 

материал для изучения. Сообразно задачам исследования, нами были 

выделены следующие причины развода: алкоголизм и рукоприкладства, 

наркозависимость, измены, влияние родителей, венерические болезни. Стоит 

отметить, что именно мотив вступления в брак задает дальнейший импульс 

для семейной жизни. Мы выделили следующие мотивы вступления в брак: 

беременность, финансовый интерес, влияние родителей, любовь, жизненные 

обстоятельства. Исходя из этого, выделили мотивы, побуждающие супругов 

у расторжения брака: конфликты, выпивка, разгульный образ жизни, 

отсутствие мотивации сохранить семью, наркотики, избиение жены и детей. 

(Подробнее в параграфе 2.3). Благодаря качественному методу исследования, 

мы смогли зафиксировать переживания, эмоции наших героинь, ситуацию 

выстраивания отношений от знакомства и до момента развода, их жизненные 

истории и то, какими были неудачными попытки сохранить брак. Брак – это 

очень ответственный и серьезный шаг, в нашем же случае, заключение брака 

не было осознанным действием, супруги не были готовы к трудностям, 

финансовым, жилищным, а также к детям и как следствие конфликты из-за 
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ограничения свободы, алкоголь, наркотики, избиение жены. Важным 

является то, что добрачные отношения должны присутствовать в каждой 

паре. Время узнавания друг друга, склонностей и «скелетов в шкафу», 

характера, жизненных целей. Образование и финансовая составляющая так 

же являются важными компонентами в жизни потенциальных супругов. 

Когда супруги образованы, им проще находить общий язык и не доводить 

ситуацию до момента «накала». Стабильная работа гарант того, что мужчина 

сможет обеспечить свою семью. Так же важным является то, какие ценности 

имеет пара до брака: верность, взаимоуважение, любовь, дружба, либо же 

свобода в сексуальных связях, эгоизм, разгульный образ жизни. В 

отношениях важно договариваться друг с другом, ценить мнение партнера. 

Если же пара решила узаконить свои отношения, они должны понимать, что 

это не просто штамп в паспорте. Следует отметить некоторые негативные 

особенности, которые были выявлены при изучении бракоразводных 

сценариев в сельской местности: неосознанность вступления в брак, низкий 

уровень образования, непостоянные места работы, неготовность как 

мужчины, так и женщины к браку, невысокие доходы, острые семейные 

конфликты и крайне ужасающие причины разводов, проблема получения 

алиментов после расторжения брака, неумение супругов решать проблемы, 

отсутствие здорового досуга, вредные привычки. Позитивные стороны: 

романтические отношения до брака, стремление к заработку, сильная 

жизненная воля, любовь к детям, свобода, разрешение супругами 

длительного конфликта посредством развода и др. 

Наши героини, пережив развод, проводят работу над ошибками и 

занимаются самоанализом, дают советы. «Не надо замуж выходить вот, не 

по любви, по любви не надо, надо думать!! Надо очень долго дружить, надо 

встречаться, надо друг к дружке привыкать… я считаю, что надо долго 

встречаться, подбирать себе партнера, прям чтобы он подходил по всем 

параметрам, чтобы устраивал тебя в интимной жизни там еще. Какие-то 

мелочи смотреть» (О,45 лет). «Наверно, в первую очередь не торопиться, 
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как можно лучше узнавать друг друга, всему свое время. И если изначально 

уже у человека есть какие-то минусы, которые тебя не устраивают, они 

никуда не денутся, они так и будут, просто изначально на первом этапе 

стараешься для любимого человека сделать все, ой ну прям люблю, куплю, 

улетим, а потом со временем это накапливается, накапливается, человек 

себя зажимает в некоторых моментах, он до конца жизни не сможет 

этого делать. Если уж так, так, оно и есть (В, 37 лет).  

Таким образом, брак – это очень ответственный и серьезный шаг, 

который налагает на супругов ответственность за судьбу семьи. Брак может 

быть неудачным и закончиться разводом, но, с другой стороны, может быть 

долговременным и прочным. Каким будет союз, решать супругам.  

Белинский В.Г: «Брак есть действительность любви. Любить 

истинно может только вполне созревшая душа, и в таком случае любовь 

видит в браке свою высочайшую награду и при блеске венца не блекнет, а 

пышнее распускает свой ароматный цвет, как при лучах солнца...»57.  

  

                                                           
57  Цитаты и отрывки. [Электронный ресурс]. URL: quotar.org/quotes/authors/belinskiy-vissarion-grigorevich 

(дата обращения: 3.3.18). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  

 

Программа исследования «Бракоразводные сценарии жителей 

сельской местности на примере п. Новоуткинск» 

 

