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Введение. Созависимость в брачных отношениях формируется не в браке 

с зависимым человеком, а гораздо раньше – в родительском доме.  

Созависимые супруги отличаются чувством неуверенности в себе. 

Желание получить любовь и повысить чувство собственной значимости 

реализуется за счет проявления «заботы» о партнере, иногда чрезмерно 

избыточной, вопреки потребностям и желаниям партнера с целью «заслужить» 

право быть любимым.  

Цель статьи. Описать психологические проявления любви в проблемном 

браке с созависимостью как аддикцией отношений. 

Основное изложение материала. Множество психологов, отечественных 

и зарубежных, полагают, что секрет кроется в любви. «Если говорить о любви, 
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то здесь речь идет об особом виде привязанности, при котором сексуальная 

потребность идет на уровне с потребностью в заботе о другом человеке и 

создании условий, при которых он будет чувствовать себя безопасно» [8, с. 189]. 

Есть много толкований понятия любви, множество взглядов, но, так или 

иначе, в каждом можно выделить нечто общее: любовь сильное чувство, которое 

позволяет человеку давать другому необходимое (удовлетворять его 

потребности) и получать нужное для себя (удовлетворять свои потребности) [8]. 

Ю.Е. Алешиной установлено, что удовлетворенность браком также 

зависит и от стажа прожитой семейной жизни: кривая этой зависимости имеет 

U-образную форму [1]. В начале, в течение первых двух десятилетий 

существования семьи, удовлетворенность браком постепенно понижается, 

достигая своего минимального значения в парах со стажем семейной жизни от 

12 до 18 лет, а затем возрастает, но уже более резко. 

В исследовании, которое было проведено Н.Г. Юркевич, прослеживалась 

зависимость между удовлетворенностью браком и удовлетворенностью работой 

[9]. В выборах женской половины, оценивая свои союзы как счастливые, 44% 

считают, что работа их вполне устраивает, и только 14% - что их работа их ни 

коей мерой не устраивает, или скорее не устраивает, чем устраивает. 

Исследования Г. Навайтиса говорят о том, что у мужчин прослеживаются 

достаточно сложные взаимосвязи между успехом на работе и отношениями в 

браке: нестабильность отношений появляется как при их профессиональных (как 

следствие - финансовых) неудачах, так и при резком улучшении материального 

положения [6].  

Удовлетворенность браком связана, также, с особенностями, 

характерными предбрачным ухаживаниям. Существуют проблемные брачные 

союзы, формирование которых проходило как на протяжении короткого времени 

(год – полтора), так и при длительных отношениях до вступления в брак. (от 4х 

лет). 
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Примечательно, что молодые мужья испытывают удовлетворенность 

браком, где последнее слово за ними. И чем сильнее такая тенденция – тем 

сильнее прослеживается прямая зависимость довольства отношениями. Что 

касается женского пола – для них подобная модель не специфична.  

Удовлетворенность супруги семейной жизнью зависит, чаще всего, от 

уровня ее удовлетворенности взаимопонимания с мужем, от качественного 

показателя «общения на одном языке». Следовательно, если мужчинам важно 

общение на Вы, то у женщин превалирующим является понятие и ощущение 

семейного «Мы».    

Авторы Э.Г. Эйдемиллер и его коллега В.В. Юстицкис вводят новые 

понятия в вопрос удовлетворенности и ее отсутствия. Они различают 

осознанную и плохо осознаваемую, или же «тлеющую» неудовлетворенность 

[8]. В первом случае, осознанной неудовлетворенности, обычно, наблюдается 

открытое признание супругом факта неудовлетворения брачными отношениями.  

Признаками такого неудовлетворения является указания на глобальный 

характер неудовлетворенности – на то, что семейная жизнь не соответствует, не 

то что средним, а даже самым минимальным требованиям. Что касается 

«тлеющей неудовлетворенности», то выражается она относительной 

удовлетворенность семейной жизнью: «Живем как все, нормально», «Ругаемся 

не больше, не меньше других». Наглядно «тлеющую неудовлетворенность» 

можно отследить по «эмоциональным взрывам» [8]. 

Также стоит сказать о том, что обнаружены связи между 

удовлетворенностью браком и мотивами вступления в брак: в счастливых браках 

основным мотивом замужества была любовь (75% женщин и 63% мужчин), а 

также симпатия (14% и 18% соответственно). Так же, в числе мотивов 

вступления в законный брак, было стремление избавиться от одиночества, но 

процент таковых весьма мал [9]. 
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Чувство вины разрушает отношения и брак [7]. Постоянная жизнь с другим 

человеком неизбежно приводит к накоплению разногласий, вспышкам 

раздражения и конфликтам. Все пары сталкиваются с неприятностями в 

процессе брака: всем бывает порой больно, иногда люди разочаровываются и не 

понимают друг друга. Любовь остывает, угасает или исчезает, о ней забывают, в 

ее возрождение уже не верят. Без любви исчезает счастье семейной жизни, 

чувство удовлетворенности браком. 

 Таким образом, можно отметить, что на удовлетворенность и качество 

брака оказывают влияние большое количество факторов: период добрачного 

ухаживания, потребности супругов, сексуальная удовлетворенность, но самое 

главное – любовь. Однако иногда супругам кажется, что они знают друг друга 

наизусть, а на самом деле главного – внутреннего мира того, кто рядом – они 

просто не воспринимают. 

Л.А Богданович также полагает, что стабильность брака зависит от 

удовлетворения эмоционально-психологических потребностей. «…Мы исходим 

из гипотезы, что эмоционально-психологическая стабильность брака зависит от 

степени удовлетворения потребностей во взаимопомощи и психической 

поддержке, взаимопонимании и удовлетворения чувства собственного 

достоинства и полноценности отношений. Каждый из супругов в отношениях 

стремиться удовлетворить свою потребность в чувствах» [2, с.34]. 

