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Вот сценка, которая, возможно, разыгрывается прямо сейчас где-то
по соседству.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Давай снова встретимся завтра вечером.
ДЕВУШКА: Дорогой, мы встречались вчера, мы сегодня провели весь
вечер вместе.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Ну и что?
ДЕВУШКА: Ладно, я согласна.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Можно я поцелую тебя на прощание?
"СПИД, пожалуй, больше всего остального изменил привычную
картину назначения свиданий в 90-х годах, - говорит Джудит Силлз,
доктор философии, психолог-клиницист, практикующая в
Филадельфии. - Женщины стали соглашаться на интимные
отношения, по крайней мере, после четырех свиданий".
В те времена, когда о СПИДе еще и не слыхали, существовала мода
на свободную любовь, и женщина, если ей так хотелось, могла
позволить интимную близость в первый час знакомства. "До СПИДа и
герпеса женщина могла вступить в сексуальные отношения во время
первого или второго свидания, - говорит д-р Силлз. - Сегодня
большинство женщин предпочитают не спешить и не ложатся в постель
с мужчиной, пока не узнают его лучше в течение одного-двух
месяцев".
Венерические болезни, фигурально выражаясь, натягивают на вас
трусики. В 90-х годах знакомства выбирают с большей
осмотрительностью.

СПЕШИТЬ ГЛУПО
Похвально, если вы не спешите вступать в интимные отношения, но,
хотя при этом, возможно, и уменьшается число половых партнеров,
риск заразиться венерической болезнью в действительности не
уменьшается.
"Женщины думают, что если они ложатся в постель с мужчиной,
которого они знают в течение нескольких месяцев или года, то они
подвергаются меньшей опасности, чем с мужчиной, которого они
знают час, - замечает д-р Силлз. - Может быть, но необязательно.
Ведь опасность связана с самим сексуальным контактом".
Что же неправильно в таком поведении?
ДЕВУШКА: До того как мы... Ну, ты понимаешь... В общем, может
быть, ты болеешь чем-нибудь таким?
Молодой ЧЕЛОВЕК: Я? О Боже, нет. Конечно, нет.
"Вы не должны ему верить", - отвечает д-р Силлз. И по-видимому,
она знает, что говорит. По результатам изучения практики знакомств
среди 18-25-летних студентов колледжей, два калифорнийских
исследователя установили, что мужчины гораздо чаще, чем женщины,
прибегают ко лжи, чтобы добиться желаемого. Исследование
показало, что 20 процентов мужчин (и только 4 процента женщин)
признали, что они обманывали, говоря, чтопрошли проверку на
СПИД и антител к ВИЧ у них не обнаружили. И каждый третий
мужчина (и только каждая четвертая женщина) лгали, говоря, что
имели не более одного сексуального партнера.
РАЗГОВОР В ПОСТЕЛИ
"Это, конечно, не значит, что вы не должны задавать вопросы, говорит д-р Силлз. - Если вы не знаете, как начать, так и скажите, что
вы не знаете, как начать, и это будет началом. Или скажите: "Ну вот,
мне кажется, пришло время поговорить о болезнях". Но разговор не
должен на этом кончиться. Если вас действительно волнует ваша
безопасность, вы должны настоять на безопасном сексе. И дайте

понять с самого начала, что вас интересует секс только при этом
условии".
И далее д-р Силлз продолжает: "Я советую также сказать: "Даже если
ты вообще никогда ничем не болел, мы все же воспользуемся
презервативом". Можно еще добавить: "Я понимаю, ты считаешь, что в
этом нет необходимости, что это может уменьшить сексуальное
удовольствие. Но без презерватива я не стану заниматься сексом. Если
тебе это не подходит, пожалуйста, поищи себе кого-нибудь другого".
Джинни Стрикленд, 31-летняя лаборантка радиологического
отделения, признается, что она "просто чокнулась" на проверке
здоровья своих потенциальных любовников. "Может быть, это потому,
что я работаю в здравоохранении и вижу, куда может завести
легкомыслие, - говорит она. - Я прямо прошу его принести справку от
врача перед тем, как лечь с ним в постель. Один мужчина отказался, но
он мне так нравился, был таким милым, что я все равно легла с ним.
Позднее у меня обнаружили хламидии".
СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ВРЕМЕНА
Было время, до того как появилась свободная любовь, вы могли
встречаться с человеком два года, объявить о помолвке и даже выйти
замуж, не имея с ним до этого близких отношений.
"Когда вы на ранней стадии отношений воспринимаете секс как
близость не только физическую, вы становитесь очень
чувствительными к ухаживанию, к тому, как обставляются свидания, говорит д-р Силлз. - Большинство женщин признаются, что они
начинают испытывать эмоциональную привязанность к любовнику.
Эмоциональная привязанность делает вас уязвимой".
И такое отношение к любви уравнивает влюбленных женщин 90-х
годов с женщинами, которые жаждали любви поколение назад. Когда
женщины встречаются с теми, кто им нравится, их несет на волнах
эмоций. Предвкушение, волнение, тревога, ожидание - все это
присутствует, как во все времена. "В этом отношении встречи мужчин
и женщин совсем не изменились за последние 10-20 лет, - сообщает
д-р Силлз. - Изменилось то, что люди начали

заниматься сексом в гораздо более молодом возрасте и раньше
вступают брак. А это все меняет, особенно для женщин.
Секс не вызывает у мужчин автоматической эмоциональной
привязанности. Женщина, напротив, не уверенная вначале в своих
чувствах, после интимной близости начинает ощущать привязанность к
мужчине. Для нее может быть ударом открытие, что ее чувств не
разделяют".
ГАМБУРГСКИЙ СЧЕТ
Что неправильно в этой сценке?
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Официант, счет.
ДЕВУШКА: Каждый платит за себя.
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК: Но... НО...
ДЕВУШКА: Я настаиваю.
"Абсолютно ничего, - утверждает д-р Силлз. - Это жест,
характеризующий уверенность в себе, который все расставляет по
местам. Оплата по счету предполагает платонический характер
отношений. Женщина предпочитает заплатить, если она не хочет,
чтобы на нее имели виды в сексуальном плане".
Эта сценка тем не менее разыгрывается гораздо реже, чем можно
было бы предполагать. "Большинству женщин вообще не приходит в
голову, что кто-то может платить за них, - говорит д-р Силлз. - Хотите
верьте, хотите нет, но сейчас об этом можно услышать гораздо чаще,
чем пять лет назад".
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См. также: Контрацепция.

