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Внебрачные сексуальные связи, несмотря на их 
широкую распространенность в современном обще-
стве, представляют собой очень мало изученный фе-
номен. Как правило, о них упоминается только как 
об источнике заражения заболеваниями, передающи-
мися половым путем [1, 2]. Между тем супружеские 
измены наряду с этой опасностью отражают небла-
гополучие семейной жизни, супружескую дезадапта-
цию и неудовлетворенность браком, подрывающие 
его прочность и нередко приводящие к распаду семьи. 
В последние годы эта сторона проблемы внебрачного 
секса также стала привлекать внимание исследовате-
лей — сексологов, психологов и социологов [3–5], од-
нако работ, в какой-то мере касающихся данной темы, 
пока еще очень мало.

Нами были изучены причины, условия воз-
никновения и характер внебрачных сексуальных 
связей на материалах обследования 500 женщин из 
супружеских пар, в которых имели место сексуаль-
ная и межличностная дезадаптация и супружеские 
измены [6]. В данной работе мы поставили перед 
собой задачу изучить отличия между причинами 
и характером супружеских измен, совершаемых 
женщинами и мужчинами. Исследование проводи-
лось с помощью разработанного нами специального 
опросника в тех же 500 дезадаптированных супру-
жеских парах, в которых жены и мужья имели вне-
брачные связи.

Все обследованные супруги были молодого воз-
раста (от 23 до 45 лет), и в каждой паре оба супру-
га входили в одну возрастную группу, включавшую 
5 лет. Продолжительность брака составляла от 3 до 
16 лет, причем у 1/3 супружеских пар стаж семейной 
жизни был менее 5 лет. Среди женщин 37±3%, а среди 
мужчин 41±3% имели высшее образование, остальные 
— среднее и специальное среднее, у всех супружеских 
пар были дети (чаще по одному ребенку).

Проведенный анализ причин супружеских измен 
обследованных показал прежде всего, что у женщин 
такой причиной чаще всего была неудовлетворенность 
межличностными отношениями с мужем (70±3%) или 
половой жизнью с ним (30±3%) и внебрачной связью 
женщины стремились компенсировать эту свою не-
удовлетворенность. Мужчины также нередко были 
не удовлетворены своими сексуальными контактами 
(38±3%) или взаимоотношениями с женой (8±3%), 
но в большинстве случаев не пытались во внебрачных 
связях найти замену неудовлетворяющим их отно-
шениям. Чаще всего они в целом считали свой брак 
счастливым или по крайней мере благополучным, 

удачным, тогда как большинство женщин, напротив, 
считало его несчастливым.

Для мужчин супружеские измены были в основ-
ном «сексуальным приключением». Они ждали от 
них новых ощущений, развлечения, новых чувствен-
ных впечатлений, сексуального разнообразия. Для 
большинства женщин это был способ уйти от психо-
логического дискомфорта или получить сексуальное 
удовлетворение.

Для женщин внебрачные связи привлекатель-
ны прежде всего своей эмоциональной стороной: 
при всех обстоятельствах они ищут в мужчине спо-
собность к привязанности, ждут от него понимания 
и лишь потом физического наслаждения. Как прави-
ло, они ждут внимания, и их увлечение вначале но-
сит характер эмоциональной близости, при условии 
которой возникает и стремление к сексуальной свя-
зи. Наиболее распространенный путь становления 
внебрачной связи у женщин — сначала дружеские, 
а затем любовные отношения.

У мужчин внебрачная связь чаще всего начина-
ется с физического влечения, и они, как правило, не 
ищут в женщине друга или единомышленника. Они 
также нередко завязывают дружбу с женщиной, но 
только если она привлекает их физически. И даже 
если мужчина искренне видит в женщине интерес-
ного человека и друга, это отношение почти одно-
временно эротизируется и на первый план высту-
пает откровенное сексуальное желание. Наиболее 
характерное для мужчины в отношениях с женщи-
ной положение — на первом месте секс, за которым 
могут последовать дружба или эмоционально ок-
рашенные интимные отношения, но это может и не 
произойти.

