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Аннотация: 
В статье рассматриваются социально-экономи-
ческие условия формирования семейных конфлик-
тов с точки зрения американских и отечествен-
ных исследователей. Выделяются супружеские 
конфликты, обусловленные финансовыми разно-
гласиями. Проводится сравнительный анализ ре-
зультатов исследований, затрагивается денеж-
ный аспект супружеских конфликтов. Выявлены 
отличия в векторе направленности отечествен-
ных и американских исследований семейных кон-
фликтов по причине денежных разногласий. Аме-
риканские ученые фокусируют внимание на кон-
фликтах с точки зрения распоряжения денежными 
средствами внутри семьи, тогда как российскими 
учеными исследуется проблема недостатка де-
нег для удовлетворения базовых потребностей. 
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Summary: 
The article examines the socio-economic conditions of 
family conflicts from the perspective of American and 
Russian researchers. The authors discuss marital con-
flicts caused by the financial disagreements. The au-
thors carry out a comparative analysis of the research 
results, consider the aspect of money in the marital 
conflicts. The paper describes the differences of the fo-
cus of Russian and American studies of family conflicts 
caused by financial disagreements. American scholars 
focus on the conflicts in the context of money manage-
ment in the family, while Russian scholars study the 
problem of the lack of money to meet basic needs. 
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Выявление причин семейных конфликтов является актуальной темой, так как обострение 

социально-экономических условий и, как следствие, конфликтов в семьях ведет к увеличению 
количества разводов. По данным статистики, на 2014 г. было зарегистрировано 207 825 браков 
по всей России, однако в этом же году зафиксировано и 172 310 разводов [1]. Безусловно, такая 
тенденция затронула не только Россию, но и зарубежные страны. США не являются исключе-
нием, где на 2014 г. пришлось около 50 % разводов [2, p. 12]. Для снижения данной тенденции 
исследователи уделяют внимание изучению причин именно супружеских конфликтов. 

Семейные конфликты имеют свои особенности и отличаются от других видов конфликтов. 
Так, С.М. Емельянов определяет семейные конфликты как противоборство между членами семьи 
на основе столкновения противоположно направленных мотивов и взглядов [3, c. 38]. Прежде 
всего семейные конфликты отличаются предметом, структурой и динамикой. Важнейшей особен-
ностью семейных отношений является то, что в их основе лежат межличностные отношения, по-
строенные на любви, привязанности и кровном родстве. Семейные конфликты отличаются и по 
причинам возникновения. В научном сообществе все семейные конфликты принято делить на 
конфликты супругов и детско-родительские конфликты, соответственно, и причины конфликтов 
будут отличаться. Так, причины супружеских конфликтов делятся на психологические, психофи-
зиологические, социальные, социокультурные, экономические. Особое место занимают супруже-
ские конфликты, причиной которых явились социально-экономические проблемы семьи. Принято 
к числу социальных проблем семей относить алкогольную, наркотическую и другие виды зависи-



мостей у одного или обоих супругов, инвалидность одного из членов семьи, бесплодие и др. По-
теря работы, невыплата заработной платы, низкий уровень оплаты труда, финансовые разногла-
сия на основе преувеличенных потребностей супругов, отсутствие собственного жилья относятся 
к экономическим проблемам. Не вызывает сомнений тот факт, что ситуация наличия хотя бы 
одной из социально-экономических проблем может послужить причиной для конфликта в семье. 
Именно поэтому в контексте данной статьи будут рассмотрены социально-экономические при-
чины супружеских конфликтов, а также финансовый аспект формирования таких конфликтов.  

Финансовый аспект супружеских конфликтов рассматривается как отечественными              
(Ю.В. Евграфова, А.Я. Анцупов, В.А. Сысенко, Т.В. Андреева), так и зарубежными (R.D. Conger, 
K.J. Zimmerman, L.M. Papp) исследователями. 

Так, по мнению американских исследователей У. Бетчера (W. Betcher) и Р. Маколея                     
(R. Macauley), самой известной и цитируемой в научной литературе причиной супружеских раз-
ногласий, а впоследствии и причиной развода, признаются деньги. Деньги – это не только при-
чина супружеских конфликтов, но и центральный вопрос во взаимоотношениях супругов, с 
начала этих отношений и вплоть до их завершения. Как зарубежные, так и отечественные иссле-
дователи все больше обращают внимание на негативное влияние финансовых кризисов на пси-
хологическое функционирование семьи. Американские ученые Р. Конджер (R. Conger) и Г. Элдер 
(G.H. Elder) разработали модель переживания семьей экономического стресса, согласно которой 
экономическое давление из-за нехватки финансовых ресурсов создает напряжение и приводит к 
увеличению количества супружеских конфликтов [4]. 

Опираясь на модель Р. Конджера, Л. Пэпп, Э.М. Каммингса (E.M. Cummings) и М. Гоук-Мори 
(M. Goeke-Morey), было проведено исследование, посвященное изучению природы супружеских 
разногласий, причиной которых послужили денежные вопросы. Американские ученые, использо-
вав дневниковый метод, подвергли анализу записи супругов. В результате были выявлены ос-
новные причины супружеских конфликтов, особый акцент ставился на финансовые разногласия. 
В исследовании участвовали 100 американских пар, которые фиксировали в дневнике каждый 
случай конфликтного взаимодействия с супругом. Исследователи считают, что конфликты из-за 
денег могут возникать по многим причинам, вне напряжения между супругами, которое вытекает 
из объективных экономических трудностей. Именно поэтому в модель экономического стресса 
была добавлена субъективная составляющая, которая является основой концепции субъектив-
ного экономического благополучия как результата социального сравнения фактического статуса 
человека с его притязаниями, потребностями и восприятием собственного положения.  

