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ФЕНОМЕН НЕОГРАНИЧЕННОГО
СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ:
ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
КУЛЬТУРЫ ИЛИ ПАТОЛОГИЯ
ЛИЧНОСТИ?
М.А. КОНИНА, А.Б. ХОЛМОГОРОВА, М.Г. СОРОКОВА
Целью данной работы явилось изучение феномена неограниченного сексуA
ального поведения (промискуитета), как явления современной российской
культуры и как одной из характеристик личностной патологии. ИсследоваA
ние было направлено на поиск связи между чертами пограничного расстA
ройства личности (ПРЛ) и показателями неограниченного сексуального поA
ведения. На специальном сайте в интернете был проведен анонимный опрос
492 человек с использованием двух методик: опросника оценки социальноA
сексуальных стратегий Л. Пенке (SOIAR) и шкалы дисфункциональных
убеждений при ПРЛ Э. Батлера (PBQABPD). Методика SOIAR применялась
впервые на российской выборке. Приводятся данные факторного анализа,
полностью подтверждающие ее традиционную структуру. Русскоязычная
версия методики PBQABPD была апробирована ранее (Максимов, ХолмогоA
рова, 2011), в данном исследовании была подтверждена ее факторная струкA
тура, и приводятся данные факторного анализа. Среди опрошенных 24%
имели больше трех партнеров за год, 17,5% имели более 10 партнеров для одA
норазового секса, 50% согласились с утверждением, что «секс без любви —
это нормально». Анализ показал, что 16,7% выборки демонстрируют промиA
скуинное поведение (5 и более сексуальных партнеров в год), что близко к
аналогичным показателям европейских стран. Вопреки первоначальным
ожиданиям, оказалось, что процент лиц с ПРЛ среди людей, попадающих
под критерий неограниченного сексуального поведения, не превышает таA
ковой в общей популяции (2%), что, видимо, свидетельствует о ведущей роA
ли культуральных тенденций в феномене неограниченного сексуального поA
ведения в форме тенденции к его нормализации. Было установлено, что два
фактора, характеризующие ПРЛ — фактор зависимости (отражающий страх
покинутости и беспомощность) и фактор защиты (отражающий склонность
к импульсивности) — противоположным образом связаны с разными факA
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торами неограниченного сексуального поведения: выраженная зависимость
способствует снижению промискуинности, а выраженная импульсивA
ность — возрастанию.
Ключевые слова: неограниченное сексуальное поведение (промискуитет),
культура сексуального поведения, тенденции современной культуры, социA
альноAсексуальные стратегии, личностная патология, пограничное расстA
ройство личности, дисфункциональные установки, импульсивное поведеA
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Сексуальное поведение и культура
В центре теории Зигмунда Фрейда лежало положение о ведущей роA
ли подавления (ограничения) сексуальных инстинктов в происхождеA
нии неврозов и других форм психической патологии [Фрейд, 2006,
2010, 2012]. Справедливости ради надо сказать, что З. Фрейд писал об
опасности для психического здоровья не только чрезмерных ограничеA
ний в удовлетворении чувственных потребностей, но и об их отсутстA
вии. Дальнейшее исследование вопросов сексуального развития и свяA
зи проблем сексуальности с психическим здоровьем личности показаA
ло, что спектр проблем в сексуальной сфере, нормы сексуального поA
ведения и связанные с ними формы психической патологии во многом
определяются культурными нормами [Хорни, 2001, 2008, 2009; Фромм,
2012].
В разные исторические эпохи существовали разнообразные, иноA
гда прямо противоположные проблемы, связанные с сексуальносA
тью. В основном эти проблемы возникали на крайних полюсах кульA
тур — репрессивных, жестко ограничивающих сексуальное поведеA
ние человека, либо наоборот, пермиссивных, снимающих все ограA
ничения в сексуальной сфере, отсюда и сам термин — неограничен4
ное сексуальное поведение (unrestricted sexual behavior). Истерические
симптомы пациенток времен З. Фрейда были тесно связаны со строA
гими ограничениями сексуального поведения религиозного происA
хождения в Викторианскую эпоху. Репрессивные формы культур на
разных исторических этапах были представлены со времен язычесA
кого мира [Кон, 1988], а в современной культуре присутствуют в муA
сульманских странах. Времена неограниченной сексуальной культуA
ры, снимающей все запреты с сексуальной сферы также присутствоA
вали на разных исторических этапах: «оргаистистика» Древней ГреA
ции и Древнего Рима, сексуальная революция западной цивилизаA
ции ХХ века и др. Они сопутствуют кризисам общества и тесно свяA
заны с разрушением эмоциональных связей между людьми, а также
с расцветом девиантных форм сексуального поведения и с психичеA
ской патологией [Перин, 2009].
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На сегодняшний день сексуальная культура широко представлена на
полюсе неограниченности, отсутствие ограничений все больше превраA
щается в норму. По своему типу современная культура является «поA
сторгаистической» [Бодрийяр, 2012, 2013] — пришедшей на смену вреA
мен полного сексуального раскрепощения («оргаистической» культуре)
и демонстрирующей влияние неограниченного сексуального поведения
на социальные процессы и на последующие поколения, т.е. последстA
вия отсутствия сексуальных ограничений на длительной временной
дистанции. Анализу разрушительных последствий сексуальной революA
ции середины прошлого века для психического здоровья потомков «осA
вободившихся» посвящены и произведения художественной литератуA
ры (см., например, книгу А. Уэльбека «Элементарные частицы»).
Неограниченное сексуальное поведения как феномен
современного общества
Неограниченное сексуальное поведение в современном обществе явA
ляется феноменом культуры и активно изучается социологами и психоA
логами. В неограниченное сексуальное поведение включают: частую
смену половых партнеров (промискуитет, неупорядоченные, хаотичные
половые связи), раннее начало сексуальной жизни, общее большое чисA
ло сексуальных партнеров [Yost, Zurbriggen, 2006]. С феноменом сексуA
альной неограниченности связывают многочисленные социальные феA
номены: разрушение института семьи и брака [Эйзлер, 2011], паталогиA
зация психики и асоциальное поведение [Перин, 2009; Уэльбек, 2011;
Максимов, 2011; Максимов, Холмогорова, 2009], резкое снижение здоA
ровья в масштабах популяций [thelancet.com, 2013]. Промискуитет выA
шел за рамки сексологии, и становится явлением «на стыке» наук, треA
бующим изучения в первую очередь с точки зрения его социальных масA
штабов, а также исследования его влияния на личность современного
человека. Тесная связь социальных и психологических феноменов была
зафиксирована еще представителями социального психоанализа, а в наA
ше время можно указать на появление новой области исследований (соA
циальная клиническая психология) и новых изданий («Журнал социальA
ной и клинической психологии»), в фокусе которых находятся одновреA
менно социальные и психологические аспекты изучаемых процессов.
Характеризуя неограниченное сексуальное поведение как явление
социальное, можно выделить ряд характеристик сексуальной культуры,
поддерживающих стратегии неограниченности:
1. промискуитет является мейнстримом сексуального поведения, нахоA
дится на стыке всех допустимых и желательных типов сексуальных кульA
тур (частая смена половых партнеров не противоречит ни одной из предA
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ставленных на сегодняшний день современной культурой вариаций поA
ловой нормы); неограниченное сексуальное поведение «мультикультурно»: в
современном мире широко представлены практически все виды просекA
суальных сексуальных культур («апполоновская», «оргаистическая»,
«мистическая», «либеральная», «двойных стандартов», «либертинная»
и др. — подробнее о видах сексуальных культур см. [Дерягин, 2009]);
2. секс «отчуждается» от эмоциональной составляющей межличност4
ного взаимодействия, половой акт становится механистическим, «обездуA
шенным», подчеркивается количественный аспект сексуальных связей,
который приходит на смену качественному [Мэй, 2011, Корни, 2001];
3. происходит поглощение сексуальной культуры другими типами соци4
