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Аннотация
Эта небольшая книга позволит читателю по-новому взглянуть

на свой брак и более полно раскрыть свою сексуальность. С её
помощью вы сможете открыть в своей семейной жизни такие
горизонты, о которых ранее не решались и мечтать!
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Введение.

 
 

О чём эта книга?
 

Дорогой читатель! Я рад, что вы интересуетесь темой сек-
са и выбрали эту небольшую книжку. Здесь я хочу рассмот-
реть важную и по сегодняшним меркам весьма провокаци-
онную тему – о возможности выхода сексуального опыта за
границы брака. Я немного порассуждаю о сексе в контексте
брака и о том, как супруги могут разнообразить свою сек-
суальную жизнь. Главным образом я попытаюсь ответить на
вопрос «Что делать, если одному из супругов интересен сек-
суальный опыт вне брака».



 
 
 

 
Кто я?

 
Обычный человек. У меня нет никаких регалий и заслуг,

которые бы могли склонить вас, дорогой читатель, прислу-
шаться к моему мнению. Придётся мне полагаться исклю-
чительно на свою способность излагать мысли. У меня во-
обще нет никакого желания убеждать авторитетом, поэтому
исключительно для справки скажу, что я уже много лет увле-
каюсь философией, психологией и сексологией. Собственно,
поэтому-то я и ощущаю в себе потенциал что-то рассказать
на тему секса. Заслуживает ли внимание эта писанина, ре-
шать вам!

Возможно, для кого-то отсутствие регалий наоборот бу-
дет положительным фактором. Я ведь ни разу не гуру секса и
не безумный экстремал, который может сожрать на завтрак
Бера Грилза. Я – обычный парень, в чём-то даже стеснитель-
ный, немного интровертированный и начинал с самых клас-
сических и самых заурядных понятий о границах допусти-
мого в браке. Долгое время мы с женой только этих стандарт-
ных границ и придерживались. А это значит, что, в общем-то
каждый, кому интересна эта тема, может повторить мой опыт
и использовать те инструкции, которые я здесь привожу.



 
 
 

 
Почему я всё это пишу?

 
Причин много, начиная от моих самых ранних эротиче-

ских переживаний и заканчивая тем, что сейчас у меня в го-
лове накопилась целая куча понимания о том, как лучше ис-
следовать новые области своей сексуальной жизни. Куча эта
очень большая и если я этого понимание не изложу на бума-
ге, то, боюсь, у меня попросту взорвётся голова. Но всё-таки
главная причина, почему я это пишу – обман.

Я очень люблю правдивых людей и сам стараюсь всегда
не только говорить правду, но ещё и честно и прямо озву-
чивать другим собственные намерения. Исключение состав-
ляют только рассказы детям о волшебных существах, вроде
зубной феи и Деда Мороза. Ну это, я думаю, вы мне про-
стите =) Так вот, меня очень расстраивает, когда люди об-
манывают друг друга или нарушают свои договорённости. И
каково же было моё удивление, когда я однажды наткнулся
на статистику супружеских измен! Разные источники указы-
вают различные цифры (оно и понятно, эти данные можно
взять только из опросов, да потом их ещё и корректировать
нужно, ведь не каждый признается в измене). Но при этом
все они колеблются где-то в районе 75% для мужчин и 25%
для женщин. Где-то больше, где-то меньше. Это же ужас!
Нет ни одного исследования, которое приводило бы цифру,
например в 10% для мужчин! Вдумайтесь только! Если жен-



 
 
 

щина выходит замуж, то у неё всего один шанс из четырёх,
что муж её не обманет в одной из своих главных клятв! Все-
го один из четырёх! Женщины, конечно, намного меньше
склонны искать приключения на стороне, но даже 25% – это
тоже очень много. Если каждая четвёртая женщина изменя-
ет своему мужу, это можно назвать повсеместной практикой.
Выходит, что супруги очень часто друг друга обманывают.
Почему так происходит, мы рассмотрим чуть ниже. Главное,
что я очень хочу, чтобы люди друг друга не обманывали. Я
думаю, это очень хорошая цель для книги. И если благодаря
этой книге хотя бы в одной семье не произойдёт обман, я бу-
ду считать свою цель достигнутой! Но чтобы это произошло,
прежде всего, нужно чтобы люди не обманывали сами себя.
Я надеюсь, что и в этом данная книга хоть немного сможет
поспособствовать.

