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Психологически конфликт характеризуется как ситуация, в которой на
индивида  одновременно  действуют  противоположно  направленные  силы
равной  величины.  Соответственно  возможны  три  типа  конфликтной
ситуации.

1.  Человек  находится  между  двумя  положительными  валентностями
примерно  равной  величины  (рис.  2.1).  Это  случай  буриданова  осла,
умирающего от голода между двумя стогами, сена.

В общем этот тип конфликтной ситуации разрешается  относительно
легко. Подход к одному привлекательному объекту сам по себе часто бывает
достаточным,  чтобы  сделать  этот  объект  доминирующим.  Выбор  между
двумя приятными вещами в общем легче,  чем между двумя неприятными,
если  только  это  не  касается  вопросов,  имеющих  глубокое  жизненное
значение для данного человека.

Иногда  такая  конфликтная  ситуация  может  привести  к  колебанию
между двумя привлекательными объектами. Очень важно, что в этих случаях
решение в пользу одной цели изменяет ее валентность, делая ее слабее, чем у
цели, от которой человек отказался.

2. Второй фундаментальный тип конфликтной ситуации имеет место,
когда  человек  находится  между  двумя  приблизительно  равными
отрицательными валентностями. Характерным примером является ситуация
наказания, которую ниже мы рассмотрим более полно.

3. Наконец, может случиться так, что один из двух векторов поля идет
от  положительной,  а  другой  —  от  отрицательном  валентности.  В  этом
случае  конфликт  возникает  только  тогда,  когда  и  положительная  и
отрицательная валентности находятся в одном и том же месте.  Например,
ребенок хочет погладить собаку, которую он боится, или хочет съесть торт, а
ему  запретили.  В  этих  случаях  имеет  место  конфликтная  ситуация,
изображенная на рис. 2.2. Позднее у нас будет возможность более детально
обсудить эту ситуацию.

Тенденция ухода. Внешний барьер
Угроза наказания создает для ребенка конфликтную ситуацию. Ребенок

находится  между  двумя  отрицательными  валентностями  и
соответствующими  взаимодействующими  силами  поля.  В  ответ  на  такое
давление с обеих сторон ребенок всегда предпринимает попытку избежать
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обеих  неприятностей.  Таким  образом  здесь  существует  неустойчивое
равновесие.  Ситуация  такова,  что  малейшее  смещение  ребенка  (Р)  в
психологическом  поле  в  сторону  должно  вызвать  очень  сильную
результирующую (Вр), перпендикулярную, к прямой, соединяющей области
задания  (3)  и  наказания  (Н).  Иначе  говоря,  ребенок,  стараясь  избежать,  и
работы и  наказания,  пытается  выйти из  поля  (в  направлении  пунктирной
стрелки на рис. 2.3).

Можно  прибавить,  что  ребенок  не  всегда  попадает  в
ситуацию  с  угрозой  наказания  таким  образом,  что  он  находится  точно  в
середине между наказанием и неприятным заданием. Часто он может быть
сначала  вне  всей  ситуации.  Например,  он  должен  под  угрозой  наказания
закончить  непривлекательное  школьное задание  в  течение  двух  недель.  В
этом  случае  задание  и  наказание  образуют  относительное  единство
(целостность), которое вдвойне неприятно ребенку. В данной ситуации (рис.
2.4) обычно сильна тенденция к бегству, проистекающая в большей степени
из  угрозы  наказания,  чем  из  неприятности  самого  задания.  Точнее,  она
исходит  из  возрастающей  непривлекательности  всего  комплекса,
обусловленной угрозой наказания.

Рис. 2.4
Наиболее  примитивная  попытка  избежать  одновременно  и  работы и

наказания — это физический выход из поля, уход прочь. Часто выход из поля
принимает форму откладывания работы на несколько минут или часов.  В
случае  сурового  повторного  наказания  новая  угроза  может  привести  к
попытке  ребенка  убежать  из  дома.  Боязнь  наказания  обычно  играет  су-
щественную роль на ранних стадиях детского бродяжничества.

Часто  ребенок  старается  замаскировать  свой  уход  из  поля,  выбирая
занятия,  против которых взрослому нечего  возразить.  Так,  ребенок  может
взяться за другое школьное задание, которое ему более по вкусу, выполнить
ранее данное ему поручение и т. д.