альных культур: «корпоративная», «проектная философия» проникает в
сексуальную сферу, что предполагает отношение к сексуальному партA
неру как к «бизнесAпроекту»: после того, как проект становится отрабоA
танным, он хладнокровно «закрывается» [Бондаренко, 2012].
4. секс становится продуктом в товарообмене, проституция нормализу4
ется и одобряется современной культурой (журнал «Сноб» пишет о парадокA
сальной тенденции, когда секс становится предметом торга за внимание,
время, заботу и чувства, становится проще «купить» секс за деньги, чем
вступать в длительные отношения, требующие постоянных «вложений»;
продажа секса за деньги героизируется: всемирно известным становится
сексAблог успешной проститутки и доктора медицины Брук Магнатти (изA
вестной под псевдонимом Бель де Жур), которая совмещает написание докA
торской диссертацией с работой «девушки» по вызову [Жур де Б., 2012]);
5. рушатся социальные институты, регулирующие половую жизнь,
формы брака и семьи: на 2000 год в Дании в и Швеции 52% женщин и
23% мужчин старше 65 лет живут в одиночестве, в Швеции рухнул легиA
тимный брак (и другие цифры можно найти в главе книги [Эйзлер,
2011] «Семья, развод и блуждающие одиночки»);
6. происходит виртуализация сексуальной культуры: подыскать себе
сексуального партнера сегодня можно не выходя из дома, в свободном
доступе тысячи анкет ищущих «отношений» (а по сути сексуальных
контактов) людей; электронные ресурсы, полностью посвященные
подбору подходящего полового партнера, пользуются большой попуA
лярностью [mamba.ru, dating.ru];
7. существуют связи между сексуальной либерализацией и массовым
всплеском преступности и девиаций на сексуальной почве [Перин, 2009];
8. сосуществуют противоречивые ментальные конструкты, связанные с
сексуальным поведением (наряду с осознанной в качестве нормы поведения
сексуальной неограниченностью в культуре живут образы раннего ВозрожA
дения (и более поздних культур) о единственной любви и единственном
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партнере, вплоть до смерти — «Тристан и Изольда», «Ромео и Джульетта» и
т.д.), т.е. можно говорить и множественности нормативных представлений о
сексуальном поведении в современном обществе (при распространенности
и «мультикультурности» просексуальных тенденций, «асексуальные» кульA
туры также представлены, в первую очередь, в мусульманских странах);
9. В последние десятилетия сформировалась целая субкультура быст4
рого соблазнения для одноразвого секса — pickup. Широкое распространеA
ние получают методики быстрого соблазнения, пикап cтановится
предметом специальных тренингов, интенсивов; сайты и форумы «соA
блазнителей» (http://lover.ru/pickup и др.), насчитывающие тысячи
пользователей по всему миру, изобилуют инструкциями по перебору
партнеров, поддержанию множественных сексуальных отношений,
организации группового секса и т.д., что играет важную роль в распроA
странении и популяризации сексуальной неограниченности.
Эмпирические исследования неограниченного сексуального поведения
и поиск факторов выбора этой социальной стратегии начались в конце
1990Aх годов и продолжаются по настоящее время. Найдены корреляции
между неограниченным сексуальным поведением и такими личностными
чертами, как экстраверсия и уступчивость [Wright, Reise, 1997]; выявлена
связь неограниченного сексуального поведения и сексуального принужA
дения [Westerlund, 2010]; доказано, что у мужчин эта социальная стратегия
коррелирует с более высоким уровнем сексуальной агрессии, наличием
состязательных установок в сексе, и более консервативным отношением к
женщине, а у женщин — с фантазиями на тему сексуального доминироваA
ния и более низким уровнем сексуальной консервативности [Yost,
Zurbriggen, 2006]. Полигамный тип родительской семьи является одним из
факторов выбора подростками неограниченной сексуальности в качестве
социальной стратегии [Owuamanam, Bankole, 2013]. Крупнейший в истоA
рии человечества проект, посвященный исследованию социальноAсексуA
альных стратегий (International Sexuality Description Project, проект ДэвиA
да Смита), охватил 56 стран, 17.837 респондентов, говорящих на 30 разных
языках, и 100 психологов, одновременно ведущих анонимный опрос. НаA
иболее высокие показатели по шкале сексуальной неограниченности поA
лучили Марокко, Финляндия, Боливия и др., самые низкие — Тайвань,
ГонгAКонг, Бангладеш, Северная Корея [Schmitt, 2005] (разброс данных
19,37% ). Российская выборка специальными методами на предмет феноA
мена неограниченного сексуального поведения не обследовалась.
Сексуальное поведение и патология личности
Как уже отмечалось выше, З. Фрейд связал сексуальное поведение с пси4
хическими процессами, а подавление сексуальных инстинктов с неврозаA
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ми. Связь между хаотичностью половых связей и ядром личностных
дисфункций отмечала К. Хорни, подчеркнувшая что «ненасытная поA
требность в сексуальном удовлетворении» не является только сексуальA
ным феноменом, промискуитет, по ее мнению, может использоваться
как средство ослабления тревоги, когда секс становится суррогатом
эмоционального контакта [Хорни, 2008, 2009].
По мнению О. Кернберга интенсивность сексуального влечения заA
висит не только от влечения, как такового, но и от аффектов, которые
могут служить мотивами влечения и смещают акцент с заботы о телеA
сных функциях на социальное функционирование, проигрывание роA
лей (в эротическом желании могут быть такие составляющие, как «поA
иск удовольствия, направленный на объект, в который проникаешь или
который проникает в тебя»; «идентификация с сексуальным возбуждеA
нием партнера и оргазмом», «чувство выхода за пределы дозволенного,
преодоление запрета, присутствующего во всех сексуальных контакA
тах») [Кернберг, 2000, C. 40—41]. Аффекты, согласно О. Кернбергу —
это поведенческие паттерны, они включают когнитивную оценку и пеA
реживания — удовольствия, либо боли и отвращения. Связывая патолоA
гию личности и сексуальное поведение человека, О. Кернберг опираетA
ся на теорию объектных отношений: «патология личности определяетA
ся теми психическими структурами, которые возникают под влиянием
аффективного опыта взаимодействия с ранними значимыми объектаA
ми» [Кернберг, 1998, С. 9]. Аффекты, с одной стороны, лежат в основе
патологии личности, а с другой, являются «строительными блоками»
влечения, его «сигналами» или «представителями». О. Кернбергу приA
надлежит разработка концепции нормы и патологии сексуальных отноA
шений. В промискуинных отношениях обладание становится потребA
ностью. П. Фонаги в своей теории психосексуального влечения [Fonagy,
2008] предлагает взгляд на психосексуальные проявления как на «поA
граничные», он показывает, что импульсивность испытывающего сильA
ное сексуально влечение, сродни чертам, которые являются определяюA
щими для пограничных пациентов: «При хорошем сексе все мы можем
оказаться в пограничном состоянии!» [Fonagy, 2008, С. 20].
Исследователи неограниченных социальноAсексуальных (репроA
дуктивных) стратегий с опорой на теорию привязанностей Дж. БоулA
би, полагают, что выбор таких стратегий зависит от раннего социальA
ного опыта индивида. Те люди, которые в детстве подвергаются более
высокому уровню стресса, особенно интенсивному или непоследоваA
тельному воспитанию, растут в суровых средовых или тяжелых эконоA
мических условиях, раньше физически созревают и имеют тенденцию
к небезопасным стилям привязанностей, впоследствии чаще развиваA
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ют так называемые «оппортунистические» социальноAсексуальные
стратегии. Неограниченное сексуальное поведение — это более вариA
абельная репродуктивная стратегия, подразумевающая более высокий
уровень готовности к возможным стрессовым нагрузкам среды
[Schmitt, 2005].
Ненадежная детская привязанность, являясь одной из центральных
характеристик пограничного расстройства личности, связывает это расA
стройство и неограниченное сексуальное поведение. Однако, опираясь
на положение О. Кернберга о роли аффектов («попытка заменить теоA
рии влечений и аффектов на теорию привязанности или теорию объA
ектных отношений, отвергающих концепцию влечений, ведет к упроA
