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Аннотация
Эта книга откроет вам мир ролевых игр, сексуальных фантазий и игрушек, отправит в

увлекательное путешествие, которое обогатит вашу интимную жизнь. Она докажет, что не
нужно стесняться своих желаний, подскажет, как доставить наслаждение своему любимому
человеку, и поможет реализовать все тайные желания… Книга подходит не только тем, кто
любит удивлять и радовать своего партнера, но даже тем, чья сексуальная жизнь зашла
в тупик.
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Джо Хеммингс
Секс-игры

 
Вступление

 
Безудержный, дикий, грязный секс. Переодевания, полная воля воображения, игры с

вибраторами, наручниками и хлыстами. Являются ли эти фантазии чем-то дурным и постыд-
ным, что следует безжалостно загнать в самые темные уголки вашего бессовестного разума?
Превращают ли вас в сексуального извращенца сексуальные игрушки и игры? Или это обыч-
ная часть страстной, разнообразной, веселой и приятной сексуальной жизни с партнером,
которому вы доверяете самые интимные свои мысли и желания?

Нет смысла угадывать мою точку зрения. Возможность поделиться с партнером сво-
ими сокровенными желаниями замечательна, в этом нет ничего постыдного, отвратитель-
ного или аномального. Все, что по согласию происходит между двумя взрослыми людьми,
должно считаться нормальным. Это — как ощущение внутренней свободы. Может быть,
вам понравятся не все предложения партнера, но открытость, честность и готовность к сек-
суальным экспериментам — это рецепт страстной и гармоничной сексуальной жизни, осо-
бенно в длительных отношениях.

И для этого мы должны знать, с чего начать. Или как развиваться. Что будет для нас
хорошо? Что партнеру понравится и доставит удовольствие, а что он сочтет оскорбитель-
ным или шокирующим? Насколько далеко можно зайти? И в чем смысл использования в
сексуальной жизни игрушек, фантазий и ролевых игр?

С помощью моей книги предлагаю вам отправиться в увлекательное путешествие,
которое обогатит вашу сексуальную жизнь с помощью ролевых игр, фантазий и игрушек,
а также, разумеется, безграничной силы вашего воображения. Я не рассчитываю на то, что
вы мгновенно разгонитесь с нуля до максимальной скорости за несколько дней или недель.
Я не жду, что каждый раз, решив заняться любовью, вы будете копаться в своей коробке с
сексуальными игрушками. Помните, что разнообразие сексуальной жизни — не самоцель.

У каждого из нас есть свои ограничения, и вы должны честно и открыто давать понять
партнеру, что тот переходит границы риска, боли, опасности или его поведение просто не
доставляет вам удовольствия. Сексуальные игры — это именно то, что означает этот термин.
Они призваны сделать вашу сексуальную жизнь веселой, приятной и увлекательной. Но при
этом вы должны знать многие серьезные (и не очень серьезные) вещи, которые помогут вам
управлять своими фантазиями, отдаваться ролевым играм, ценить их радость и понимать,
как можно использовать множество сексуальных игрушек.

Каждая предложенная игра или игрушка, которые вы найдете в этой книге, были испро-
бованы либо мной, либо моими добровольными помощниками по моей рекомендации. Воз-
можно, вам не захочется пробовать абсолютно все — наверняка здесь найдется что-то, что не
придется вам по душе. Возможно, вам понравится психологический анализ некоторых упо-
мянутых фантазий. Или, как знать, вы захотите понять, какой вибратор обеспечивает лучшее
соотношение цены и качества. Но если некоторые идеи и предложения из этой книги пока-
жутся вам интересными, если они разбудят ваш аппетит и помогут справиться с одной из
основных причин краха личных отношений — нудной, скучной и предсказуемой сексуаль-
ной жизнью, — я буду считать свою цель достигнутой. Надеюсь, эта книга вам понравится
и будет полезна.
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Глава 1. Фантазии
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В чем разница между фантазией и ролевой игрой?

