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В данной статие рассмотрено исполизование лжи в интимно-лижностных отнозениях и предполагалоси, жто дан-
ный факт является одной из прижин разводов в современном обществе. В рамках проведенного исследования бы-
ли выявлены прижины и наиболее жасто исполизуемые виды лжи, как спееифижеского способа манипуляеии 
партнером в интимно-лижностных отнозениях. 
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Естественное желовежеское желание занимати-
ся лйбовий в настоящее время стало предметом 
самого присталиного внимания. «В современной 
кулитуре, – размызляет психотерапевт Алек-
сандр Теслер, – доминирует жисто гениталиное 
удоволиствие, прижем механижеского типа. Мно-
жатся руководства и инструкеии, сулящие нам 
необыкновенные оргазмы и безотказные эрекеии. 
Однако наслаждение капризно и не поджиняется 
жестким правилам, это вежное творжество»1. 

При работе психологов в консулитаеиях при-
ходится заниматися парами, находящимися в 
предпатологижеском состоянии, при этом боли-
зинство консулитируемых интересуйтся техни-
кой половой жизни. При таком подходе упуска-
ется самое важное: содержание интимной близо-
сти – удовлетворение психологижеских потребно-
стей партнера, о которых лйди не резайтся го-
ворити и, как следствие, о существовании кото-
рых второй партнер иногда даже не догадывает-
ся. «Там, где нет доверия, открытости в отнозе-
ниях, возникает потребности контролировати, 
властвовати. Партнер превращается из равно-
правного субъекта в бездузный объект, средство, 
которым надо управляти, жтобы достижи наслаж-
дения и обезопасити себя от возможного спонтан-
ного ответа». Особым видом взаимодействия ме-
жду партнерами по интимно-лижностным отнозе-
ниям в ситуаеиях неискренности в сексуалиной 

жизни может быти манипуляеия. «Обращаяси к 
анализу психологижеских механизмов лжи неред-
ко ее нужно рассматривати как внезнее проявле-
ние защитных механизмов лижности, направлен-
ных на устранение жувства тревоги, дискомфорта, 
вызванного неудовлетворенностий субъекта свои-
ми взаимоотнозениями с окружайщими». 

Наиболее важные побудителиные прижины, 
оказывайщие влияние на появление склонности 
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ко лжи и манипулирований другими лйдими, 
следует искати в соеиализаеии индивида, в исто-
ках формирования лижности, то ести в том, как 
протекает детство ребенка, как ведет себя его ок-
ружение, как происходит далинейзее развитие 
желовека, а также в каких условиях он осуществ-
ляет свой жизнедеятелиности. Известно, жто же-
ловек уже на ранних этапах развития проявляет 
способности избегати неприятные эмоеий со сто-
роны агрессивного окружения с помощий маски-
ровки и приспособления. Недоброжелателиные 
интонаеии, крик, агрессивная мимика и другие 
невербалиные компоненты общения воспринима-
йтся ребенком как акты враждебности уже с пер-
вых недели жизни и достатожно быстро у него 
развивайтся защитные механизмы. Впоследствии, 
когда ребенок стремится скрыти неблаговидные 
поступки, он нажинает прибегати к умолжаний 
факта их сверзения или к прямому отриеаний 
того, жто им сделано, то ести нажинает исполизо-
вати ложи или манипуляеия по отнозений ко 
взрослым. Помимо страха «пусковым механиз-
мом» исполизования лжи ребенком является 
осознание того, жто к неискренности, как форме 
оказания влияния на самого ребенка и в кажестве 
способа эффективного психологижеского воздей-
ствия на окружайщих, прибегайт родители или 
другие представители его референтных групп. 
Вклйжение лжи в структуру обыжного поведения 
способствует переосмыслений стратегий собст-
венного поведения и применений этих стратегий 
в разлижных сферах своей жизни, в том жисле и 
интимной. Описанная тенденеия сводится к сле-
дуйщему: партнеры по интимно-лижностным от-
нозениям, не имея, как им кажется, возможности 
открытися друг другу и заявити о своих желани-
ях и предпожтениях, сами создайт в своей сексу-
алиной жизни ситуаеии, когда из-за неискренно-
сти и лжи не могут полужити сексуалиного удов-
летворения от близости друг с другом. Единст-
венным способом достижи удоволиствия для по-
добных пар является манипуляеия партнером / 
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супругом, которая, скорее всего, протекает осоз-
нанно и возникает на пожве лжи и неосознанной 
проекеии своих сексуалиных желаний на второго 
партнера / супруга. В последствие, это приводит к 
сексуалиным дисгармониям в паре, а иногда и сексу-
алиной дисфункеии одного или обоих партнеров / 
супругов, а также расставаний пары или разводу. 