Наконец,  ребенок  может  случайно  уйти  и  от  наказания  и  от
неприятного задания путем более или менее грубого  обмана  взрослого.  В
случаях, когда взрослому трудно это проверить, ребенок может заявить, что
он закончил задание, хотя это не так, или он может сказать (несколько более
тонкая  форма  обмана),  что  какой-то  третий  человек  освободил  его  от
неприятного дела, или что по какой-то другой причине его выполнение стало



ненужным.
Конфликтная  ситуация,  обусловленная  угрозой  наказания,  вызывает,

таким образом, очень сильное стремление выйти из поля. У ребенка такой
уход,  варьирующий  в  соответствии  с  топологией  сил  поля  в  данной
ситуации, происходит обязательно, если не принять специальных мер. Если
взрослый  хочет,  чтобы  ребенок  выполнил  задание,  несмотря  на  отрица-
тельную  его  валентность,  просто  угрозы  наказания  недостаточно.  Надо
сделать  так,  чтобы  ребенок  не  мог  выйти  из  поля.  Взрослый  должен
поставить какой-то барьер,  который мешает такому уходу. Он должен так
поставить  барьер  (Б),  чтобы  ребенок  мог  получить  свободу  только  либо
закончив задание, либо подвергнувшись наказанию (рис. 2.5).

И  в  самом  деле,  угрозы  наказания,  направленные  на  то,  чтобы
заставить ребенка закончить некое определенное задание, всегда построены
таким  образом,  что  вместе  с  полем  задания  они  полностью  окружают
ребенка.  Взрослый  вынужден  так  ставить  барьеры,  чтобы  не  осталось  ни
одной лазейки, через которую ребенок мог бы ускользнуть. От неопытного
или недостаточно авторитетного взрослого ребенок ускользнет, если увидит
малейшую брешь в  барьере.  Наиболее примитивные из  таких барьеров —
физические:  ребенка  можно  запереть  в  комнате  до  тех  пор,  пока  он  не
закончит работы.

Но обычно это барьеры социальные. Подобные барьеры — это средства
власти,  которыми  обладает  взрослый  в  силу  своего  общественного
положения  и  внутренних  взаимоотношений,  существующих  между  ним  и
ребенком. Такой барьер не менее реален, чем физический.

Барьеры, определяемые социальными факторами, могут ограничивать
область  свободного  движения  ребенка  до  узкой  пространственной  зоны.
Например,  ребенок  не  заперт,  но  ему  запрещено  покидать  комнату  до
завершения дела (задания).

В  других  случаях  внешняя  свобода  передвижения  практически  не
ограничивается,  но  ребенок  находится  под  постоянным  наблюдением
взрослого. Он не выпускается из-под надзора. Когда ребенок не может быть
под постоянным наблюдением,  взрослый часто использует  веру ребенка в
существование мира чудес. Способность постоянного контроля за ребенком
приписывается в таком случае полицейскому или привидению. Бог, которому
известно все,  что делает  ребенок и которого невозможно обмануть,  также
нередко  привлекается  для  подобных  целей.  Например,  тайное  поедание
сластей может быть предотвращено таким способом. Часто барьеры ставятся



жизнью в данной социальной общности, традициями семьи или школьной
организацией.  Для  того  чтобы  социальный  барьер  был  действенным,
существенно, чтобы он обладал достаточной реальной прочностью. Иначе в
каком-то  месте  ребенок  прорвет  его.  Например,  если  ребенок  знает,  что
угроза  наказания  только  словесная,  или  надеется  добиться  расположения
взрослого и избежать наказания, то вместо выполнения задания он пытается
прорвать барьер. Подобное слабое место образуется, когда мать препоручает
наблюдение  за  работающим ребенком няне,  учителю или более  взрослым
детям,  которые,  в  отличие  от  нее  самой,  не  имеют  возможности  предот-
вратить выход ребенка из поля.

Наряду  с  физическими  и  социальными  существует  еще  один  вид
барьеров.  Он  тесно  связан  с  социальными  факторами,  но  имеет  важные
отличия  от  тех,  что  обсуждались  выше.  Можно,  скажем,  апеллировать  к
тщеславию ребенка («Помни, ты не какой-нибудь уличный сорванец!») или
социальным нормам группы («Ведь ты девочка!»). В этих случаях обраща-
ются  к  определенной  системе  идеологии,  к  целям  и  ценностям,  которые
признаются самим ребенком. Такое обращение содержит угрозу: опасность
исключения из определенной группы. В то же время — и это наиболее важно
—  эта  идеология  создает  внешние  барьеры.  Она  ограничивает  свободу
действия индивида. Многие угрозы наказания действенны только до тех пор,
пока индивид чувствует себя связанным этими границами. Если он больше
не признает  данной идеологии,  моральных норм определенной группы, то
угрозы  наказания  часто  становятся  малоэффективными.  Индивид
отказывается ограничивать свою свободу действий данными принципами.

Сила барьера в каждом конкретном случае всегда зависит от характера
ребенка и от силы отрицательных валентностей задания и наказания.  Чем
больше  отрицательная  валентность,  тем  прочнее  должен  быть  барьер.
Ибо  чем  мощнее  барьер,  тем  сильнее  толкающая  к  уходу  из  поля
результирующая  сила.  Таким  образом,  чем  большее  давление  взрослый
оказывает  на  ребенка,  чтобы  вызывать  требуемое  поведение,  тем  менее
проницаемым должен быть поставленный барьер.