Есть у этой книжки и глобальная цель. Если задуматься,
то у каждого поколения есть свои собственные задачи. У по-
колений XX – XXI веков появилась одна специфическая за-
дача. Кроме того, чтобы научиться всему тому, что нас на-
учили старшие, нам зачастую еще и приходится признать,
что они учили нас в меру своего разумения и переосмыслить,
актуально ли это разумение сейчас. Эта книга – как раз одна
из попыток переосмыслить то, чему нас учили наши родите-
ли о сексе и о браке. Это попытка ответить на вопрос, что из
этого является важным, а что – сохраняется из-за инертно-
сти нашего поведения и должно быть пересмотрено.



 
 
 

 
Для кого эта книга.

 
Вообще, прочесть её может каждый, кто, как говорят вра-

чи «ведёт половую жизнь» в браке. Особенно стоит прочесть
тем, кто интересуется разными альтернативными формами
брака: открытым браком, свингом. Ну а больше всего я по-
советовал бы прочесть эту книгу тем хорошим парням и дев-
чонкам, которые никогда не изменяли (и не изменят) своим
супругам и которые готовы открыть что-то новое в себе и в
своей второй половинке.



 
 
 

 
Мои киты и черепахи.

 
Для того чтобы вам, дорогой читатель еще проще было

понять, как содержимое этой книги соотносится с вашими
ценностями, я сразу напишу основные «аксиомы», которые
я для себя принял и от которых отталкиваюсь, строя всё своё
повествование. Если они вам не близки, то, возможно, не
стоит тратить своё время на чтение этой книги. Намного ин-
тереснее её будет читать тем, кто разделяет мои взгляды.

1. Каждый человек имеет право на сексуальное самовы-
ражение. Не существует «правильного» и «неправильного»
секса. Я исхожу из того, что два (или больше) половозрелых,
дееспособных, совершеннолетних индивида могут самосто-
ятельно между собой договориться об интимных отношени-
ях друг с другом. Если эти действия не противоречат дей-
ствующим обязательствам в рамках брака, то никого кроме
них это не касается. Допустимо всё, что допустимо для каж-
дого из них и что не нарушает интересов третьих лиц. При
этом каждый из них должен осознавать возможные послед-
ствия своих действий, в том числе для здоровья и возмож-
ного рождения детей.

2. Я против лжи. Мне не нравится, когда люди обманыва-
ют друг друга или нарушают ранее достигнутые договорен-
ности. Особенно – когда это происходит в браке. Точно так
же я против ханжества и лицемерия.



 
 
 

3. Я против насилия, если только оно не происходит по
специальным правилам в специальных играх. Любые вопро-
сы, особенно в браке лучше решать спокойно, не направляя
агрессию на своих близких. В идеале так делать всегда.

4. Самое лучшее в нашей жизни – это любовь. Самая луч-
шая любовь – это полное принятие. Если человек искрен-
не, альтруистично любит, то он счастлив. Можно справить-
ся с любыми проблемами в браке, если решать их, исходя из
любви к своему партнёру. Не в браке – тоже. Самое лучшее
в нашей жизни – это любовь. Самая лучшая любовь – это
полное принятие.



 
 
 

 
Что я предлагаю?

 
Современный брак – это соглашение, причём основные

его положения принимаются по умолчанию. То есть, вступая
в брак, супруги, конечно, обсуждают какие-то обстоятель-
ства предстоящей жизни, но львиную долю установок они
принимают от окружающего их социума. Наличие «набора
правил по умолчанию» полезно тем, что люди сразу понима-
ют, что же их ждёт после свадьбы. Это знание приходит еще
в детстве и дополняется в подростничестве. Каждый из нас,
вырастая, видел пример супружеских отношений, начиная
от наших собственных родителей и заканчивая персонажа-
ми в кино и книгах. Поэтому нам не нужно уточнять все ас-
пекты брака каждый раз, когда на горизонте маячат роман-
тические отношения. (Хотя иногда именно так и нужно де-
лать, ведь многие люди «по умолчанию» имеют совсем раз-
ные установки).