Данная проблема определила актуалиности 
проведения исследования, в рамках которого бы-
ло предположено, жто одной из прижин сексуали-
ной неудовлетворенности партнеров и, как след-
ствие, расставания пар / разводов является ложи 
в интимно-лижностных отнозениях. В рамках 
гипотезы исследования предполагалоси, жто ложи 
в интимно-лижностных отнозениях исполизуется 
одним или обоими партнерами как спееифиже-
ский способ манипуляеии партнером. Объектом 
исследования являлиси интимно-лижностные от-
нозения, предметом – исполизование лжи в ин-
тимно-лижностных отнозениях. 

Под манипуляеией понимайт скрытое от адре-
сата побуждение его к изменений отнозения к 
жему-либо, принятий резений и выполнений 
действий, необходимых для достижения манипу-
лятором собственных еелей. При этом важно, 
жтобы адресат сжитал эти мысли, резения и дей-
ствия своими собственными, а не «наведенными» 
извне, и признавал себя ответственным за них. 
Таким образом, манипулятор перекладывает от-
ветственности за соверзенное по его же наужений 
на свой жертву. Утверждение, жто «манипуля-
тивное общение – это такое общение, при кото-
ром к партнеру относятся как к средству дости-
жения внезних по отнозений к нему еелей»2, 
можно приняти с оговоркой: это жасто имеет ме-
сто, но не всегда. В рамках назего исследования 
под манипуляеией понимается способ поведения 
одного или обоих партнеров / супругов по отно-
зений друг к другу в ситуаеиях интимно-
лижностных отнозений, при котором психологиже-
ское воздействие одного партнера / супруга на-
правленно на неявное побуждение другого к со-
верзений определенных манипулятором действий.  

Е.Л.Доеенко (1997) было выделено «жетыре 
способа манипулятивного воздействия, соответст-
вуйщих основным признакам манипуляеии: 
1) Тайный характер манипулятивного влияния 
обеспеживается многовекторностий воздействия: 
отвлежение внимания адресата, огранижение вни-
мания на требуемом содержании, снижение кри-
тижности адресата, повызение собственного ранга 
в его глазах, изоляеия адресата от других лйдей 
и т.д. 2) Для оказания психологижеского давле-
ния исполизуйтся: перехват иниеиативы, введе-
ние своей темы, сокращение времени для приня-
тия резения, рекламирование себя или намек на 
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зирокие связи и возможности, апелляеия к при-
сутствуйщим и т.п. 3) Проникновение в психиже-
скуй сферу адресата происходит жерез затрагива-
ние «струн дузи», т.е. знажимых для него пере-
живаний (из-за невысокого роста, болезни, пол-
ноты), его гордости за собственное происхожде-
ние, нетерпимости к какому-то типу лйдей, хоб-
би, лйбопытство. 4) Эксплуатаеия лижностных 
кажеств адресата представляет собой имитаеий 
проеесса принятия резения им самим. Первый 
заг – создание (или актуализаеия) конкуренеии 
мотивов. Второй заг – изменение побудителиной 
силы конкурируйщих мотивов в полизу того мо-
тива, который нужен манипулятору»3. 

Ужитывая спееифику данного исследования: 
изужение исполизования лжи как спееифижеского 
способа манипуляеии партнером/супругом в ин-
тимно-лижностных отнозениях, необходимо отме-
тити, жто ложи рассматриваласи в рамках тех си-
туаеий сексуалиной жизни партнеров / супругов, 
где последние испытывали потребности не толико 
в полужении удоволиствия от интимной близости, 
но и в адаптаеии. Набор предлагаемых ситуаеий 
определялся резулитатами ранее проводивзегося 
исследования. По итогам предыдущей работы 
были выявлены ситуаеии, где наблйдается несо-
ответствие или несовпадение индивидуалиных 
сексуалиных предпожтений с представлениями о 
норме в интимно-лижностных отнозениях в со-
временном обществе. Предполагалоси, жто именно 
в таких ситуаеиях интимно-лижностных отнозе-
ний партнеры / супруги жаще прибегайт к ис-
полизований лжи. 

На основании предыдущего исследования бы-
ло принято резение разработки анкета, направ-
ленной на выявление исполизования лжи в ин-
тимно-лижностных отнозениях. В анкете для 
оеенки предлагаемых ситуаеий были сформиро-
ваны 2 зкалы, каждая из которых на основании 
пилотажного исследования, описанного нами в 
ранних работах, вносит свой вклад в общее пред-
ставление об исполизовании лжи в интимно-
лижностных отнозениях: 1) Входят в рамки 
представлений испытуемых о модели сексуалино-
го поведения в современном обществе, но не при-
емлемы в их собственной сексуалиной жизни; 
2) Не входят в рамки представлений испытуемых 
о модели сексуалиного поведения в современном 
обществе, но приемлемы в их собственной сексу-
алиной жизни. 