Постановка проблемы: Актуальность. В современной России идет 

процесс трансформации института брака. Мы можем наблюдать увеличение 

числа разводов, появление альтернативных форм брака, изменения в 

добрачном и бракоразводном поведении, все это говорит о модернизации 

данного института. Сельский тип образа жизни весьма отличается от 

городского и имеет свою специфику. Для сельских жителей характерна 

маленькая плотность населения и стабильный состав его жителей, 

мобильность проживающих в плане работы и досуга, отношения людей 

весьма близки. Брачный выбор не так велик, но весьма специфичен в силу 

того, что жизнь является «публичной», то есть доступной для соседей, 

анонимность общения практически отсутствует. Развод для сельского жителя 

является трагедией точно так, как для любого другого жителя страны. Развод 

для женщины в селе означает потеря материальной составляющей. В городе 

же женщины стремятся к независимости. Это осложняет то, что старшее 

поколение осуждает расторжение брака. Сельские семьи считаются по 

статистике крепкими. Супругов объединяет общий быт, дети, труд, 

стремление к заработку, времяпрепровождение, карьера у сельских жителей 

не стоит на 1 месте, как у городских жителей. В селе сохраняется 

традиционность отношений. Несмотря на то, что сельские пары считаются 

более крепкими, число разводов в селе увеличивается и стоит на высоком 

уровне. Обратимся к статистике разводов. 

Развод влияет на демографическую ситуацию в стране.  В 21 веке люди 

относятся к разводу толерантно, он уже не считается позором. Согласно 
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показателям ВЦИОМ, за сохранение брака любой ценой выступают всего 

10% опрошенных58. 

Меняется матримониальное поведение людей: в 1960 г. на 1000 

человек населения в России совершалось 12,5 брака, в 2014г. - 8,4. Но и эти 

браки сохранить удается не всем. 

Уровень развода находится на высоком уровне из года в год. Чем 

больше браков, тем больше разводов и наоборот. Несмотря на то, что 2017 

год еще не подошел к концу, мы можем наблюдать большое количество 

разведенных пар и это лишь по официальной статистике.  

Число разводов за 2016 год, сельское население, РФ – 128. 695 тысяч, 

город – 479.641 тысяч.  На 2015 год, в РФ, только городское население – 

481.771 тысяча, сельское население – 129.875 тысяч59. Нетрудно заметить, 

что количество разводов в сельской местности увеличивается и не имеет 

тенденцию к снижению. 

Развод оказывает влияние:  

 на демографическую ситуацию общества в целом;   

 влияет на личность супругов;  

 влияет на детей: конфликты и развод в родительской семье 

оказывают пагубное воздействие на детей. данная ситуация может в 

дальнейшем повлиять на выстраивание отношений уже в молодой семье и 

привести к разводу; 

 меняются отношения детей и супругов (появляется со временем 

отчим/мачеха), что усложняет семейные связи. 

Причины, побуждающие людей к расторжению брака, надо искать на  

двух уровнях: 

                                                           
58  ВЦИОМ. [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=74 (дата 

обращения:30.12.2016).  
59 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=2401008 (дата обращения:30.12.2017). 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=74
http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/dbinet.cgi?pl=2401008
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1. общественном, массовом, институциональном (на уровне 

принятых норм) – что в данном случае мы принимаем за объективные 

факторы стимулирования разводимости; 

2. внутреннем, (те ценности, которые стоят за брачным  

поведением) – что, соответственно, является субъективной предпосылкой 

данного процесса. 

Объект разводимости в сельской местности плохо изучен. Литература, 

статистика и исследования о причинах разводов в сельской местности 

отсутствуют. Этим обстоятельством вызван исследовательский интерес к 

данной проблеме.  

Объектом нашего исследования являются женщины, пережившие 

развод, проживающие в поселке Новоуткинск. Объект нашего интереса 

определяется исходя из тезиса о том, что именно инициаторами разводов в 

большинстве семей РФ выступают женщины. Женщины весьма решительны 

относительно разрыва отношений. К примеру, для женщины измена-конец 

отношений, для многих мужчин нет. Здесь дело в понимании своего 

действия, смысла, который вкладывает в него человек. Женщина заведомо 

знает, что ей будет больно, что будет трудно в финансовом плане, но она все 

равно решается на разрыв отношений. Тем и уникально это исследование, 

что мы можем зафиксировать смыслы, эмоции и переживания женщин, 

переживших развод, узнаем специфику причин развода в сельской 

местности. Исследовательский центр сайта суперджоб, провел исследование, 

опрошено 1600 человек. Как выяснилось в ходе опроса, в вопросе о 

сохранении или разрыве отношений женщины более решительны, а сильный 

пол не настолько склонен «резать по живому». 47% мужчин признались, что 

инициаторами развода стали именно они. Среди женщин эта цифра 

значительно выше — 68%60.  

                                                           
60 Суперджоб. [Электронный ресурс]. URL: https://www.superjob.ru/research/articles/111521/iniciatorami-

razvoda-chasche-stanovyatsya-zhenschiny/(дата обращения: 7.7.2017). 

https://www.superjob.ru/research/articles/111521/iniciatorami-razvoda-chasche-stanovyatsya-zhenschiny/
https://www.superjob.ru/research/articles/111521/iniciatorami-razvoda-chasche-stanovyatsya-zhenschiny/


89 

Предмет: причины разводов в современных российских семьях п. 

Новоуткинска. Нас заинтересовало, какие смыслы вкладывают разведенные 

женщины в понятие развод. Мы можем зафиксировать причины развода, 

эмоции, реакции, переживания людей. Исходя из того, что исследование 

будет проводиться в сельской местности, мы можем выявить параметры, 

которые будут свойственны лишь данному типу поселения. Очевидно, что на 

причины развода могли повлиять: жизненный опыт, семейные традиции, 

моральные ценности, образование и прочее.  