К Левин
СУПРУЖЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ2

Общие предпосылки конфликта
Экспериментальные  исследования  личности  и  группы  показали,  что

одним из  самых  важных факторов  частоты  конфликтов  и  эмоциональных
срывов  является  общий  уровень  напряжения,  на  котором  существует
личность или группа. Приведет ли к возникновению конфликта то или иное
событие,  в  значительной степени зависит от  уровня напряжения личности
или социальной атмосферы группы. Среди причин напряжения следует особо
отметить следующие:

2 Левин К. Разрешение социальных конфликте». — СПб.. Речь, 2000. — С.221-
238.



1.  Степень  удовлетворенности  потребностей  личности.  Не^
удовлетворенная  потребность  означает  не  только  то,  что  определенная
область  личности  находится  в  напряжении,  но  и  то,  что  человек  как
целостный организм также пребывает в состоянии напряжения. Это особенно
характерно для базовых потребностей,  таких как  потребность  в сексе  или
безопасности.

2. Величина  пространства  свободного  движения личности.  Слишком
ограниченное  пространство  свободного  движения  обычно  приводит  к
усилению  напряжения,  что  было  убедительно  доказано  в  исследованиях
гнева  и  экспериментах  по  созданию  демократической  и  авторитарной
групповой атмосферы. В авторитарной атмосфере напряжение гораздо выше,
и его результатом обычно бывает либо апатия, либо агрессия (рис. 2.6).

Рис.  2.6.  Напряжение  в  ситуациях  фрустрации  и  узкого
пространства

свободного  движения:  Л  —  личность;  Ц  —  цель;  Пр  —
пространство

свободного  движения;  а,  Ь,  с,  d —  недоступные  области;  Сда —
сила,

действующая на личность в направлении достижения цели
3. Внешние барьеры. Напряжение или конфликт зачастую приводят к

тому,  что  человек  пытается  покинуть  неприятную  ситуацию.  Если  это
возможно,  то  напряжение  будет  не  слишком  сильным.  Если  же  человек
недостаточно свободен, чтобы покинуть ситуацию, если ему мешают какие-
то внешние барьеры или внутренние обязательства, это с высокой вероятно-
стью приведет к возникновению сильного напряжения и конфликта.

4. Конфликты в жизни группы зависят от того, насколько цели членов
группы противоречат друг другу, и от того, насколько члены группы готовы
принимать позицию партнера.

Общие положения, касающиеся супружеских конфликтов
Мы уже отмечали, что проблема адаптации человека к группе может

быть  сформулирована  следующим образом:  может  ли  человек  обеспечить
себе  в  группе  пространство  свободного  движения,  достаточное  для
удовлетворения его личных потребностей, и при этом не мешать реализации
интересов  группы?  Учитывая  специфические  характеристики  супружеской
группы,  обеспечение  адекватной  частной  сферы  внутри  группы
представляется особенно сложным делом. Группа имеет маленький размер;
отношения  между  членами  группы  очень  тесные;  самая  сущность  брака
заключается в том, что личности приходится допускать другого человека в
свою частную сферу; затронуты центральные области личности и само ее со-



циальное бытие. Каждый член группы особенно чувствителен ко всему, что
расходится  с  его  собственными  потребностями.  Если  мы  представим
совместные  ситуации  как  пересечение  этих  областей,  то  увидим,  что
супружеская группа характеризуется тесными взаимоотношениями (рис. 2.7
а). Группа, члены которой имеют менее тесные, поверхностные взаимоотно-
шения,  представлена  на  рис.  2.7  б.  Можно  отметить,  что  члену  группы,
представленной на рисунке 2.76, гораздо проще обеспечить свою свободу для
удовлетворения  собственных  нужд,  не  прекращая  при  этом  достаточно
поверхностных отношений с другими членами группы. И мы видим, что си-
туация  в  супружеской  группе  с  большей  частотой  и  вероятностью  будет
приводить к возникновению конфликтов. И, учитывая тесноту отношений в
такого  рода  группе,  эти  конфликты  могут  стать  особенно  глубокими  и
эмоционально переживаемыми.

