интервью

Мужчина
и Женщина:

несекретные материалы

Часть I

Почему для одних любовь и секс – это чудо и волшебство,
а для других «черная магия»? Почему порой после вроде бы
удачного секса мы подавлены, опустошены, тревожны? Что это
было: осознанная интимная близость любящих людей или
банальная половая связь, произошедшая от сексуальной зависимости и страха одиночества двух чужих друг другу мужчины
и женщины?

евгений саяпин
психолог, больница
Центросоюза РФ
(г. Москва)
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Действительно ли так сильна взаимосвязь между неосознанным сексом и болезнями психологическими и физическими
(психосоматика)? Неужели прав «старик Фрейд», утверждая, что
все наши проблемы нужно искать в межполовых отношениях?
На эти вопросы мы ищем ответы вместе с нашим экспертом.
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– Учитывая, что я мужчина
(хоть и психолог), начну с психологии юноши-мужчины, как более близкой мне. Это не значит,
что мы забываем про женщин.
О вас, дорогие прекрасные дамы,
мы детально поговорим в следующий раз.
Мы неоднократно писали в
журнале, что если мужчина не научится общаться с женщиной, то
у него разовьются болезни психосоматического характера (цистит,
преждевременная эякуляция, мочекаменная болезнь, пиелонефрит и т.д.). А если у женщины есть
проблемы в отношениях с мужским началом, то у нее, вероятно,
возникнут проблемы по части гинекологии (эндометриоз, миома
матки, бесплодие, кистообразование и т.д.). Квинтэссенция половых отношений – секс. И оказывается, он может и созидать, и
разрушать. Изначально секс дан
нам от Бога как способ восполнения рода человеческого («плодитесь и размножайтесь»). Но человечество, особенно с развитием
научно-технического прогресса,
внесло свои изменения в закон
Всевышнего.
– Секс – означает «взрослая
жизнь»?
– Да, в жизни любого юноши
секс ассоциируется с вхождением во взрослую жизнь. Всегда
считалось, что если юноша начал вести сексуальную жизнь,
значит, он уже взрослый. Но тут
мы, как правило, отмечаем полное отсутствие сексуального
воспитания у юноши. Ведь в XX
веке немногие родители занимались сексуальным воспитанием
своих детей. Сегодня на эти темы заговорили легко и свободно. Правда, скорее на темы секса, а не сексуального развития.
Да и не каждый родитель может
рассказать что-то полезное, ведь
опирается он в основном на свой
опыт, а опыт этот не всегда удачный и ценный.
Зачастую человек, не получивший вовремя полноценного
сексуального образования, находится во власти легенд и иллюзий на эту тему.

Досье
Евгений Саяпин – практический психолог, руководитель компании
«Мужской консалтинг». Работает психоаналитиком в больнице Центросоюза РФ (г. Москва). Кандидат технических наук. Автор популярных
книг по психологии.
Да, сегодня доступной информации на тему секса предостаточно. Но сексуальное
развитие общества сегодня фактически определяет порноиндустрия. Из секса сделали средство для получения и извлечения
прибыли, а также пропаганды
«счастливой жизни», где главный
момент – получение физиологического удовольствия. Все это –
неосознанный секс, ведущий к
разрушению.
– То есть главное, чтобы
секс был осознанным? А что
это такое, кстати?
– Осознанный секс – секс «во
имя». Во имя любви, продолжения рода. Это дарение близкому
человеку своей энергии. При этом
без привязанности друг к другу. А
неосознанный секс – прежде всего энергетическое потребление
одного человека другим или использование друг друга.
Как их отличить? Если после
секса возникают внутренняя пустота, дискомфорт, уныние, страхи – это первые признаки того,
что человека «употребили» на

