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АССОРТАТИВНОСТЬ «АЛКОГОЛЬНЫХ БРАКОВ»
КАК ЧАСТЬ ПРОБЛЕМАТИКИ АССОРТАТИВНОСТИ
Л.К. Шайдукова
ФГБОУ ВО Казанский государственный медицинский университет МЗ РФ
В последние несколько десятилетий в научной
литературе болезни зависимостей стали рассматриваться как с индивидуально-персонифицированной
точки зрения, так и в качестве парно-групповых
(супружеских) и групповых (семейных) наркологических проблем [16, 17]. Это продиктовано в
первую очередь реабилитационно-психотерапевтическим заказом, хотя теоретический и клинический аспекты немаловажны. В данном контексте
интересна тема ассортативности – выбора будущего
супруга, возникновение парных, супружеских форм
психологической созависимости и химической зависимости в подобных «дуэтах» [9, 12, 18, 19]. Несомненно, вопросы наркологической ассортативности
являются частью проблематики ассортативности в
целом, поэтому необходимо изучить все аспекты
этого явления.
Под термином ассортативность (фр. «assorti» –
социально подобранные) подразумевается неслучайность подбора супружеского партнера, а «мерой
ассортативности» принято считать корреляцию
между супругами [11]. Существует иное определение ассортативности браков – это «отклонение от
панмиксии при выборе брачного партнёра, выбор
по наличию определенных признаков» [14]. Супружеские пары, создаваемые по принципу подобия
(предпочтения одного партнера соответствуют
предпочтениям другого) – пример положительной
ассортативности; супружеские пары, создаваемые
по принципу противоположности (у партнера
отсутствуют или не соответствуют определенные
качества) – результат отрицательной ассортативности. Исследования, проводимые многими отечественными и зарубежными учеными, показывают,
что в подавляющем большинстве возникает положительная ассортативность, однако именно этот
факт имеет негативные последствия при выборе
будущих супругов лицами с психическими и наркологическими нарушениями. Существует мера
ассортативности – высокая, умеренная и низкая,
подразумевающая степень вероятности того или
иного выбора.
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История брачной ассортативности насчитывает
более ста лет, когда впервые в 1902 году Карлом
Пирсоном были проведены исследования ассортативности супружеских пар по антропометрическим
признакам, а в 1918 году Рональдом Фишером дано
их математическое обоснование [29]. Вместе с тем,
интуитивное понимание этого термина существовало задолго до его математического обоснования
(«Только люди, пораженные одинаковым недугом,
понимают друг друга» – Ф.Кафка).
Избирательный подбор с дальнейшим формированием супружеской брачной пары осуществляется
во многих направлениях, нередко отмечается их
сочетание и даже синергическое взаимодействие.
Анализ научных литературных источников позволил
выделить следующие виды брачной ассортативности: географическую, религиозную, этническую,
возрастную, образовательную, интеллектуальную,
культуральную, социальную, сексуальную, генетическую, психологическую, психиатрическую, наркологическую. Несомненно, наркологическая ассортативность взаимосвязана не только с психологической
и психиатрической, но и с образовательной, интеллектуальной, социальной, культуральной, поэтому
междисциплинарный аспект этой проблемы весьма
важен.
Географическая ассортативность – подбор супружеских пар в соответствии с местом проживания,
городской или сельской местности. Были проведены исследования психологической специфики
брачной ассортативности супружеских пар в городе
и сельской местности, благодаря которым стало
ясно, что общей тенденцией является выбор и
сохранение супружеского партнера по принципу
сходства (эффект положительной ассортативности).
Сравнительный анализ указал достоверно значимые
различия в выборках сельских и городских пар, а
также позволил выявить как общее, так и специфичное. Общей является тенденция сохранения
положительной ассортативности, то есть психологической гармонии (схожести) супругов, а для
выборки городских супружеских партнеров – также