щению психической жизни, подчеркивая только позитивные или либиA
дальные элементы привязанности и игнорируя бессознательную оргаA
низацию агрессии» [Кернберг, 1998, С. 19]), важно учесть сложную
структуру аффективной составляющей детского опыта и включить ее в
характеристику неограниченного сексуального поведения.
В современных классификаторах промискуитет является одним из
критериев диагностики ПРЛ (DSMAV). Исследованы и описаны возA
можные механизмы формирования промискуитета у пограничной личA
ности [Кернберг, 1998, 2000, 2012; Короленко, Дмитриева, 2006, 2010;
Симулевич, 2012]:
1. Расщепление, поляризация, идеализация!обесценивание. Опыт преA
небрежения в детстве («ненадежная детская привязанность») проявляA
ется в нарушениях личностной идентичности пограничной личности,
личности, ведет к проблемам в построении межличностных отношеA
ний. Центральным и, наверное, основным механизмом хаотических
межличностных отношений, описанным в литературе, является «расA
щепление» на «только хорошее» и «только плохое». Полярное восприяA
тие мира и значимого другого приводит к тому, что для пограничного
пациента характерна смена отношений на прямо противоположное,
идеализация4обесценивание значимого другого.
2. Страх быть покинутым — страх быть поглощенным, амбивалент!
ность. Потребности опереться на партнера противостоит амбивалентA
ный страх быть покинутым (а также страх поглощения, связанный с
представлениями о полном контроле со стороны другого человека).
Насыщенность и негативный фокус эмоциональной жизни пограничA
ной личности приводит к быстрой смене сексуальных партнеров. При
такой эмоциональной интенсивности отношения становятся невозA
можными на продолжительное время, при этом сохраняется потребA
ность искать интимности и достигать ее любой ценой, даже в случайA
ных связях.
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3. Фиксация на «переходных объектах»: «переходными объектами» для
пограничной личности могут являться деструктивные формы поведения
(например, случайный секс) или места для реализации случайных связей.
4. «Эмоциональная амнезия». Патологическая интенсивность интерперсоA
нальной жизни (и сексуальных отношений) пограничных пациентов может
быть связана с так называемой «эмоциональной амнезией»: для пограничA
ных пациентов не существует прошлого, поэтому необходимо постоянное
положительное подкрепление, негативные моменты в отношениях (на фоне
отсутствия эмоциональной памяти на хорошее в прошлом) воспринимаютA
ся как крах отношений, что провоцирует разрыв отношений.
5. Эмоциональная неустойчивость, импульсивность. Пограничные паA
циенты в повседневной жизни часто испытывают такие чувства, которые
обычные люди обнаруживают лишь в ситуации стресса. Быстрая смена
настроения, неконтролируемые вспышки гнева, диффузная импульсивA
ность, непредсказуемость (возникающие в том числе на фоне амбиваA
лентных страхов покиданияAпоглощения, контроля со стороны значимоA
го другого) могут объяснять хаотичность, интенсивность и нестабиль4
ность интерперсональных отношений. «Сексуальный промискуитет явля4
ется частью общей полиморфной перверсности сексуальной жизни, при не4
заторможенном, часто хаотичном сексуальном поведении» [Кернберг,
1998, С. 85]. Возбудимость и эмоциональная лабильность ведут также к
поверхностности восприятия и понимания партнера. Выбор сексуальноA
го партнера пограничной личности часто совершенно неадекватен.
6. Травматизация, ретравматизация. Путь «обрывания» сексуальных
отношений, хаотичного перебирания партнеров, может быть одним из
способов символического повторения и переработки травматического
опыта (существуют эмпирические данные, свидетельствующие об опыA
те сексуального и физического насилия, широко распространенного
среди пограничных пациентов). Оборотной стороной этого механизма
может быть «ретравматизация» пограничной личности. При возникноA
вении малейшего стресса в интимной жизни у некогда испытавшего
сексуальный эбьюз возникает бурная реакция, запускающая негативA
ные эмоции и аффекты. Пограничные пациенты демонстрируют склонA
ность бурно реагировать даже на незначительные психотравмирующие
воздействия минипсихозами — что может вести к разрыву отношений.
Среди ряда причин самоповреждающего и суицидального поведения
пограничной личности исследователи называют: попытки избавиться
от психической боли, причиняя себе физическую, самонаказание, споA
соб выражения гнева, способ контролировать свои чувства и др.
7. Деструктивное поведение как попытки контроля над окружающи!
ми, достижения близости со значимым другим. При этом самоповрежде4
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ние может быть и сознательной или бессознательной попыткой контроA
лировать своего сексуального партнера, а разрыв отношений — средA
ством манипуляции, попыткой обратить на себя внимания или удерA
жать партнера, вызвав у него чувство вины, когда в условиях реальноA
го или символического страдания может быть достигнута мнимая
близость.
8. «Диссоциация». Диссоциативные особенности сексуальной жизни поA
граничной личности могут выражаться в чередовании противоречивых
инфантильных сексуальных фантазий и неограниченного сексуального
поведения. Уровень патологичности сексуальных отношений зависит от
степени вовлеченности, промискуитет с большой долей вероятности буA
дет сочетаться с зависимыми и эксгибиционистскими чертами, могут проA
являться мазохистические склонности, бисексуальное поведение.
В отечественных исследованиях промискуитет, и его связь с пограничA
ной патологией, рассматривался только в группах занимающихся простиA
туцией женщин [Соколова, Ильина, 2000] и гомосексуальных юношей
[Максимов, Холомогорова, 2011]. Было показано, что основным фактором
вовлечения в проституцию является опыт насилия, главным образом секA
суального. Среди лиц занимающихся проституцией были выявлены выраA
женные черты пограничного расстройства личности. Однако специальные
исследования связи между неограниченным сексуальным поведением и
чертами пограничного расстройства в популяционном исследовании не
проводились. Такое исследование проводится впервые.
Гипотезы исследования
С опорой на эти представления нами были выдвинуты две гипотезы:
1. Тенденции социально!сексуальных стратегий в российской выборке
будут схожи с тенденциями западной культуры и выражены на полюсе нео!
граниченности
Получены и опубликованы данные о социальноAсексуальных страA
тегиях людей 48 разных национальностей, но социальноAсексуальные
стратегии жителей России специальными методами не исследовались.
В данной работе представлены эмпирические результаты, которые позA
воляют конкретизировать данные о распространенности феномена неA
ограниченного сексуального поведения среди российских пользоватеA
лей интернета.
2. Между проявлениями неограниченного (промискуинного) сексуаль!
ного поведения и чертами пограничного личностного расстройства есть
статистически значимые связи
Наиболее разработанные психологические теории, раскрывающие
механизмы неограниченного сексуального поведения, связывают эти
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механизмы с глубокой личностной патологией. В первую очередь исA
следователи говорят о промискуитете, как характеристике пограничноA
го типа личности. В диагностике ПРЛ промискуитет является одним из
критериев.
Методики исследования
Для проведения данного исследования нами были выбраны две осA
новные методики.
1) Для анализа феномена промискуитета как распространенной в соA
временном обществе формы сексуального поведения нами был выбран
опросник оценки социальноHсексуальных стратегий (The revised Sociosexual
Orientation Inventory (SOIHR), разработанный Л. Пенке, совместно с
Дж. Асендорфом [larspenke.еu].
На сегодняшний день SOIAR является самым широко применимым
инструментом для оценки социальноAсексуальных стратегий (исходная
версия опросника (SOI) применялась более чем на 14.000 респондентах
48 национальностей [Schmitt, 2005]). Методика состоит из девяти пункA
тов — девяти вопросов о сексуальном поведении человека, его сексуA
альных предпочтениях и убеждениях, связанных с сексуальным поведеA
нием. Девять шкал опросника SOIAR составляют три фактора: SOI!