а б
Рис.  2.7. Степени  тесноты

взаимоотношений  между  членами  различных  .  групп:  а  —  тесные
взаимоотношения;  б  — поверхностные  отношения;  С  — супружеская
группа;  М  —  муж;  Ж  —  жена;  Л,,  Л2,  Л^  Л,  —  личности,
поддерживающие поверхностные  взаимоотношения;  ц  — центральная
область личности; с — средняя область личности; п — периферическая
область личности

Ситуация потребности
1. Разнообразие и противоречивость потребностей, удовлетворяемых в

браке.  Существует  множество  потребностей,  реализации  которых  люди
обычно ожидают от супружеской жизни. Муж может ожидать, что его жена
будет ему одновременно возлюбленной, товарищем, домохозяйкой, матерью,
что она будет распоряжаться его доходами или же сама зарабатывать деньги
для  содержания  семьи,  что  она  будет  представлять  семью  в  социальной
жизни сообщества. Жена может ожидать, что ее муж будет ее возлюбленным,
товарищем, кормильцем семьи,  отцом и рачительным хозяином дома.  Эти
столь разнообразные функции, исполнения которых ожидают друг от друга
брачные партнеры, часто предполагают совершенно противоположные виды
деятельности  и  черты  характера.  И  они  далеко  не  всегда  могут  быть
совмещены в одном человеке. Неспособность к выполнению одной из этих
функций может привести к состоянию неудовлетворенности важнейших по-
требностей,  а следовательно,  к постоянно высокому уровню напряжения в
жизни супружеской группы.

Какие  именно  потребности  являются  доминирующими,  какие



полностью удовлетворяются,  какие  удовлетворяются  частично,  а  какие  не
удовлетворяются  вообще  —  все  это  зависит  от  особенностей  личности
супругов и от особенностей среды, в которой существует эта супружеская
группа.  Очевидно,  что  существует  неограниченное  количество  моделей,
соотносящихся с различной степенью удовлетворенности и важности тех или
иных потребностей. Манера реагирования партнеров на эти разнообразные
сочетания удовлетворения потребностей и фрустрации — эмоции или разум,
борьба  или  принятие  —  еще  больше  увеличивают  разнообразие  условий,
имеющих  принципиальное  значение  для  понимания  конфликтов  между
конкретными супругами.

Есть и еще два момента, касающиеся природы потребностей, которые
стоит  упомянуть  в  связи  с  супружескими  конфликтами.  Потребности
провоцируют напряжение не только тогда, когда они не удовлетворены, но и
тогда,  когда  их  реализация  привела  к  перенасыщению.  Чрезмерное
количество  кон-сумматорных  действий  приводит  к  перенасыщению  не
только в сфере телесных потребностей, таких, как секс, но также и в том, что
касается  потребностей  собственно  психологических  —.таких,  как  игра  в
бридж,  кулинария,  социальная  активность,  воспитание  детей  и  т.  д.
Напряжение,  возникающее  вследствие  перенасыщения,  ничуть  не  менее
интенсивно  и  не  менее  эмоционально,  чем  то,  что  является  результатом
фрустрации.  Таким  образом,  если  количество  консумматорных  действий,
необходимых  каждому  из  партнеров  для  удовлетворения  той  или  иной
потребности, не совпадает, эту проблему решить не так уж просто. В этом
случае невозможно ориентироваться на более неудовлетворенного партнера,
поскольку  тот  объем  действий,  который  требуется  ему  для  реализации
потребности, может оказаться чрезмерным для партнера, чья потребность не
так  велика.  В  отношении  ряда  потребностей,  таких,  как  танцы  или  иная
социальная активность, менее удовлетворенный партнер может начать искать
удовлетворения на стороне.  Однако зачастую, особенно когда речь идет о
сексуальной  потребности,  это  не  может  не  сказаться  самым  катастро-
фическим образом на супружеской жизни.

Мы уже отмечали, что вероятность серьезных конфликтов возрастает в
тех случаях, когда затронуты центральные области личности. К несчастью,
любая потребность становится более центральной в том случае, когда она не
удовлетворена или же ее удовлетворение привело к перенасыщению; если же
она  удовлетворена  в  адекватном  объеме,  она  становится  менее  важной  и
переходит  в  разряд  периферических.  Иными  словами,  неудовлетворенная
потребность,  как  правило,  дестабилизирует  ситуацию,  и  это,  несомненно,
увеличивает вероятность конфликта.

2.  Сексуальная  потребность.  Когда  речь  идет  о  супружеских
отношениях,  то  общие  характеристики  потребностей  имеют  особую
значимость в отношении секса. Нередко можно встретить утверждения, что
сексуальные  отношения  биполярны,  что  они  одновременно  означают  и
сильную привязанность к другому человеку, и обладание им. Сексуальное
желание и отвращение тесно связаны между собой, и одно с легкостью может



перейти в другое, когда сексуальный голод удовлетворяется или наступает
пресыщение. Едва ли можно ожидать того, что у двух разных людей будут
совершенно одинаковыми ритм сексуальной жизни или манера сексуального
удовлетворения.  Кроме  того,  многим  женщинам  свойственны  периоды
повышенной нервозности, связанные с менструальным циклом.

