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СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ 
Сексуальное насилие –  

секс без обоюдного согласия, против желания, с применением физической 
 силы, угроз, запугивания, насильственное совершение полового акта,  

после побоев, секс как средство унижения и оскорбления 
(из материалов кризисных центров) 

Сексуальное насилие фиксируется через следующие явления: 
• в ситуации, когда муж хочет секса, а жена – нет, муж всегда получает секс; 
• секс под психологическим давлением (жене приходится заниматься с мужем сексом, когда 

она этого не хочет, потому что иначе он может устроить скандал, перестать разговаривать, 
не дать денег и т.д. – секс под психологическим давлением); 

• изнасилование (муж силой или угрозами заставляет жену заниматься с ним сексом, когда 
она не хочет и говорит ему об этом); 

• муж принуждает жену к сексу после того, как побил ее. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН О ТОМ, КАК ДОЛЖНЫ 
СТРОИТЬСЯ СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СУПРУГОВ 
В целом 

И мужчины, и женщины рассматривают сексуальные потребности мужей как приоритетные 
относительно женских 

Большинство опрошенных (71% женщин и 72% мужчин) не считают абсолютно необходимым, чтобы 
в супружеском сексе учитывались сексуальные желания и потребности жены. Эти респонденты при-
держиваются хотя бы одного из трех мнений: 

• не считают, что жена имеет принципиальное право отказаться от занятий сексом, если 
в данный момент не готова к этому (считают, что жене лучше не отказывать мужу в 
сексе, даже если она сама в данный момент этого не хочет), 43% всех опрошенных 
(39% женщин и 47% мужчин); 

• не считают необходимым, чтобы при занятиях супружеским сексом учитывались инте-
ресы жены (не согласны с тем, что заниматься с мужем сексом надо только тогда, 
когда женщина сама рассчитывает получить удовольствие), 38% процентов всех 
респондентов (36% женщин и 38% мужчин); 

• умаляют значимость сексуального удовлетворения для женщин (полагают, что сексу-
альное удовлетворение в браке для женщины не так важно, как для мужчины) около 
трети опрошенных (34% женщин и 30% мужчин).  

Судя как по женским, так и по мужским ответам, семей, в которых мужья имеют больше возможно-
стей заниматься сексом с женой по своему желанию, почти в четыре раза больше, чем семей, в кото-
рых такое преимущество имеют жены.  

           ТАБЛИЦА 4.1. 
"У кого в вашей семье больше возможностей заниматься 
супружеским сексом по своему желанию?"1 

Женщины Мужчины 

У мужа  18,9 16,8 
У жены  5,0 4,4 

В среднем по массиву самая большая доля ответов на вопрос о том, у кого больше возможностей за-
ниматься супружеским сексом, приходится на позицию "равные возможности" – 52% женщин и 61% 
мужчин. "Трудно сказать" – соответственно 23% и 18%.  

                                                 
1 Только альтернативные ответы 
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Подавляющее большинство (75%) женщин с большей или меньшей частотой уступают мужу, соглаша-
ясь на секс, когда им этого не хочется, и только 13% никогда не занимаются с мужем сексом, если у них 
нет такого желания. При этом мужчины намного чаще жен упрекают свою половину за то, что они пло-
хо или мало занимаются сексом. Так, в семьях, где у мужа больше, чем у жены, возможностей зани-
маться сексом по своему желанию, мужья упрекают жен в нежелании заниматься сексом почти в два 
раза чаще, чем в семьях, где таких возможностей больше у жены или они равны у обоих супругов. 

Абсолютное большинство (60%) мужчин и половина (50%) женщин считают, что изнасилование в 
браке в принципе невозможно.  

В разных возрастных группах 

Молодые женщины вступают в брак, считая, что они вправе ожидать от супружеского секса в 
первую очередь удовольствия для себя. С возрастом все больше женщин отказываются от этих 
представлений, отдавая приоритет сексуальным интересам мужа. Среди мужчин самые моло-
дые в наибольшей степени ориентированы на собственные сексуальные потребности и пренеб-
регают сексуальным удовлетворением жены. 

Чем моложе женщины, тем меньше среди них тех, кто считает, что жене лучше не отказывать мужу 
в сексе, даже если она сама в данный момент этого не хочет, и больше тех, кто думает, что зани-
маться с мужем сексом надо только тогда, когда женщина сама рассчитывает получить удоволь-
ствие. Самые молодые женщины (18-24 года) в наибольшей степени считают себя вправе ожидать от 
супружеского секса удовольствия для себя.  