Behavior/SB (характеризует сексуальное поведение), SOI!Attitude/SA
(характеризует убеждения, связанные с сексуальным поведением), SOI!
Desire/SD (характеризует сексуальные предпочтения, желания, возбуA
димость).
Для оценки отношений с постоянным партнером мы ввели в шкалу
«социальноAсексуальных стратегий» три дополнительных пункта. Эти
вопросы показали статистически значимую внутреннюю связь и обраA
зовали отдельную субшкалу, которая была названа нами SOIAConst (или
«сексуальное постоянство», она характеризует устойчивость сексуальA
ной связи).
Разработчики методики предлагают два вида оценки социальноAсекA
суальных стратегий: пятиинтервальные и девятиинтервальные оценки.
Для нашей работы мы выбрали девятиинтервальные, поскольку
они предлагают большее количество вариантов на полюсе сексуальной
неограниченности.
2) Для оценки выраженности черт пограничного расстройства личA
ности (ПРЛ) мы использовали шкалу дисфункциональных убеждений
(PBQHBPD), разработанную Э. Батлером, совместно с группой америA
канских исследователей (Г. Браун, А. Бек и Дж. Гришэм) в 2002 году
[Butler et al., 2002]. На данный момент это практически единственная
методика, позволяющая оценить выраженность черт пограничной паA
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тологии личности. Метод основывается на положении А. Бэка о том,
что для расстройств личности являются диагностичными специфичесA
кие наборы дисфункциональных убеждений.
Шкалы опросника Батлера для оценки выраженности пограничных
личностных черт (PBQABPD) были выделены из шкал опросника личA
ностных расстройств (PBQ) А. Бэка. На выборке из 84 пациентов с ПРЛ
и 204 пациентов с другими расстройствами личности было доказано,
что для пациентов с пограничным расстройством личности наиболее
характерны 14 убеждений из PBQ, относящихся к зависимой, параноA
идной, избегающей и гистрионной шкалам. Эти убеждения отражают
темы зависимости, беспомощности, недоверия, страха отвержения, поA
кинутости страха потери эмоционального контроля. Шкала ПРЛ, соA
зданная на основе этих убеждений, показала высокий уровень внутренA
ней согласованности и диагностической валидности. Авторы методики
полагают, что она может быть использована в диагностике ПРЛ [Butler
et al., 2002]. В результате факторизации [Beck et al., 2008] опросника
(PBQABPD) из его 14 вопросов было выявлено три основных фактора:
фактор зависимости (отражающий убеждение, что человек беспомощен
без постоянной поддержки со стороны других людей), фактор недоверия
(ожидание предательства, эксплуатации и непорядочности со стороны
других людей), фактор защиты (взгляд, согласно которому необходимы
предупредительные шаги, чтобы предотвратить нападение, игнорироA
вание или отвержение) [Beck et al., 2008].
Большое преимущество этой методики состоит в том, что она не гроA
моздка и может быть использована для проведения более массовых эмA
пирических исследований, нежели с использованием методик, требуюA
щих ощутимых затрат временных ресурсов испытуемых. Испытуемому
предлагается выбрать по каждому из 14 пунктов один из пяти возможA
ных ответов: «совсем не согласен» — 0 баллов, «скорее согласен» —
1 балл, «и согласен, и не согласен» — 2 балла, «скорее согласен, чем
нет» — 3 балла, «полностью согласен» — 4 балла.
Максимальный возможный балл по этому опроснику — 56. Средний
балл по опроснику — 28. Диагностировать ПРЛ мы предположительно
можем, если респондент набирает не менее 2/3 от максимального балла
(то есть 37 баллов и выше) [Максимов, Холмогорова 2011]. Э. Батлер и
соавторы полагают, что чем больше баллов набирает испытуемый, тем
выше вероятность, что от страдает ПРЛ [Butler et al., 2002].
Надежность и валидность шкалы на российских выборках еще не
проверялись. Русскоязычная версия опросника была впервые апробиA
рована в группах юношей с гомосексуальной ориентацией, занимаюA
щихся и не занимающихся проституцией [Максимов, Холмогорова
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2011], получены данные о высокой распространенности дисфукциоA
нальных убеждений по опроснику Бэка (16% среди гомосексуально
ориентированных, 46% среди занимающихся проституцией гомосексуA
ально ориентированных мужчин).
Испытуемые и процедура исследования
В исследовании участвовало 492 испытуемых (пользователи российA
ских интернет ресурсов). Выбор интернет ресурсов для проведения исA
следования позволил нам увеличить выборку и широту охвата респонA
дентов. Мы также полагаем, что проведение такого исследования в инA
тернете было оправдано по нескольким причинам: 1) тематика опроса
предполагала, что анонимное обследование окажется безопаснее для
респондентов: отвечать правдиво на вопросы, связанные с сексуальной
жизнью, через интернет проще; 2) обе методики нашего исследования
состояли из относительно небольшого количества вопросов (12 и 14 соA
ответственно) и по своему объему подходили для применения в интерA
нете. При этом мы понимаем, что интернетAопрос накладывает некотоA
рые ограничения, связанные с 1) репрезентативностью выборки (смеA
щение в сторону более образованных, обеспеченных, жителей больших
городов, пользователей интернета); 2) возможной неправильной интерA
претацией вопросов; 3) дезинформацией и намеренным искажением
данных (последнее ограничение мы пытались преодолеть, отсеяв отвеA
ты, в которых пользователи предоставляли неполные (ответили на
предложенные вопросы выборочно) или ложные (заведомо невозможA
ные) сведения.
Для проведения исследования был разработан и введен в работу
сайт: sexpsycho.ru, где пользователям российских социальных сетей
(facebook.com и vk.com) было предложено ответить на 26 вопросов, в
которые вошли два опросника: SOIAR и BPQABPD. Всего в опросе приA
няло участие около 700 человек. Ответы 492 участников были отобраны
и обработаны (среди них 275 человек по своему желанию оставили конA
такты для обратной связи, что может свидетельствовать о высокой заA
интересованности участников предоставить точные данные).
Из 492 респондентов в обследовании приняли участие 235 (47,7%)
мужчин и 257 (52,2%) женщин в возрасте от 18 до 55 года, средний возраст
испытуемых 29 лет. Семейное положение участников: 279 (57%) человек
холосты/не замужем, 76 (15,5%) состоят в гражданском, 71 (14,5%) — в
официальном браке, 64 (13%) респондента не ответили на вопрос о своем
семейном статусе. 335 (68%) человек не имеют детей, у 157 (32%) есть деA
ти. Среднее образование имеют 37 (7%) участников, 142 (29%) — имеют
неполное высшее образование, 313 (64%) — имеют высшее образование.
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Таким образом, в обследованной выборке мужчин и женщин приблизиA
тельно равное количество. Среди участников опроса преобладают образоA
ванные люди, имеющие высшее или неполное высшее образование.
Профессиональная сфера и род занятий респондентов представлены
в основном творческими и гуманитарными профессиями, а также сфеA
рой бизнеса и услуг — что, на наш взгляд, отражает общепопуляционA
ную тенденцию.
Результаты исследования
Для проверки факторной валидности опросника SOIAR на русскоA
язычной выборке был проведен факторный анализ с использованием меA
тода главных компонент и вращения факторов методом «Варимакс». В реA
зультате была получена 3Aх факторная структура, что полностью соответA
ствует версии английских разработчиков, тем самым факторная валидA
ность подтверждается. В состав опросника «СоциальноAсексуальные
стратегии» (SOIAR) вошли следующие факторы, интерпретированные как
субшкалы: «Сексуальное поведение»/SOIABehavior (вопросы 1—3), «СексуH
альные убеждения»/SOIAAttitude (вопросы 4—6), «Страстность»/SOIA
Desire (вопросы 7—9). Четвертая субшкала была получена нами из трех
введенных в опросник дополнительных пунктов. Субшкала была интерA
претирована нами как отражающая сексуальное поведение человека на
полюсе постоянства и названа «Сексуальное постоянство» (вопросы 10—
12). Распределение пунктов опросника «СоциальноAсексуальные стратеA
гии» по факторам с нагрузками представлено в Таблице 1.
Та б л и ц а 1
Факторные нагрузки пунктов опросника Л. Пенке SOI!R
(с включением дополнительной субшкалы «Сексуальное постоянство»)
№ пункта в
опроснике
1
2
3