Все  эти факторы могут  привести к  возникновению более  или менее
серьезных конфликтов,  и необходимость взаимной адаптации не вызывает
никаких  сомнений.  Если  в  этой  сфере  не  будет  достигнут  определенный
баланс,  обеспечивающий  достаточное  удовлетворение  потребности  обоих
партнеров, стабильность брака окажется под вопросом.

Если  расхождение  партнеров  не  слишком  велико  и  брак  для  них
обладает  достаточной позитивной ценностью,  то  в  конечном счете  баланс
все-таки  будет  достигнут.  Таким  образом,  наиболее  важным  фактором,
обусловливающим как супружеское счастье, так и супружеские конфликты,
является позиция и значение брака внутри жизненного пространства мужа и
жены.

3.  Потребность  в  безопасности.  Я  мог  бы особо  отметить  еще одну
дополнительную потребность (хотя у меня есть сомнения относительно того,
можно  ли  считать  это  «потребностью»),  а  именно  потребность  в
безопасности. Мы же говорили о том, что одна из наиболее существенных
общих  особенностей  социальной  группы  —  это  обеспечение  человеку
основы существования, «почвы под ногами». Если эта основа неустойчива,
человек  будет  чувствовать  себя  незащищенным  и  напряженным.  Люди
обычно очень чувствительны даже к малейшему увеличению неустойчивости
их социальной почвы.

Не  вызывает  сомнения  тот  факт,  что  супружеская  группа  как
социальная основа существования играет в жизни человека наиглавнейшую
роль.  Супружеская  группа  представляет  собой  «социальный  дом»,  где
человека принимают и защищают от невзгод внешнего мира, где ему дают
понять,  насколько он ценен как личность.  Именно этим можно объяснить,
почему  женщины  так  часто  воспринимают  недостаточную  искренность  и
финансовую несостоятельность мужа как причины несчастья в браке. Даже
супружеская  неверность  не  влияет  на  представление  о  ситуации  и
стабильность  общей  социальной  почвы  столь  же  сильно,  как  отсутствие
доверия.  Недостаточное  доверие  к  супругу  приводит  к  общей
неопределенности ситуации.

Пространство свободного движения
Достаточное  пространство  свободного  движения  внутри  группы  —

необходимое условие для реализации потребностей человека и его адаптации
к группе. Недостаточное пространство свободного движения приводит, как
мы уже отмечали, к возникновению напряжения.

1.  Тесная  взаимозависимость  и  пространство  свободного  движения.
Супружеская  группа  относительно  немногочисленна;  она  предполагает
общие  дом,  стол  и  постель;  она  затрагивает  самые  глубинные  области
личности.  Практически  каждое  действие  одного  из  членов  супружеской



группы так или иначе отражается на другом.  А это,  естественно,  означает
кардинальное сужение пространства свободного движения.

2.  Любовь  и  пространство  свободного  движения.  Любовь,  по
совершенно  понятным  причинам,  обычно  бывает  всеобъемлющей,
простирается  на  все  области  жизни  другого  человека,  на  его  прошлое,
настоящее и будущее. Она влияет на все сферы деятельности, на его успехи в
бизнесе,  на  его  отношения  с  окружающими  и  так  далее.  На  рис.  2.8
представлено  влияние,  которое  оказывает  любовь  жены  на  жизненное
пространство мужа за пределами супружеских отношений.

Очевидно,  что  свойство  любви  быть  всеобъемлющей  представляет
непосредственную  угрозу  для  основного  условия  адаптации  личности  к
группе, а именно на достаточное пространство частной жизни. Даже в том
случае, когда супруг или супруга относится к тем или иным аспектам жизни
своего партнера с заинтересованностью и симпатией, он или она лишает его
тем самым определенного пространства свободного движения.

В определенном отношении супружеская ситуация только усугубляет
проблемы,  возникающие  вследствие  любви.  Обычно  членство  в  группе
предполагает, что только определенный тип ситуаций будет общим для всех
членов группы и что взаимное принятие необходимо только в отношении
определен-

Рис. 2.8. Жизненное пространство мужа:
Пр  —  профессиональная  жизнь;  МК  —  мужской  клуб;  ДХ  —

домашнее хозяйство; От — отдых; Д — дети; Соц — социальная жизнь;
Оф — дела

в офисе; Иг — спортивные игры
Заштрихованная часть рисунка обозначает области, на которые в

той или иной степени влияет жена. Пространство свободного движения
мужа (незаштрихованная часть) сужено вследствие чрезмерно большого
интереса жены к жизни мужа