Однако характерные для самых молодых женщин относительно высокие притязания на супружеский 
секс по своему желанию и для собственного удовольствия не поддерживаются мужчинами соответст-
вующего возраста. По этим двум позициям наблюдается очень заметная и самая сильная разница в 
мужских и женских ответах. Это потенциально конфликтная ситуация, поскольку женщины считают 
себя в праве отказать мужу в сексе и рассчитывают на собственное сексуальное удовлетворение, а 
мужчины не готовы признать за ними соответствующих прав.  

Можно предположить, что очень молодые мужчины и женщины вступают в брак с ярко выраженны-
ми установками на секс для себя. Очевидно, что в процессе семейной жизни должно происходить не-
которое сближение мужских и женских точек зрения. Во всяком случае, доля женщин, считающих, 
что заниматься с мужем сексом надо только тогда, когда женщина сама рассчитывает получить 
удовольствие, снижается уже к 35 годам, а доля готовых уступать мужу вопреки своему желанию 
возрастает к 45 годам.  

           ТАБЛИЦА 4.2. 
Возраст Мнения о супружеских сексуальных 

отношениях 
Пол 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Сред-
нее 

ж 31,6 32,5 39,2 42,8 47,5 39,2 Считают, что жене лучше не отказы-
вать мужу в сексе, даже если она са-
ма в данный момент этого не хочет 

м 46,2 42,0 43,0 52,5 55,7 47,2 

ж 26,6 37,2 37,0 37,0 32,1 35,6 Не согласны с тем, что заниматься с 
мужем сексом надо только тогда, 
когда женщина сама рассчитывает 
получить удовольствие 

м 46,9 43,6 40,7 31,3 35,0 38,4 

ж 25,3 23,0 31,0 39,5 57,1 34,3 Считают, что сексуальное удовле-
творение в браке для женщины не 
так важно, как для мужчины 

м 26,2 23,9 25,4 33,1 49,6 30,4 
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МАСШТАБЫ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ 
В целом 

В общей сложности 23% женщин стали жертвами хотя бы одного из видов сексуального давления 
или насилия со стороны мужа.  

                   ТАБЛИЦА 4.3. 
Проявления сексуального насилия мужа в отношении жены Женщины 

N = 1076 
Если муж хочет секса с женой, то он его точно получит 7,0 
Жене пришлось заниматься с мужем сексом, когда она этого не хотела, 
потому что иначе он мог устроить ей скандал, перестать с ней разговари-
вать, не давать денег и т.д. 

14,4 

Силой и угрозами муж заставлял жену заниматься с ним сексом, когда она 
этого не хотела и говорила ему об этом 

6,4 

Жене приходилось заниматься сексом с мужем после того, как он ее избил 5,7 
Отмечено хотя бы одно из перечисленного 22,7 

В разных регионах 
Наиболее высока доля женщин, подвергшихся хотя бы одному из видов сексуального насилия, в Мо-
сковской области (28%), в Бурятии (27%) и Ставрополье (26%). Меньше всего женщин – жертв сек-
суального насилия – в Москве (13%) и Карелии (20%). При этом разные виды сексуального насилия 
распределяются по регионам неравномерно. 

Секс исключительно по желанию мужа, без учета желаний жены (если муж хочет секса, он его точ-
но получит) больше всего распространен в Московской области (14%).  

Больше всего женщин, которые были вынуждены заниматься с мужем сексом под психологическим 
давлением (жене пришлось заниматься с мужем сексом, когда она этого не хотела, потому что 
иначе он мог устроить ей скандал, перестать с ней разговаривать, не давать денег и т.д.) в Буря-
тии (19%), Башкирии (17%) и Ставропольском крае (16%).  

По числу супружеских изнасилований лидирует Ставрополье (9%). 

Женщин, вынужденных заниматься с мужем сексом после побоев больше всего в Бурятии и Москов-
ской области (по 10%). При этом в Московской области, в которой уровень физического насилия за-
метно ниже, чем в Бурятии, физическое насилие чаще сопровождается насилием сексуальным (в Мо-
сковской области сексуальному насилию подвергалось 22% женщин, которых муж побил хотя бы 
один раз, а в Бурятии - 16%).  

         ТАБЛИЦА 4.4. 
 

Регион 
Хотя бы 
одно из 
перечис-
ленного 

Если муж хо-
чет секса, он 
точно его по-

лучит 

Секс под 
давлением 

Изнасилова-
ние 

Секс 
после 
побоев 

Секс после 
побоев (толь-
ко те, кого 
били) 

Московская 
область 

28,1 14,1 10,9 4,7 9,5 22,2 

Бурятия  27,3 6,5 18,8 7,8 9,8 15,6 
Ставрополье  25,8 7,8 15,7 9,0 4,6 9,7 
Башкирия 24,5 5,8 16,8 6,5 7,2 13,6 
Липецкая  
область 

21,7 5,3 13,9 6,0 5,4 11,9 

Омская  
область 

21,2 6,4 13,5 5,8 5,1 10,5 

Карелия  19,9 6,6 13,3 6,6 2,0 4,3 
Москва  13,5 3,4 6,7 2,2 3,4 8,8 
Среднее 22,7 7,0 14,4 6,4 5,7 11,7 
 



Горшкова И.Д., Шурыгина И.И., Насилие над женами в российских семьях, М.: 2003 55

В селах сексуальное насилие над женами распространено гораздо больше, чем в городах. 

