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Секс. Это слово напоминает выстрел. Короткое, отчетливое, простое.
Не то, что обтекаемая &quot;эротика&quot; или уж совершенно
идиотическое &quot;заниматься любовью&quot;. Нет, с сексом все
вроде понятно: секс! секс! Целься правее, левее, навскидку...
&quot;Бах! Бах! И мимо&quot;. Мимо семьи, мимо любви, мимо
нежности... Вроде и инструкции затвердили, и практикум прошли, а
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жизнь вокруг все та же: разводы, разлуки, ссоры. И количество, и
качество секса в отдельно взятой паре никоим образом не влияет на
количество и качество прожитой совместно жизни. И все-таки
женщины продолжают уповать на него, как на спасительное средство
от неверности, скуки, охлаждения чувств. Почему?

Пожалуй, потому, что эта интимная сфера отношений обросла
наибольшим количеством мифов и домыслов и из маленькой уловки
природы, приспособленной для продолжения рода, превратилась в
отдельную гигантскую отрасль психологии, промышленности,
торговли. Без обольстительной полуголой красотки не обходится ни
одна реклама, даже если это реклама холодильника. Романчик в
пестрой обложке просто не представляется без парочки постельных
сцен. А любой блокбастер просто обязан содержать в серединке, под
оберткой из ужасов и катастроф, задыхающихся от страсти героев.
Словно удар бича, щелкающее слово &quot;секс&quot; гонит нас
стадом овец куда-то к общему и непрекращающемуся оргазму Романы,
фильмы, статьи просто требуют: стань страстной, обольстительной,
раскрепощенной. Девиз современной жизни: днем ты идеальная
хозяйка и мать, а ночью гетера.

Куда как просто - сперва потрудись, голуба, на кухне, сбегай на
рынок, обиходь детей и супруга, а потом смой с себя запахи борща и
стирального порошка, встряхнись, выгни спинку и страстной вакханкой
начинай скакать по постели! Ах, ты не домашняя хозяйка? Значит,
твой девиз; днем - холодная бизнес-леди, а ночью - разнузданная
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стриптизерша. Что, после заключения трех договоров, визита
налоговой и беседы с гаишниками на дороге тебя не тянет на подвиги
в постели? Да ты, дорогуша, видимо, фригидна! Самое страшное
оскорбление, приговор: фригидна, фригидна. Так и хочется сказать:
да, я фригидна, и отвяжитесь от меня с вашим сексом. Но сказать
некому. Потому что мы сами породили свои легенды. Нам самим их
придется и убивать.

Откуда вообще явилась эта идея, что достаточно владеть неким
эротическим мастерством, и хорошая жизнь тебе обеспечена? Скорее
всего из области беспочвенных фантазий и сказок &quot;для
себя&quot;. Оттуда же, где обитают принцы на мерсах и проститутки,
охмуряющие миллионеров. Зачем учить языки, раздумывать над
сложностями психологии, шлифовать свое поведение, если, изучив
технологию весьма несложного процесса, можно сразу получить все
блага жизни? Нашла это &quot;сим-сим, откройся&quot; - и все
сокровища пещеры Али-бабы твои... Но так ли это?
Миф о сексуальной зацикленности мужчин

&quot;Каждый мужчина - кобель. И думают они только о сексе. Я
ему про зарплату, а он - про постель, я ему про мою тяжелую
жизнь, а он - про постель, я ему про невынесенное мусорное
ведро, а он снова... &quot; Народные женские сказания

Действительно, получается, что если они думают только о сексе, то
и мы должны думать только о том, как их мечты воплотить в
реальность. Непонятно, как при таком положении вещей они
напридумывали кучу всякого - от паровоза до космических ракет.
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Видимо, таким образом находила выход невостребованная
сексуальная энергия. И все-таки неясно: думают или не очень. И если
думают постоянно, то почему не занимаются этим постоянно, а
норовят сбежать на рыбалку или в пивную? А там рассказывают
приятелям, что думают только о сексе...

Похоже, что их мысли заняты исключительно эротическими
переживаниями лишь в период с тринадцати до тридцати лет. А
позже они просто поддерживают имидж великолепного быка,
жеребца и пр. Ведь, с их собственной точки зрения, настоящий
мужчина - неутомимый любовник. А если утомимый, то он уже вышел в
тираж.

А теперь представим себе пару Ему лет сорок восемь, а ей тридцать пять. Наслушавшись баек про мужские мысли
исключительно &quot;про это&quot;, она ведет себя более чем
сексуально. Играет глазами и бедрами, фривольно располагается у
него на коленях. Что же в результате? Он исчезает вместе со своим
кошельком, рукой и сердцем. Почему? Она винит свою недостаточную
привлекательность и сексапильность. А он просто испугался своей
несостоятельности в постели. Ему уже несколько лет хочется
ежедневного здорового сна и секса один раз в неделю. Но признаться
в этом? Помилуйте! Ведь он обязан поддерживать свое реноме.
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А ежели бы она накормила его блинчиками, тихонько посидела с
ним на диванчике и выслушала бы все его вздохи про подлецов на
работе и злопыхателей вокруг, глядишь, дело бы и сладилось.
Сколько жен подозревают мужей в тайной неверности и романах на
стороне, потому что те стали холодны в постели. Но мужчины и
женщины изрядно не совпадают в своих возрастных спадах и пиках
сексуальности. И когда женщина только начинает входить во вкус
бурных любовных игр, мужчина зачастую хочет уже тихих домашних
радостей.
Хорошо, что есть любовь, которая соединяет людей независимо от
биологических механизмов. Хорошо, что есть привычка, банальная
человеческая привычка, которая дает уют и тепло. Вообще, похоже на
то, что женщины, позволив себе выпустить джина секса из бутылки,
сами попали в зависимость. Уловка, предназначенная для таких
озабоченных сексом мужчин, сработала против женщин.

