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Название: «Щастье здеся», или в кемпинге нудистов. Часть 9

Собравшись после купания уже на берегу, мы стали обсуждать бытовую сторону задуманного

на вечер. Если идти на дискотеку, то семейным придется возвращаться с нее уже в темноте и

возникает проблема фонариков. А если ехать на Утриш с ночевкой, то на шестерых у нас всего

одна двухместная палатка. В конце концов решили, что каждый из возвращающихся вечером

семейных должен зарядить свой мобильник по полной, чтобы освещения точно хватило на

всю дорогу. А на Утриш просто решили взять на всякий случай палатку, а там видно будет:

что и как.

Кристина объявила:

— Я хотела бы задать два скользких вопроса: первый вопрос — мужьям, а второй вопрос —

жёнам.

— Ого, кажется, Кристина решила взять быков за рога, — подумала я про себя.

— Мой вопрос к Виктору и Юрию: «Как вы относитесь к обаятельным бабникам, в том числе

пикаперам?»

Мужчины удивленно переглянулись. А Ирина с Викой, наоборот, сразу развеселились

неожиданному повороту темы.

— Да лично я никак не отношусь. У них своя жизнь, у меня своя, — несколько обескуражено

сказал Виктор Иванович.

— И я, и я, и я того же мнения, — поддакнул ему Юрий.

— Нет, уж вы не отнекивайтесь и давайте колитесь по полной. Вам в самой потаенной глубине

души хочется быть обаятельными и успешными бабниками? — стала настаиваться Вика.

— Вика, вот если я скажу, что, конечно же, «нет», — ты как психолог разве этому поверишь? —

спросил жену Юрий.

— Вообще-то, не поверю, — призналась Вика.

— Я в это тоже не поверю и считаю, что пусть мужья лучше будут бабниками глубоко в душе,

чем в реальности. Не кастрировать же нам их за мысли, невысказанные и не проявленные в

поступках, — примирительно сказала Ирина.

— Все что угодно, только не меняйте мужчинам гормональный фон!!! Мы не хотим

превращаться в нечто бесполое на радость феминисткам, — стал ёрничать Юрий.

— Вообще-то, в современном обществе бабниками мужчины становятся от страха длительных

близких отношений, от страха сильной эмоциональной зависимости. У бабников всегда есть

какая-то личная, давно и глубоко переживаемая причина для заниженной самооценки. И

беспрерывными попытками завоевать симпатию женщин бабники пытаются эту самооценку

приподнять, — пояснила Вика.

— Ты хочешь сказать, что незакомплексованные мужчины не могут быть бабниками? —

удивился Виктор Иванович.

— Из психологических причин поведения бабника чаще всего встречается высокопроблемные

отношения с матерью, тетей или старшей сестрой в детские годы. Став взрослым, бабник все

равно продолжает пытаться доказывать женщинам свое превосходство, относясь к женщинам

как «завоеватель хотя бы на час». Бабника женщины одновременно и привлекают, и пугают.

Их отношения с женщинами — это постоянный поединок с какой-то тенью из своего

прошлого. Но, впрочем, могут быть и другие причины. Попав в среду бабников, в которой



потребительское отношение к женщине — это социальная норма, сам по неволе станешь

бабником.

— Вика, вот тут ты не совсем права. Большинство моих знакомых мужчин любят себя

позиционировать в качестве успешных бабников. По крайней мере, на словах. Упоминания о

любовницах к месту и не к месту, — это, можно сказать, социальная норма мужских

сообществ. Но лично у меня никогда не было потребности жертвовать качеством отношений с

девушками ради количества сексуальных связей.

— Виктор, ты просто «человек не из толпы», раз не поддаешься банальным стереотипам

большинства. Ты самодостаточен и тебе не нужно самому себе доказывать себе свою

полноценность. За эту неординарность тебя Ирина и выбрала себе в мужья, — парировала

Вика.

— А можно бабника как-то перевоспитать? — спросила я.

— Теоретически можно, но корректировка поведения бабника — это титанический труд и

почти всегда это пустые хлопоты. Так что результативнее искать того, кто сам ищет сильную

эмоциональную зависимость от тебя, но при этом не опускает себя до положения

подкаблучника. Того, кто сам ищет пару к себе, а не очередную жертву для себя пугливого, —

пояснила Вика.

— А как понять, кто является парой к тебе? — спросила Кристина.

— Это твой второй вопрос?

— Нет, это пока уточнение к первому вопросу.

— Сначала тебе нужно понять, кто ты сама по психотипу, какие у тебя сильные стороны и

какие уязвимые, какой у тебя темперамент и т. д. Потом определись какая пара тебе нужна —

с ротацией ролей или без. Похоже, что тебе нужна пара с ротацией ролей. И только после

этого тогда тебе будет понятно, какого типа парня тебе не хватает до пары. Не бывает парней,

которые бы одинаково хорошо подходили бы ко всем девушкам в долговременно устойчивую

пару. А в неустойчивую пару подходит любой бабник...