           ТАБЛИЦА 4.5. 
Место жительства Сексуальное насилие 

Москва  Другие 
города 

Села 
 
Среднее 

Если муж хочет секса, он его точно получит 3,4 6,9 6,6 7,0 
Вынужденный секс под давлением 6,7 13,2 18,4 14,4 
Изнасилование 2,2 5,7 8,9 6,4 
Секс после побоев 3,4 2,4 4,9 5,7 
Секс после побоев (от числа женщин, которых муж 
ударил хотя бы один раз) 

8,8 9,9 15,3 11,7 

Сводный показатель сексуального насилия 13,5 20,8 27,1 22,7 

В разных возрастных группах 

По сводному показателю сексуального насилия (доля женщин, подвергавшихся хотя бы одному из 
его видов) сколько-нибудь значимой разницы по возрастам нет. Однако для каждой возрастной груп-
пы есть свой, наиболее характерный вид сексуального давления и насилия. 

Самые молодые женщины (18-24 года) чаще остальных занимаются сексом по желанию мужа и неза-
висимо от своего собственного желания, хотя среди них больше всего тех, кто считает себя вправе 
отказывать мужу в сексе. Уже в следующей возрастной группе (25-34 года) доля женщин, всегда ус-
тупающих мужьям, снижается в два раза. 

Доля женщин, которым приходилось уступать мужу под его психологическим давлением (вынуж-
денный секс) и подвергшихся супружескому изнасилованию, наоборот, повышается с возрастом - 
женская готовность никогда не отказывать мужу вытесняется более жесткими формами насилия. Ве-
лика вероятность того, что это связано не столько с тем, что мужья молодых женщин меньше склон-
ны к сексуальному насилию, сколько с небольшим стажем супружеской жизни. И вынужденный секс, 
и изнасилование – это то, что некоторых из молодых женщин еще ожидает. 

Сексу после побоев, наоборот, самые старшие женщины (55-64 года) подвергались меньше тех, кто 
моложе (2% против 6% в среднем или 4% против 12% от числа женщин, которых муж бил хотя бы 
одни раз). Больше всего тех, кто пережил секс после побоев среди 25-54-летних, хотя самые молодые 
женщины отстают по этому показателю от них очень не намного. Создается впечатление, что мужьям 
самого старшего поколения мысль подкрепить физическое насилие сексуальным приходила в голову 
значительно реже.  

Можно предположить, что сочетание физического и сексуального насилия - менее традиционный 
способ поведения, чем просто побои или просто изнасилование. 

           ТАБЛИЦА 4.6. 
Возраст Сексуальное насилие 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Сред-
нее 

Если муж хочет секса с женой, то он его 
точно получит 

12,7 7,3 6,4 5,4 4,2 6,5 

Жене пришлось заниматься с мужем сек-
сом, когда она этого не хотела, потому что 
иначе он мог устроить ей скандал, перестать 
с ней разговаривать, не давать денег и так 
далее 

11,4 11,1 13,9 16,3 19,3 14,4 

Силой и угрозами муж заставлял жену за-
ниматься с ним сексом, когда она этого не 
хотела и говорила ему об этом 

2,5 6,0 6,4 7,8 7,0 6,4 

Жене приходилось заниматься сексом с му-
жем после того, как он ее избил 

4,1 6,5 6,1 6,7 2,1 5,7 

Секс после побоев – только от числа жен-
щин, которых муж ударил хотя бы один раз 

10,0 13,8 12,0 13,5 4,1 11,7 

Сводный показатель сексуального насилия 22,8 22,1 22,2 24,4 22,9 22,7 
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В разных образовательных группах 

Чем выше образование женщин, тем меньше среди них тех, кто подвергается сексуальному насилию. 
При этом женщины с высшим образованием уступают сексуальному давлению (если муж хочет сек-
са, он его точно получит), чаще, чем женщины со средним образованием. 