Цель: изучение причин разводов в семьях сельской местности п. 

Новоуткинска. 

Задачи: 

1. Выявить причины разводов в российских семьях, проживающих в 

сельской местности (есть ли особенности, определяемые типом поселения); 

2. Выяснить основные мотивы, побудившие супругов к разводу; 

3. Обозначить особенности бракоразводного процесса и его 

последствия для сельской семьи. 

Гипотезы: 

1. Мотив вступления в брак влияет на стабильность семьи; 

2. Главными причинами развода в сельской местности являются: 

алкоголизм, наркомания, рукоприкладства. 

3. Мужчина подталкивает женщину к разводу, но не подает на него, 

жена же является инициатором развода; 

4. После развода финансовые тягости и дела по уходу за детьми 

ложатся на плечи женщины. 

Выборка, метод сбора данных: для изучения данной проблемы был 

выбран качественный метод исследования, полуформализованное интервью. 

С помощью метода снежного кома будут найдены женщины, пережившие 

развод. 
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Анализ данных: анализу подлежат аудиозаписи беседы, стенограммы 

и транскрипты интервью. Именно эти методы сбора данных являются 

релевантными целям и задачам исследования, его тематики и концепции. 

В результате исследования мы хотим выяснить, есть ли специфика в 

бракоразводных сценариях разведенных женщин в данном типе поселения. 

Практическая значимость: исследование бракоразводных сценариев 

в сельской местности предоставляет важную, специфическую информацию 

для специалистов, работающих в области: социологии семьи, психологии, 

социальной работы. 

Гайд интервью: 

До брака В браке После развода 
Как вы познакомились с 

вашим будущим мужем? 

А вот вы вступили в брак, 

расскажите о ваших 

изменениях в жизни? 

Вспомните, пожалуйста, 

когда вы впервые 

задумались о разводе? 

Как долго вы были 

знакомы, /долго ли 

ухаживал за вами ваш 

будущий муж на тот 

момент? 

Какие ценности вы ставили 

на первый план в семейной 

жизни? 

Как долго вы об этом 

думали? Что стало 

«последней каплей вашего 

терпения»? 

Сколько было лет на 

момент заключения брака 

вам и вашему бывшему 

мужу? 

Появились ли у вас дети в 

браке? Как данное событие 

повлияло на вашу жизнь 

бывшим супругом? 

Какова была причина 

развода? 

На чем строились ваши 

добрачные отношения с 

супругом? (Дружба, 

доверие, любовь?) 

Сколько лет вы прожили в 

браке? 

Тяжело ли вам далось 

решение о разводе? 

Почему вы согласились 

выйти замуж? 
Чем вы занимались семьёй в 

свободное время? 

Как вы пережили развод? 

 Скажите, пожалуйста, а 

какие были отношения у вас 

и у вашего бывшего мужа с 

родителями? 

Скажите, пожалуйста, что 

заставляет вас после 

развода поддерживать связь 

с бывшим супругом? 

 В момент семейной жизни, 

как обстояли дела с 

работой/как обстоят дела с 

работой в поселке, 

приходилось ли вам ездить 

в другой населенный пункт 

на работу? 

Как вы думаете, общение 

отца с ребенком должно 

происходить после развода?  

 Хватало ли вам заработной 

платы в вашей семье? 

После развода как бывший 

супруг воспитывал, 

/воспитывает ребенка? 

(Алименты, досуг, помощь). 
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 Происходили ли ссоры в 

вашей семье? Из-за чего? 

Кто чаще выступал 

инициатором конфликта? 

Помогали, /помогают ли 

вам ваши родственники 

после развода? 

 Повлияли ли конфликты на 

стабильность отношений в 

семье? 

У вас был повторный брак 

официальный/неофициальн

ый? 

 

Я хотела выразить вам большую благодарность за то, что вы 

согласились дать столь откровенное интервью. Повторю еще раз, что 

данные строго конфиденциальны. Ваше интервью будет использоваться 

только в научных целях. 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2. 

Типология браков 
Характеристики «Любовь» «Беременность» «Влияние родителей» «Экономическая целесообразность» 

1. Добрачные 

отношения 

«Была романтика, конечно, я очень 

люблю такие моменты, они для меня 

очень важны были. Он никогда не 

жмотился, то есть он всегда любил, 

видимо ему нравилась моя реакция, 

когда вот эти сюрпризы были, вот 

всякие такие мелочи. И все уже мы 

как-то быстро». (В, 37 лет, 2 

развода, двое детей). 

«Год наверно встречались. Я вот 

работала на заводе, я приезжала, 

мы встречались, он приезжал. 

Потом так, через год он нашел 

жилье, чтобы, где было жить и все, 

стали жить». (И, 45 лет, 1 ребенок, 

1 развод 

«… познакомились, мы были в 

компании… Ну и все, так и начали 

встречаться. 