4
5
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Наименование пункта
SB: Сексуальное поведение
Сколько сексуальных партнеров у вас было за
последний год?
Сколько у вас было сексуальных партнеров «только
на один раз»?
Были ли у вас сексуальные партнеры, с которыми вы
не думали заводить серьезные отношения?
Сколько таких партнеров было?
SA: Сексуальные убеждения
Секс без любви — это нормально.
Я считаю, что «просто секс» с разными партнерами —
это удобно и приятно.

Факторные
нагрузки
0,568
0,840
0,841

0,822
0,788
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6*

Я не лягу в постель с человеком, пока не буду увеA
0,704
рена(Aа), что у нас серьезные отношения.
SD: Страстность
7
Часто ли вы фантазируете о сексе с человеком, котоA 0,801
рый не является вашим постоянным партнером?
8
Часто ли вы возбуждаетесь, просто общаясь с челоA
0,822
веком, который не является вашим постоянным
партнером?
9
Часто ли вы фантазируете о сексе при первой встрече? 0,733
SC: Сексуальное постоянство
10
Есть ли у вас постоянный партнер, и, если есть,
0,885
сколько времени он с вами?
11
Был ли у вас когдаAнибудь постоянный партнер,
0,828
если да, то какова продолжительность ваших самых
долгих отношений?
12*
Как часто вы ревнуете партнера, с которым нахоA
0,367
дитесь в отношениях?
Примечание. Пункты, которые входят в опросник с инверсными оценками, поA
мечены *

Факторная валидность опросника BPQABPD на русскоязычной выA
борке также подтвердилась.
Факторизация PBQABPD показала, что 14 вопросов дают три основных
субшкалы: «зависимость» (вопросы 4—7), «недоверие» (вопросы 10—14),
«защита» (вопросы 1—3, 8—9). Распределение пунктов в субшкалах соотA
ветствует варианту, предложенному разработчиками [Beck at all, 2008].
Та б л и ц а 2
Факторные нагрузки пунктов опросника Э. Батлера PBQ!BPD
№ пункта в
опроснике
4
5

6
7
10
11
12

Наименование пункта
Зависимость
Я несостоятелен и слаб.
Мне нужно, чтобы возле меня был ктоAто, кто всегда
помогал бы мне выполнять то, что мне нужно сделать,
а также на случай, если произойдет чтоAто плохое.
Я беспомощен, если остаюсь один.
Я не могу справляться со всем, как другие.
Недоверие
Я не могу доверять другим людям.
Мне всегда нужно быть начеку.
Люди обманут и используют меня, если только я дам
им шанс.

Факторные
нагрузки
0,710
0,724

0,707

0,545
0,524
0,645
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13
14

1
2
3

8
9

Люди часто говорят одно, а подразумевают чтоAто
другое.
Близкий мне человек может оказаться неверным и
предать меня.
Защита
Если люди узнают меня поближе, они поймут, какой
я на самом деле, и отвергнут меня.
Неприятные чувства будут расти и выйдут изAпод
контроля.
Любые признаки напряжения в отношениях говорят
о том, что отношения портятся, и тогда следует
прекратить их.
Люди причинят мне зло, если я не опережу их и не
причиню зло им.
На меня обратят внимание, только если я буду вести
себя экстремальным образом.

0,868
0,908

0,331
0,443
0,607

0,531
0,569

В Таблице 3 представлены численность и доли испытуемых в общей
выборке, имеющих определенные характеристики неограниченной
сексуальности. Полагаем, что показатели неограниченной сексуальной
активности российских пользователей интернета являются очень высоA
кими. Наиболее высока доля испытуемых, имеющих установки в облаA
сти приемлемости неограниченного сексуального поведения. Более поA
ловины от общего числа обследованных людей полагают, что секс без
любви — это нормально, а сексуальные связи без серьезных отношений
приемлемы. Анализируя данные Таблицы 2, можно предположить слеA
дующий механизм формирования сексуальной неограниченности как
паттерна поведения: сначала (наибольшие процентные показатели) чеA
ловек принимает установки о нормальности сексуального поведения,
присваивает их через нормы современной культуры, затем происходит
фантазирование на тему секса (средние процентные показатели от чисA
ла общей выборки), после чего промискуитет может быть принят как
поведенческий паттерн.
Та б л и ц а 3
Показатели сексуального поведения, убеждений, предпочтений
по шкалам опросника SOI!R
Сексуальные поведение, убеждения, фантазии
в шкалах опросника SOI!R

