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В статье изучены виктимные (жертвенные) аспекты женщин, состоящих в 

брачных отношениях с мужчинами, страдающими алкогольной зависимостью. В хо-

де исследования авторами было выяснено, что женщины, которые состоят в подоб-

ных браках, обнаруживают выраженные суицидальные и несуицидальные аутоаг-

рессивные паттерны поведения (несчастные случаи ранее последних двух лет обна-

руживались – у 32,3%, подверженность физическому насилию ранее последних двух 

лет имела место – у 32,25%, переломы ранее двух последних лет – у 38,7%, ЧМТ ра-

нее последних двух лет – у 29,03%, подверженность сексуальному насилию – у 

22,58%), большинство из которых логично рассматривать именно с позиции повы-

шенной личностной виктимности. Полученные результаты позволяют утверждать, 

что женщины, состоящие в браке с мужчинами, страдающими алкогольной зависи-

мостью, ввиду высокого риска антивитальной активности, должны быть объектом 

пристального внимания специалистов с позиций виктимологии и суицидологии. 
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The article examined victimization aspects of women in marital relationships with 

men who suffer from alcohol dependence. The study authors have found that women who 

are in such marriages, discover expressed suicidal and non-suicidality auto-aggressive pat-

terns of behavior (accidents before the last two years were observed – at 32.3%, exposure 

to physical violence before the last two years had a place – 32.25%, fractures before the last 

two years – from 38.7% TBI before the last two years – at 29.03%, exposure to sexual vi-

olence – at 22.58%), most of which is logical to consider it from the perspective of increased 

personal victimization. These results suggest that women who are married to men who suf-

fer from alcohol dependence, because of the high risk antivitality activity, should be the ob-

ject of attention of experts from the standpoint of victimology and suicidology. 
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В течение долгого времени исследо-

вание особенностей функционирования 

«алкогольных» браков является актуальной 

проблемой [1-5]. Однако, работ, в которых 

изучены виктимологические аспекты жен 

мужчин больных алкогольной зависимо-

стью (ЖМБА) достаточно мало. Виктим-

ность понимается нами как совокупность 

свойств человека, обусловленных комплек-

сом социальных, психологических и биофи-

зических условий, которые способствуют 

неадаптивному стилю реагирования субъ-

екта, приводящему к ущербу для его физи-

ческого или эмоционально-психического 

здоровья [2]. Поведение таких женщин не 

рассматривается в данном контексте, не-

смотря на то, что сама популяция зависи-

мых от алкоголя людей крайне неблагопри-

ятна в этом отношении [3, 4, 6]. 

Существуют научные данные, показы-

вающие, что в динамике развития подобных 

браков с одной стороны нарастает закры-

тость семейной системы, а с другой – жен-

щина зачастую акцептирует агрессию мужа 

на себя, вплоть до суицидальной аутоагрес-

сии [1, 3, 7]. Формируется активно-стра-

дающая жизненная позиция [2]. Безусловно, 

существует «традиционный» взгляд на фе-

номен созависимости в алкогольных браках, 

рассматривающий созависимых лиц, как 

пассивных и попавших под мощное влияние 

супруга-тирана [3]. Однако, в наркологиче-

ской практике часто встречается активная 

роль супруги, мужчины зависимого от алко-

голя, в генерации созависимого состояния 

[1, 4, 8], что обычно сводится к реализации 

собственного уровня аутодеструктивности в 

социально приемлемых и понятных для ок-

ружения условиях [7, 9]. 

Таким образом, на основании выше-

изложенного важно изучить рискованно-

виктимные паттерны поведения ЖМБА. 

Стоит уточнить, что виктимность ЖМБА 

рассматривалась нами именно с позиции 

аутоагрессивности личности [2], понимая 

под аутоагрессивностью осознанную и не-

осознанную активность, направленную на 

причинение вреда собственной физиче-

ской, психической, духовной, социальной 

сфере [5, 8, 10].  

Материалы и методы 

Для решения поставленных задач 

нами была изучена репрезентативная 

группа, которая состояла из 62 жен муж-

чин, страдающих алкогольной зависимо-

стью (ЖМБА) в возрасте 39,74,12 года, 

со средним сроком семейной жизни 

13,951,92 года. Контрольная группа была 

представлена двумя типами женщин: 62 

женщины из неалкогольных браков 

(ЖНБ), соответствующие по возрасту 

(41,345,3 года), длительности семейной 

жизни (15,22,86 лет) и другим социаль-

но-демографическим показателям иссле-

дуемой группе. Кроме того, исследованы 

40 девушек без признаков алкогольной 

зависимости и не имевшие опыта брачных 

отношений (МНЖ), возраст которых со-

ставил 21,131,92 года.  

Применение статистических методов 

определения достоверности различий меж-

ду изучаемыми группами определялось ха-

рактером распределения и типом исследуе-

мых переменных. В случае нормального 

распределения признаков применялся t-

критерий Стьюдента. В иных случаях при-

менялись методы непараметрической ста-

тистики. Нулевая гипотеза о сходстве двух 

групп по оцениваемому признаку отверга-

лась при уровне значимости р<0,05. Вы-

борочные дескриптивные статистики пред-

ставлены в виде МSD (средняя  стандарт-

ное квадратичное отклонение). 