Ну как, как таковых ухаживаний не 

было, ну там цветы с клумбы, 

куртку подаст ну и все такое». (Р, 

28 лет, 2 детей от 1 брака). 

«Ну он пришел в гости с моими 

родственниками… Вот так 

познакомились… Эм, ну все то же 

самое, цветы, шоколадки, 

мармеладки, звонки, гуляли 

вместе».(Э, 36 лет, 2 официальных 

брака, 2 детей). 

«Да он пел песни, он помогал, он ходил с нами на 

покос, работал на покосе. Знаешь была такая 

деревенская, как тебе сказать помощь то 

показывал вот в этом усердии, что он 

трудолюбивый…Вот мы познакомились на улице, 

стали встречаться, встречались с ним целый 

месяц…»  (О, 45 лет, 2 детей, 1 развод). 

«… получается 4 месяца мы были 

знакомы, как будущего мужа я его не 

рассматривала, то есть даже внимание 

на него было не обращено, а ухаживал он 

ну как обычно, как мужчины добиваются 

женщин, делают комплименты, 

покупают какие-то подарки, цветы, ээ 

обхаживает, добивается своего. Ну в 

основном, конечно, это были мелкие 

подарки и слова, комплименты». (С, 46 

лет, 3 детей, один официальный развод). 

«…через друзей познакомились…подарки, 

ну как бы это все началось, внимание. 

Жить вместе мы стали месяца через 2 

как бы». (А, 1 развод, 2 детей). 

2. Мотивы 

вступления в брак 

«Ну на тот момент, я видимо уже 

понимала, что я его безумно люблю 

как-то так, хотелось мне прямо все 

время проводить с ним, всегда вот. 

Потом мы как-то быстро с ним 

решили, что снимем квартиру, то 

есть мы уже были готовы 

достаточно к этому. И я уже 

работала, я покупала себе всякое 

приданое, я понимала, что я уже 

скоро выйду замуж». (В, 37 лет, 2 

развода, двое детей). 

 

«Просто я забеременела. Сидела с 

тестом в руках на диван и рыдала, 

не хотела рожать, да и еще рано 

было. Он, когда это узнал, сразу 

сказал, что не реви, все будет 

хорошо… И сразу мы поехали 

свататься, он собрал всю мою 

родню и вот так решили 

пожениться». (Р, 28 лет, 2 детей от 

1 брака). 

«… он показал себя с хорошей 

стороны, что он хорошо относится 

к моему ребёнку, (от первого брака), 

то, что я забеременела еще. 

Поэтому как бы меня все 

устраивало, ну еще как бы и ребенок 

будет». (Э, 36 лет, 2 официальных 

брака, 2 детей). 

 

 

 

«У нас любви никакой такой не было, я 

воспринимала его как друга… мама у меня все 

давай кричать…вот он пороги тебе там обивает 

в подъезде спит, что тебя уговаривает, что с 

ним. Дак я говорю, мама, я же его не люблю, как я 

с ним сойдусь. Ну вы же столько лет дружите, он 

тебя знает, и ты его знаешь. Стерпится 

слюбится. Ну вот…по своей глупости молодой и 

сошлась с ним… мне просто хотелось быть 

самостоятельной, уйти из дома, потому что с 

мамой тяжело было жить». (Л, 46 лет, 2 брака, 3 

детей, один официальный развод, 1 ребенок, 

рожденный вне брака + усыновленные 2 детей). 

«Приехала его мать, пошла к милиционеру, к 

нашему, договорилася, мы жениться не 

собирались. Вообще просто все произошло 

спонтанно. Она говорит: я договорилася, завтра 

надо ехать, в загс, типа расписываться, мы глаза 

вытаращили. Какой загс, мы даже не готовы»! 

(О, 45 лет, 2 детей, 1 развод). 

«Там была тяжелая ситуация (голос стих, грусть 

на лице), мне было 17 лет, вышла я замуж по 

принуждению. Было изнасилование и в советские 

времена… каралось до 18 лет лишения свободы. 

«В 90-е года было не до отношений, были 

более серьезные проблемы, не было денег, 

не было зп, были долги, нужно было 

выкручиваться, поднимать как-то 

детей… у него конечно была любовь, как 

он говорил, потому что он очень сильно 

настаивал, я пыталась конечно 

прекратить все отношения с ним, у меня 

не было цели выйти за него замуж… Я по 

большому счету вышла за него замуж, 

потому что были очень серьезные 

финансовые проблемы. Он уговорил, 

подкупил меня в основном, потому что 

обещал помочь, выплатить все долги, 

поможет поднять детей, поможет с 

переездом, найти квартиру». (С, 46 лет, 3 

детей, один официальный развод). 

«А отец уже после полиции, ушел, еще 

тогда милиция называлась, ушел на 

пенсию и пить начал, то, что мать 

умерла у них и как бы мы из-за этого, 

можно сказать нам родители 

разрешили жить вместе. И как бы 

месяца через 2 мы стали вместе жить и 
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Человек испугался тюремного заключения, 

родственники испугались, что сына посадят и 

была договоренность между родителями, чтобы 

не было оглашения на весь поселок…ээ сделать 

свадьбу… Разошлись, как только я родила 

ребенка, ребенку было 3, 5 месяца мы сразу 

разошлись. Его посадили, его посадили за 

убийство, а я сразу смогла подать на развод и 

уйти от него. Но если бы его не посадили за 

убийство, то он бы убил нас…» (С, 46 лет, о 1 

браке). 

