
133 июля 2014 г.НОВОСТИ И СЕНСАЦИИ П Р О  Э Т О

Игорь Кон из тех, кого называют 
живыми легендами. Его «Введение 
в сексологию» зачитывало до дыр 
несколько поколений. Растира-
жированная в самиздате, книга 
доказывала, что в СССР есть не 
только секс, но и сексология. По 
крайней мере, в лице Кона.

Философ, социолог, антропо-
лог Кон долгое время оставался 
главным секс-просветителем 
огромной страны. Кстати, быть 
просветителем в СССР – миссия 
не только благородная, но и опас-
ная. Сторонники пуританского 
воспитания и презентации книг 
срывали, и торты в Кона швыряли, 
и муляжи взрывных устройств под 
двери подкладывали.

В 2009 году Игорь Кон закончил 
работу над исследованием «Муж-
чина в меняющемся мире».

– В Украине демографиче-
ский дисбаланс – женщин почти 
на 3,5 миллиона больше, чем 
мужчин. Чем это чревато?

– В постсоветских странах это 
явление не новое, подобное уже 
было после войны. Конечно, такой 
перекос дает мужчинам много пре-
имуществ – например, возмож-
ность крутить носом и выбирать 
себе пару. Ведь когда мужчина – 
редкость, женщина принимает его 
на любых условиях. И все бы так, 
да только этой вседозволенности 
мешает другой, более глобальный, 
чем демография Украины или 
России, процесс – гендерная 
революция. И происходит она 
именно сейчас.

– Какими катаклизмами она 
грозит?

– Мировая статистика труда 
свидетельствует, что женщины 
отбирают у мужчин позиции в 
обществе – одну за другой. Все 
меньше сугубо мужских и женских 
профессий. Между полами растет 
соперничество на всех уровнях, 
хотя еще недавно женщина с 
мужчиной позволяли себе конку-
рировать лишь в отдельно взятой 
семье и постели.

– Означает ли это, что мир 
катится к матриархату?

– Нет, ни в коем случае! Ведущие 
позиции пока еще принадлежат 
мужчинам, но тенденция есть. 
Это называется феминизация 
общества. Несмотря на дефицит 
мужчин, феминизация ведет к 
тому, что и женщины на каждого 
встречного не бросаются, уж по-
верьте. В подростковом сексе все 
просто, всем управляет мужчина 
– проблема «с кем бы переспать» 
для молодого парня не актуальна, 
ему даже не нужна проститутка, 
он все получит от школьных или 
студенческих подруг совершенно 
бесплатно. Но когда речь заходит 
о серьезных отношениях и семье, 
многое решает именно женщина. 
Несмотря на диспропорцию, 
современные женщины очень 
требовательны к мужчинам. Даже 
вполне образованные москвички 
живут с мыслью, что муж – это и 
кормилец, и любовник, и отец. Он и 
деньги в дом приносить должен, и 
с детьми возиться, а еще неплохо, 
чтобы нежным и ласковым был.

– Не избыток ли женского вни-
мания рождает так называемых 
альфа-самцов?

– В консервативном обще-
стве существует ограниченное 
количество моделей поведения 
настоящего мужчины и женщины. 
Например, мужчина-воин и жен-
щина-хранительница семейного 
очага – это все чепуха собачья! 
Такие представления были Бог 
знает в какой древности. Но 
главное – они в корне ошибочны. 
Вспомните хотя бы Украину 
XVIII–XIX веков – мужчины были 
землепашцами, а не воинами. 
Устаревшие представления о 
мужчинах и женщинах – обман.

– Можете привести примеры 
таких устаревших представле-
ний?