— Да я как–то уже приустала от неустойчивости в паре — пусть уж лучше другие девушки на

бабников клюют, — буркнула Кристина.

— Но корректно создать себе пару — это далеко не все для устойчивых отношений. Нужны

еще общие для пары проекты. Я не устаю повторять и повторять тем, кто спрашивает у меня

советов по личной жизни, гениальный афоризм Сент-Экзюпери: «Любить — это не значит

смотреть друг на друга. Любить — значит вместе смотреть в одном направлении». В

направлении общего для пары проекта. Если нет общих, связывающих друг друга проектов,

пара через какое-то время разбредется в разные стороны.

На какое-то время все замолчали.

— Кстати, а почему ты в своем вопросе упомянула о пикаперах? — спросила Кристину Ирина.

— Да я когда обозлилась на своего бывшего, то пошла на Манежную площадь. Прочитала в

интернете, что это тусовочное место у московских пикаперов. Ну и меня там быстренько

«сняли». Наговорили все, что неопытная девушка хотела бы услышать и попользовались.

— Тебя что сразу двое разводили на секс?

— Да нет. Просто это было два раза.

— А какой второй скользкий вопрос был у тебя ко мне и Вике?

— Да мне что-то расхотелось его задавать, — сказала Кристина.

— Нет уж, — воскликнула Вика, — раз уж заикнулась, то давай озвучивай.



— Ну хорошо. Я хотела спросить у вас о вашем отношении к свингерам.

И тут наступила немая сцена, как будто Кристина произнесла какое-то табуированное слово.

Ирина переглянулась сначала с Викой, потом с мужчинами. Юрий кашлянул в кулак —

видимо, чтобы снять напряжение. Одна Вика оставалась внешне спокойной и сказала

Кристине:

— Ты вольно или невольно затронула тему, которая для нас чувствительна сейчас.

— Я нечаянно, простите.

— Да дело тут не в тебе, а в нас. В наших двух парах. Мы не свингеры. В нашей четверке опыт

свингерства есть только у меня, да и то довольно давний. Еще студенческих времен, когда я

была совсем безбашенная.

Вика замолчала, явно обдумывая, что говорить дальше или говорить ли вообще. Потом

сказала:

— Если хочешь, могу рассказать об этом давнем опыте.

— Вообще, мне это было бы очень любопытно.

— Дело было в начале второго курса. Ко мне обратился с неожиданной просьбой знакомый

четверокурсник с кафедры семейной психологии. Звали ей Алексей. Он планировал взять в

качестве темы своего диплома секс как регулятор семейных отношений. Тема деликатная — и

собрать первичную объективную информацию по ней в количестве, достаточном для

диплома, напрямую довольно трудно. Алексей придумал нестандартную схему сбора

информации через интервью свингерских пар под видом свингерской пары. И ему нужна

была сексапильная партнерша, с которой можно было бы изображать любовников, ищущих

соответствующего контакта с единомышленниками. На эту роль Алексей и пригласил меня.

— Изображать в разговоре или в постели? — попросила уточнения Кристина.

— В разговоре. Российские свингерские пары обычно знакомятся сначала в кафе. Алексей

сказал, что знакомство специально для свинга незнакомых ранее пар — это особенность

российского свинга. А в Америке, к примеру, чаще свингуют пары, уже давно знакомые по

обычной жизни. Еще он сказал, что свингерство родилось в семейной среде американских

военных летчиков во время второй мировой войны как некоторое закрытое от внешнего мира

братство мужчин, рискующих своей жизнью и ритуально делящихся перед опасным вылетом

друг с другом своими женами.

— Тогда тут я хочу поправить Алексея, — вмешался Юрий, — черты свингерского сообщества

были в XV-XVIвеках во Франции у рыцарского ордена Gаlоis еt Gаlоisеs («Воздыхатели и

Воздыхательницы»). Согласно уставу ордена, при визитах друг к другу члены Ордена

предоставляли в полное распоряжение своих гостей не только свой дом, но и свою супругу.

Наверняка можно найти ритуальные примеры и еще более ранние, чем средневековье. В

общем, история свингерства покрыта тайной веков.

Вика продолжила:

— Мы с Алексеем разработали детальную легенду про наши отношения. Потому что нам

нужно было скрыть от интервьюируемых свою психологическую компетенцию. По легенде

мы с Алексеем были отвязными в сексе студентами педагогического университета, которые

опыта свинга не имели и которые перед своей свадьбой пока только осторожно

присматривались к этой теме, встречаясь с разными парами и ничего им заранее не обещая.

Такая схема вполне логично объясняла нашу любознательность и не накладывала на нас

лишней ответственности. Изначально предполагалось, что мы после разговора в кафе дальше



в отношениях с новыми знакомыми не идем.

— А вы встречались именно с семейными парами?

— В начале, да. Алексея для диплома интересовали пары с семейным опытом. И мы в ходе

знакомства для себя старались диагностировать и бытовую сторону отношений в паре.

— Значит, потом были и несемейные пары?