           ТАБЛИЦА 4.7. 
Образование  Сексуальное насилие 

Ниже 
средне-
го 

Среднее 
общее 

Среднее 
специ-
аль-ное 

Высшее  
Среднее 

Если муж хочет секса, он его точно по-
лучит 

9,8 4,4 5,7 8,9 7,0 

Вынужденный секс под давлением 20,5 13,4 16,7 11,3 14,4 
Изнасилование 10,0 7,3 7,1 5,1 6,4 
Секс после побоев 9,8 7,3 6,0 3,7 5,7 
Секс после побоев (от числа женщин, 
которых муж ударил хотя бы один раз) 

18,2 14,2 11,8 8,9 11,7 

Сводный показатель сексуального наси-
лия 

34,1 21,7 24,4 20,6 22,7 

В семьях с разным уровнем доходов 

Сводный показатель сексуального насилия наиболее высок среди малообеспеченных (среднемесяч-
ный душевой доход от 1001 до 3000 рублей) – 25%. Меньше всего женщин, подвергающихся сексу-
альному давлению и насилию в группе средне обеспеченных (3001-5000 рублей среднемесячный ду-
шевой доход. 

Секс исключительно по желанию мужа (если муж хочет секса, он его точно получит) чаще всего 
встречается в самых обеспеченных семьях. Вынужденный секс и изнасилования в большей степени ха-
рактерны для бедных и малообеспеченных семей с доходами не выше 3000 рублей. Женщин, которых 
муж принуждал к сексу после побоев, больше всего среди самых бедных, с доходом меньше 1000.  

           ТАБЛИЦА 4.8. 
Материальное положение  

(ежемесячный душевой доход, в рублях) 
Среднее Сексуальное насилие 

До 
1000 

1001-
3000 

3001-
5000 

Свыше 
5000 

 

Если муж хочет секса, он его точно 
получит 

4,6 7,3 5,7 14,1 7,0 

Вынужденный секс под давлением 14,3 16,4 10,3 12,0 14,4 
Изнасилование 7,2 7,2 5,2 4,0 6,4 
Секс после побоев 8,8 3,3 4,0 2,4 5,7 
Секс после побоев (от числа женщин, 
которых муж ударил хотя бы один раз) 

14,9 13,5 17,1 11,9 11,7 

Сводный показатель сексуального на-
силия 

21,3 25,0 17,8 20,0 22,7 

ГРУППА ЖЕСТКОГО СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ 
Группу жесткого сексуального насилия составляют 18% всех опрошенных женщин.  

В нее вошли женщины, подвергшиеся хотя бы одному из видов сексуального насилия, кроме сексу-
ального давления (был вынужденный секс, и/или изнасилование, и/или секс после побоев). 

Социально-демографические характеристики этой группы размыты, но несколько больший риск по-
пасть в нее имеют башкирки. жительницы села. женщины с одним ребенком или двумя детьми, жен-
щины, мужья которых принимали участие в боевых действиях, женщины из семей с примерным ме-
сячным душевым доходом от 1001 до 3000 рублей. Несколько снижен риск попасть в группу жестко-
го сексуального насилия у женщин с высшим образованием и горожанок. 
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Среди жертв сексуального насилия заметно повышена доля женщин, выполняющих всю работу по 
дому, и женщин, которым муж выдает часть своих доходов на "необходимые" расходы (самый опас-
ный для женщины вид семейного бюджета, сильно связанный с экономическим насилием). 

Свое здоровье женщины, вошедшие в группу жесткого сексуального насилия, оценивают хуже, чем 
женщины в среднем. 

Очень сильна связь между сексуальным насилием и некоторыми особенностями репродуктивного 
поведения. Для женщин из группы жесткого сексуального насилия характерно повышенное число 
абортов, включая те случаи, когда жена избавляется от беременности, не сказав мужу о том, что она 
вообще была. 

           ТАБЛИЦА 4.9. 
Аборты и сексуальное насилие  
в семье 
 

Группа жесткого сексу-
ального насилия 
N=188 

В среднем по массиву 
N=1076 

Делали искусственные аборты  81,4 63,7 
Делали три и больше абортов 26,1 10,7 
Делали аборты втайне от мужа 19,2 9,2 

Кроме того, сексуальное насилие связано с выраженным давлением в области принятия репродук-
тивных решений: в группе жесткого сексуального насилия заметно повышена доля женщин, которые 
делали аборты или, наоборот, рожали по настоянию мужа, вопреки своему желанию.  
           ТАБЛИЦА 4.10. 

Внеплановые репродуктивные дейст-
вия и сексуальное насилие в семье  
 

Группа жесткого сек-
суального насилия 
N=188 

В среднем  
по массиву 
N=1076 

Аборты по требованию мужа 34,0 21,0 
Роды по требованию мужа  16,0 7,6 

Таким образом, оказывается, что женщины, подвергающиеся сексуальному насилию со стороны му-
жей, лишены возможности распоряжаться самостоятельно не только своей сексуальностью, но и сво-
им телом и его репродуктивными функциями. 