и потребности в новом опыте, новых впечатлениях
[3, 17, 27]. Предпосылками к формированию положительной географической ассортативности является
урбанизация популяций [2].
Религиозная ассортативность – значимость вероисповедания при формировании брачной пары. При
сохранении вероисповедания и социальных норм,
характерных для данной религии, также преобладает
положительная ассортативность. Наблюдаемое на
рубеже веков возрождение традиционных религий
демонстрирует возникновение религиозных браков,
«гомогенизацию по религиозному признаку». Вместе
с тем, появление разнообразия религий, изменение
демографической ситуации, преобладание политики
мультикультурализма способствует заключению
иных браков– отмечается отрицательная ассортативность [35].
Этническая ассортативность – выбор в соответствии с национальной принадлежностью. Подбор
партнеров согласно этническим признакам включает
в себя единый язык, культуру, хозяйство, территорию проживания, самосознание, внешний вид,
менталитет. Высокие показатели этнической брачной
ассортативности для национальностей, представленных небольшой долей населения городов, –
известное явление для урбанизированных популяций. Высокая этническая предпочтительность
при заключении брака тесно связана с традициями
некоторых этнических групп. Предпочтение при
заключении брака для супругов реципрокной национальности описано в ряде исследований [7, 42].
Возрастная ассортативность – выбор супружеского
партнера в соответствии с возрастными параметрами.
Несомненно, существует тенденция выбора одновозрастного партнера, однако она несильно выражена.
Во все времена существовали «неравные браки» с
моделью «пожилой муж–молодая жена», а в современном обществе все чаще встречаются противоположные типажи – «пожилая жена–молодой муж»,
то есть нарастает отрицательная ассортативность,
что связано с расширением диапазона общественной
приемлемости, экономической ситуацией [48].
Образовательная ассортативность – подбор брачного партнера в соответствии с образовательным
уровнем. Рассматривая проблематику образовательной ассортативности, отечественные авторы
[4, 8, 11, 13] обнаружили высокий уровень положительной брачной ассортативности. С начала
двадцатого века чаще всего необразованные слои
населения в выборе супруга ориентировались
на сходный уровень образования. В тоже время
согласно научным исследованиям зарубежных
авторов [25, 35, 39, 48, 60] возрастает отрицательная
образовательная брачная ассортативность: малообразованные партнеры предпочитают вступать в брак
с людьми, чей образовательный уровень выше их
собственного, тем самым увеличивая свой образовательный статуc.
СОЦИАЛЬНАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЯ

Интеллектуальная брачная ассортативность – это
выбор супружеского партнера по интеллектуальному
уровню [11, 43]. Авторы отмечают положительную
ассортативность браков в соответствии величиной
IQ, а многочисленные статистические исследования
подтверждают данное утверждения – значения IQ у
супругов весьма близки, особенно в области высоких
и низких значений интеллекта, в области же средних
значений IQ корреляция более слабая. В среднем
корреляция супругов по IQ составляет примерно
0,30–0,40. Показательно, что ассортативность проявляется ярче, как среди одаренных, так и среди интеллектуально отсталых людей. В группе с низкими
образованием и интеллектом получена очень высокая
ассортативность по интеллекту (г=0,68) и никаких
корреляций по темпераменту, когнитивному стилю,
креативности.
Сексуальная брачная ассортативность указывает,
что в выборе супружеской пары партнер руководствуется сексуальной ориентацией. D.P.H.Barelds
[20] и G.F.Miller [44] в своих публикациях отмечают, что положительная сексуальная брачная
ассортативность превалирует над отрицательной,
объясняя это тем, что выбор происходит в соответствии со сходными параметрами, а восприятие
партнера оказывается довольно точным. Другой
причиной положительной ассортативности является
расширение половой толерантности и вариативности
социальных норм в современном обществе. Существуют и другие данные исследований, свидетельствующие о наличии отрицательной сексуальной
ассортативности. Причиной этого явления может
служить нормативно-законодательная база, запрещающая брак между гомосексуальными партнерами
в ряде стран, что сопровождается формированием
сексуально-разнородных официальных брачных
пар и появлением неофициальных гомосексуальных
семей [27, 28].
Культуральная ассортативность – сходство культуральных параметров у супругов, играющих главную
роль в брачной ассортативности. Этот вид ассортативности включает в себя многие виды – образовательную, социальную, интеллектуальную [4, 8].
В некоторых публикациях авторы акцентируют
внимание именно на данном виде ассортативности,
обнаруживая положительную корреляцию показателя удовлетворенности партнера с направленностью
на возможность расширения своего кругозора, культуры и интеллектуального развития [52].
Социальная ассортативность – выбор супруга
в соответствии с социальным статусом, однако
до сих пор остается неясным, по какому социальному аспекту руководствуются в выборе
партнера [11, 61]. Исследователи изучали влияние
социального статуса на степень ассортативности и
обнаружили ее высокие показатели [4, 8]. Вместе
с тем, признаками последних десятилетий является отрицательная социальная ассортативность.