энергетическом уровне, причем
в основном при его же желании
и добровольном участии. Мужчина, отдавший свою сексуальную энергию женщине без внутреннего осознания цели этого,
разрушает себя. Получается, что
он целенаправленно использует секс для своего физиологического удовлетворения, но при
этом физически разрушает свой
организм.
Секс неосознанный (только
для удовлетворения своих физических потребностей) ведет к
внутренней пустоте. И смена партнеров ничего не меняет к лучшему, а только усугубляет уныние и
увеличивает внутренний дискомфорт. Появляется сексуальная
зависимость одного человека от
другого, прежде всего в мыслях,
ведущая к психосоматическим
болезням (урология, гинекология
у женщин и т.д.).
А вот если сексуальная энергия пары нацелена на созидание,
взаимное развитие, творчество –
то никакое внутреннее разрушение любящим не грозит. Не зря
же вторая чакра (свадхистана),
отвечающая за секс, называется
«чакрой творчества».
И кстати, рождение ребенка – тоже самый настоящий процесс творчества. Представьте: из
двух крошечных частичек (сперматозоида и яйцеклетки) образуется целый человек со своими
мыслями, взглядами, судьбой,
телостроением и т.д. Вроде из
ничего, а такая мощь! Разве
это не творчество?! Ну, конечно, под руководством главного
Творца – Всевышнего.
– Но многие ли мужчины задумываются всерьез о необходимости осознанного поведения при этом акте?
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Если сексуальная энергия
пары нацелена на созидание,
взаимное развитие, творчество – то никакое внутреннее
разрушение любящим не
грозит. Не зря же вторая чакра
(свадхистана), отвечающая
за секс, называется
«чакрой творчества».
– Крайне немногие! Они же в
основном полагают, что творчество – это, например, сконструировать новый самолет, автомат,
автомобиль, создать произведение искусства, написать новую
компьютерную программу.
– Как влияет неосознанный
секс на потенцию мужчины?
– Непосредственно! Вопрос,
который часто задают врачам
мужчины среднего возраста: «Куда подевалась сексуальная энергия и каковы первые признаки
мужской импотенции?» Мужская
импотенция также сначала формируется в мыслях и уже после
отражается в сексуальном поведении. Есть гипотеза, что мужчина, как правило, в 55–65 лет теряет маму и потом неосознанно
ее образ «вешает» на свою жену.
А как можно спать со своей «мамой»? Зачастую и возникает невозможность «быть мужчиной» с
женой.
– А что скажете про тонкий,
энергетический обмен между
мужчиной и женщиной в этом
процессе?
– Да, давайте рассмотрим отношения с этой точки зрения.
И начнем с первого сексуального
опыта. Практически все мужчины
«тащат» этот опыт за собой по
жизни. Его нельзя забыть, нельзя стереть, как файл из компьютера, но им и не стоит пренебрегать и забывать, если даже было
в этом опыте что-то такое, что
хочется побыстрей выбросить из
памяти. Значение первого сексуального опыта человек начинает
понимать только со временем.
На первой консультации я
всегда спрашиваю и мужчину, и
женщину о первом половом опы-
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те: была ли насмешка со стороны партнера, было ли насилие.
В основном говорят, что все было нормально. Но бывает иначе.
Так, например, над одним известным человеком – моим пациентом – в юности посмеялась его
первая партнерша по сексу, и он
потом всю жизнь (а ему сейчас
44 года) пытается доказать всем
женщинам подряд, что он настоящий мачо. В погоне за похвалой
и самоутверждением он постарел – выглядит, как старик… Ну а
если говорить о первом опыте девушки… тут тоже не все просто.
Например, применение насилия
может сделать ее мужененавистницей или лесбиянкой.
Получив первый сексуальный
урок в гармонии с девушкой, в чистых взаимоотношениях, в любви
и в согласии, юноша будет понастоящему счастлив. И сможет
впоследствии нести этот опыт
другим женщинам, радуя их своим «мастерством», открытостью,
прекрасными помыслами в части сексуального совершенства.
Но много ли таких мужчин в ми-