Число партнеров за год свыше 3
Число партнеров на один раз свыше 10
Число партнеров на один раз свыше 20
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Количество В процентах
человек,
от общей
ответивших
выборки
утвердительно (N = 492)
119 человек
24%
86 человек
17,5%
57 человек
11,5%
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Число сексуальных партнеров, с которыми не
100 человек
планировались серьезные отношения, свыше 10
«Секс без любви — это нормально» (скорее согA
246 человек
ласны и более высокая степень согласия)
«Просто секс» с разными партнерами — это
174 человека
удобно и приятно» (скорее согласны и более
высокая степень согласия)
«Лягу в постель с человеком, не будучи уверен в
327 человека
серьезности отношений с ним» (скорее согласны
и более высокая степень согласия)
Фантазируют о сексе с человеком, который не явA
171 человек
ляется постоянным партнером (раз в неделю и чаще)
Возбуждаются, общаясь с человеком, который
78 человек
не является постоянным партнером (раз в недеA
лю и чаще)
Фантазируют о сексе на первой встрече (раз в
102 человека
неделю и чаще)

20%
50%
35%

66,5%

35%
16%

21%

Из общего числа обследованных респондентов мы выделили тех,
поведение которых может быть охарактеризовано как промискуитет
(5 сексуальных партнеров в год и выше), а также установили, у скольA
ких из обследованных может быть предположительно диагностироваA
но пограничное расстройство личности по опроснику PBQAPBD (боA
лее 2/3 возможных баллов по этому опроснику или >37 баллов [МакA
симов, Холмогорова, 2011]). Как мы видим из этой Таблицы 4, 16,7%
общей выборки склонны к неограниченному сексуальному поведеA
нию, что является высоким показателем и подтверждает нашу гипоA
тезу о распространенности неограниченного сексуального поведения
в российской выборке. При этом выраженность пограничных черт в
популяции условно здоровых людей можно считать низкой, близкой
к нормативному значению распространенности этого расстройства в
популяции. Всего 2% людей из общей выборки набирают балл, покаA
зывающий, что выраженность дисфункциональных установок, полуA
ченных по соответствующему опроснику, может быть отнесена к поA
граничному расстройству.
Та б л и ц а 4
Число людей с чертами ПРЛ в выборке практикующих промискуитет,
и процент лиц с чертами ПРЛ и промискуинным поведением
в общей выборке
Группа
Объем выборки % от N = 492
82
16,7%
Промискуитет (от 5 сексуальных партнеров в год)
ПРЛ(>37 баллов по шкале PBQABPD)
11
2%
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Средние баллы по ПРЛ в общепопуляционной выборке и в выA
борке лиц с промискуинным сексуальным поведением интересно
сравнить со средними баллами по ПРЛ в группах гомосексуальных
юношей [Максимов, Холмогорова, 2012] (Таблица 5). Средние знаA
чения по выборке условно здоровых людей и по выборке гомосексуA
альных юношей, занимающихся проституцией, отличаются более
чем в 2 раза.
Та б л и ц а 5
Средние балы по шкале пограничного расстройства личности PBQ!BPD
в популяционной группе, в группе лиц с неограниченным сексуальным
поведением (данные настоящего исследования), в группе юношей,
занимающихся проституцией, в группе юношей с гомосексуальной
ориентацией (данные исследования Максимова, Холмогоровой, 2011)
В популяционной
выборке,
N = 492

M (SD)
16,91
8,55

В выборке лиц с
промискуинным
сексуальным
поведением,
N = 82
M (SD)
17,60
8,21

В выборке
занимающихся
проституцией
гомосексуальных
юношей, N = 25
M (SD)
34,76
14,18

В выборке
гомосексуальных
юношей,
N = 25
M (SD)
23,32
11,91

М — среднее значение
SD — стандартное отклонение

Изучение связей между неограниченным сексуальным поведением
и чертами пограничного расстройства личности
Предположение о связи показателей по субшкалам неограниченноA
го сексуального поведения с показателями по субшкалам пограничного
личностного расстройства проверялась с помощью коэффициента корA
реляции Спирмена. По данным Таблицы 6, общие показатели по суб!
шкале зависимости находятся в слабой обратной статистически значи4
мой связи с показателями по субшкалам сексуального поведения, сексуаль!
ных убеждений, индексом (общим баллом) социально!сексуальных стра!
тегий согласно исходной и обновленной версиям опросника SOIAR;
SOIAR/New. Кроме того слабая обратная связь наблюдается также межA
ду показателями по субшкале «защита» (выраженность импульсивного
поведения) опросника PBQ и субшкале «сексуальное постоянство» опA
росника SOIAR (везде p < 0,01).
Таким образом, высокие показатели неограниченности сексуальA
ного поведения, сексуальных установок и общей активности социA
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альноAсексуальных стратегий связаны с низкими показателями по
субшкале зависимости, отражающими необходимость опоры и подA
держки со стороны близкого человека. При этом высокие показатели
сексуального постоянства соответствуют низким показателям имA
пульсивного поведения.
Та б л и ц а 6
Значения коэффициентов корреляции между факторами
опросника PBQ!PBD и факторами опросника SOI!R/New в общей
выборке (N = 492)
Коэффициент корреляции Cпирмена
Факторы опросника SOI!R/New
Факторы опросника PBQ!PBD
Зависимость Недоверие Защита
SB Сексуальное поведение
!,156**
,032
A,012
SD Страстность
A,057
,040
,087
SA Сексуальные убеждения
!,193**
A,001
,057
SC Сексуальное постоянство
,049
,098*
A,060
SOIAR Индекс СоциальноA
!,160**
,022
,048
сексуальных стратегий
SOIAR/N Индекс СоциальноA
!,127**
,054
,032
сексуальных стратегий

ПРЛ
A,050
,030
A,042
,078
A,031
,001

Примечания: 1) ** — Корреляция значима на уровне 0,01 (2Aсторонняя); 2) знаA
чение выборки — 492.

Результаты корреляционного анализа взаимосвязей отдельных
пунктов тех субшкал опросника, между которыми выявлены знаA
чимые корреляции, представлены в Таблице 7. Обратим внимание
на корреляции между общими индексами опросников и отдельA
ными пунктами шкал, поскольку они являются самыми важными
для раскрытия механизма связи фактора зависимости с разными
параметрами неограниченной сексуальности. Общий индекс по
шкале неограниченного сексуального поведения находится в обA
ратной статистически значимой связи с вопросами: «Мне нужно,
чтобы возле меня был ктоAто, кто всегда помогал бы мне выполA
нять то, что мне нужно сделать, а также на случай, если произойA
дет чтоAто плохое»; «Я беспомощен, если остаюсь один» и «Я не
могу справляться со всем, как другие», входящими в субшкалу заA
висимости.
Для дальнейшего анализа связей между субшкалами опросников мы
выделили из общей выборки участников тех респондентов, которые наA
брали балл по шкале ПРЛ выше среднего по обследованной выборке.
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Та б л и ц а 7
Значения коэффициентов корреляции между пунктами опросника
PBQ!PBD и пунктами опросника SOI!R/New в общей выборке (N = 492)
SOI!R/New
SOIA1
SOIA2
SOIA3
SOIA4
SOIA5
SOIA6
SOIAR
SOIAR/N

Коэффициент корреляции Спирмена
PBQ!PBD
PBQA4
PBQA5
PBQA6
PBQA7
,022
A,037
A,034
A,067
!,091*
A,080
!,124**
!,127**
A,067
!,122**
!,170**
!,134**
!,123**
!,154**
!,134**
!,142**
!,102*
!,158**
!,142**
!,108*
A,043
!,152**
!,155**
!,109*
A,083
!,132**
!,146**
!,127**
A,080
A,072
!,113*
!,120**

ПРЛ
,021
A,070
A,055
A,085
A,008
A,011
A,031
,001

Примечания: 1) * — Корреляция значима на уровне 0,05 (2Aсторонняя); ** —
Корреляция значима на уровне 0,01 (2Aсторонняя); 2) значение выборки — 492.