В большинстве внебрачных связей мужчин сек-
суальные устремления служат одновременно и по-
будительным мотивом, и ограничивающим отноше-
ния фактором. Для женщин же, как уже отмечалось, 
эмоциональная, духовная близость с мужчиной — са-
мый важный аспект и при вступлении во внебрачную 
связь, и в ее продолжении, и даже при окончании, 
т.е. при разрыве с внебрачным партнером. Это, однако, 
не исключает того, что по мере развития романа жен-
щину могут все больше увлекать сексуальные отно-
шения, особенно в тех случаях, когда первопричиной 
супружеской измены была сексуальная неудовлетво-
ренность.

По некоторым опубликованным данным [5], лю-
бовь назвали причиной своей внебрачной связи 37% 
неверных жен, а среди неверных мужей — только 16%.
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Проведенный нами опрос также показал, что по-
давляющее большинство (80%) женщин, имеющих 
«служебный роман», на первое место по значимости 
для себя ставят доверие, любовь и дружбу и лишь 
на второе место — секс. При этом более половины из 
имеющих любовника на службе женщин поддержи-
вали с ним отношения не менее полугода, прежде 
чем вступили в сексуальную связь. большинство же 
мужчин стремилось начать сексуальные контакты 
как можно скорее, часто буквально с первой-второй 
встречи.

Такова разница в побудительных мотивах вне-
брачных связей женщин и мужчин. Но дело не толь-
ко в том, что супружеские измены мужчин основы-
ваются главным образом на сексе, а женщин — на 
эмоциях. Есть и другой, социальный, аспект этого 
положения: мужчины, как правило, не видят пре-
ступления в том, чтобы изменить просто ради секса, 
без какой-либо эмоциональной или другой психоло-
гической причины, тогда как даже в наше время до-
статочной сексуальной свободы очень много, если не 
большинство, женщин считают, что пока нет секса, 
эмоциональное увлечение допустимо, а сексуальные 
отношения оправданы только в том случае, если «ос-
вящены» чувством.

Для имеющих внебрачные связи мужчин секс 
и любовь, как правило, разные вещи. Многие из них 
совершенно определенно разделяют эти два поня-
тия: внебрачные связи — для секса, жена — для люб-
ви. Женщины же обычно традиционно не отделяют 
одно от другого, чувства от секса. В результате и во 
внебрачных связях у женщин более серьезные отно-
шения со своими партнерами, чем у мужчин. Прин-
цип «встретиться и расстаться» не устраивает боль-
шинство женщин. Их романы обычно продолжаются 
дольше, чем связи мужчин. Они глубже привязыва-
ются к внебрачным партнерам. Есть данные, что 50% 
неверных своим мужьям жен испытывают серьезное 
чувство к своим любовникам, а среди неверных му-
жей — только менее 1/3 [5].

Что касается самого переживания внебрачной 
связи, то женщины более склонны к комплексу вины, 
чем мужчины. Мы наблюдали это у большинства оп-
рошенных женщин. Им гораздо труднее, чем мужчи-
нам, оправдаться в своей измене и перед самой собой, 
и потому тайный стыд является постоянным спутни-
ком их любовной связи. В то же время мужчины ощу-
щают себя заслуживающими секса на стороне: они 
уверены, что потребность в этом заложена в самой 
мужской природе. Однако и у женщин степень вины 
при супружеской измене обычно зависит от того, как 
относится к ним муж. Если он невнимателен, груб, 
неприятен жене физически и морально, если ее раз-
дражают его характерологические черты, она считает 
свою измену правомерной и, мало того, может даже 
испытывать удовлетворение от мысли, что он получа-
ет по заслугам.

Есть еще один аспект во внебрачных отношени-
ях: мужчины более уверены в себе, рассчитывая на 
существующую у мужчин взаимовыручку. Они зна-
ют, что могут положиться на другого мужчину в сво-
их «мужских потребностях», знают, что тот мужчина 

поймет и оправдает их в этом своеобразном виде спор-
та, могут даже совместно, за компанию участвовать 
в сексуальных приключениях. Подобной открытостью 
и даже гордостью за свои внебрачные контакты муж-
чины подтверждают и демонстрируют свою мужест-
венность и сексуальность.