ре? И многие ли из мужчин могут
сказать, что первый сексуальный
опыт не был связан с внутренним страхом не угодить женщине? Мало ли мужчин, ожидавших
от первого своего сексуального
опыта «сверхблаженства» и не
получивших его, оставили «зарубку» внутри себя? Такой юноша может либо закрыться, либо
начать активно и неосознанно
искать «это» с другими женщинами. В итоге все «везде» оказывается практически одинаково, а
тем временем юноша не замечает самого главного: начала своего внутреннего разрушения. Сексуальные «победы» закрывают
ему глаза на реальное состояние.
– Так ли нужно для молодежи «обучение азам секса»?
– Ну вроде бы природа-мать
всегда подскажет предназначение половых органов, да?.. Но
вот здесь и расходятся две современные идеи: размножение и
удовольствие (его активно пропагандирует
секс-индустрия).
Чем дальше человек уходит от
естественной идеи секса, тем
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выше риск оказаться в зоне извращений. В порнофильмах нередко можно увидеть, например,
эксперименты с экскрементами
(когда партнеры мочатся друг
на друга). Как квалифицировать
внутреннее состояние человека в
таких случаях: удовольствие или
садизм-мазохизм?
Учеба просто необходима! По
крайней мере, чтобы оградить
человека от психических заболеваний (которыми можно считать
многие половые извращения).
Прежде чем вступать в половую
связь, человек должен знать теоретические основы сексуального воспитания. Он должен четко
представлять, в каких случаях
появляются дети, понимать истинное предназначение своих половых органов, быть информиро-

Мужчина изменяет своей жене
с другой женщиной, и в большинстве случаев эта женщина –
тоже чья-то жена.
И где-то ходит ее энергетически опустошенный обманутый
супруг.

ванным о защитных средствах от
нежелательной беременности и
от инфекционных заболеваний.
Он должен понимать реальность
и не давать сексуальным иллюзиям разрушить внутреннюю уверенность в себе. Молодой человек должен спокойно относиться
к возможному страху перед своим первым сексуальным опытом, чтобы потом никогда не испытывать страха перед сексом.
А вместо этого гормоны в компании с «восставшим органом»
уже вовсю «трубят»: «Давай, давай, потом все узнаем, сначала
надо пробовать, а затем книжки
изучать о сексе». Вот так и приходит один из первых серьезных
внутренних кризисов, способный
оказать влияние на всю дальнейшую жизнь мужчины. Кризис несовпадения ожидаемого и
реального.
– А как быть, если есть влюбленность между юношей и
девушкой, есть искренность
чувств, есть первоначальные
знания о половом развитии, но
нет сексуального опыта?
– Истинные чувства и осознанность действий помогут обоим участникам не очернить
внутреннее состояние первой
сексуальной встречи. Но сегодня такое развитие событий встречается, к сожалению, достаточно
редко.
Одним из решений, которые
принимают юноши, – вступление
в первую половую связь с более
взрослыми женщинами. Более
того, сейчас создается все больше семейных пар, в которых мужчина гораздо младше своей избранницы. Тут мы отметим два
момента.
1. Юноша получает первоначальные знания в части секса от зрелой
женщины; из-за возможных проблем
с собственной мамой такой юноша
неосознанно тянется к взрослой
женской ласке, которую он недополучил в детстве. Принятие серьезных жизненных решений такой мужчина, как правило, перекладывает на
плечи своей старшей возлюбленной.
2. Женщина получает жизненную
и сексуальную энергию от молодого

человека гораздо интенсивней,
чем от мужчин-сверстников. Забота
о младшем друге позволяет ей,
пусть порой и неосознанно, реализовать скрытые материнские чувства.