ОСОБЕННОСТИ СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ,  
ГДЕ ПРИСУТСТВУЕТ СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ 
Особенности супружеских сексуальных отношений 

Супружеские сексуальные отношения в семьях с сексуальным насилием характеризуются тем, 
что мужья имеют значительно большие возможности заниматься сексом по своему желанию и 
при этом упрекают жен в нежелании заниматься сексом намного чаще, чем в среднем по мас-
сиву. В то же время сексуальное влечение к женам мужья-насильники испытывают не чаще, 
чем мужчины в среднем. Для женщин-жертв сексуального насилия – характерен пониженный 
уровень сексуального влечения к мужу. 

В семьях, где имеет место сексуальное насилие, и мужья и жены отмечают преимущественное право 
мужей на секс по их желанию.  
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           ТАБЛИЦА 4.11. 
Был вы-
нужден-
ный секс 

1 

Было из-
насило-
вание 

Был секс 
после 
побоев 

В сред-
нем 

по мас-
сиву 

 
Особенности супружеских сексуальных от-
ношений в семьях, где имеет место сексу-

альное насилие 
 Ж 

 
М 
 

Ж 
 

М2 
 

Ж 
 

М 
 

Ж М 

У мужа больше, чем у жены, возможностей 
заниматься сексом по своему желанию 

40,8 34,0 47,1 27,8 42,6 45,5 19,1 17,0 

Мужья упрекают жен в нежелании занимать-
ся сексом 

47,0 53,1 51,5 55,6 41,0 29,4 22,1 12,4 

Испытывают сексуальное влечение к му-
жу/жене 

13,7 31,3 13,0 23,5 14,8 39,7 23,8 38,5 

Жена испытывает страх перед мужем 37,0 37,2 47,8 47,0 49,1 43,3 14.1 16,2 

Женщин, которым приходилось идти на вынужденный секс, и женщин, подвергшихся изнасилова-
нию, мужья более чем в два раза чаще, чем женщин в среднем, упрекают в недостаточном желании 
заниматься сексом; женщин, которых принуждали к сексу после побоев – в два раза чаще (мужчины-
насильники говорят о своих упреках соответственно в 4, 5 и 2 раза чаще, чем мужчины в среднем)  

Женщины, подвергающиеся сексуальному насилию, намного реже, чем женщины в среднем, отме-
чают, что они испытывают к мужу сексуальное влечение. Мужья-насильники говорят о сексуальном 
влечении к женам не чаще, чем мужчины в среднем.  

Страх, который мужья внушают женам 

Сексуальное насилие связано со страхом, который жены испытывают по отношению к мужьям.  

При вынужденном сексе женщины испытывают страх перед мужем в 2,6 раза чаще среднего, при из-
насиловании – почти в 3 раза. Представления мужчин о страхе своих жен перед ними сохраняют об-
щую с женскими данными тенденцию, но более нивелированы – от 2,3 раза выше среднего (вынуж-
денный секс) до 2,7 (секс после побоев) и 2,9 (изнасилование). 

Сочетание сексуального и физического насилия 

Сексуальное насилие тесно связано с физическим, причем чем жестче форма сексуального на-
силия, тем сильнее эта связь. 

Среди женщин, которые были вынуждены заниматься с мужем сексом под угрозой его недовольства 
и различных санкций (вынужденный секс), жертвами его физической агрессии стало 79%, а среди 
жертв изнасилования - 88%. 

Сочетание разных видов сексуального насилия 

Разные виды сексуального насилия связаны между собой; если женщина подвергается одному 
из них, велика вероятность, что она станет жертвой и другой его разновидности. 

Среди женщин, которым приходилось заниматься с мужем вынужденным сексом, больше трети под-
вергались изнасилованию. Среди тех, кто стал жертвой изнасилования со стороны мужа, подавляю-
щее большинство (78%) занимались с ним сексом, чтобы избежать его недовольства в случае отказа.  

Заставлять жену заниматься сексом после того, как побил ее – поведение характерное, для всех му-
жей-насильников. При этом чем жестче форма сексуального насилия, которому подвергается женщи-
на, тем чаще физическое насилие подкрепляется сексуальным. 
В семьях, где имеет место секс под психологическим давлением, побои сопровождаются сексуаль-
ным насилием в 32% случаев; среди мужей, насиловавших жен, подкрепляют побои сексуальным 
принуждением 44% (12% в среднем). 
                                                 
1 Женщине пришлось заниматься с мужем сексом вопреки своему желанию, потому что иначе он мог устроить 
ей скандал, перестать разговаривать, не дать денег и т. д. 
2 Группа мужчин, признавшихся в том, что они силой заставляли жену заниматься сексом, не является стати-
стически значимой, но распределение их ответов демонстрирует те же тенденции, что и ответы женщин-жертв 
сексуального насилия – и мужчин, совершивших другие насильственные сексуальные действия. 
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           ТАБЛИЦА 4.12. 
Взаимосвязь видов сексуального насилия Был вынуж-

денный секс 
N=154 

Было изна-
силование  

N=69 

Был секс 
после побоев 

N=61 
Был секс под психологическим давлением  78,3 63,9 
Было изнасилование 35,3  44,3 
Был секс после побоев 28,6 39,1  
То же – от числа женщин, которых муж бил хоть раз 32,0 44,3  

Сексуальное давление как ситуация протонасилия 

Ситуацию если муж хочет секса, он его точно получит можно рассматривать как ситуацию 
протонасилия. Это еще не насилие в чистом виде, но уже и не его отсутствие.  