ных  характеристик  человека.  Например,  если  человек  вступает  в
деловую  ассоциацию,  достаточными  качествами  будут"его  честность  и
определенные  способности.  Даже  в  кругу  друзей  вполне  допустимо
обеспечивать наличие только тех ситуаций, которые позволяют раскрываться
принимаемым сторонам личности членов группы, и избегать тех ситуаций,
которые проживать вместе не хочется. История двух семей, которые тесно и
крайне  дружелюбно  общались  между  собой  до  тех  пор,  пока  не  решили
провести  летние  каникулы  вместе,  а  после  этих  каникул  прекратили
всяческие отношения, — это типичный пример того, как среда, лишающая
людей уединения, может разрушить дружбу. Супружество предполагает как
необходимость принимать и приятные, и неприятные качества партнера, так
и  готовность  к  постоянному  тесному  контакту.  То,  насколько  человек



нуждается в уединении, зависит от особенностей его личности. Это зависит
также  и  от  значения,  которое  придается  супружеству  в  жизненном
пространстве обоих супругов.

Значение супружества в жизненном пространстве личности
1.  Супружество  как  помощь  или  помеха.  Давайте  сравним  жизнь

холостяка  и  женатого  мужчины  Жизненное  пространство  холостяка
определяю? конкретные основные аели U (рис. 2.9а). Он пытается преодолеть
препятствия, которые мешают ему достичь цели.

Рис. 2.9. Различия в преодолении препятствий:
а — холостяк; б — женатый мужчина; С — супружеская группа; М

—
мужчина; Ж - жена; Д - дети; Ц - цель; Пр - препятствие; ПЗ -
преодолимая  зона;  НПЗ  —  непреодолимая  зона;  3  —  зона,

преодоление
которой облегчается после женитьбы; Си — сила, действующая на
личность в направлении достижения цели
После женитьбы многие цели остаются без изменения, так же как и те

препятствия,  которые  нужно  преодолеть  для  достижения  этих  целей.  Но
теперь, как члену супружеской пары (рис. 2.9 б), ответственному, к примеру,
за ее содержание, ему приходится преодолевать существующие препятствия,
уже  будучи  «обремененным  семьей».  А  это  может  только  усугублять
трудности.  И если препятствия  станут слишком сложны для преодоления,
само  по  себе  супружество  может  обрести  негативную  валентность;  оно
станет  лишь  помехой  на  пути  мужчины.  С  другой  стороны,  семья  может
оказать серьезную помощь в преодолении препятствий. И это относится не
только  к  финансовой  помощи  со  стороны  жены,  но  и  ко  всем  видам
социальной жизни. Можно отметить, что сегодняшние дети, с экономической
точки зрения, — скорее тяжкая ноша, чем помощники, хотя, например, дети
фермера до сих пор приносят большую пользу в ведении хозяйства.

2.  Домашняя  жизнь  и  активность  вне  дома.  Разница  в  значении
супружества для обоих партнеров может выражаться и в различных ответах
на  вопрос  «Сколько  часов  в  день  вы  посвящаете  домашним  делам?»
Зачастую муж говорит о том, что проводит вне дома больше времени, чем
жена, чьи основные интересы связаны, как правило, с домашним хозяйством
и детьми.  У женщин часто имеется более  глубокий интерес к личности и
личностному развитию, чем у мужчин, которые уделяют больше внимания
так называемым объективным достижениям.

В  представленной  на  рис.  2.10  ситуации  муж стремится  уменьшить
объем  совместной  семейной  деятельности  СД,  а  жена  —  увеличить  этот
объем; в том, что касается объема сексуальных отношений СО, зависимость



обратная.
Реальное время, затраченное на домашние дела, отражает баланс сил,

результирующих  интересы  мужа  и  жены.  Если  расхождение  между
потребностями партнеров слишком велико, скорее всего, будет иметь место
более  или  менее  постоянный  конфликт.  Подобные  расхождения  могут
возникать  и  в  отношении  времени,  затрачиваемого  на  определенную
деятельность, например, на развлечения или социальную активность.

Рисунок 2.10. Конфликты, связанные с объемом совместной
деятельности:
ДЖ  -  деятельность  жены;  ДМ  -  деятельность  мужа;  СД  —

совместная  семейная  деятельность;  ЛЖ  —  деятельность  жены,  в
которой  не  участвует  муж;  ЛМ  —  деятельность  мужа,  в  которой  не
участвует  жена;  СО  —  сексуальные  отношения;  Сж  —  силы,
соотносящиеся  с  желаниями  жены;  См  —  силы,  соотносящиеся  с
желаниями мужа

3. Гармония и разночтения в оценке значения супружества. Конфликты
обычно не становятся достаточно серьезными до тех пор, пока представления
супругов  о  значении  супружества  являются  более  или  менее
согласованными.

Как  правило,  люди совершенно по-разному оценивают  супружество.
Зачастую  для  жены  брак  представляется  чем-то  более  важным или  более
всеобъемлющим, чем для мужа. В нашем обществе профессиональная сфера
обычно более важна для мужа, нежели для жены, и, следовательно, удельный
вес всех прочих жизненных сфер снижается.