 
Давайте для начала обсудим фундаментальные различия между сексуальными фанта-

зиями и сексуальными ролевыми играми. Если вы наберете эти слова в Интернете (или про-
чтете какие-то книги на данные темы), то обнаружите, что эти термины да плюс к ним —
«сексуальные игры» взаимозаменяемы.

И действительно, в сексуальном смысле слова «фантазии» и «ролевые игры» очень
близки друг другу. Фантазия — это игра сознания, порой на уровне подсознания, это мечта…
Другими словами, это нечто такое, что вас возбуждает. Фантазии — это личные мысли,
порой порождающие смущение, стыд и даже чувство вины. Хотя подобные мысли кажутся
нам сексуально возбуждающими, мы никогда в жизни не признаемся в этом никому другому,
кроме самих себя.

Ролевые же игры, как мы увидим в следующей главе этой книги, всегда включают в
себя некий элемент фантазии. Но при этом мы идем на них совершенно осознанно, по вза-
имному согласию, при активном участии партнера, которому полностью доверяем.

ФАНТАЗИИ ПРОТИВ РОЛЕВЫХ ИГР

Чтобы проиллюстрировать эти важные, но порой путающиеся в сознании людей кон-
цепции, я дам стандартные определения фантазий и ролевых игр.

Фантазия: ментальные образы или воображаемые действия, которые искажают реаль-
ность или абсолютно с ней не совпадают. Первичные фантазии спонтанно порождаются под-
сознанием, тогда как вторичные возникают сознательно. Творческое мышление и искусство
чрезвычайно важны для взрослого человека. Фантазия может стать деструктивной, если ее
превратить в некое «убежище» от реальной жизни и источник заблуждений.

Ролевая игра: имитация некоего процесса, в котором оба участника исполняют опре-
деленные роли в конкретном событии или ситуации. Цель ролевой игры — достижение
понимания ситуации путем реалистической ее имитации.

Подведем итоги: фантазия — это нечто воображаемое и нереалистическое. Ролевая
игра — это практическая и реалистическая имитация.

В этой главе мы с вами обсудим десять главных мужских и женских фантазий, а также
другие, более сложные (и порой пугающие тех, кто их испытывает), но не менее распростра-
ненные фантазии. Большинство из них практически безвредны. Другие же уходят своими
корнями в наше детство и юность. Достаточно разъяснить истоки фантазий, и люди пере-
стают терзаться чувством вины и мыслями о собственной «аномалии» из-за их присутствия.
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Как фантазии влияют на нашу сексуальную жизнь?

 
О сексуальных фантазиях написано очень много. Сложились две основные школы.

Представители первой считают, что наличие фантазий и обсуждение их со своим партне-
ром — совершенно естественная, продуктивная и нормальная сторона гармоничной и раз-
нообразной сексуальной жизни. Однако иные само существование фантазий считают чем-то
нездоровым, неприятным и пагубным для сексуальной жизни, проистекающей в реальном
мире. И это еще до того, как вы решитесь поделиться игрой своего воображения с партне-
ром!

Лично я твердо убеждена, что наличие фантазий не только естественная и абсолютно
нормальная, но еще и жизненно важная сторона сексуальных отношений, которая помогает
сохранять и поддерживать их на должном уровне. Однако и у меня есть свои ограничения:
некоторые фантазии лучше держать при себе, чтобы не оскорбить и не напугать своего парт-
нера, это вы должны решить сами, оценив его взгляды и настроения. Существуют и такие
фантазии, которые должны оставаться только фантазиями, поскольку их реализация может
серьезно повредить вашим отношениям. Порой встречаются люди, сексуальные фантазии
которых настолько необычны и неприятны, что граничат с психозом. Естественно, таким
людям нужно обращаться за помощью к психологу или психиатру.

Эта книга посвящена «нормальным» сексуальным фантазиям. Возможность поде-
литься ими со своим партнером приятна и увлекательна.

Что же мешает нам попробовать нечто новое и совершенно иное? Обычно страх. Страх
собственного тела, страх утраты контроля, страх показаться нелепым, страх перед новым
уровнем близости.
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Готовы поделиться?