– Англия XIX века славилась 
своим ханжеством, хоть и была 
примером для всей Европы. Так 
вот, мужчина-трудоголик у них яв-
лялся примером для подражания, 
а тот, кто по бабам бегал, считался 
человеком неправильным. Потом 
маятник качнулся в другую сторо-
ну – трудоголиков стали лечить и 

жалеть, выяснилось, что в их жизни 
мало секса и это вредит здоровью. 
И, наконец, современность: сейчас 
всем правит понятие «субъектив-
ное благополучие». Ошибается 
тот, кто связывает благополучие, 
например, с продолжительностью 
брака. Ничего более стабильного, 
чем крепостное право, придумать 
невозможно. Есть барин – он тебя 
и работой обеспечит, и переспит с 
тобой. Стабильность, правда? Но 
хорошо ли это? Сейчас стабиль-
ность ничего не решает, всем 
нужна счастливая семья, а не 
долговечная. Счастливая семья – 
это та, которая живет по принципу 
субъективного благополучия, все 
члены такой семьи должны быть 
одинаково счастливы. Или еще 
одна устаревшая установка – 
глава семьи. Какой смысл в этом 
понятии? Если супруги на вопрос 
«Кто тут главный?» отвечают по-
разному, сразу понятно – в семье 
конфликт. А вообще, это глупость 
какая-то, потому что в одном 
случае решение принимает жена, 
в другом – муж, в третьем – дети, 
в четвертом проблема решается 
сообща. Вот вам и реальность.

– Хотите сказать, границы 
между сугубо женским и сугубо 
мужским поведением стер-
лись? Отчего это происходит?

– Знаете, говорят, будто маль-
чики стали нежнее, поскольку их 
воспитывают преимущественно 
женщины, а девушки – более 
грубыми, потому что им не хва-
тает мужчин и они примеряют их 
роли. Ничего из вышесказанного 
к науке отношения не имеет – это 

болтовня. В реальности просто 
ослабились гендерные различия. 
Конечно, сохранились биоло-
гические. Но в мире просто все 
меньше рамок и границ, каждый 
волен вести себя как хочет. А вовсе 
не так, как диктует ему пол. Это и 
называется настоящей свободой.

– Сказывается ли на мужчинах 
жизнь с пеленок в женском 
обществе? В частности, как 
это отражается на их сексуаль-
ности?

– В книге «Мальчик – отец 
мужчины» я об этом пишу. Даже в 
самых развитых странах не знают, 
как вернуть мужчин в детские сады 
и школы. Помимо низкой зарплаты 
они обречены на постоянное подо-
зрение в педофилии и насмешки. 
Хотя знаете... Тот факт, что муж-
чина всю жизнь в руках женщин 
– от воспитательницы детсада до 
жены, не новость, так было всегда. 
Поэтому мальчикам стало важно 
бегать стайками во дворах вместе 
с ровесниками. Для ребят дворо-
вая игра гораздо важнее, чем для 
девочек. Родители, думающие, что 
именно они формируют маскулин-
ность у мальчика, преувеличивают 
свою роль.

– Демографический перекос 
и гомосексуальность – есть ли 
между ними зависимость? 

– Когда-то считалось, что лесби-
янками становятся из-за нехватки 
мужчин. Такие дремучие пред-
ставления о жизни – результат 
отсутствия в наших странах сексу-
ального образования. И мужская, 
и женская гомосексуальность 
существовали всегда, причем она 
имеет биологические и порой даже 
демографические предпосылки. 
Просто раньше это табуировалось, 
а мужская гомосексуальность 
вообще считалась уголовным 
преступлением. Посмотрите, 
что происходит: миновало всего 
десять лет с начала нового столе-
тия, и уже 11 стран легализовали 
однополые браки, включая право 
на усыновление детей. Кроме того, 
есть государства, где во избежа-
ние конфликта с церковью одно-
полые пары аккуратно называют 
«домашним партнерством».

– Не подталкивает ли дефицит 
мужчин к созданию полигамных 

семей с одним мужчиной и не-
сколькими женщинами? 

– Пока это экзотика. Много-
женство не развивается хотя 
бы потому, что моментально 
столкнется с борьбой за равно-
правие. Женщины восстанут: 
почему многоженство разрешено, 
а многомужество – нет? И потом, 
полигамные семьи возникают не 
из-за демографического дис-
баланса, а лишь потому, что мир 
стал более мобилен. Отсюда же и 
рост числа семей, когда ребенка 
воспитывает один родитель. Пси-
хологи вам дружно скажут, что это 
неполноценная семья. А я думаю, 
такие утверждения ошибочны и 
даже вредны для общества. Се-
мья, в которой есть только один 
родитель, – это сложно. Хотя бы 
в материальном плане – меньший 
доход, тяжелее жить. Но в действи-
тельности неполная семья – это 
та, в которой кто-то несчастлив, в 
которой недостает родительской 
любви.