2018, т. 28 № 4

95

Это чаще всего наблюдается у супружеских пар из
разных социальных слоев населения, где один из
партнёров (более высокого социального статуса)
в результате альтруизма или низкой самооценки
выбирает себе в партнёры человека с более низким
социальным статусом.
Генетическая ассортативность – один из вариантов
ассортативности, который был изучен наиболее
глубоко [1, 2, 12, 21, 50, 51]. По мнению некоторых
авторов генетическая брачная ассортативность – это
не только феномен фенотипической ассортативности
супружеских пар, но и сходство супругов по молекулярно-генетическим факторам. Исследователи
сходятся во мнении, что для характеристики брачной
ассортативности важны величина и структура генетического груза каждого из супругов. Согласно теории
генотропизма Л.Сонди [14], положительная брачная
ассортативность является следствием притяжения
друг к другу людей со сходными генами, что проявляется, в частности, поиском брачных партнеров,
похожих на членов своей семьи: для женщин – на
отца, братьев, для мужчин – на мать и сестер.
Психологическая ассортативность – формирование супружеской пары по ряду личностных
характеристик [6, 10, 22, 40, 62]. Исследования,
проведенные D.Buss (1984), демонстрируют сравнительную оценку по 16 личностным характеристикам – полученное сходство положительно. Характерно, что в добрачный период супруги оценивают
перцептивно-воспринимаемые характеристики;
такие показатели как возраст, привлекательность
и обладание определенными личностными свойствами имеют тенденцию сходства. Сравнивая сходство супругов по самооценкам и взаимным оценкам
личностных свойств (используя опросник Айзенка,
опросник УСК, определяя уровень макиавеллизма и
шкалу поиска ощущений), исследователь обнаружил
положительную ассортативность по психологическим чертам. Сходство обусловлено представлением
скорректированного образа супруга – похожего на
реального, но и приближенного к представлениям
о себе. Это является основой формирования созависимых отношений, либо даже химически зависимых семей. Автор считает, что психологическая
ассортативность превалирует над всеми другими
видами, однако другие исследователи отмечают, что
высокая положительная ассортативность была обнаружена у таких признаков, как уровень образования,
религиозные и политические установки, социальноэкономическое положение. Умеренная ассортативность установлена для физических показателей,
что согласуется с данными других исследователей
[35, 55, 56], когнитивных стилевых особенностей и
специальных способностей.
Психиатрическая ассортативность – выбор будущего супруга в соответствии с психическими отклонениями [33]. Высокая ассортативность браков по
шизофрении и другим душевным заболеваниями
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описана давно – авторы объясняют это эволюционными причинами. Ассортативность браков по
шизофрении в ряде поколений приводит к усилению
признаков заболевания и появлению их в более
раннем возрасте, что впоследствии препятствует
вступлению в брак потомков лиц, страдающих
подобным психическим заболеванием. Создаются
условия для вывода избыточных генов психопатологии из генофонда популяции. Данный выбор
супруга у лиц с психическими расстройствами ведет
к повышению степени гомозиготности в ответственном мутантном генокомплексе, а это способствует его пенетрантности, распространению психических заболеваний среди населения, проявлению
его в более молодом возрасте и неблагоприятному
течению. Так позитивная психиатрическая ассортативность усиливает количественное проявление
генетического признака в ряде поколений и предотвращает накопление вредных генов в популяции
[1, 41, 46].
Существуют также умеренная, но статически
значимая ассортативность по состоянию общей
тревожности, маниакально-депрессивным психозам,
по паническим состояниям, различным фобиям.
Наконец, выбор супруга с расстройствами личности,
психопатическим складом характера тоже неслучаен, считают некоторые исследователи [16]. Еще
в добрачном периоде женщина изначально имеет
патологическую потребность в созависимости, в
патологическом развитии личности, что «обеспечивается» взаимоотношением с партнером-психопатом.
При вступлении в брак эта потребность удовлетворяется – происходит объединение психопатологических характеристик супругов, считают авторы
[17, 18].Следовательно, согласно лонгитюдным
исследованиям супружеских пар симилярность
личностных характеристик лежит в основе позитивной ассортативности браков [21, 24, 31, 34, 38, 42,
52], и, как точно выразились B.Rammstedt и J.Schupp
[53] «только конгруэнтным парам дано выжить».
Возникает дилемма: если это правило действует в
отношении выбора «здоровых» супружеских пар,
возможно ли применить его к проблеме выбора в
алкогольных семьях?
Наркологическая ассортативность – неслучайный
выбор супругов с формированием «алкогольной
семьи» – является частью проблематики брачной
ассортативности. M.A.Schuckit [57] в 1994 году
поставил вопрос: действительно ли «дочери алкоголиков» склонны выбирать в мужья лиц с алкогольной зависимостью? Его исследования доказали,
что дочери отцов с алкогольной зависимостью, сами
неподверженные алкоголизму, в два раза чаще предпочитают иметь супруга с алкогольными проблемами, чем дочери «не алкоголиков» (независимо
от того, кто именно из родителей страдал алкоголизмом – отец или мать). При этом дочери отцов с
алкогольной зависимостью не имеют никакой ассорЛ.К. Шайдукова