Ситуацию, когда жена никогда не отказывает мужу в сексе (если жена не хочет секса, а муж хочет, 
то секс точно будет), в строгом смысле слова нельзя рассматривать как форму сексуального наси-
лия, поскольку это то, на что женщины идут добровольно. 

Более того, если их сравнивать с женщинами, в семьях которых если жена не хочет секса, то его 
точно не будет, оказывается, что для женщин безотказность мужу в сексе является выражением: 

•  любви (ее испытывают 69% безотказных женщин против 42% женщин, которые сами реша-
ют, быть сексу или нет); 

•  уважения (40% и 30% соответственно);  
•  сексуального влечения (40% против 19%).  

Однако, с точки зрения мужчин эта ситуация выглядит несколько по-другому. Мужчины, сказавшие 
о том, что если они хотят секса, то точно его получат, реже, чем мужчины, считающие, что если 
жена не хочет секса, то его точно не будет, говорят о том, что они испытывают к жене: 

• уважение (34% и 52%); 
• благодарность за помощь и понимание (23% и 43%); 
• дружеские чувства (11% против 29%); 
• сексуальное влечение (38% и 45%). 

Таким образом, оказывается, что в то время как женщины своей безотказностью в сексе выражают 
свою привязанность к мужьям, мужчины, не принимающие отказа, относятся к женам в большой мере 
обезличенно, просто используя их в качестве сексуального объекта. С точки зрения мужчин, хорошее 
отношение к жене выражается скорее в том, чтобы не настаивать на сексе, когда она его не хочет.  

Наконец, нельзя не отметить, что среди женщин, никогда не отказывающих мужу в сексе, 60% не ис-
пытывают к нему сексуального влечения. Это, конечно, меньше, чем в среднем по женскому массиву, 
но очевидно, что положение таких женщин значительно более тяжелое, чем женщин, которые чувст-
вуют себя в праве отказать мужу, когда они не хотят секса с ним. 

Следует отметить также, что даже полная безотказность не избавляет женщин полностью от попре-
ков мужей в нежелании заниматься сексом. На то, такие упреки имели место, указали 13% женщин и 
9% мужчин, в семьях которых жена никогда не отказывает мужу в сексе (среднее соответственно 
22% и 12%).  

По ряду характеристик семьи, в которых жена никогда не отказывает мужу, близки к семьям, в кото-
рых мужья практикуют сексуальное насилие, хотя все тенденции выражены не так сильно:  

• в таких семьях повышен уровень физического насилия мужа над женой (муж хотя бы однаж-
ды ударил жену в 51% семей против 41% в среднем по массиву); 

• жен не только бьют чаще, чем в среднем, но и побои чаще сопровождаются сексуальным на-
силием (22% против 12% в среднем); 

• мужья имеют больше, чем жены, возможностей на секс по своему желанию, по женским 
оценкам, в 6 раз и в 5 – по мужским, то есть это не та ситуация, когда оба супруга не отказы-
вают друг другу; 

• женщины говорят, что боятся мужа не чаще, чем женщины в среднем (14%), но мужчины го-
ворят, что внушают страх женам, заметно чаще, чем в среднем по мужскому массиву (27%). 
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В то же время женщины, всегда уступающие мужу, относительно редко становятся жертвами изнаси-
лования (4%) или бывают вынуждены заниматься сексом под психологическим давлением (13%). 
Возможно именно своей безотказностью они предотвращают более жесткие формы насилия.  
По-видимому, ситуацию, когда "если муж хочет секса, он его точно получит", можно рассматривать 
как ситуацию протонасилия. Это стало насилием в чистом виде, но уже предвосхищает его. Причем с 
точки зрения мужчин эта ситуация ближе к насилию, чем с точки зрения женщин.  

СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ О ТОМ, КАК ДОЛЖНЫ СТРОИТЬСЯ 
СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СУПРУГОВ И СЕКСУАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ 
И НАСИЛИЕМ 
Прослеживается связь между представлениями супругов о том, каким именно образом должны стро-
иться сексуальные отношения в браке, и наличием/отсутствием сексуального давления мужа на жену. 
Если муж не считает необходимым учитывать желания и потребности жены, вероятность того, что он 
будет оказывать на нее сексуальное давление или подвергнет ее сексуальному насилию, возрастает. 
Жене лучше не отказывать мужу в сексе, даже если она сама в данный момент этого не хочет 
Согласие с этим мнением повышает вероятность того, что жена будет подвергаться всем видам сек-
суального давления и сексуального насилия. 