Недостатком классического брака является то, что он уна-
следован нами от наших бабушек и дедушек. Это всего
3-4 поколения, то есть максимум 100 лет. Но за это время
жизнь очень сильно изменилась. Исчезли паровозы, появи-
лись автомобили и самолёты. Средства контрацепции ста-
ли настолько совершенны, что появилось понятие «плани-
рование семьи» и люди действительно оказались в состоя-
нии иметь столько детей, сколько хотят, а не столько, сколь-



 
 
 

ко позволит родить здоровье женщины. Но для брачного со-
глашения эти три-четыре поколения – всего лишь миг. Мы
довольно инертны и охотно воспринимаем эти поведенче-
ские паттерны от своих родителей, преобразовывая их со-
всем немного. Местами это выглядит так, будто мы ездим на
автомобиле, а в гараже исправно храним запас воды и сена
для лошади. Лошадей уже 100 лет почти нигде нет, а сено мы
всё равно запасем. Нет, ну боязно же… Наши деды запасали,
родители запасали. Вдруг что-то случится, а мы без сена…

Так вот, я предлагаю каждому аккуратно рассмотреть со-
временное брачное соглашение и провести ревизию на пред-
мет наличия «сена» в сексе, то есть норм, которые сегодня
при определённых условиях уже можно смягчить, а возмож-
но, и вовсе упразднить.

Здесь вы найдёте один из возможных вариантов выстраи-
вания отношений в семье: что же можно получить, устранив
из них «сено». Кроме того, я опишу, как прийти к этой мо-
дели отношений мягко, без насилия и не травмируя себя и
своего партнёра.

Вообще, в таком процессе главное – аккуратность и дели-
катность. Нет ничего хорошего, если мы возьмём бульдозер
и сравняем наш гараж с землёй только за то, что на несколь-
ких полках завалялось никому не нужное «сено». К тому
же кому-то это «сено» может совсем не мешать. Кому-то
оно просто дорого как память. Я против шоковых изменений
в отношениях, поэтому «деликатность» – то тот принцип,



 
 
 

которого я советую придерживаться всем. Возможно, кто-
то никогда не сможет расстаться со своими запасами «се-
на» в гараже. Возможно, у кого-то этот процесс займёт годы.
Но я считаю, что семейное благополучие стоит того, чтобы
все изменения делать аккуратно, последовательно и посту-
пательно, так, чтобы все члены семьи чувствовали комфорт,
собственную безопасность и любовь в отношениях между
собой.



 
 
 

 
Читатель: «Погоди, так ты

свингом что-ли предлагаешь
заниматься? Уже сто лет все
знают про открытые браки!

Зачем еще раз про это говорить?»
 

Нет, не совсем. Я предлагаю чуть более изящную систему
отношений, чем простой обмен сексуальными партнёрами. Я
предложу больше ограничений, чем требуется для того, что-
бы однажды просто поменяться партнёрами на ночь. Я уве-
рен, что такой подход будет допустим и интересен большему
числу людей – тем, кто не настолько рискован и раскован,
чтобы взять и с места объявить свой брак открытым. Глав-
ное, что я хочу здесь предложить – это как современному
человеку с классическими взглядами на семью найти ком-
фортные границы допустимого в сексе поведения, основы-
ваясь на собственной телесности и сексуальности, а не на об-
щепринятых нормах. Возможно, кто-то, пользуясь этим ме-
тодом, и придёт к классическому свингу. Возможно, кто-то
нарушит многие общепринятые нормы, но так никогда и не
получит сексуального опыта ни с кем, кроме своего супру-
га. Но это уже личное дело каждого. Тем же, кто запросто
может взять и попробовать свинг со своим партнёром, этак



 
 
 

книга точно не нужна. С другой стороны, если вы однажды
пробовали свинг и результат был негативным, возможно вам
стоит прочитать эту книгу, чтобы понять, в чём заключались
ошибки.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
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