тативности по другим распространенным психическим нарушениям. В отношении сыновей подобной
тенденции не наблюдалось [48].
В середине прошлого века в зарубежной научной
литературе муссировались вопросы формирования
«алкогольных» семей с позиции так называемых
«гипотез выбора». В одной из них [26] высказывалось предположение, что подобные браки возможны
из-за конгруэнтности психического статуса будущих
супругов. Будущая «жена алкоголика» изначально
является ущербной личностью, компенсирующей
свои психологические комплексы за счет взаимодействия с аналогичным субъектом. Черты изначальной
зависимости в совокупности с потребностью в реализации неосознаваемых деструктивных процессов
приводят к предпочтению лица с «изъяном» перед
достойными конкурентами, считает автор.
Во второй гипотезе [23] делалось предположение,
что будущая «жена алкоголика» обладает доминирующими чертами характера, требующими подчинения
супружеского партнера. Слабые волевые качества,
пассивная жизненная позиция, аморфная характерологическая структура – одни из часто встречаемых
качеств описанной Э.Е.Бехтелем «преалкогольной
личности», какими и являются избранные в супружеские партнеры мужчины. Для сохранения лидирующих позиций в семье властная «жена алкоголика»
подсознательно закрепляет пороки у мужа, саботируя
его попытки перемены жизненного сценария с алкогольного на трезвеннический.
В третьей гипотезе [45] большое внимание
уделялось родительской фигуре, преимущественно
отцовской. Именно идентификация с ним, злоупотребляющим алкоголем, но синтонным и добрым,
ведет к выбору женщиной супружеского объекта,
схожего с отцом. В последующем, эта гипотеза нашла
подтверждение в научной работе [16], однако «это
была лишь часть правды».
В другой гипотезе, перекликающейся с предыдущей [47], подчеркивалась значимость материнской фигуры, а также стиля взаимоотношений в
родительской семье. Будущие «жены алкоголиков»
описывали своих матерей как холодных, непримиримых, властных, требовательных, а своих отцовалкоголиков как пассивных, безвольных, с чувством
хронической вины. Конфронтация материнскому
стилю поведения является причиной выбора иного,
терпимого к алкогольному пороку, считают авторы.
Стремление помочь лицу, вызывавшему в детские
годы сочувствие и любовь, пусть и опосредованно,
через избранного супруга, часто мотивирует создание
«алкогольного брака».
Вместе с тем, в отличие от «гипотез выбора» так
называемые «системные гипотезы» [57–59] ослабляют тяжесть индивидуальной вины женщин за
алкоголизацию мужей и значимость первичного
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выбора супружеского объекта. Согласно им доминирование женщины в алкогольной семье не является
следствием ее изначальных черт характера, а лишь
вынужденным стилем поведения в ситуации, когда
она по известным причинам вынуждена взять бразды
правления на себя.
В этих гипотезах [37] основной упор делался на
семейные процессы, адаптацию супругов, способах
компенсации нанесенного алкогольной зависимостью ущерба и преодоление внутрисемейных
проблем. В результате сложившихся деформированных отношений игнорирование, а порой и саботирование женой попыток трезвости у мужа возникают
не из-за эгоцентрического желания супруги удержать
власть, а в результате страха перемен, желания сохранить хоть какую-то устойчивость. Многочисленные
ремиссии и рецидивы разной частоты и длительности дестабилизируют семью, «размагничивают»
с трудом настроенные целевые векторы, поэтому
стремление к равновесию оказывается сильнее здравого смысла [36].
Однако в других работах подчеркивалось, что
именно система патологических взаимоотношений
супругов является почвой для алкоголизации одного
из них [30]. Проведенные эксперименты доказывали, что в подобных семьях общение происходило
преимущественно на проалкогольную тематику,
когда жены обращали внимание на мужей и обсуждали проблемы пьянства. Все остальное время они
были равнодушны к супругам, и это мотивировало
последних к возобновлению употребления алкоголя
для привлечения внимания и компенсации коммуникативного дефицита, считают авторы [32].
Существует также гипотеза, в которой первоочередное значение придается ролевым отношениям
между супругами. Злоупотребляющий алкоголем
муж испытывает хроническую фрустрацию из-за
роли «алкоголика» в своей семье. Спаивая жену, он
избавляется от фрустрационного давления, подсознательно добиваясь «ролевой однородности».
Формирование супружеского алкоголизма является
квинтэссенцией патологического семейного взаимодействия [18].
Таким образом, проблематика ассортативности
браков многосторонняя, что позволяет отнести ее
к междисциплинарной. Наряду с превалированием
положительной ассортативности по многим показателям на современном этапе появляются варианты
отрицательной ассортативности. Эта тенденция
не коснулась «психиатрических» и «алкогольных»
браков, где по-прежнему степень положительной
ассортативности остается высокой. Существующие
«гипотезы выбора» и «системные гипотезы» формирования «алкогольной семьи» указывают на неоднозначность проблемы наркологической ассортативности.
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Л.К. Шайдукова