– Влияет ли дефицит мужчин 
на рождаемость?

– Главная проблема – могут ли 
женщины вообще рожать. К со-
жалению, многие не могут зачать 
и выносить ребенка. Чтобы им 
помочь, изобрели экстракорпо-
ральное оплодотворение, автор 
этого метода недавно получил 
Нобелевскую премию. По данным 
ВОЗ, в мире живет свыше милли-
она детей, зачатых в пробирке, 
и они ничем не отличаются от 
обычных детей. А что касается за-
чатия без мужа, то это не проблема 
– парочка моих знакомых искали 
мужчину именно с этой целью.

– Как вы думаете, легче или 
сложнее сейчас найти себе 
пару?

– Вспомните песню «жениться по 
любви не может ни один король». 
До недавних пор это была главная 
трудность – люди из разных соци-
альных слоев редко пересекались. 
Но теперь этой преграды нет, и да-
же король нынче может жениться 
по любви, причем на ком угодно. К 
счастью, современный брак – как 
правило, брак по любви.

Беседовал 
Виталий ХВОРОСТЯНЫЙ

Игорь Кон: «Когда мужчина – редкость, 
женщина принимает его на любых условиях»

Известный сексолог Игорь Кон рассказал о том, грозит 
ли человечеству новый матриархат, а также о гендер-
ной революции и полигамных семьях.

Уважаемые читатели! Если вы не можете найти достойного мужчину, боитесь изменений 
в личной жизни, неуверенные в себе, терпите мужа-алкоголика, у вас проблемы с сексом 
или другие психологические сложности в жизни, мы готовы вам помочь. Сексолог-психо-
лог с 10-летним стажем на страницах газеты ответит на самые откровенные вопросы, ко-
торые вас беспокоят.

Присылайте свои вопросы в редакцию газеты “Новини і сенсації” (г. Киев, проспект Обо-
лонский, 16-е, оф. 472) или на е-mail: journalist@magnat-office.kiev.ua. 

Помните! Все, что в жизни происходит, зависит только от вас. Ждем ваших писем. Будьте 
счастливы!

Игорь Кон

– Ревность – это эмоции, чувства, и здесь 
обычно разумные доводы не работают. Но 
говорят: «кто предупрежден – тот воору-
жен». Следует отметить один очень важный 
момент – значимость отношений с партне-
ром. Есть ряд ситуаций, при которых мы 
сами усиливаем значимость, превращаем 
ценность отношений в критическую для 
себя, начинаем считать, что жизнь наша за-
кончится, будет разбита или смысл ее будет 
потерян, или мы с уходом человека станем 
никому не нужными, над нами все будут 
смеяться и считать неудачником. И тогда, 
конечно, проявление ревности будет более 
интенсивным. 

– Татьяна, почему люди ревнуют друг 
друга? Что усиливает ревность?

– Есть страх и опасения, которые усили-
вают ревность. Первое – это зависимость 
материальная, сексуальная и психологи-
ческая. Чаще всего женщины становятся 
зависимыми от мужчины. Работа мужчины 
предполагает общение с разными людьми, 
постоянное развитие и самосовершенство-
вание. Мужчина, уходя на работу, одет с иго-
лочки, пахнет, а вы остаетесь дома в своих 
вязаных носках, к вечеру будете пахнуть 
вкусненькими котлетками, и комплиментов 
от кастрюли не услышите. От этого и само-
оценка падает. Это благоприятная почва для 
ревности и начала контроля, ведь все равно 
скучно дома. 