года полтора мы прожили, прежде чем… 

я сначала забеременела, а потом мы 

поженились, расписались». (А, 26 лет, 1 

развод, 2 детей). 

3. Изменение 

ценностей после 

рождения детей 

«… не каждый мужчина, вот сейчас 

уже, спустя вот столько времени, я 

могу проанализировать и сказать, 

что не каждый мужчина на столько 

ответственно подходит к 

рождению ребенка. Мы абсолютно 

все с ним делили пополам, то есть 

там начиная сварить кашку, 

сходить в магазин, даже 

развешивать белье, мы все с ним 

делали пополам. Ночью вставали, то 

есть у него никогда не было каких-

то там, «че я опять встаю». (В, 37 

лет, 2 развода, 2 детей). 

«… конечно сложности, ребенок 

всегда сложности, как-то с небес на 

землю спустились что ли, больше 

проблем, больше стало возникать 

поэтому. Как стал больше уходить, 

больше стал где-то там 

находиться, к маме своей, к 

родителям, к брату, с друзьями. Ну 

ии отсюда естественно там 

начинается выпивка». (И, 45 лет, 1 

ребенок, 1 развод. 

 

«… все равно ответственность на 

нем и на мне тоже. Как бы и 

пеленал, и водился и все. А потом, 

когда, по истечению 3-х месяцев, 

что ребенок постоянно ревет, не 

спит, ну его это заколебало и все 

началось...ругани, уходы из дома». 

(Э, 36 лет, 2 официальных брака, 2 

детей). 

«… он работал, содержал семью, а я 

как бы сидела в декретном отпуске. 

Ну к примеру как мы раньше вместе 

выходили на дискотеки, на дни 

рождения, а потом он ходил один. 

Вот и поменялся то он не сразу. 

Сначала как бы с друзьями 

встречался, баня или праздник какой 

то, у нас был большой стол 

накрывали… А потом постепенно по 

чуть-чуть. Баню они строили да че, 

почаще вот это употреблять 

спиртные напитки стали. У нас 

случалось так, что он уходил за 

сигаретами, допустим, в магазин и 

пропадал на неделю». (Э, 36 лет, 

повторное интервью о 1 браке). 

 

«… когда я вышла замуж, вот тогда статус 

поменялся, да, то есть я себя почувствовала 

такой какой-то вот ответственной, как бы вот я 

должна что-то готовить, стирать, то есть 

понимаешь во какой-то начал семейный быт, в 

меня вошел да. То есть я до этого такая 

раздолбайка была… мне еще было 18 лет. Я как бы 

на тот момент не осознавала, что изменилось 

нет. Но я была вот знаешь как кукушка, вся в 

ребёнке… у меня появилось больше заботы о 

ребенке. То есть допустим, на мужа меньше уже 

внимания, ну то есть, а ту работу, которую надо 

было выполнять, домашнюю, я, то есть так и 

выполняла». (О, 45 лет, 2 детей, 1 развод). 

 

«После замужества он ушел в армию как 

бы после этого мы толком и не жили… 

как объяснить (улыбается) как бы это 

по культурнее, словами, ну короче, как бы 

гулял, мог выпить, мог пропасть на день, 

на два, на три и с девушками 

другими…короче были и измены и то, 

что пропадал, началось. Перед армией и 

после уже». (А, 26 лет, 1 развод, 2 детей). 

«… он сразу изменился…Я находилась в 

декретном отпуске и финансово я 

зависела от него, и он был уверен, что я 

никуда не денусь и вот тогда он стал 

позволять себе где-то и детей обижать, 

где -то и выпивать, и скандалить. Время 

от времени он затихал на какое-то время 

и снова повторялось...». (С, 46 лет, 3 

детей, один официальный развод). 

 

 

4. Первые 

конфликты 

 «… сколько вот все эти проблемы 

как-то навалились. И с работой 

проблемы и денег то тут…я говорю 

времена то были тяжелые… ссоры 

из-за этого, ну там еще больше, 

даже и эти ссоры мы преодолели, 

«Там в основном происходили на 

бытовухе наверное, ну у меня, а у 

него конфликты происходили с 

гулянками, одно другое. А мне это 

было не позволено, потому что я 

была с ребенком. Просто я жена, 

«… ссорились мы по каким-то мелочам, мы как-то 

и не ссорились». (О, 45 лет, 2 детей, 1 развод). 

«Потому что с первой недели он начал руки 

прикладывать, когда выпивал. Ии боялась к 

матери вернуться и боялась, что люди осудят и 

боялась, что уже разговоры пойдут, что я такая 

«… у нас эти конфликты происходили. 

Он напивался до поросячьего визга, 

скажем так… я пыталась его убедить и 

объяснить, что спиртное до добра не 

доведет, но человек был уверен в своем, 

что ему все позволено, что в его руках 
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все начинается из-за его родителей, 

из-за его матери. Ну как-то она не 

приняла меня сразу». (И, 45 лет, 1 

ребенок, 1 развод. 