– Мужчины говорят, есть
еще один старый способ просветиться сексуально…
– Да, есть такой: воспользоваться услугами проститутки.
Правда, получается, что с первого же опыта мужчина «вешает»
на себя «снятые» с проститутки
страхи ее предыдущих клиентов,
их фобии, чужую энергию. И «тащить» это на тонком энергетическом плане он может долго, даже не догадываясь, почему ему
так плохо! Вот еще почему нужно
сексуальное образование. Статистика стран Европы говорит нам
о том, что проституток посещают
в основном мужчины, подверженные страхам перед своими матерями, сестрами, женами, любовницами. В психоанализе это
явление характеризуется еще
как невыстроенность отношений
со своей внутренней женщиной
(т.е. со своим внутренним миром
– страхами, тревогами, болезнями, взлетами, падениями). Посещение публичных домов – с одной стороны, психологическая
разрядка для таких мужчин. Но
с другой, мужчина неосознанно
«цепляет» из энергетического
поля проститутки страх мужчины,
бывшего там до него. Так передается этот особый вирус на тонком
уровне. Мужчина пришел высвободиться от проблем, а взамен
приобретается что-то «новое».
Это «новое» и есть неизведанная для мужчины разновидность
страха. Такой вот кругооборот.
И часто «молочные братья» ходят по кругу, по одним и тем же
женщинам.
Это не значит, что все публичные дома надо уничтожать,
как рассадник специфической
инфекции. Если мужчина идет
к проститутке, ему необходимо
осознавать, для чего он это делает. Можно предположить, что такие женщины играют роль «ассенизатора»: всю энергетическую
дрянь мужчины она принимает и
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перерабатывает, а то, что «остается», – отдается в «обновленном» виде другому телу.
– Что еще «энергетически
тонкого» нужно знать вступающим в половую жизнь молодым людям?
– Что есть привязанность, зависимость, манипулирование – и
они до хорошего не доводят. Вот,
например, встречаются юноша
с девушкой. Секса пока нет, они
друзья, присматриваются друг
к другу. В это время их личные
энергии уже влияют на их взаимоотношения. Есть влюбленность,
взаимная симпатия. Они еще могут – на этом этапе своих взаимоотношений – расстаться относительно безболезненно. Проходит
время, и их дружеские взаимоотношения переходят в разряд сек-
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суальных. Что же происходит?
Вполне нормальное явление: обмен сексуальной и физической
энергиями. Парень отдал свою
энергию, сперму. Только, как правило, у девушки после сексуальной связи сразу возникает чувство собственности по отношению
к парню. И что с этим делать, она
еще не представляет. Да и юноши не отстают в желании «привязать» к себе девушку независимо от ее желания. Зависимость,
завязанная на сексуальной энергии, потребление одного партнера другим, вплоть до физического
его истощения, – довольно распространенное явление.
Если молодой человек проявляет одновременный сексуальный интерес к разным девушкам,
то для их чувства собственности

это будет жизненной трагедией.
Если же девушка устанавливает жесткий запрет на сексуальные взаимоотношения своего
парня с другими девушками или
под ее давлением создается семья, то буквально через небольшое время парень идет на сторону. Почему? Приведем наиболее
характерные ответы: не нагулялся в юности; появление ребенка
ущемляет в получении тепла и ласки от жены; для выделения адреналина; переизбыток своей сексуальной энергии (в последнем
случае растрачивание энергии
может вылиться и в физическое,
и в сексуальное истощение, а может и привести к импотенции).
Если постоянно насиловать
стартер двигателя вхолостую,
то в итоге весь двигатель перестанет работать. Неосознанный
секс – такое же движение вхолостую, ведущее к мужскому половому бессилию. Отметим, что
к импотенции зачастую приводят грубое отношение мужчины
к реальным женщинам и непотребное – к своему собственному
внутреннему женскому началу.
Другими словами, мужчина, не
принимающий в себе свою внутреннюю женщину, получит проблемы по части урологии. Равно
как и женщина, ненавидящая или
с трудом принимающая мужчин,
как правило, заработает проблемы по гинекологии.
Да что там говорить! История
человечества знает массу примеров, когда именно из-за сексуального привязывания, неразделенной любви, а точнее сказать,
из-за невозможности потреблять
другого человека за счет секса,
происходили войны и трагедии в
жизни целых государств (вспомните хотя бы исторические романы Дюма). Обладание, привязывание одного человека к другому
за счет сексуальной энергии –
маниакальная линия поведения
многих правителей.
– Мы говорим о юношах.
Но ведь и зрелые (и вроде бы
опытные) мужчины порой такие наивные, когда дело касается психологии секса…
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И еще пример иллюзий
и невежества в половом
воспитании. В больнице я
консультировал 28-летнего
мужчину с диагнозом
«преждевременное
семяизвержение». Так
вот, он искренне считает,
что женщина могла
забеременеть, если она
испытала оргазм во время
полового акта. Эти «знания»
он получил от своих друзей –
таких же «профессоров»
секса, как он сам. Его психика,
«подстраиваясь» под его
иллюзии, придумала диагноз.
Другими словами, боясь, что
женщина от него «залетит»,
он быстро завершает
половой акт, не думая при
этом о состоянии партнерши.
– Если «распустить» мысли,
начать строить фантазии на темы
секса и удовольствия, возникнут
иллюзии, мешающие истинному
пониманию роли секса. Секс –
это здорово и приятно, но не стоит делать его смыслом жизни.
Также не стоит использовать секс
в самооценке и социальной лестнице, бравируя им, и использовать секс для привязывания к себе другого человека. Нередко на
этой привязанности человек бывает пойман для шантажа (например человек, занимающий определенное положение в обществе,
не желающий раскрывать свои
любовные связи).
Что делают порой мужчины в
уже зрелом возрасте? Они, как
бешеные, идут вразнос, «покоряя» все новых и новых девушек,
иногда считая, что это у них такая лебединая песня. Кто-то таким образом целенаправленно
мстит жене за неоцененность в
интимных отношениях, а кто-то
это делал всегда, получая дополнительную сексуальную энергию.
Как правило, мужчина в периоде
среднего возраста в силу физиологии и достижения своего сексуального максимума излучает из
себя энергию сексуального твор-