Сексуальная зависимость чаще всего встре-
чается у мужчин, но в наш век эмансипации 
часто бывает и у женщин. Если вам встретился 
сексуальный партнер, который подарил вам 
невиданные оргазмы и полностью поменял 
ваше восприятие себя, то, с одной стороны, 
вас можно поздравить, а с другой – цена его 
резко возрастает, потому что именно с ним 

(или с ней) вы чувствуете себя особенным 
человеком. Женщины стремятся застолбить 
хорошего любовника, перемешивая секс 
с любовью. К этому присоединяется еще и 
сексуальный аспект – чувство «настоящего 
мужчины», особенно в зрелом возрасте – по-
сле 45 лет и если есть сложности с потенцией. 
В этом случае ревность может расцвести 
буйным цветом, и не только на основе на-
стоящего момента, но и на основе прошлого 
жизненного опыта вашего партнера. 

Второе, что усиливает ревность, – это 
страх потери статуса и страх одиночества. 
Страх потери статуса может появиться 
тогда, когда есть установка: «Брак – это на 
всю жизнь, и если меня бросят, то я плохая 
женщина/мужчина». Статус замужней 
женщины еще более становится ценным с 
возрастом и количеством прожитых лет в 
браке. В такой ситуации для женщин растет 
ценность статуса, а для мужчин – скука. И 
соответственно, ревность здесь находит 
очень благоприятную почву. 

Страх одиночества появляется тогда, 
когда человек считает, что, если он потеряет 
этого партнера, найти другого ему будет 
невозможно. 

Если вы заметили за собой один из 
перечисленных страхов или просто сильно 
ревнуете своего любимого, задумайтесь на 
мгновение, что именно вы боитесь потерять, 
если он/она уйдет к другому человеку. 

Говорят, ночь примиряет. Мой 
муж тоже так думает и очень 
часто пытается помириться со 

мной таким образом. А я после ссоры, не 
то что заниматься сексом, даже спать с ним 
в одной постели не хочу. Как быть?

Татьяна, г. Кировоград

– Менталитет славянских женщин – 
доброта, принятие и терпение. Уступчи-
вость, гибкость характера, пластичность 
психики – эти качества очень высоко ценят 
мужчины! Иногда проще сказать «Да», чем 
объяснить, почему хочется сказать «Нет». 

Для женщины секс – это не отдельное 
событие, а продолжение всего ее дня. 
Сексуальность мужчины абстрагирована от 
многих вещей и существует сама по себе, 
вне ссор и конфликтов. 

Даже незначительные обиды, которые 
накапливаются изо дня в день, способны 

со временем стать причиной отдаления 
и холодности в отношениях. Виновны в 
этом часто сами женщины. Зачем молча 
копить обиды, если можно говорить о 
своих чувствах сразу, в тот момент, когда 
вы их испытываете? Часто женщины 
молча бросают неласковые взгляды, 
делают саркастические замечания, 
тяжело вздыхают и т.п., но не скажут, что 
с ними происходит на самом деле. «Но 
он же сам должен понимать, что я его 
10 раз просила поиграть с ребенком, а 
он словно не услышал меня!» – думают 
женщины. Может, он и должен, но чаще 
всего не понимает. Именно благодаря 
таким ситуациям мужчины потом говорят 
о загадочности женской души, но это в 
мягкой форме. 

Учитесь проговаривать свои чувства сразу 
и прощать, отпуская обиды. И тогда не будет 
ситуации, при которой за одну ссору придет-
ся решать целый шлейф обид, накопленных 
за несколько месяцев. Это одна из самых 
распространенных ошибок – вспоминать 
то, что уже давно прошло, внося вчерашние 
проблемы в день сегодняшний. 

Мужчины и женщины такие разные, и в то 
же время часто нуждаются в одном и том 
же – в поддержке, любви и заботе. И это то, 
что может вас объединить и помочь жить 
счастливо, одаривая своей любовью друг 
друга. 

Ведущая рубрики 
Ирина ОКОЛОВИЧ

МАТЕРИАЛЬНАЯ И СЕКСУАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ УСИЛИВАЕТ РЕВНОСТЬ
В редакцию газеты «Новости и сенсации» пришло очень много писем от 
читателей женского и мужского пола на тему ревности. Что такое рев-
ность и как с ней жить, почему люди ревнуют друг друга – в этих вопросах 
нам поможет разобраться сексолог-психолог Татьяна Славина.

Вопросы психологу

Татьяна Славина