У женщин в большинстве случаев нет таких воз-
можностей. Чаще всего они скрывают свои внебрач-
ные связи, опасаясь осуждения окружающих. Вне 
зависимости от причин, побудивших женщину со-
вершить измену, и от ее семейных обстоятельств она 
боится осуждения как со стороны мужчин, так и со 
стороны женщин. Наши исследования показали, что 
неверные жены значительно более скрытны в этом от-
ношении, чем их мужья.

Мужчины, даже если страшатся раскрытия своей 
измены, значительно меньше переживают по этому 
поводу, прежде всего потому, что в большинстве слу-
чаев считают, что женщины больше боятся развода, 
так как многие из них, даже работая, финансово зави-
сят от мужа и не уверены, что смогут самостоятельно 
обеспечить детей.

Есть разница и в количественной характеристике 
внебрачных связей мужчин и женщин, и в их про-
должительности. У мужчин они, как правило, более 
многочисленны, но гораздо менее продолжительны, 
чаще всего это короткие, нередко случайные встре-
чи — только для секса. Если для мужей довольно 
обычны однократные встречи (64±3%), то для жен — 
это редкость (8±4%). Кроме того, женщины приходят 
к первой своей измене обычно позже, чем мужчины, 
которые в большинстве случаев первыми заводят вне-
брачную связь. Часто это случается в первые 3–5 лет 
супружеской жизни, в особенности после рождения 
ребенка, когда сексуальность женщины снижается. 
Женщины с новорожденными детьми практически 
никогда не вступают во внебрачные связи. В то же 
время для мужчины завести любовницу — обычная 
реакция на усталость и снижение жизненного ком-
форта при появлении ребенка.

Проведенное нами исследование показало, что 
независимо от того, какими были отношения супру-
гов к моменту измены, женщины, имеющие внебрач-
ную связь, со временем становятся все несчастнее, 
а мужчин она делает счастливее. Это объясняется тем, 
что для женщины по мере развития внебрачной свя-
зи растет неудовлетворенность своим браком. К тому 
же, если мужчине вполне хватает нового сексуального 
приключения, то положение замужней женщины и в 
еще большей степени положение ее партнера, чаще 
всего женатого, все более тяготит ее. Желая все боль-
шей любви и внимания со стороны любовника, жен-
щина чаще всего сталкивается с тем, что он не может 
дать их ей, а часто и не хочет этого. Хотя в большин-
стве случаев женщина не высказывает откровенно та-
ких желаний, эта неудовлетворенность и негативные 
переживания, приводящие к развитию внутрилич-
ностного конфликта, сводят на нет все удовольствия 
тайной любви.

Почти все наши респондентки рассказывали о му-
чительном чувстве унижения, которое они постоянно 
испытывали будучи в положении «второй женщины» 
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своего женатого любовника. Интересно, что при этом 
они игнорировали тот факт, что сами замужем и тоже 
обманывают своих мужей.

Тем не менее части женщин (36±3%) внебрачная 
связь давала то, чего они не имели в своей семейной 
жизни. Однако эта ситуация также не приносила им 
удовлетворения, заставляя невольно задумываться 
над тем, что их брак мог бы быть более счастливым 
при наличии доброй воли в налаживании отношений 
и большей терпимости как со стороны жены, так и со 
стороны мужа.

Таким образом, результаты проведенного нами 
исследования в целом свидетельствуют о том, что вне-
брачный секс, как правило, не может компенсировать 
женщинам неудовлетворенность своей супружеской 
жизнью. У мужчин он вызывает больше положитель-
ных эмоций, но ни в том, ни в другом случае не спо-
собствует супружеской гармонии и счастливому бра-
ку. Нам представляется, что полученные данные, ха-
рактеризующие внебрачные связи мужчин и женщин, 
могут быть с успехом использованы при разработке 
системы психопрофилактики супружеских измен.
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the difference in motives and the character of extramarital liaison of men and women as well as their significance 
for the personality and the role in psychological and social-psychological deadaptation of the married couple 
are shown.


