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От авторов

Обладает ли красивая женщина особенной сексуальностью? Авторы уверенно отвечают: «Да».
Но здесь нужны две оговорки.
Во-первых, при счастливом стечении обстоятельств
любая женщина может поверить в свою красоту, и это
изменит ее сексуальность.
Во-вторых, объективно красивая женщина под напором обстоятельств может погасить свою сексуальность.
Какие обстоятельства способствуют раскрытию
сексуальности красивой женщины, а какие тормозят
ее? Может ли женщина сама творить эти обстоятельства? Или она всего лишь щепка в потоке судьбы?
Ответы – перед вами.
Но прежде чем вы начнете читать, хотелось бы сказать, каким образом были получены эти ответы. Для
проникновения в сексуальность красивой женщины
мы использовали андрогин-анализ – современный
метод психоанализа, разработанный авторами. В книге «Психология красивой женщины» мы кратко рассказали о том, что это за метод. Для тех, кто пока не
прочитал эту книгу, проясним, что андрогин-анализ –
это метод исследования и глубинной коррекции
отношений мужчины и женщины. Главной задачей
андрогин-анализа есть освобождение от внутреннего
и внешнего одиночества, которое стало печальной «визитной карточкой» нашего современника.
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Напомним, что андрогинами Платон называл цельных существ, живших до нашего человечества. Тех
самых, которых боги разрубили пополам, превратив
в мужчин и женщин. С той поры половинки ходят по
миру в поисках друг друга...
Отсюда и название «андрогин-анализ» (от древнегреческих слов андрос – мужчина и гинекос – женщина).
Так что ничего особенно сложного. Андрогин-анализ–
это метод соединения мужской и женской «половинок»
в одно целое, метод, открывающий путь от одиночества к любви.
После выхода журнального варианта книги нам часто задают три вопроса:
1. Является ли «Сексуальность красивой женщины»
продолжением «Психологии красивой женщины»?
2. Как удается писать вместе?
3. Насколько правдивы истории, включенные в книгу?
Отвечаем по порядку.
«Сексуальность красивой женщины» и «Психология
красивой женщины» составляют единое целое – ряд
сюжетов «Психологии…» продолжается в «Сексуальности…».
Писать вместе нам совсем несложно – мы кладем
рядом диктофон и начинаем беседовать на интересующую нас тему. Потом отдаем расшифровать текст и,
глядя на него глазами, отсекаем от «куска мрамора»
все лишнее, как советовал Микеланджело.
Что же касается историй, то они правдивы все без
исключения. Из множества случаев нашей практики
мы выбрали самые характерные и интересные – изменены только имена и некоторые детали.
И последнее. Эта книга называется «Сексуальность красивой женщины». Под сексуальностью мы
7
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понимаем весь спектр отношений красивой женщины
со своими противоположным полом, а не просто поведение и переживания во время сексуального акта.
Поэтому мы будем говорить с вами о корнях и причинах сексуальных взлетов и падений красивой женщины. Мы вручаем в ваши руки ключи от тайн этих
взлетов и падений.
Ваше дело, как вы распорядитесь ключами. Но мы
уверены, что, если вы все-таки решитесь использовать
их, они помогут раскрепостить сексуальность множеству женщин, а сильной половине человечества – лучше понять явные и скрытые желания своих партнерш.
Ибо сексуальность – это не просто жизнь. Это корень жизни.
31 августа 2003 года
Авторы выражают свою благодарность фотографам
Веронике Сидоренко и Анастасии Котельник, а также моделям, которые предоставили свои фотографии для книги: Вселене Светлой, Назипу Хамитову, Светлане Крыловой, Виктории Кочуре, Ксении Козловской, Ольге Домбик,
Анастасии Котельник, Алле Поповой, Юлии Лебедевой,
Леле Бережанской, Альсею Вольному, Виктории Рай, Виктории Видок, Надежде Кучер, Эльвире Вираэль, Веронике
Давиденко.
Также мы благодарны модераторам сайтов, которые
предоставили фото моделей в открытом доступе: www.
pixabay.com; www.pexels.com; www.ifreewallpaper.com;
www.dizainremont.com; www.yandex.ru/collections; www.
theparentszone.com; www.unsplash.com; www.econet.ua;
www.be-in.ru; www.firestock.ru; www.freerangestock.com;
www.velvet.by

Назип Хамитов, Светлана Крылова,
март 2020 года
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1. Сексуальность:
ужасное или прекрасное?
1
ЖЕНЩИНА: В СССР, как известно, «секса не было».
Как ни странно, и сейчас многие люди – а среди них
есть и красивые женщины – убеждены, что высшее
духовное развитие исключает секс. При этом они ссылаются на то, что сексуальность стала причиной и последствием изгнания Адама и Евы из рая.
МУЖЧИНА: Они также говорят, что секс – это животное занятие и может иметь смысл только для продления рода.
ЖЕНЩИНА: Но почему-то Бог и эволюция создали
человека носителем пола и сексуальности. Я уверена,
что в этом – какая-то таинственная задача для человеческого духа и души.

Человек не животное, чтобы жить одной
сексуальностью, однако он на то и человек,
чтобы возвысить сексуальность.

МУЖЧИНА: Некоторые люди считают, что унижение
сексуальности – долг христианина. Секс и даже само
существование пола для них – свидетельство падения
человека. Однако нашим оппонентам вряд ли удастся
доказать, что мужской и женский пол появились лишь
после грехопадения – Библия говорит о том, что изначально Бог создает человека как мужчину и женщину.
И более того – по своему образу и подобию. Цитирую
Бытие (глава 1, стих 27): «И сотворил Бог человека по
образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину
11
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и женщину сотворил…» Здесь недвусмысленно говорится, что мужское и женское есть в самом Боге.
ЖЕНЩИНА: И красота женщины – намек на то, что
в сексуальности есть особый смысл, не связанный
только с задачей продления рода. Каждый из нас хотя
бы раз в жизни переживал такие сексуальные ощущения, которые расширяли его личность, давали творческое вдохновение и просветление. Сексуальность вообще и сексуальность красивой женщины в особенно –
нужно не отрицать, а просветлять.
МУЖЧИНА: Отрицаемая и подавляемая сексуальность способна переходить в самые извращенные формы. Особенно опасны агрессивно-разрушительные.
ЖЕНЩИНА: Речь идет не о том, чтобы сексуальность
заменила духовность и душевность, задача – найти
единство сексуальности, духовности и душевности.
Иначе и духовность, и душевность лишаются жизненной силы, более того, могут переходить в свою противоположность.

2

МУЖЧИНА: Мне буквально слышится реплика наших оппонентов: «Книга о сексуальности красивой
женщины – это книга, прославляющая сладострастие!
А сладострастие уводит нас с духовного пути!..».
ЖЕНЩИНА: А что ужасного в сладо-страстии самом
по себе? Или наши оппоненты считают, что страсть
должна быть не сладкой, а горькой? Не говорит ли это
о том, что сами они подсознательно прославляют не
жизнь, а смерть?
МУЖЧИНА: Безусловно, зацикленность человека
на сексуальности убивает в нем человеческое. Так живут животные – от одного брачного периода к другому.
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