мне нельзя, а ему можно. То есть 

рыбалки, гулянки, тусовки. Он всегда 

уходил один». (Р, 28 лет, 2 детей от 1 

брака). 

«Он приходил с гулянок, я должна 

была открыть двери, накрыть на 

стол, посадить его поставить на 

стол, чтобы он поел…, начались 

скандалы, началися вот такие 

пьянки, в конце концов я потом не 

выдержала, на 2,5 года меня». (Э, 36 

лет, повторное интервью о 1 браке) 

непутевая... И у меня иногда было такое 

ощущение, что живу не своей жизнью». (Л, 46 лет, 

2 брака, 3 детей, один официальный развод, 1 

ребенок, рожденный вне брака + усыновленные 2 

детей). 

 

мы находимся, какая то власть у него 

есть над нами и ему дозволено все». (С, 

46 лет, 3 детей, один официальный 

развод). 

 

 

5. Причины 

развода 

«… когда ударил, собралась, как бы 

уезжать. Уговорил, простила. И вот 

тогда не надо было прощать. Надо 

было сразу уходить, ну хотела 

сохранить семью. (Свекровь). … она 

переселилась намеренно жить к нам, 

хотя у них был свой дом и делала 

жизнь мою невыносимой… 

(Несколько раз супруги пытались 

возобновить отношения, но 

сохранить семью не удалось). Но 

измены остались, пьянки остались, 

все тоже самое осталось». (И, 45 

лет, 1 ребенок, 1 развод. 

«… у меня большая компания 

девчонок же…он мне никогда ничего 

не запрещал, … вот эта воля, что 

мы друг другу дали, где-то соблазн 

произошел и получилось так что, ну 

вот так». (Подразумевает измену). 

(В, 37 лет, 2 развода, двое детей). 

 

 

 

«У нас уже это третий развод 

(терпит слезы внутри себя). Первый 

развод у нас был из-за измены его, я 

узнала…хотя он отрицал и 

отрицает до сих пор. Вот. Второй 

развод пошел, он начал 

накуриваться, то есть у него пошли 

соблазны, всякая хрень. Когда он 

накуривается, он вообще 

неадекватный, а я такого не 

переношу. Тогда мы тоже забрали 

заявление, помирилися. А третий 

развод это все, он опять сел на 

поднакурку, начал распускать руки» 

(Р, 28 лет, 2 детей от 1 брака). 

«А то эти скандалы, дети же не 

спят, детям в школу, и они все это 

видят. А потом в новый год он 

сорвался и кипяток то на меня 

вылил, с печки то…он в новый год 

напился… пришел, давай скандал 

устраивать». (Э, 36 лет, 2 

официальных брака, 2 детей). 

 

 

 

«Я вообще знаешь…я до последнего не замечала, 

или не хотела замечать, что он гуляет там на 

стороне, изменяет или еще что-то.  Пока вот он 

не заболел конкретно венерической болезнью. Вот 

и когда он уже заболел венерической болезнью, он 

на тот момент дома отсутствовал 2 месяца… 

потом мне бумажка пришла из диспансера, что 

он заболел этой болезнью... вот я быстро, быстро 

подала на развод». (О, 45 лет, 2 детей, 1 развод). 

«… я пыталась с ним развестись, но мне мама не 

дала от него уйти. Она каждый раз меня 

возвращала к нему, говоря о том, что не позорь 

меня. Вроде недели 2-3 пройдет, и он опять за 

свое, начинает меня тумасить. И опять каждый 

раз пьянки евоные…Один раз… он хотел стукнуть 

мне в лицо, а промазал. А ребенок был на руках 

грудной, грудь сосала, и он дал и промазал, вместо 

лица в голову ей дал…она захрипела, у нее пена изо 

рта пошла, я испугалась, думала он ее убил, потом 

я ее потрясла, вижу, что она задышала, бросила 

ее в кроватку к старшей дочери и давай с ним 

драться!.. Последний раз он меня избил так, что у 

меня кровь бежала из ушей, из носа, но напоследок 

он меня хорошо уделал!» (Л, 46 лет, 2 брака, 3 

детей, один официальный развод, 1 ребенок, 

рожденный вне брака + усыновленные 2 детей). 

 

«Последняя капля была, когда он обидел у 

меня ребенка. (грусть на лице). Когда он 

пришел в состоянии поросячьего визга, и 

он приполз на четвереньках… Он его 

укусил и ударил, и ребенок был испуган в 

5-летнем возрасте я ему сказала, что я 

ему этого никогда не прощу. Я никогда не 

позволю обижать моих детей. Причем 

последний, совместный ребенок был 

напуган, ем убыло всего год, и он не дал 

ему всю ночь спать. И он кричал, 

скандалил выбивал двери и это было 

последней каплей, когда он поднял руку на 

моих детей. Я ему утром собрала вещи и 

сказал, ты уезжаешь к маме! Все! 

Совместной жизни у нас уже не будет!» 

 



Приложение 3. 

 

О, 45 лет, двое детей от первого брака. Развелась, когда старшей дочери было 

5 лет.  