АССОРТАТИВНОСТЬ «АЛКОГОЛЬНЫХ БРАКОВ» КАК ЧАСТЬ ПРОБЛЕМАТИКИ АССОРТАТИВНОСТИ
Л.К. Шайдукова
Выбор супружеского партнера – явление неслучайное, поэтому в начале
двадцатого века возникло направление в исследовании брачной ассортативности. Автор статьи, анализируя научные работы по изучению ассортативности браков, выделил различные виды: культуральную, возрастную,
образовательную, религиозную, сексуальную, социальную, экономическую, этническую, географическую, интеллектуальную. Особый интерес

представляют психологическая, психиатрическая и наркологическая
ассортативность с формированием парных случаев психопатологии на
этапе выбора супругов. Приводятся теоретические основы ассортативности
браков, оригинальные гипотезы «неслучайного выбора».
Ключевые слова: ассортативность, алкогольная семья, гипотезы
«неслучайного выбора».

AN “ALCOHOLIC WEDLOCK” ASSORTATIVITY AS A PART OF THE ASSORTATIVITY PROBLEMS
L.K. Shaydukova
The partner choice is a non random phenomenon, therefore, in the early
20th century a direction of researches was emerged towards the study of
marital assortativity. The author analysis academic works of assortment of
marriages, and has identified different types of the assortativity: сultural,
age, educational, religious, gender, social, economic, ethnic, geographical
and intellectual. Of particular interest are psychological, psychiatric and

narcological assortativity with the formation of psychopathology among the
couples at the stage of choosing the partner. Moreover, there are theoretical
basis of assortatively marriages, the original hypothesis of “a non-random
choice”of a partner and forming the “alcoholic families”.
Key words: assortativity, an alcoholic family, the hypothesis of“ a
non-random choice”.
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