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– Фантазии, мечты, об-
разы, воображение… 
Эти функции психи-
ческого состояния 
есть практически у 
всех. У кого-то они 
развиты больше, у кого-
то меньше. А кто-то жи-
вет в мире иллюзий 
всю жизнь. 

Извраще- 
ние – откло-
нение от нормы. 
Только вот норма 
у каждого своя. И 
для многих мужчин 
представление жен-
ского образа (напри-
мер любовницы или 
Анджелины Джоли) во 
время секса с женой –  
нормальное явление. 

Зачем он это делает? 
Когда появляется при-
вычка к определенной 

В постели с женой  
и Анджелиной Джоли

Можно ли считать из-
вращением, если во 
время секса мужчина 

представляет вместо жены 
другую женщину (например 
Анджелину Джоли)? 

Анастасия, Владимир

женщине (за-
паху ее тела и 
т.д.), мужчина 

во время секса, чтобы 
испытать приятные ощу-
щения, представляет 
себе образ другой. Так 
он неосознанно ведет 
поиск чего-то нового, 
познает себя через экс-

тремальные ощущения. 
Получается, что спит со 
своей женой, а мыслен-
но изменяет ей. 

К чему это  
может привести? 

Определенно в таких 
случаях мужчина не мо-
жет полностью рассла-
биться в сексе (ведь ему 
неосознанно приходится 
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фантазировать, контро-
лировать себя в мыслях 
и движениях). Такой по-
стоянный контроль ве-
дет к принципу «сжатой 
пружины», которой надо 
вернуться в исходное 
положение. А если не 
производить осознанно 
анализ своего внутрен-
него состояния (вооб-
ражения, навязчивых 
мыслей, немыслимых 
фантазий с извращени-
ями и т.д.), то и до боль-
ничной койки недалеко 
(ведь проявленная бо-
лезнь – это прежде все-
го вытеснение из себя 
негативных мыслей). 
Спутники таких мужчин –  
неврозы, депрессии и 
агрессия.

Вечные юноши
В детстве мальчики 
любят фантазировать, 
придумывать свой мир. 
Многие из них проходят 
такие периоды и пере-
ходят на следующую сту-
пень развития. А 
иные, биологиче-
ски повзрослев, 
мыслями оста-
ются на уровне ре-
бенка, юноши. 
Не наполняя 
себя знания-
ми, не позна-
вая окружа-
ющий мир, 
они так и идут 
п о  ж и з н и 
вечно мо-
лодыми.

психолог

В юнгианской пси-
хологии есть понятие 
«пуэр» (вечный юноша, 
мужчина с молодой ду-
шой). Возраст души име-
ет очень важное значе-
ние для человека – мож-
но сказать, что от этого 
зависит качество его 
жизни. Психоаналитики 
говорят, что если до 30 
лет человек не зани-
мается развитием сво-
ей души, то в дальней-
шем его душа склонна к 
саморазрушению. 

Пуэры неосознан-
но выбирают экстре-
мальные виды спорта 
(дайвинг, горные лыжи, 
парашютный спорт) или 
профессии, связанные с 
риском для жизни (лет-
чики, военные, спасате-
ли). Пуэры живут здесь 
и сейчас, они любят 
спонтанность. 

Занимаясь сексом, 
пуэры могут смотреть 
на часы или говорить 
на разные темы – толь-

ко не думать о своей 
партнерше. Пуэр 

должен произ-

водить поверхностный 
контроль всего того, что 
находится в поле его 
внимания, не сосредо-
точиваясь при этом на 
одном главном. Пуэры 
живут в мире мечтаний и 
иллюзий. В том числе и в 
сексе – замещая реаль-
ных людей образами. 

Справедливости ради 
следует сказать, что мо-
лодая душа бывает и у 
женщин. У женской ипо-
стаси похожее опреде-
ление – пуэлла («вечная 
девушка»). Пуэллы живут 
в мире мечтаний и обра-
зов. Приведу пример из 
своей клинической прак-
тики (см. стр. 20).

Что делать?
Как развивать, делать 
красивым свое тело – мы 
все знаем: тут помогут 
физкультура, спорт, мас-
саж. Не совсем ясно, как 
развивать душу, правда? 

Прежде всего надо 
принять, что внутри у нас 
есть душа. Ее нельзя по-
трогать, но можно по-
чувствовать. Душу, как 

Хорошо или плохо?
Хорошо или плохо представлять во время секса 
другой образ – вопрос риторический и индивиду-
альный. Но точно можно сказать, что воображение 
(фантазии) помогает мужчине сдать сперму в при 
процедуре ЭКО. Как правило, это происходит в 
отдельном кабинете, где мужчина смотрит порно-
журналы или порнофильм. Его возбуждение через 
образы других женщин заставляет ускорить процесс 
забора спермы.



 история болезни  
Валентина (54 года), диагноз –  о п у х о л ь ,  у д а л е н и е  м а т к и . Воспитывалась в полной семье: папа – военный – занимал высо-кую командную должность, а мама служила в секретной части. Отец держал дочь в ежовых рукавицах, воспитывал ее, как сына. Половым воспитанием девочки никто не за-нимался. Первая влюбленность жестко контролировалась роди-телями, и поэтому избранник со страхом бежал. Валентина винила себя за слабоволие, за то, что не может строить отношения так, как хочет. Вскоре родители сами подо-брали дочери жениха (его родители служили в той же воинской части). Валентина согласилась, хоть и не испытывала к молодому человеку особых чувств. В 23 года, будучи девственницей, она вышла замуж. В первую брачную ночь муж изна-силовал молодую жену. Валентина боялась иметь детей, но все же родила сына. Вскоре муж стал пить, дебоширить, бить жену. А она его –  ненавидеть. Но отец твердил, что надо терпеть и приноравливаться к своему мужчине. Валентина по-стоянно винила себя за слабоволие, за то, что не может создать уютный семейный очаг. 

Половая жизнь для нее всегда была пыткой, унижением. И со временем женщина все чаще стала прибегать к подсознательной хитрости – во время секса с ненавистным мужем пред-

ставляла себе образ какого-нибудь известного актера. Муж стал открыто изменять ей. Она отплатила ему той же монетой. Но и во время секса с лю-бовником представляла себе образы знаменитостей. И потому не могла расслабиться и довериться 
партнеру. Гинекологические 
проблемы не заставили 
себя ждать – Валентина 
стала лечиться по «женской 
части» и попала в нашу кли-
нику. Мы проанализировали 
ее внутренние страхи, ее 
жесткость в отношении 
мужчин. Она жила жиз-
нью мужа, приспоса-
бливаясь и внутренне 
ломая себя;  жила 
жизнью сына, 
вмешивалась и 
навязывала свой 
стиль поведения ему 
и невестке, что приводило 
к скандалам; она превра-
тила себя в загнанную ло-
шадь и забыла о том, что она 
Женщина. Ей необходимо 
время, чтобы принять себя 
женщиной, чтобы отработать 
в себе негативные мысли в от-
ношении мужчин «как класса». Ей надо познавать свою душу, наполнять себя любовью. И ее прохождение через сложное заболевание – действенный толчок для перехода на сле-

дующую ступень развития. 
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и тело, нужно любить и 
уважать. Познание души, 
наполнение ее новыми 
знаниями – процесс по-
стоянный, заниматься им 
никогда не поздно. А жиз-

ненные кризисы (если их 
анализировать) помогают 
перейти на другую, более 
высокую ступень разви-
тия души. Не стесняйтесь 

говорить своей душе ис-
кренние комплименты и 
слова любви! Иначе она 
так и останется невырос-
шим ребенком… 