Результаты и их обсуждение 

Для группы жен мужчин, страдаю-

щих алкогольной зависимостью – ЖМБА 

характерно достоверное накопление раз-

личных вариантов рискованно-виктимно-

го поведения, что отличает их от группы 

женщин из неалкогольных браков – ЖНБ 

и молодых незамужних женщин – МНЖ.  

В соответствующих таблицах приве-

ден спектр обнаруженных статистически 

значимых отличий ЖМБА от МНЖ и ЖНБ. 

В первой серии сравнения значимые 

отличия ЖМБА можно «списать» на воз- 
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Таблица 1 

Результаты сравнения ЖМБА и МНЖ по критериям 

рискованно-виктимного поведения 
 

Критерии ЖМБА % МНЖ % р< 
Несчастные случаи ранее последних двух лет 32,3 7,5* 0,01 

Несчастные случаи последние два года 9,7 0 0,05 

Подверженность физическому насилию ранее последних двух 

лет 

32,25 10 

0,02 

Переломы ранее двух последних лет 38,7 17,5* 0,05 

Переломы в последние два года 16,13 2,5 0,05 

ЧМТ ранее последних двух лет 29,03 5 0,01 

ЧМТ в последние два года 9,67 0 0,05 

 

Таблица 2 

Результаты сравнения ЖМБА и жен МНБ по критериям  

рискованно-виктимного поведения 
 

Критерии ЖМБА % ЖНБ % р< 

Несчастные случаи ранее последних двух лет 32,3 6,45* 0,01 

Подверженность физическому насилию ранее последних двух лет 32,3 9,67 0,05 

Подверженность физическому насилию в последние два года 22,58 0 0,01 

Подверженность сексуальному насилию  22,58 6,45 0,05 

Переломы ранее двух последних лет 38,7 12,9* 0,02 

ЧМТ ранее последних двух лет 29,03 6,45 0,02 

ЧМТ в последние два года 9,67 0 0,02 

 

растное накопление рискованно-виктим-

ных паттернов, но при этом вторая серия 

сравнений расставляет все на свои места. 

Найденные рискованно-виктимные фено-

мены у ЖМБА не носят возрастного ха-

рактера, поскольку в ходе исследования не 

обнаружено параллельного нарастания 

изучаемых признаков в сходной по возрас-

тному признаку группе ЖНБ. 

Более того, по ряду показателей, отме-

ченных звездочкой, группа ЖНБ выглядит 

более благополучной, при сравнении с МНЖ. 

Отличия не являются статистически значи-

мыми, однако, тенденция весьма любопытна. 

Стоит акцентировать внимание на достаточ-

но частое получение ЧМТ и других травм, 

как результат «неформальных» отношений с 

мужем, к примеру, это около половины всех 

ЧМТ вообще и 92,3% за последние два года. 

Привлекает к себе внимание «сквоз-

ной» характер этих феноменов, то есть их 

наличие как в «изолированный» времен-

ной момент последних двух лет жизни, 

так и ранее в анамнезе. 

При рассмотрении рискованных 

форм поведения ЖМБА в контексте ауто-

деструктивности, следует подчеркнуть 

серьезный и нередко калечащий характер 

имеющихся проявлений (изнасилования, 

серьезные побои, тяжелые травмы, несча-

стные случаи, сопряженные с непосредст-

венной опасностью для жизни: дорожно-

транспортные происшествия, тяжелый 

бытовой и производственный травматизм, 

происшествия на воде). 

Вероятно, для подгруппы ЖМБА 

рискованно-виктимное поведение являет-

ся приоритетным направлением реализа-

ции собственных аутоагрессивных им-

пульсов [3, 4]. Так же, по нашим данным, 

виктимность и рискованность поведения 

характеризовали ЖМБА и до вступления 

в «алкогольные» брачные отношения. 

Отдельно отметим, что рискованно-

виктимные модусы поведения у жен муж-

чин, страдающих алкогольной зависимо-

стью, нередко реализуются у респонден-

ток в состоянии собственного алкогольно-
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го опьянения. Более того, у почти пятой 

части этих женщин нами был диагности-

рован алкоголизм I-II, II стадии, что впол-

не согласуется с данными, приведенными 

в других исследованиях [11]. 
Выводы 

1. ЖМБА в значительной степени 

характеризуют виктимные установки и 

«дух необходимости добровольного и не-

добровольного страданий».  

2. Добрачная виктимная предраспо-

ложенность направляет женщин на поиск 

отношений, в которых они смогут реали-

зовывать свою жертвенность. В результа-

те чего, будет снижена фрустрация, вы-

званная всплесками идиопатической лич-

ностной аутоагрессивности. 

3. Аутоагрессия ЖМБА может быть 

локализована в одной сфере (например, 

только рискованно-виктимные формы по-

ведения) и различных сферах, как в случае 

сочетания виктимности с другими видами 

реализации аутоагрессивных импульсов. 

4. Не следует бояться увидеть в не-

счастных случаях аутодеструктивное по-

ведение пациента, так как это позволит 

внести коррективы в план терапии. 
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