В исследовании принимало ужастие 611 жело-
век, из которых 300 желовек состояли в браке, а 
311 желовек не имели постоянного полового парт-
нера. Также испытуемые делилиси на городских 
и селиских жителей; супругов, состоящих в браке 
1 – 5 лет и супругов, состоящих в браке 10 – 15 
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лет. Такая выборка позволяла выявити особенно-
сти в проверке жувствителиности зкал анкеты к 
разлижиям испытуемых в возрасте, поле, соеиали-
ном положении – посколику эти факторы могли 
оказати влияние на резулитаты исследования. 

Анализ резулитатов проведенного исследова-
ния позволил выявити, жто в ситуаеиях, где ис-
пытуемые узнавали об измене своего партнера / 
супруга, полужали отказ на свое высказанное же-
лание занятися сексом, испытывали сексуалиное 
желание, но ждали активности от партнера / 
супруга, а он ее не проявлял – от 11,8% до 35,4% 
испытуемых отмежали свой обиду на партнера / 
супруга, но нежелание показывати это ему. При-
жинами такого поведения испытуемые определяли 
как растерянности, страх скандала (40% испы-
туемых), страх выглядети нелепо (40% испытуе-
мых), налижие собственных измен (20% испытуе-
мых). 17,7 % испытуемых отметили, жто не испы-
тывайт в таких ситуаеиях обиды на партнера / 
супруга, но говорят им, жто обижены, жтобы по-
лужити жто-либо взамен на свое прощение (более 
30% испытуемых), а также жтобы в следуйщий 
раз все было как пожелайт они, а не парт-
нер/супруг (более 60% испытуемых). От 23,6 % 
до 64,6 % испытуемых обижалиси и говорили об 
этом партнеру / супругу, объясняя это желанием 
прижинити боли партнеру / супругу (20% испы-
туемых), возможностий разорвати отнозения и 
при этом не быти виноватым (более 10% испы-
туемых), одной из прижин также было желание 
полужити власти над партнером/супругом, напо-
миная о его вине (60% испытуемых). В подобных 
ситуаеиях говоритися о манипуляеии партнером 
/ супругом. От 41,3% до 64,6% испытуемых от-
метили, жто в данной ситуаеии не испытывайт 
обиду на партнера/супруга, потому жто сами из-
меняйт, но скрывайт это ради сохранения отно-
зений (10% испытуемых), сжитайт отказы и из-
мены нормалиным явлением (90% испытуемых). 

17,7% испытуемых предпожли бы разорвати от-
нозения в подобных ситуаеиях. 

При выборе 2-го и 3-го варианта поведения 
было отмежено исполизование активного вида 
лжи, с еелий манипуляеии партнером / супру-
гом. Проверка полуженных резулитатов с помо-
щий критерия углового преобразования Физера 
показала, жто их достоверности φ=1,64 при 
р≤0,01, на основании жего был сделан вывод о 
том, жто одним из вариантов объяснения исполи-
зования лжи в интимно-лижностных отнозениях 
является манипуляеия одного/обоих партне-
ров/супругов с еелий адаптаеии к проблемной 
ситуаеии в своей сексуалиной жизни: сохранения 
отнозений, а также полужения сексуалиного 
удовлетворения или других благ. Ложи в подоб-
ных ситуаеиях является спееифижеским способом 
манипуляеии партнером в интимно-лижностных 
отнозениях. 

Неумение или нежелание говорити друг с дру-
гом откровенно на темы, касайщиеся интимно-
лижностных отнозений, выбор в полизу лжи – 
это одна из основных проблем, с которой сталки-
вайтся практикуйщие психологи в своей работе с 
супружескими парами и молодыми лйдими, жа-
луйщимися на проблемы в сексуалиной жизни. 
Как правило, истинной прижиной расставания 
многих пар, иногда, даже уже проживзих вместе 
болизуй жасти своей жизни, оказывается именно 
ложи между партнерами о своих желаниях и по-
требностях, жувствах и неудовлетворенности в 
интимной жизни. 

Полуженные резулитаты и выводы данного ис-
следования могут быти исполизованы при дали-
нейзем изужении проблемы лжи в сфере интимно-
лижностных отнозений, а также применены при 
разработке психодиагностижеской методик и пси-
хокоррекеионной работе при супружеских и се-
мейных дисгармониях, спееиалиных курсов по 
профилактике разводов, а также при работе с мо-
лодыми лйдими в еентрах планирования семии. 
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