          ТАБЛИЦА 4.13. 
 

Мужчины 
 

Женщины 
 
"Жене лучше не отказывать 
мужу в сексе, даже если она са-
ма в данный момент этого не 
хочет" 

Соглас-
ны 
N=495 

Не со-
гласны 
N=552 

В сред-
нем 

Соглас-
ны 
N=417 

Не со-
гласны 
N=647 

В сред-
нем 

Если муж хочет секса он его 
точно получит 

12,7 5,4 8,8 10,6 3,7 7,0 

Если муж хочет секса с женой, а 
она – нет, жена часто уступает 

23,2 12,0 17,3 28,5 15,8 20,8 

Вынужденный секс под давлением 5,9 3,8 4,7 15,6 13,6 14,4 
Изнасилование 2,6 0,9 1,7 7,0 6,2 6,4 
Секс после побоев 6,1 4,2 5,1 6,3 5,3 5,7 
Секс после побоев (от числа 
женщин, которых муж ударил 
хотя бы один раз) 

13,6 12,9 13,1 12,2 11,2 11,7 

Сексуальное удовлетворение в браке для женщины не так важно, как для мужчины 
Согласие/несогласие с этим мнением мало связано с относительно мягкими формами сексуального давления 
(жена часто или всегда уступает мужу, если он хочет секса, а она - нет), но повышает вероятность того, что жен-
щина станет жертвой более жестких форм сексуального давления (вынужденный секс или изнасилование). 
           ТАБЛИЦА 4.14. 

Мужчины Женщины "Сексуальное удовлетворение в 
браке для женщины не так важ-
но, как для мужчины" 

Согласны 
N=319 

Не со-
гласны 
N=730 

В сред-
нем 

Согласны 
N=366 

Не со-
гласны 
N=703 

В сред-
нем 

Если муж хочет секса, он его 
точно получит 

7,9 9,2 8,8 6,6 6,4 7,0 

Если муж хочет секса с женой, а 
она – нет, жена часто уступает 

19,2 16,3 17,3 24,0 19,3 20,8 

Вынужденный секс под давлением 7,8 3,3 4,7 18,9 11,8 14,4 
Изнасилование 4,1 0,7 1,7 9,0 5,1 6,4 
Секс после побоев 6,0 4,7 5,1 6,9 5,1 5,7 
Секс после побоев (от числа 
женщин, которых муж ударил 
хотя бы один раз) 

13,6 13,7 13,1 13,7 10,7 11,7 
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Жене следует заниматься с мужем сексом, только если она сама рассчитывает получить удовольствие 
Мужчины, которые не согласны с этим утверждением, чаще считают себя вправе при занятиях сек-
сом ориентироваться только на свои собственные желания (если я хочу секса, он точно будет и жена 
часто уступает мне). Более жесткие формы сексуального насилия слабо связаны с согласи-
ем/несогласием с этим мнением.  
Исключение составляет секс после побоев. Мужчины, не считающие, что жена должна ориентироваться 
на свои желания, практикуют его заметно чаще мужчин, готовых учитывать интересы жены (17% против 
10%, если считать проценты от числа женщин, которых муж ударил хотя бы один раз). Это очень показа-
тельная разница, особенно если учитывать, что в целом распространенность секса после побоев практиче-
ски не связана с мнениями мужчин и женщин о супружеском сексе. Можно предположить, что в данном 
случае это следствие убежденности мужа в том, что жена и не должна рассчитывать получить удовольст-
вие от секса, главное, чтобы это удовольствие получал он. В какой-то мере это опровергает представление 
о сексе после побоев как о способе примирения, в котором могут быть заинтересованы обе стороны. 

           ТАБЛИЦА 4.15. 
Мужчины Женщины "Жене следует заниматься с 

мужем сексом, только если она 
сама рассчитывает получить 
удовольствие" 

Не со-
гласны 
N=400 

Согласны 
N=639 

В сред-
нем 

Не со-
гласны 
N=379 

Согласны 
N=686 

В сред-
нем 

Если муж хочет секса, он его 
точно получит 

10,8 7,5 8,8 7,9 5,7 7,0 

Если муж хочет секса с женой, а 
она – нет, жена часто уступает 

21,0 14,0 17,3 23,7 19,5 20,8 

Вынужденный секс под давлением 5,5 4,2 4,7 13,7 14,6 14,4 
Изнасилование 1,8 1,6 1,7 4,5 7,6 6,4 
Секс после побоев 7,1 3,3 5,1 6,8 5,7 5,7 
Секс после побоев (от числа женщин, 
которых муж ударил хотя бы один раз) 