Тот факт, что обеспеченные семьи имеют достаточно средств для удовлетворения базо-
вых потребностей, не исключает деньги в качестве серьезного источника конфликта. Достаточно 
обоснованным принципом межличностной психологии является то, что депривация является от-
носительной, а не абсолютной и что конфликт между супругами может быть спровоцирован еще 
больше в ситуации растущего достатка, не находясь на одном уровне с растущими ожиданиями. 
Деньги всегда в какой-либо степени ограничены, и желание членов семьи в отношении расходов 
может легко превысить имеющиеся средства. Кроме того, независимо от суммы свободных 
средств члены семьи могут чувствовать себя относительно ограниченными в отношении возмож-
ности потратить эти средства или ощущать возможные или реальные различия между их соб-
ственным доступом к бюджету и способностью других членов семьи расходовать эти средства. 
Таким образом, восприятие членом семьи социальной силы, относительной ценности и чувства 
быть значимым может существенно затронуть воспринимаемую способность участвовать в про-
цессе принятия решений относительно семейного бюджета, что и является причиной денежных 
разногласий [5, p. 92–97].  

Л. Пэпп, М. Каммингс и М. Гоук-Мори считают, что деньги как причина супружеского кон-
фликта являются особенно напряженной сферой для семейного функционирования по сравне-
нию с другими источниками супружеского конфликта. Несмотря на то что ученые опрашивали 
пары, годовой доход которых составлял в среднем около 20 000 $, они считают, что деньги в 
равной степени являются источником супружеского конфликта как в обеспеченных, так и в мало-
обеспеченных семьях. Однако результат их исследования показал, что самой распространенной 
причиной супружеских разногласий являются дети. На втором месте оказались такие категории, 
как домашние обязанности, отдых и общение. Финансовые разногласия стоят на третьем месте. 

Другое исследование, основанное на теории экономического стресса, инициаторами кото-
рого явились К. Циммерман (K. Zimmerman) и К. Робертс (C. Roberts), выявило, что супружеские 
пары, имеющие денежные конфликты, заявляют о низком качестве межличностных отношений. 
В ходе исследования установлено, что повышение эффективности финансового менеджмента в 
семье положительно влияет на качество супружеских отношений [6, p. 16]. 

В качестве примера того, что деньги являются наиболее частым источником супружеских 
конфликтов, исследователь Дж. Оггинс (J. Oggins) собрал данные самоотчета супружеских пар, 
находящихся в браке от одного года до трех лет [7, p. 421]. В лабораторных условиях парам были 



представлены шесть общих конфликтных тем и их попросили указать, какие темы наиболее и 
наименее часто являются источником конфликтов в недавних разногласиях. В соответствии с 
ответами пар оба – и муж, и жена – указали деньги в качестве наиболее часто встречающейся 
темы супружеского разногласия. 

Ряд зарубежных авторов в своих исследованиях рассматривают эмоциональные состоя-
ния, в частности депрессию, как следствие экономических трудностей. Экономические трудности 
приводят к снижению способности к принятию решений, особенно это касается мужей, и эффек-
тивности в выполнении ими своих повседневных обязанностей. М. Пинкварт (M. Pinquart) уста-
новил, что экономические проблемы вызывают у супругов стресс, повышают риск возникновения 
супружеских конфликтов и потери поддержки от супруга [8, р. 69]. Важными индикаторами супру-
жеских отношений в ситуации экономического стресса являются враждебность и отсутствие под-
держки в супружеских отношениях. 

В свою очередь, отечественные исследователи делают акцент на неудовлетворительном 
материальном положении, что и является причиной высокого уровня конфликтности в семье.             
По мнению А.Я. Анцупова, на супружеские конфликты значительное влияние оказывают такие 
внешние факторы, как «ухудшение материального положения семьи, чрезмерная занятость од-
ного из супругов на работе, невозможность нормального трудоустройства одного из супругов, 
длительное отсутствие своего жилья, отсутствие возможности устроить детей в детское учре-
ждение» [9, c. 76]. Ю.В. Евграфова изучала влияние социально-экономических условий жизни 
семьи на формирование супружеских конфликтов в молодых семьях. В качестве причин, вызы-
вающих супружеские ссоры, она называет недостаточную материальную обеспеченность, пло-
хие жилищные условия, проживание вместе с родителями [10]. Отечественный исследователь 
В.А. Сысенко выделяет конфликты, ссоры, размолвки на почве неудовлетворения потребностей 
супругов в питании, одежде, по вопросам благоустройства домашнего очага, а также затрат на 
личные нужды каждого из супругов [11, c. 54]. 

Таким образом, денежный аспект супружеских конфликтов затрагивается в работах как 
американских, так и отечественных исследователей. Однако вектор направленности данных ис-
следований отличается. Выявлено, что американские исследователи в основном фокусируют 
свое внимание на денежных конфликтах с точки зрения распоряжения денежными средствами 
внутри семьи, а не недостатка денег для удовлетворения базовых потребностей (как в работах 
отечественных исследователей). По их мнению, конфликты формируются не из-за низкого мате-
риального положения как такого, а из-за финансовых разногласий по поводу распоряжения день-
гами. В то время как практически все американские исследования в области финансовых кон-
фликтов направлены на изучение проблем обеспеченных семей, отечественные исследователи 
изучают основные сферы разногласия в малообеспеченной семье. 

Несмотря на то что финансовые конфликты выступают в качестве объекта исследований, 
природа супружеских финансовых конфликтов, по сравнению с другими видами конфликтов, до 
сих пор остается недостаточно изученной. Полагаем, что продолжение научных исследований в 
области социально-экономических условий формирования супружеских конфликтов на макро- и 
микроуровне будет способствовать развитию современных подходов к разрешению и предупре-
ждению супружеских конфликтов. 
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