Бывает,  что  для  обоих  супругов  брак  —  это  некая  промежуточная,
вспомогательная ступень, средство достижения опре-

деленной  цели,  такой,  как  социальное  влияние  и  власть.  Или  же
супружество представляется самоцелью, основой для воспитания детей или
просто совместного проживания. К воспитанию детей различные люди также
относятся по-разному.

И  нет  ничего  страшного  в  том,  что  супруги  имеют  различное
представление о значении брака.  Само по себе это не обязательно ведет к
конфликту. Если жена более заинтересована в воспитании детей, она больше
времени проводит дома. Это не противоречит интересам мужа и даже может
приводить к  большей гармонии в  их отношениях.  Расхождение интересов
порождает  проблемы  лишь  в  том  случае,  когда  разные  задачи,  которые
стремится решить каждый из супругов в браке, не могут быть реализованы
одновременно.

Пересекающиеся группы



В современном обществе каждый человек является членом множества
групп. Муж и жена тоже частично принадлежат к разным группам, которые
могут иметь противоречащие друг другу цели и идеологии. Не так уж редко
бывает, что супружеские конфликты возникают вследствие принадлежности
супругов к этим пересекающимся группам, да и общая атмосфера семейной
жизни не в последней степени обусловливается характером этих групп.

Очевидно, что эта проблема становится значимой в том случае, когда
муж  и  жена  принадлежат  к  различным  национальным  или  религиозным
группам, либо к слишком разным социальным или экономическим классам.
Многое  из  того,  что мы обсуждали в связи с  потребностями и значением
брака, верно и в отношении групповой принадлежности, поскольку многие из
потребностей  человека  обусловлены  именно  его  принадлежностью  к
определенным группам: деловым, политическим и так далее.

Ниже мы подробно рассмотрим лишь два примера.
1. Супруги и родительские семьи. Молодожены нередко сталкиваются

с трудностями, возникающими вследствие сильной привязанности партнеров
к своим родительским семьям. Теща может воспринимать своего зятя просто
как  еще одного  члена  своей  семьи,  или  же  каждая  из  двух  родительских
семей  может  попытаться  привлечь  молодоженов  на  свою  сторону.  Такая
ситуация может привести к конфликту, особенно в том случае, если с самого
начала  между  семьями  не  установились  достаточно  дружественные
отношения.

Рис. 2.11. Супружеская группа как единое целое и как часть более
крупной семьи:
М — муж; Ж — жена; РСМ — родительская семья мужа; РСЖ —

родительская  семья  жены;  С  —  супружеская  группа;  См —  сила,
действующая на  мужа в  направлении  его  родительской  семьи;  Сж —
сила, действующая на жену в направлении ее родительской семьи.

Вероятность  конфликта  между  мужем  и  женой  уменьшается,  если
потенциал  их  членства  в  супружеской  группе  выше,  чем  потенциал  их
членства в прежних группах, поскольку в этом случае супружеская группа
будет действовать как единое целое. Если же связь с родительской семьей
остается достаточно сильной (рис. 2.11), то поступки мужа и жены будут в
значительной степени  обусловлены их  членством в  различных  группах,  и
вероятность конфликта возрастет. Именно это, по всей видимости, имеется в
виду в расхожем совете для молодоженов «не жить слишком близко к своим
родителям».

2. Ревность. Ревность — это одна из самых распространенных проблем,
она  встречается  уже  у  детей;  ревность  может  быть  сильной  даже  в  том



случае,  когда для нее нет совершенно никаких оснований. Эмоциональная
ревность  частично  базируется  на  ощущении  того,  что  на  чью-то
«собственность»  претендует  кто-то  другой.  Учитывая  большую  степень
перекрытия  сфер  (см.  —  рис.  2.7  а)  и  тенденцию  любви  быть  всеобъем-
лющей, становится вполне понятно, что это чувство легко возникает между
людьми, находящимися в очень тесных отношениях.

Рис. 2.12. Различное значение, придаваемое мужем и женой одному
и тому же событию в их жизненном пространстве: а — жизненное

пространство  мужа;  б  —  жизненное  пространство  жены;  С  —
супружеская область;  Б  — деловая сфера жизни мужа;  К — клубная
жизнь  мужа;  До  —  домашняя  жизнь;  Д  —  общение  с  детьми;  Се  —
сексуальные  отношения  между  мужем  и  женой;  Со  —  социальная
активность мужа и жены; др — дружба мужа с третьим лицом.