— Вообще-то, больше половины пар, которые на сайте знакомств заявляли себя в качестве

семейных, на поверку оказывались парой любовников с женатым мужчиной и незамужней

женщиной. Когда мы их осторожно спрашивали, почему они на сайте писали о себе как о

супругах, они признавались, что делали это для повышения своих шансов на интересный и

безопасный свинг. Имидж супружеских пар в свинге — вроде бы как самый безопасный для

их партнеров.

— Безопасный в каком смысле?

— Во всех смыслах — не только в плане венерических заболеваний. Для женатых, которые

свингуют без жены (или для замужних, которые свингуют без мужа, есть некоторые риски

утечки информации о том, что они свингуют.

— Риск попасть под шантаж?

— Я не знаю, есть ли такой риск для свингеров с семейным статусом в реальности, но

опасение попасть в такой переплет есть и оно несколько ощущалось в начале встречи в кафе.

— Там наверное, в начале адреналиновое ощущение — ведь непонятно же во что и насколько

глубоко вляпываешься.

— Так, между прочим, за этим адреналином в свинг и идут. Идут за нарушением однообразия

своей сексуальной жизни с привычным партнером. Каждая свингерская пара (или по

крайней мере, каждый лидер в свингерской паре) хочет максимальный драйв с другой парой,

но при этом минимальный риск для своей пары. Собственно говоря по этому балансу

предполагаемого драйва и предполагаемого риска принимается решение, обмениваться

партнершами или нет.

— А в свингерской паре всегда есть явный лидер?

— По нашим с Алексеем наблюдениям, всегда есть. И у нас это был всегда мужчина. Степень

его доминирования над своей женщиной может быть разной, но инициатива свингерства,

похоже, в паре всегда принадлежит мужчинам. Впрочем, собранная нами статистика,

разумеется, слишком ограничена, чтобы делать глобальные выводы. Мы с Алексеем в общей

сложности беседовали с 37 супружескими и полусупружескими парами. Иногда в день у нас

было даже по две беседы.

— И со всеми вы только лишь беседовали? И вас с Алексеем ни разу не раскрутили на

совместный секс? — с хитрецой осведомилась Кристина.

— Вообще-то мы с Алексеем изображали из себя очень осторожничающую пару. И уходили от

любой попытки со стороны наших собеседников как-то ускорить общую постель. Такие

попытки со стороны мужчин, облизывавшихся на меня, были в 100% случаев. А женщины

вели себя более осторожно, опасаясь прежде всего меня. Я совершенно точно воспринималась

ими как неявная соперница, которая потенциально может отбить у них партнера.

— Похоже, что женщинам в свингерской паре непросто живется, — резюмировала Кристина.

— Лично у меня сложилось впечатление, что большинство женщин попадает в мир не от

хорошей жизни, а под психологическим нажимом своего мужа или любовника. Хотя были

две супружеские пары, которые производили абсолютно гармоничное впечатление. Очень



образованные и личностно интересные пары.

— Это были молодые пары?

— Нет — среднего возраста. И обе эти пары, как это ни покажется странным, были

многодетные: у одной пары было трое детей, у другой пары — четверо. Причем пара, у

которой четверо, была верующая или относительно верующая. Во всяком случае, они нам

говорили, что на исповеди в церкви умалчивают всегда о своем свингерстве, и это

обстоятельство их как верующих несколько смущает. Но в свое оправдание этому

умалчиванию они приводили «железный» аргумент. Говорили, что свингерство с точки

зрения церкви большой грех, но этот их грех должен полностью искупаться тем, что у них в

отличие от большинства свингеров, много детей. Потому что именно наши дети в конечном

счете — последние судия и высшее мерило значимости всех наших поступков и грехов.

— Удивительно просто, как все это может сочетаться со свингерством.

— А мотивации к свингерству с психологической точки зрения довольно разнородны и порой

парадоксальны. Наиболее распространена в мире свингерства банальная бытовая мотивация:

сексуально озабоченные люди просто ищут и находят возможность бездумно-радостной

групповушки в формате ММЖЖ со все новыми и новыми партнерами. Есть линия семейного

отчаяния, когда супруги пробуют свинг как последнюю возможность сохранить свой брак и

жены ради семьи готовы совокупляться с мужьями тех женщин, которые понравились их

мужу. Эти жёны не особо не рады своему свингерству, но идут на такую жертву в том числе и

ради общих с мужем детей. Есть линия отчаяния любовницы, когда ее свингерство является

условием сохранения любовной связи с женатым мужчиной и может быть, в каком-то

будущем последующего замужества с ним.

— Невеселые у них перспективы призрачного замужества с гулёной-бабником.

— Есть еще линия самая редкая и почти эзотерическая, когда ищут именно братство семей по

эротическому духу. Те две многодетные пары были как раз из последней категории. Они

вправду меня удивили и личностно заинтересовали. Если бы они попались нам с Алексеем

ближе к концу нашего исследования, то я бы, наверное, уже согласилась на секс с ними. Но

они попались нам в первой десятке интервью, и я тогда совершенно не понимала, насколько

редко встречаются такие удивительные пары...