чества. А молоденькие барышни
«кушают» его без ножа и вилки,
потребляя как физически, так и
материально.
Какой мужчина осознает тот
факт, что во время полового акта он гораздо быстрее отдает
свою сексуальную энергию, чем
его партнерша? Цель женщины как раз и состоит в том, чтобы наполнять себя сексуальной
энергией от мужчины. Женщина
неосознанно, а порой и с применением энергетической и физической силы забирает у мужчины
все. Забирая жизненную энергию партнера, женщина «гасит»
его нереализованное творчество.
Что тоже небезопасно. Иногда
доведенный до края мужчина такое может извергнуть из себя, что
женщина долго потом будет лечиться. Ведь любой человек может давать и хорошее, и плохое.
– А что можно сказать героямлюбовникам, гордящимся походами налево от законных жен?
– Сексуальная жизнь женатого мужчины, посещающего любовницу, похожа на игру
в кошки-мышки: поймают – не
поймают, разоблачат – не разоблачат. Адреналин, внутренний
страх, постоянное вранье – это
только малая часть того, с чем
мужчина приходит домой к жене
после встречи с любовницей. Надо заметить, что многим мужчинам такая жизнь нравится. Может
быть, мужчина не может обойтись без измены именно своей
жене? Об этом, кстати, довольно
часто стали говорить в обществе,
выдавая походы на сторону за положительные явления и мужские
подвиги. Может быть, мужчина
так устроен и ему жизненно необходимо гулять, отдавать сексуальную энергию, удовлетворяясь
исключительно сексом? Может
быть, отдавая сперму женщине,

мужчина по-своему чистится?
Женщины ведь раз в месяц избавляются от «грязной» крови.
Понятно, что сперма и кровь – вещи абсолютно разные, но аналогии понятны. Хотя, конечно, с традиционной медицинской точки
зрения это полный абсурд.
Предположений можно делать
много, но важным остается одно:
мужчина изменяет своей жене с
другой женщиной, и в большинстве случаев эта женщина – тоже чья-то жена. И где-то ходит ее
энергетически опустошенный обманутый супруг.
Интересно, что по времени
акт отдачи мужчиной своей сексуальной энергии и акт принятия ее женщиной не совпадают.
Женщина может хранить в себе, насыщать себя полученной
сексуальной энергией в течение какого-то времени после акта. Мужчины с легкостью отдают
сексуальную энергию как своим,
так и чужим женщинам. Только
после занятий сексом, после физиологического удовлетворения
мужчина часто чувствует внутри
пустоту, дискомфорт, а порой и
депрессию.
Многие ли мужчины задумываются, что именно эта пустота
заполняется разными урологическими мужскими заболеваниями? Да, пустота должна наполняться – это закон природы. Вот
только положительное или отрицательное это наполнение – зависит от чистоты помыслов, мыслей и поступков.
В следующем номере журнала мы продолжим тему и
расскажем о тонкой психологической связи секса и конкретных заболеваний. А также
о том, как наполняться новой
энергией и не совершать «сексуальных ошибок».

Уважаемые читатели, Евгений Саяпин готов
ответить на ваши вопросы. Пишите на электронный
адрес: sayapin_evgeniy@mail.ru
Также вы можете прочитать другие материалы
нашего эксперта на его сайте www.menconsulting.ru
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