Не нужно быть сексопатологом, чтобы заметить, что женщины куда
быстрее привязываются к сексуальному партнеру, чем мужчины. Для
множества мужчин две-три встречи, даже очень интимные, - еще не
повод для серьезных отношений, а женщина уже числит его среди
своих близких людей. И легкое согласие на сексуальный контакт
может именно ей принести массу психологических неудобств.
&quot;После постели он будет мною окончательно завоеван&quot;, думает женщина, но оказывается в зависимости сама.
Миф о сексуальном могуществе женщины

&quot;А еще есть такие женщины, что вытворяют в постели
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невероятные вещи, и уж если мужчина к ней попал, то никогда не
уйдет&quot;. Народные женские сказания

Послушав истории про необыкновенных любовниц, множество
вполне разумных дам так и норовят обмазаться медом, посыпать
голову розовыми лепестками и приковать себя наручниками к
батарее. И обмазываются, и посыпают, и &quot;тело свое граненое
японской гимнастикой мучат&quot;...

Но вот ведь какая штука - и от них уходят мужчины! Да и то
сказать, если б легенды о сексуальном могуществе некоторых женщин
были правдой, то женились бы многие сильные мира сего
исключительно на японских гейшах или тайских проститутках. А они,
эти богатые и знаменитые, женаты на самых разнообразных,
красивых и не очень дамах.

А как же великие любовницы прошлого? Все эти Помпадур и Дианы
де Пуатье? А они работали скорее головой, чем каким-то другим
местом. Были великими стратегами и тактиками, обладали
множеством талантов, зачастую превосходящих таланты их
венценосных любовников. Просто путь к вершине в те времена лежал
через монаршие постели. А в наше время они, пожалуй, обошлись бы
продвижением по государственной службе. Да если посмотреть
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вокруг, то и не вооруженным знанием психологии глазом можно
обнаружить, что самые сексуальные, по мнению мужчин, женщины
точно так же, как и прочие, страдают от измен, остаются одинокими,
плачут по ночам...

Да и вообще, кто счастливее - темпераментная женщина, которая
привязывается к объекту своей страсти, или холодная дама,
совершенно не зависимая от своих порывов?
Миф о том, что только темпераментная женщина привлекает
мужчин

&quot;Им совершенно все равно - красивая ты или нет, хорошая
хозяйка или неряха. Главное для них, чтобы ты была
темпераментной, сексуальной&quot;.Народные женские сказания

Прежде всего вспомним секс-символ двадцатого века Мэрилин
Монро и подумаем, всегда ли сексуальность и темперамент идут в
паре... Часто ее вспоминают как очень холодную женщину. Подумаем,
всегда ли сексуальность, с точки зрения мужчины, означает женскую
активность в сфере эротики? И не бывает ли так, что невинность,
заторможенность и закомплексованность доводят любовника до
вершин сексуального восторга, а бурная страсть партнерши вызывает
только чувство пресыщенности? Случается, что разгадывание загадки
&quot;ну почему она так холодна в постели?&quot; затягивается на
долгие годы, а простейшего утверждения - &quot;она меня хочет
всегда&quot; хватает лишь на пару встреч. Вообще, холодные дамы
куда легче манипулируют мужчинами. Ведь они сами не рвутся к
эротическим утехам любой ценой, поэтому спокойно могут сказать;
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&quot;Нет, дорогой, сегодня я не в настроении, потому что ты мне его
испортил... &quot; Они торгуются и шантажируют, отлучают от своего
тела на месяцы и получают выгоды от любого &quot;послабления
режима&quot;. Именно они зачастую и становятся для мужчины
символом сексуальной привлекательности.

Означает ли все вышеизложенное, что публикации и передачи о
сексе не нужны, вредны, аморальны? Нет, конечно, они принесли свои
плоды, и не только ядовитые. Множество пугающих и таинственных
некогда понятий превратились в обычную эротическую рутину.
Нарушение девственной плевы перестало быть шоком и трагедией для
современных девушек, а сексуальный контакт более не позор для
женщины.

И все же в пылу освободительного движения и периодика, и
телевидение с кинематографом явно перестарались. Секс
превратился в сверхценность и занял явно не принадлежащее ему
место. С одной стороны, жизнь без него не полна, более того,
невозможна для человечества в целом, с другой - он всего лишь
инстинкт, механизм, который действует сам по себе. И
культивировать его так же нелепо, как уговаривать человечество пить
или есть. Оно это делает и без рекламы.
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Более того, понятие &quot;любовь&quot; очень часто подменяется
понятием &quot;секс&quot;. Хотя это нелепо и вредно. Любовь, как
известно - чувство. С этим чувством можно делать множество вещей:
строить, целоваться, рубить дрова... Да и сексом заниматься. И
переставляя инстинкт на первое место в шкале человеческих
ценностей, мы опускаемся сами на более низкую ступень развития.
Сложное уступает место простейшему, духовное - телесному, а
эмоциональное рефлекторному.
Тэги: на , из , не , это , что , просто , все , от , мимо , без , качество , вроде , секс ,
бах
,
ужасов

9/9