Как познакомились с будущим мужем? 

Мы познакомились на улице вечером, в деревне. Они сидели у костра, он 

играл на гитаре. У него был очень красивый голос в свое время, он пел песни, 

че то из старых битлов, би-битолс, тебе наверно не знакомо такое 

(смеется). Даже мне не знакомо, потому что мы не слушали, когда появился 

вот Р мы немножко слушали битлов, потом он пел из группы крови. Ээ 

Виктор Цой там был, вот эта нет, как у них группа называлась, группа 

кино, вот. Вот мы познакомились на улице, стали встречаться, встречались 

с ним целый месяц... 

А как он вообще за вами ухаживал? Как-то очаровывал вас этими 

песнями? 

Да!! Да он пел песни, он помогал, он ходил с нами на покос, работал на 

покосе. Знаешь была такая деревенская, как тебе сказать помощь то 

показывал вот в этом усердии, что он трудолюбивый. Да, трудяга, а в 

итоге то оказалось, что нифига не трудяга. Вооот и, как бы цветы не 

дарил, песни пел, очень много разговаривали. Он не глупый человек, у него 

хорошо подвешен язык, он много знал всякой информации. Ну, то есть был 

такой разносторонний человек, на любую тему с ним можно было 

поговорить. С ним было интересно, в плане вот как бы собеседник и 

говорящий, мог просветить, что сказать и так далее. Очень такой бойкий, 

такой темперамент, такой шустрый. 

Ага, а сколько вам было лет, может вы работали, учились? 

18! Да, я доучивалась, я заканчивала мед училище, а он работал, ему было 20 

лет. А мне вот только тоолько… у меня было день рождения, мы 

познакомились в мое день рождения. Вот мы с ним дружили, познакомились 

мы с ним 29 мая, а поженились 16 августа. 
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Вы даже даты помните!? 

Даа, конечно. Прожили мы 5 лет, развелись, это был 91 год... (прерываю) 

А почему вот вы согласились выйти замуж, то, что он вот так вот 

очаровал? 

(перебивает) произошло все спонтанно, любви не было, Маша, ниче не 

очаровал, приехала его мать, пошла к милиционеру, к нашему, договорилася, 

мы жениться не собирались. Вообще просто все произошло спонтанно. Она 

говорит: я договорилася, завтра надо ехать, в загс, типа расписываться, 

мы глаза вытаращили. Какой загс, мы даже не готовы! Ну и все, а нам на 

кануне заявление надо было написать, мы заявление написали, а через 2 дня 

расписались. Расписались 16 августа в К в поселковом совете, тетя Л была 

моей подругой моей свидетельницей, а у него был свидетелем его родной 

брат, А. 

Обалдеть. А вот после замужества как ваша жизнь поменялась. Может 

эти статусы на вас повлияли? То, что вы уже муж-жена. 

Ну, ты знаешь, когда я вышла замуж, вот тогда статус поменялся, да, то 

есть я себя почувствовала такой какой то вот ответственной, как бы вот 

я должна что-то готовить, стирать, то есть понимаешь во какой то 

начал семейный быт, в меня вошел да. То есть я до этого такая раздолбайка 

была, а тут я уже думаю, ну вот. Че надо, как бы хозяйничать, давай там у 

мамы всяких шмоток набирать, шифоньер, кровать, там покрывала, 

постельное, ну и везти конечно хозяйство. Ну вот приехали, привезли, все 

расставили красиво, уютно, у меня был чистоган, потом оказалось, что я 

беременная… 

А когда вот вы родили ребенка, как то он поменялся, или вы, все равно 

говорят, что роды меняют женщину? 

Ты знаешь, я на тот момент, как бы че, мне было 18 лет, я родила, мне еще 

было 18 лет, вот я В родила в апреле, 10, а мне в мае исполнилось 19. Я как 

бы на тот момент не осознавала, что изменилось нет. Но я была вот 

знаешь как кукушка, вся в ребёнке… у меня появилось больше заботы о 
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ребенке. То есть допустим, на мужа меньше уже внимания, ну то есть, а ту 

работу, которую надо было выполнять, домашнюю, я то есть так и 

выполняла. Готовила, еще ребёнок. Я на тот моментне чувствовала, что я 

устою, а когда я родила В, тогда я сильно уже уставала. Мне тогда было 

уже 20 лет. Когда В родила. Тогда почувствовала, что он мне мало 

помогает, ну там он мог погладить пеленки, постирать, помыть жопу 

ребенку, то есть, ну,, немножко то помогал. У него как бы все 

равно…мнее…как это сказать со своей эгоистичностью. Мне казалось он 

мне не помогает, а на самом деле он все равно че то делал, помогал. 

Ну все равно старался немножко… 

Даа, ну все равно молодые были, мне было 20 лет, родилась В, ему было 

22года.вот на 2 года у нас разница. И поэтому видишь я видимо устала, что 

себя как бы всю в детей вложила, на детей больше внимания, поэтому он 

видимо потом загулял. Может он на столько полигамный. 

Значит первые ссоры из-за этого начались? 