Проверка на нормальность показателей ПРЛ по критерию КолмогороA
ваAСмирнова выявила значимое отклонение от нормальности (p =
= 0,007, p < 0,01), поэтому для выявления испытуемых, имеющих повыA
шенные показатели по ПРЛ, выборка была разбита на 3 подгруппы. Для
этого были вычислены 16 и 84 процентили (16 и 25 баллов соответственA
но). Показатели выше 25 баллов мы считали превышающими норму.
Это было сделано по аналогии с нормальным распределением, когда за
норму принимаются показатели в интервале (М A SD, M + SD), составA
ляющие 68% выборки, то есть по 34% выше и ниже среднего. ПоскольA
ку не все переменные, подвергнутые корреляционному анализу, имеют
нормальное распределение, для поиска связей был выбран коэффициA
ент Спирмена. Результаты корреляционного анализа показаны в ТаблиA
це 8. Показатели по субшкале «защита» находятся в слабой обратной
статистически значимой связи с показателями по субшкале «сексуаль!
ное постоянство», которая отражает длительность сексуальной связи и
интенсивность чувства ревности к своему постоянному партнеру
(p < 0,01), и в прямой статистически значимой связи с общим индексом
социальноAсексуальных стратегий (p < 0,05). Таким образом, высокие
показатели неограниченности сексуального поведения соответствуют
высоким показателям импульсивного поведения, отражающего необхоA
димость прерывать отношения. При этом высокие баллы по субшкале,
показывающей длительность сексуальной связи, соответствуют низким
баллам по субшкале импульсивного поведения, хотя тенденция и не явA
ляется ярко выраженной.
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Та б л и ц а 8
Значения коэффициентов корреляции между показателями по субшкалам
опросника PBQ!PBD и показателями по субшкалам опросника
SOI!R/New в выборке опрошенных с высокими баллами
по шкале PBQ!PBD (N = 67)
Коэффициент корреляции Cпирмена
Показатели ПРЛ (PBQ!PBD)
Показатели социально!сексуальных
стратегий (SOI!R/New)
Зависимость Недоверие Защита ПРЛ
SB: Сексуальное поведение
A,037
,067
,183
,086
SD: Сексуальные предпочтения
A,037
,050
,125
,112
SA: Сексуальные убеждения
A,047
,028
,238
,060
SC: Сексуальное постоянство
A,194
A,154
!,382** A,233
SOIAR: Индекс СоциальноA
A,070
,064
,280*
,098
сексуальныхстратегий
SOIAR/N: Индекс СоциальноA
A,142
A,054
,100
A,026
сексуальных стратегий
Примечания: 1) * — Корреляция значима на уровне 0,05 (2Aсторонняя); ** —
Корреляция значима на уровне 0,01 (2Aсторонняя); 2) значение выборки — 67.

Посмотрим, в каких связях находятся отдельные пункты субшкал, поA
казавших статистически значимые связи для подвыборки испытуемых с
высоким показателем ПРЛ. Как следует из Таблицы 9, длительность поA
стоянных отношений (пункт SC!10) показывает обратную корреляцию с
пунктами PBQA2 («Неприятные чувства будут расти и выйдут изAпод конA
троля») и PBQA3 («Любые признаки напряжения в отношениях говорят о
том, что отношения портятся, и тогда следует прекратить их»). Общий
балл по субшкале SC показывает обратную корреляцию с пунктами PBQA
3 («Любые признаки напряжения в отношениях говорят о том, что отноA
шения портятся, и тогда следует прекратить их») и PBQA9 («На меня обраA
тят внимание, только если я буду вести себя экстремальным образом»).
Та б л и ц а 9
Значения коэффициентов корреляции между показателями
опросника PBQ!PBD и показателями опросника SOI!R/New в выборке
опрошенных с высокими баллами по шкале PBQ!PBD (N=67)
Показатели
социально!
сексуальных
стратегий
(SOI!R/New)
SOI!10

Коэффициент корреляции Спирмена
Показатели ПРЛ (PBQ!PBD)
PBQA1

PBQA2

PBQA3

PBQA8

PBQA9

,019

!,409**

!,295*

A,094

A,225
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SOI!11
SOI!12
SOIASC
SOIAR
Индекс CCC
SOIAR/N
Индекс CCC

A,058
!,352**
A,125
,106

A,237
A,004
A,291*
A,099

A,087
!,363**
!,357**
,218

A,221
A,097
A,161
,123

A,156
A,216
!,271*
,234

,076

A,027

,169

,160

,168

Примечания: 1) * — Корреляция значима на уровне 0,05 (2Aсторонняя); ** —
Корреляция значима на уровне 0,01 (2Aсторонняя); 2) значение выборки — 67.

В связи с тем что пункт SCA12, показывающий выраженность ревA
ности в постоянной сексуальной связи, вошел в субшкалу SC с инA
версными оценками, посмотрим корреляции между оценками по этоA
му пункту до произведенной инверсии с пунктами по шкале ПРЛ, поA
казавшими статистически значимые корреляционные связи с пунктом
SCA12 (Таблица 10). Повышенные показатели по пункту SCA12 (ревA
ность) связаны с повышенными показателями по шкале ПРЛ (выраA
женность черт пограничного личностного расстройства), а также с поA
вышенными показателями по субшкале, характеризующей импульA
сивное поведение (защита).
Та б л и ц а 1 0
Значения коэффициентов корреляции между показателями ревности,
сексуального постоянства, фактором защиты и его шкалами
Коэффициент корреляции Спирмена
Показатели по шкале социально!социальных
SOIA12
стратегий и ПРЛ
Ревность
BPQA2
BPQA3
Защита
BPQA4
BPQA5
BPQA6
BPQA7
BPQA10
BPQA11
BPQA13
ПРЛ

,145**
A,011
,125**
,185**
,255**
,199**
,141**
,099*
,162**
,044
,221**

SOIASC
Сексуальное
постоянство
A,078
!,124**
A,062
A,060
,144**
,051
A,020
,000
,109*
,101*
,075

