
Секция 17. Социология семьи

998

А. Б. Синельников 

Семья или личная свобода?

В 2007-2009 гг. автор провел интернет-опрос 306 респондентов на 
тему «уважительные причины развода» [1]. Ожидалось, что анкета в пер-
вую очередь заинтересует разведенных и разошедшихся. Но их лишь 11,8% 
среди респондентов. По переписи 2002 г. разведенные и разошедшиеся  со-
ставляют 9,4% от общей численности взрослого населения страны [расчет 
по: 2], что лишь на 2,4% меньше, чем в выборке. Брак означает необходи-
мость считаться с супругами. Но одни считают такое ограничение  свободы 
нормальным, а другие – чрезмерным. Стремление вернуть свободу нередко 
ведет к разводу. 

31% мужчин считают уважительной причиной для развода в се-
мье с детьми то, что брак слишком ограничил свободу мужа (группа A), 
42% не признают эту причину уважительной (группа B), 27% не ответили. 
Мужчины в группе A признавали уважительными чаще, чем в группе B 35 
из 40 других причин, указанных в анкете.  По 22 причинам различия зна-
чимы (t > 2).  

В 94% мужчин из группы A  и лишь 35% из группы B считают уважи-
тельной причиной для развода то, что «жена часто ругает и «пилит» мужа» 
Соответственно 75% и  18%  – то, что «жена постоянно попрекает мужа за 
то, что он зарабатывает намного меньше, чем она», 78% и 27% – то, что муж 
не любил жену до брака и не смог полюбить ее потом,  67% и 27% группы 
B – то, что муж  не удовлетворен сексуальными отношениями с женой. 
Разумеется, жены далеко не всегда виноваты в этом.

Мнение, что женщины более заинтересованы в браке и меньше 
тяготятся ограничением свободы противоречит судебной [3] и социоло-
гической статистике [4] о преобладании женской инициативы в разво-
дах. 32% женщин входят в группу A, а  46% – в группу B. По 36 причинам 
женщины в группе A одобряют развод чаще, чем в группы B. По 20 из них 
различия значимы. 

75% женщин в группе A и лишь 20% в группе B считают веской при-
чиной для развода то, что муж заставляет жену изменить свою внешность, 
не считаясь с ее вкусами.  62%  и 23%  – то, что муж тратит больше денег, 
чем это позволяет семейный бюджет, 60% и 23%  – то, что муж запрещает 
жене работать,  53% и 21% – в группе B  – то, что муж поддерживает вме-
шательство своих родителей в жизнь семьи. 67% женщин в группе A и 34% 
– в группе B считают уважительной причиной – то, что жена разлюбила 
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мужа,  83% в группе A и 46% в группе B полагают, что жена вправе требовать 
развода с мужем лишь потому, что вышла за него без любви, и так и не по-
любила его.  Конечно, во многих из этих случаев нет никакой вины мужей. 

Люди, не желающие мириться с ограничением своей независимо-
сти в браке, с критикой и давлением со стороны другого супруга по любому 
поводу, рассматривают необходимость сохранять ради детей семью (осо-
бенно без любви) как потерю свободы, которую следует вернуть путем раз-
вода. Такой индивидуализм [5; 63-69] угрожает обществу – оно не выживет 
без семьи, как социального института, обеспечивающего воспроизводство 
населения и социализацию новых поколений.         
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