В  жизненном  пространстве  мужа  область  «дружба  мужа  с  третьим
лицом»  не  пересекается  с  «областью  супружества»,  что  является
характерным  отличием  жизненного  пространства  жены.  Интимное
отношение  одного  из  партнеров  к  третьему  лицу  не  только  делает  его
«потерянным» для второго партнера, но и у второго партнера, кроме всего
прочего, появляется ощущение, что какая-то часть его собственной частной,
интимной  жизни  становится  известной  этому  третьему  лицу.  Позволив
брачному  партнеру  доступ  в  свою  частную  жизнь,  человек  вовсе  не
намеревался  сделать  ее  доступной  для  всех  других  людей.  Отношение
партнера  с  третьим  лицом  воспринимается  как  брешь  в  преграде,
закрывающей чью-то интимную жизнь от окружающих.

Важно четко понимать, почему ситуации такого рода могут быть по-
разному  восприняты  партнерами.  На  рис.  2.12  а  представлено  жизненное
пространство  мужа.  Его  дружба  с  третьим  лицом  (др)  может  вырасти  из
каких-то деловых отношений. Она может стать довольно важной для него
лично, но тем не менее все равно оставаться в его деловой сфере Б, или, по
крайней мере, за пределами его супружеской области С. Таким образом, муж
не  видит  противоречия  между  своей  семейной  жизнью и  отношениями  с
третьим  лицом:  супружество  не  теряет  ни  одной  из  своих  областей,  и
сосуществование этих двух связей не приводит к возникновению конфликта.
Ту же самую ситуацию жена может представлять себе совершенно иначе. В
ее  жизненном  пространстве  (рис.  2.126)  вся  жизнь  мужа  включена  в
семейные  отношения,  и  особое  значение  придается  как  раз  области
дружеских  и  интимных  отношений.  И,  таким  образом,  жене  подобная
ситуация представляется явным вторжением в ее супружескую сферу.

Супруги как группа в процессе становления
Чувствительность  супружеской  группы  к  изменению  позиции  кого-

либо  из  ее  членов  особенно  заметна  в  раннем  периоде  брака.  Будучи



молодым организмом, группа в это время является наиболее гибкой. По мере
узнавания мужем и женой друг друга формируется и их способ справляться с
трудностями,  и  с  течением  времени  изменять  эту  модель  становится  все
труднее  и  труднее.  До  некоторой  степени  в  этом  виновато  общество,
предлагающее молодоженам традиционную модель взаимодействия. Однако
мы  уже  обращали  внимание  на  частный  характер  супружества,  который
делает атмосферу группы более зависимой не от общества, а от особенностей
личности и ответственности партнеров.

Супругам, имеющим небольшой стаж совместной жизни, очень трудно
определить  баланс  между  своими  собственными  потребностями  и
потребностями  партнера  и  попытаться  обеспечить  его.  Это  приводит  к
возникновению  типичных  конфликтов,  хотя  в  то  же  время  является
предпосылкой большей гибкости в их разрешении.

Разрешение конфликтов
Ответ на вопрос о том, может ли конфликт быть разрешен, и если да, то

до какой степени и каким образом, всецело зависит от специфики конкретной
супружеской  группы  и  того  значения,  которое  они  придают  конфликту.
Однако мне бы хотелось обратить особое внимание на один фактор. Мы уже
отмечали,  что  частота  и  серьезность  супружеских  конфликтов  зависят,
главным образом, от общей атмосферы супружества. И в том, что касается
разрешения  конфликтов,  эта  атмосфера  также  представляется  наиболее
значимым фактором.

Супружество  предполагает  отказ  от  определенной  части  своей
свободы, причем человек либо жертвует свободой во

имя  брака,  обрекая  тем  самым  себя  самого  на  фрустрацию,  либо
настолько  включает  супружеские  отношения  в  свою  жизнь,  что
воспринимает цели партнера как свои собственные. Понятно, что во втором
случае  говорить  о  каких-то  жертвах  не  совсем  корректно:  «ограничение
свободы» понимается здесь совершенно иначе.

Нет  никакой  мистической  силы  за  такой  «идентификацией»  с
партнером, и мы не можем рассматривать ее как специфическую особенность
любви или супружества. Отказ от определенной части своей свободы — это
условие членства в любой группе. И, таким образом, каждой группе очень
важно определиться,  на  какой  основе будет  обеспечиваться  баланс между
индивидуальными  и  групповыми  потребностями.  Подчинение  правилам
группы  может  быть  более  или  менее  добровольным,  но  оно  может
возникнуть и в результате сильного чувства «мы». Эксперименты показали,
что  последнее  более  характерно  для  демократической,  нежели  для
авторитарной  групповой  атмосферы.  Кроме  того,  было  установлено,  что
развитие  чувства  «мы»  приводит  к  уменьшению  напряжения  и
конфликтности.  Готовность  принять  во  внимание  точку  зрения  и  цели
другого человека, готовность к обсуждению личных проблем логично ведет к
более скорому разрешению конфликтов.