Любовь, по существу – является комплексной потребностью одного 

человека в другом, которая ярче любой другой потребности проявляет себя 

эмоционально. Конфликты и кризисные ситуации в семейной жизни наступают 

именно тогда, когда не удовлетворяются основные эмоциональные потребности 

личности. В следствии неудовлетворения эмоциональных потребностей членами 

семьи, возникает семейная депривация. 

В поисках средств защиты от перманентной фрустрации такие люди часто 

прибегают к стратегиям аддиктивного поведения Понятие созависимости, 
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являясь важным элементом внутренней структуры личности, сравнительно 

недавно исследуется в психологии. Созависимость - это аддикция отношений. 

Опасение специалистов, в первую очередь, вызывает паттерн усвоенных 

форм поведения, чувств и верований, делающих жизнь проблемной, 

отрицательно влияющей на адаптацию личности, приводящей к негативным 

личностным изменениям, нарушениям гармоничного и всестороннего развития. 

Именно это определяет созависимость как серьезную психологическую, 

медицинскую, педагогическую и социальную проблему. 

В ходе исследования и формирующего эксперимента Е.М. Раклова 

выявила составляющие созависимых состояний личности [5]: низкая 

самооценка, чувство вины, подавленные эмоции, замороженные чувства, 

агрессивное состояние, стыд, апатия, депрессия, неразборчивость и 

назойливость в межличностных контактах, скрытый комплекс неполноценности, 

стремление к контролю, утрата уважения к себе, суицидальные попытки, 

слабовыраженная духовность, отрицание проблемы и др. 

Она утверждает, что созависимость является динамичным образованием, 

вследствие чего возможна её коррекция, система которой включает: обращение 

к сознанию созависимой личности, поиск социопсихологических факторов, 

провоцирующих развитие созависимости, избавление созависимой личности от 

наиболее деструктивных методов психологической защиты (проекций вины на 

других, отрицания, рационализации и др.), стимуляция в созависимой личности 

позитивных мотиваций, обращение к подсознанию, активация творческого 

потенциала. 

На основании разработанной В.Д. Москаленко (2000) динамики 

созависимости выделяют [4]: 

1. Низкий уровень характеризуется изменением эмоционального фона, 

нарастающим чувством тревоги, созависимые все чаще испытывают 

раздражение, гнев, злость (токсические эмоции). 
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2.Средний (умеренный) уровень. Концентрация всего внимания на 

зависимом, терпимость его поведения. Ощущение своей ответственности за все 

семейные проблемы. Переживание чувства вины и стыда, появление 

гневливости и одновременно критически низкой самооценки. 

3. Высокий уровень. Дальнейшее нарастание уровня тревоги, полная 

утрата чувства собственного достоинства, осознание бесперспективности 

попыток контролировать поведение аддикта, чувство растерянности, 

беспомощности. 

По мнению многих исследователей, определенный индивидуальный 

уровень созависимости оказывает блокирующее или дезорганизующее влияние 

на развитие личности. Имеет место тенденция перехода одного уровня в другой, 

последовательно сменяя друг друга. 

Таким образом, необходимо различать любовь-созависимость в 

проблемной паре супругов и любовь как фактор самосовершенствования и 

личностного роста супругов. 

Так, А.В. Маричева считает, что любовь находится «между 

бессознательным травматическим влечением и нарциссическим желанием 

самодостаточной целостности, выступающего в качестве явления, 

продуцирующего защитную иллюзию взаимодополнения «расщепленных» 

субъектов в совершенной и самодостаточной паре» [3, с. 113]. 

При этом, необходимо разделять защитную любовь-слияние и так 

называемую зрелую любовь, связанную с взаимным созданием любящим 

субъектом условий для реализации потенциала своего партнера. 

«Таким образом, мы можем говорить о защитной и конституирующей 

функциях любви» [3, с. 113]. Последняя заключается в том, что позволяет пройти 

три этапа собственного самопостроения личности, сглаживая переживаемое в 

этом процессе напряжение, делающее его не травматичным:  
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1. распознование и признание различий между собой и другим человеком 

без переживания его отдельности или чуждости,  

2. оценка выделенных различий как комплиментарных и позитивных, без 

обесценивания своих и чужих противоположных характеристик и качеств,  

3.противопоставление своих различий в форме признания права на 

уникальность и индивидуальность, без переживания тревоги. 

«Таким образом, субъект развивает в себе способность конструктивного 

переживания напряжения, связанного с глубинными основами различий между 

собой и любимым человеком.» [3, с.114] 

Отличительным признаком созависимости в проблемном браке является 

саморазрушительная привязанность к партнеру как любовь-слияние, 

сопровождающаяся специфическими эмоциональными, психологическими и 

поведенческими проявлениями. 

Можно сделать предположение, что созависимые партнеры в проблемном 

браке занимают ролевые полюса спасателя и спасаемого или ребенка и взрослого 

при наличии у них внутриличностного конфликта, в котором партнер занимает 

место части Я, не приемлемой для супруга. 

Вывод. Таким образом, необходима проверка теоретических 

представлений о любви в проблемном браке как любви-слиянии, характерной 

для человека с аддикцией отношений, то есть – с созависимостью, путем 

реализации эмпирического исследования таких параметров брачных отношений, 

как: удовлетворенность браком, локус контроля, уровень тревожгости, уровень 

созависимости и показатели невротизации и психопатизации, с учетом 

глубинных основ любви как защитной стратегии с использованием механизмов 

психологических защит личности.  
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