17,0 10,0 13,1 10,1 12,4 11,7 

Изнасилования в браке невозможно 
Согласие или не согласие с этим мнением мало коррелирует с наличием/отсутствием сексуального дав-
ления или насилия в семье, кроме самых жестких форм (изнасилование и секс после побоев). Легко 
предположить, что доля респондентов, признавших, что в их семье был хотя бы один случай, когда муж 
принудил жену к сексу силой или угрозами (что мы интерпретируем как изнасилование), несколько 
выше, среди тех, кто не считает, что произошедшее можно назвать именно "изнасилованием". 
Однако связь между согласием/несогласием с рассматриваемым суждением и таким показателем сек-
суального насилия, как секс после побоев, далеко не так однозначна. Среди мужчин, признающих, 
что принуждение жены к сексу в принципе можно оценивать как изнасилование, больше тех, кто 
принуждал жену к сексу после нанесенных ей побоев (18% против 10%), если считать только от чис-
ла мужчин, хотя бы однажды побивших жену). Это можно интерпретировать только одним способом: 
значительное число мужчин, принуждающих жену к сексу после того, как побили ее, делают это, хо-
рошо осознавая: то, что они делают, является именно насилием. 
           ТАБЛИЦА 4.16. 

Мужчины Женщины "Изнасилование в браке в 
принципе не возможно" Согласны 

N=633 
Не со-
гласны 
N=417 

В сред-
нем 

Согласны 
N=537 

Не 
Согласны 
N=530 

В сред-
нем 

Если муж хочет секса, он его 
точно получит 

8,7 8,9 8,8 5,8 7,4 7,0 

Если муж хочет секса с женой, а 
она – нет, жена часто уступает 

17,4 16,6 17,3 22,0 20,0 20,8 

Вынужденный секс под давлением 4,8 4,6 4,7 11,8 17,1 14,4 
Изнасилование 2,1 1,2 1,7 3,9 9,1 6,4 
Секс после побоев 4,2 6,1 5,1 4,9 6,8 5,7 
Секс после побоев (от числа женщин, 
которых муж ударил хотя бы один раз) 

9,8 17,5 13,1 9,8 13,9 11,7 
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Приоритет желаний жены ( если жена не хочет секса, то его точно не будет) 

Больше всего мужчин, указавших, что в их семье если жена не хочет секса, то его точно не будет, 
среди тех, кто считает, что заниматься с мужем сексом надо только тогда, когда женщина сама 
рассчитывает получить удовольствие, и не согласных с тем, что жене лучше не отказывать мужу в 
сексе, даже если она сама его в данным момент не хочет. Среди женщин сколько-нибудь значимая 
разница связана только с тем, считают ли они, что имеют право отказать мужу или нет. 

Особенно значительна разница в мужских и женских ответах в зависимости от согласия/не- согласия 
с тем, что женщине следует заниматься с мужем сексом, только если она сама рассчитывает полу-
чить удовольствие. Среди мужчин, согласных с этим утверждением, больше всего тех, кто не на-
стаивает на сексе, если жена этого не хочет, а среди несогласных - наоборот, меньше всего тех, кто 
пойдет на такую уступку жене. Женское же мнение на этот счет практически не влияет на частоту 
занятий сексом, когда жена его не хочет.  

Таким образом, оказывается, что если муж признает за женой право на получение удовольст-
вия от супружеского секса, то это влияет на реальную семейную сексуальную практику, а, мне-
ние женщины по этому вопросу часто не имеет значения.  

Связь между мнениями о супружеском сексе и приоритетом желаний жены при занятиях сексом вы-
ражена в следующих утверждениях. 

           ТАБЛИЦА 4.17. 
МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

"Жене лучше не отказывать мужу в сексе" 
Согласны Не согласны В среднем  Согласны Не согласны В среднем 
14,11 20,32 17,4 10,3 15,0 13,1 
"Сексуальное удовлетворение в браке для женщины не так важно, как для мужчины" 
Согласны Не согласны В среднем Согласны Не согласны В среднем 
16,0 17,8 17,4 14,2 12,7 13,1 
"Жене следует заниматься с мужем сексом, только если она сама рассчитывает по-

лучить удовольствие" 
Согласны Не согласны В среднем Согласны Не согласны В среднем 
21,0 11,8 17,4 14,1, 11,6 13,1 

                                                 
1 14,1% мужчины, признающие приоритет жены, согласны с мнением, что жене лучше не отказывать мужу в сексе. 
2 20,3% мужчины, признающие приоритете жены, не согласны с мнением, что жене лучше не отказывать мужу в сексе. 