Примечания: 1) * — Корреляция значима на уровне 0,05 (2Aсторонняя);
** — Корреляция значима на уровне 0,01 (2Aсторонняя); 2) значение выборки —
492.
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Обсуждение результатов
С помощью методики SOIAR была подтверждена гипотеза нашего ис!
следования о смещении сексуально!социальных стратегий на полюс неогра!
ниченного сексуального поведения. Среди российских пользователей инA
тернетAресурсов (N = 492) около 16,7% (N = 82) практикуют промискуA
инное сексуальное поведение (5 и более сексуальных партнеров в год).
С помощью методики PBQABPD мы установили, что в выборке условно
здоровых российских пользователей интернета пограничные черты выA
ражены не более, чем в общей популяции. Среди российских пользоваA
телей интернета (N = 492 человек) не более 2% (N = 11) людей, у котоA
рых можно предположить пограничное расстройство личности на осноA
ве сумы баллов соответствующего опросника. Среднее значение пограA
ничного балла по всей выборке 16,91. Это более чем на 100% ниже в
сравнении со средними баллами, полученными в выборке гомосексуальA
ных юношей, занимающихся проституцией, и ниже средних, полученA
ных в выборке гомосексуально ориентированных в исследовании
А.М. Максимова и А.Б. Холмогоровой (2011).
В подтверждение второй гипотезы нашего исследования в выборке лиц
с повышенными баллами по шкале пограничного личностного расстA
ройства была обнаружена прямая связь высоких баллов по шкале неогра!
ниченного сексуального поведения с высокими баллами по шкале защиты,
в которую вошли пункты, отражающие возможность импульсивного преры!
вания отношений. Таким образом, высокие показатели по шкале защитA
ного/импульсивного поведения связаны с высокими баллами по шкале
сексуальной неограниченности (общий балл по опроснику SOIAR). Эта
связь отражает один из механизмов промискуинного сексуального поA
ведения при пограничной патологии личности: по типу импульсивного
прерывания отношений.
При этом в общей выборке респондентов найдены статистически зна!
чимые обратные связи между показателями по субшкале зависимость и по!
казателями неограниченного сексуального поведения, общими индексами
по субшкалам сексуальной неограниченности.
Связь факторов неограниченного сексуального поведения и показаA
телей импульсивного поведения не является сильной. Также, как не явA
ляются сильными обратные связи между показателями по субшкале заA
висимость и показателями неограниченного сексуального поведения,
общими индексами по субшкалам сексуальной неограниченности.
Предполагаем, что разнонаправленность факторов «импульсивность» и
«зависимость», характеризующих пограничное расстройство личности, мо!
жет ослаблять действие каждого из них. Это может быть еще одним из
объяснений «слабой» связи между показателями каждого из этих двух
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факторов с общим индексом неограниченного сексуального поведения.
Импульсивное поведение «работает» на прерывание отношений и проA
воцирует неограниченное сексуальное поведение, тогда как «зависиA
мость» удерживает от перебора партнеров (в том числе она может явA
ляться сдерживающим фактором и у пограничных лиц — по указанноA
му нами механизму «амбивалетность»).
Разнонаправленность этих двух факторов внутри одной шкалы моA
жет объяснять также отсутствие явной статистически значимой связи
между общими показателями по двум применяемым нами методиками.
Выводы
1. Неограниченные социальноAсексуальные стратегии — это такие
стратегии, при которых человек не ограничивает себя в сексуальном поA
ведении, убеждениях и предпочтениях. По результатам исследования
мы установили, что неограниченные социально!сексуальные стратегии
среди пользователей российских интернет ресурсов распространены: 16,7%
от общего числа опрошенных склонны к промискуинному сексуальному по4
ведению (5 и более сексуальных партнеров за год).
2. В общей выборке были обнаружены значимые обратные связи
между показателями стратегий неограниченного сексуального поведеA
ния и показателями фактора зависимости, который рассматривался как
один из факторов пограничного личностного расстройства.
3. Анализ части выборки с показателями выше среднего по методиA
ке пограничного личностного расстройства выявил прямую значимую
связь между таким показателем ПРЛ, как импульсивность, и неограниA
ченностью сексуального поведения. Иными словами, выявлены прямые
значимые связи между показателями по шкале неограниченного сексуаль!
ного поведения и показателями импульсивного поведения.
4. Установлены обратные связи между показателями импульсивного
поведения и показателями продолжительности постоянных сексуальA
ных связей в выборке лиц, имеющих показатели по пограничному личA
ностному расстройству выше среднего (N = 67).
5. Выявлено, что люди с более высокими показателями по уровню рев!
ности в постоянных отношениях, имеют более высокие показатели по шка!
ле пограничного личностного расстройства, а также повышенные показаA
телями по субшкале, характеризующей импульсивное поведение (субA
шкала «защита»).
Заключение
В исследовании были получены результаты, подтверждающие выA
двинутые гипотезы о распространенности промискуитета (неограниA
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ченного сексуального поведения) как социальноAсексуальной стратеA
гии в выборке говорящих на русском языке (среди пользователей инA
тернета). Мы также получили данные, подтверждающие наличие свяA
зи между показателями неограниченного сексуального поведения и
показателями пограничного личностного расстройства, в частности
между показателями импульсивного поведения и неограниченного
сексуального поведения в группе лиц с повышенными баллами по
шкале ПРЛ. Полученные данные кажутся нам значимыми и актуальA
ными для дальнейшего исследования. Следующим этапом исследоваA
тельскоий работы может быть сравнение личностных показателеий
тех, кто имеет одного партнера, с показателями практикующих беспоA
рядочное половое поведение. Лица, практикующие промискуитет как
сексуальноAсоциальную стратегию могут быть обследованы по всему
спектру черт, свойственных личностным расстройствам. В первую
очередь, предполагаем выявление и обследование выборки лиц с черA
тами нарциссического расстройства среди практикующих неограниA
ченное сексуальное поведение.
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THE PHENOMENON OF NURESTRICTED
SEXUAL BEHAVIOR IN MODERN SOCIETY:
PATHOLOGICAL CULTURE TENDENCY
OR PERSONALITY PATHOLOGY?
M.A. KONINA, A.B. KHOLMOGOROVA, M.G. SOROKOVA
The aim of this work was to study unrestricted sexual behavior (promiscuity)
as a phenomenon of modern Russian culture and as one of the characteristics
of personality pathology. The research was aimed at discovering the link
between traits of borderline personality disorder (BPD) and indicators of
unrestricted sexual behavior. An anonymous survey was organized on a special
website, and we examined 492 people using the following methods:
Sociosexual Orientation Inventory by L. Penke (SOIAR) and the scale of dysA
functional beliefs with BPD by A. Butler (PBQABPD). The SOIAR method
was used for the first time for a Russian sample. The data of the factor analyA
sis fully confirmed its traditional structure. The Russian version of the PBQA
BPD method was tested previously (Maximov, Kholmogorova, 2011), this
study has confirmed its factorial structure, and there is data of the factor
analysis. Among the respondents, 24% had more than three partners per year,
17,5% had more than 10 "one night stand" partners, 50% agreed with the
statement that "sex without love is fine." The analysis showed that 16,7% of the
sample show promiscuous behavior (5 or more sexual partners per year),
which is close to the level of European countries. Contrary to initial expectaA
tions, it was found that the percentage of persons with BPD among people that
meet the criteria for unrestricted sexual behavior does not exceed the general
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population (2%), which may indicate the leading role of cultural trends in the
phenomenon of unrestricted sexual behavior as a trend to normalize it. It was
found that two factors characterizing BPD — dependency factor (reflecting
fears of abandonment and helplessness) and protection factor (reflecting the
tendency to impulsivity) — are connected in opposite ways with different facA
tors of unrestricted sexual behavior: expressed dependence reduces promiscuA
ity and expressed impulsivity increases it?
Keywords: unrestricted sexual behavior (promiscuity), culture of sexual behavior,
trends of modern culture, socioAsexual strategy, Sociosexual Orientation Inventory,
personality pathology, borderline personality disorder, dysfunctional beliefs, impulA
sive behavior, dependence, factor analysis, correlation analysis
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