Неет, ссорились мы по каким-то мелочам, мы как-то и не ссорились. Я 

вообще знаешь…я до последнего не замечала, или не хотела замечать, что 

он гуляет там на стороне, изменяет или еще что-то.  Пока вот он не 

заболел конкретно венерической болезнью. Вот и когда он уже заболел 

венерической болезнью, он на тот момент дома отсутствовал 2 месяца. А 

он все, типа себе друзей каких-то нашел, я бизнесом занимаюсь, что бизнес 

строю, типа ты не лезь. Как не лезь, что значит не лезь, вот иии, потом 

мне бумажка пришла из диспансера, что он заболел этой болезнью... вот я 

быстро, быстро подала на развод, уволилась с работы, маму вызвала, детей 

забрала, папа приехал мебель забрал. И все, уехала я. 

Угу, то есть инициатором развода все равно был он из-за такого 

поведения плюс и ... 

Неет, яяя, он не хотел разводиться до последнего (все равно он виновен и 

не хотел разводиться, встреваю), нет нет у них версия то, что эээ, как 

сказать, что это мне надо другого мужика, любовника траляля, это у них 
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версия со свекровкой такая. Что она на прошлый год внучкам рассказывала, 

что: ей все денег мало было. Мне денег мало было: вот типа ей гулять надо 

было, что у нее ж там женихи в деревне. Какие женихи в деревне(смеется). 

Вообщееее… вот они вот как-то так. А я вся в детях мне вообще некогда 

было. Я в деревню приехала, в садике поработала, а вот потом в 98 году я 

пошла учиться фельдшера фаб, потому что я как бы знала, что я буду 

работать там на фабе. Там все подготовили эту почву и все меня взяли на 

учебу... все по знакомству, у знакомой, у нее подружка директор 

медучилища, вот они договорились и сделали мне сертификат и бумажки, 

все все. 

А вот как вы пережили развод, было вам тяжело? Или то, что вы пошли 

учиться вам было легче? 

У меня было знаешь, как тебе сказать…глубокая злость, глубокая обида 

(тянет слова, подбирает мысленно). Мне было до такой степени больно 

сильно, но у меня не было жалости к разводу... у меня была знаешь прям 

ярость, я прям убить его хотела, думаю изрублю его, куда-нибудь закопаю. 

Прям ярость!.. а жалости нет. Потом мы с ним встречались несколько раз, 

два раза он забирал детей туда к себе ну и через несколько лет стали 

просто друзьями, общаться. Сейчас в итоге никак не общаемся... 

А вот после развода он как-то помогал девчонкам? 

Нет, нет, он алименты не платил. Буквально там за все время ..мы ушли, В 

было 5лет, до 18 лет . получается за 13 лет, пока В росла, он буквально 

несколько копеек . мог 76 рублей прилслать,90 рублей знаешь... 

Так для отписки просто… 

Даа, видишь же закон какой, можно заплатить 1 копейку в годи это будет 

считаться, что долг там есть…я знаю, что у него был долг большой, там 

больше 100 тысяч по алиментам  и потом это все куда то делось. И 

благополучно где-то все осело, и никто по этому поводу никакие знаешь … я 

все писала туда куда -то в С, тралялял чтобы долг с него стрясти, потом 
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все-таки опустила руки и думаю наплевать. Сама. 

Ну то, что такая бумажная волокита все. 

Ну даа, не то, что бумажная волокита, а то есть так как нас разводили 

там, в С, письмо писала, как бы письмом отправляла документы, нас 

разводили в С без меня, вот просто мне прислали заключение, что мы 

разведены. Я потом пошла с этим основанием дали свидетельство о разводе 

у нас в поселковом совете в К, вот с этой бумажкой и живу. Ну знаешь эта 

бумага как туалетная бумажка на полке, то есть просто так стоит 

никуда не убирается. Знаешь, побыли вместе, это для меня как далёкий сон, 

который прошел и как тебе сказать, вывод то знаешь какой? Не надо 

замуж выходить вот, не по любви, по любви не надо, надо думать!! Надо 

очень долго дружить, надо встречаться, надо друг к дружке привыкать.  У 

меня знаешь какая мысль была? Ааа, раз у меня он первый мужчина был надо 

наверно замуж за него выходить, думаю первый, что люди скажут, что 

родители скажут. Если они же знали, что я с ним переспала. то есть я 

боялась огласки, людской, мм, что кто что скажет.. 

Ну и время было другое, сейчас все более открыто, как то общество 

принимает все. 

Даа, сейчас у меня вообще другая позиция, я считаю, что надо долго 

встречаться, подбирать себе партнера, прям чтобы он подходил по всем 

параметрам , чтобы устраивал тебя в интимной жизни там еще. Какие-то 

мелочи смотреть. Хотя у него не плохой характер он не жадный он 

ласковый не грубый ка тебе сказать, он хороший помощник, он мог 

помогать по дому , пылесосить , варить там со мной вместе, он 

компанейский такой , интересный я тебе говорю, настроенный интересный 

человек, это в нем тебя сильно подкупает . хотя он такой обычный человек 

был нуу не выдающийся, такой знаешь прошел мимо и не запомнился , 

поэтому у меня такая позиция. Точно так же и В, так же вышла замуж. 

 

 