 
Мы взрослеем на детских играх, которые постепенно становятся более серьезными.

Во взрослой жизни места для игр вообще не остается. Для некоторых людей фантазии — это
великолепные ментальные сексуальные игрушки, интерактивные игровые площадки для их
либидо. Погружаясь в фантазии, не подавляя их, вы настраиваетесь на то, что вас заводит и
делает сексуальную жизнь более гармоничной и разнообразной.

Поэтому очень важно «подружиться» с фантазиями. Не пытайтесь контролировать их,
и тогда они не будут управлять вами. Используйте их как безопасную гавань для ваших
темных, грязных или запретных желаний, с которыми вы не можете или не хотите жить —
возможно, потому что понимаете: они могут причинить боль вам или любимому человеку.

Так как же поделиться своими фантазиями? Рассказ о тайных сексуальных грезах
может сделать секс более возбуждающим. Совсем необязательно выкладывать все свои фан-
тазии при первом же сексуальном контакте. В такой реальности и так достаточно новизны,
и дополнительная стимуляция воображению не требуется. В длительных же отношениях вы
настолько хорошо знаете тела друг друга, что ваш разум порой погружается в фантазии.
Физических позиций бесконечное множество, позиций для разума и ментальных игр еще
больше. С другой стороны, как я уже говорила, ваши тайные сексуальные фантазии порой
могут уязвить, разозлить, напугать или отвратить партнера. Фантазия одного может стать
кошмаром другого.

Поэтому способность делиться фантазиями зависит от вас, вашего партнера и самой
фантазии. Руководствуйтесь здравым смыслом и будьте осторожны. Ограничивайтесь игри-
выми намеками. Не стоит откровенно говорить о том, что вам хотелось бы сделать. Если
будете чрезмерно настойчивы, это может напугать вашего партнера, заставить его почув-
ствовать себя неадекватным, а может быть, даже подумать о том, что он совершенно не знает
вас, если в вашей душе в течение столь долгого времени могли жить подобные «странные»
фантазии.

Если вы никогда не делились фантазией с партнером, но хотите попробовать, начните
с воспоминаний о восхитительном совместно пережитом эротическом опыте. Вспомните об
этом в постели, а затем украсьте воспоминание, придумав нечто такое, что могло бы сделать
пережитое еще прекраснее. Стимулировать обсуждение фантазий можно с помощью эроти-
ческой литературы и фильмов. Вы должны быть точным, романтичным, изобретательным и
честным, но при этом не забывайте следить за реакцией партнера. Если почувствуете в нем
возбуждение и интерес, продолжайте развивать свою фантазию. Почувствовав же негатив-
ную реакцию или физическую и эмоциональную отстраненность, либо оставьте этот разго-
вор до следующего раза, либо отступите на пару шагов в своем мире фантазий.

Если между вами и вашим партнером не существует того редкого вида близости, когда
вы абсолютно доверяете и явственно понимаете мысли и чувства друг друга, то рассказ о
фантазиях может оказаться рискованным предприятием. Но кто не рискует, тот не пьет шам-
панского! Возможно, риск стоит того, поскольку общая сексуальная фантазия открывает
массу возможностей, обогащает отношения и является прекрасным средством от серьезней-
шей проблемы длительных отношений — регулярного, но абсолютно предсказуемого секса.
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Хорошо ли воплощать фантазии в реальность?

 
Когда речь заходит о сексуальных фантазиях, мне чаще всего задают два вопроса:

«Нормально ли фантазировать во время секса?» и «Что происходит, когда фантазия вопло-
щается в реальность?» На первый вопрос я, не задумываясь, отвечаю утвердительно, и чуть
позже вы поймете, почему.

Со вторым вопросом все не так просто. Как правило, фантазию в реальность вопло-
щает один из партнеров, и это может спровоцировать серьезный дисбаланс в отношениях,
особенно если возникает навязчивое стремление превратить вполне невинную фантазию,
призванную всего лишь подкрепить сексуальное желание, в реальность. Очень важно пом-
нить, что в мире фантазий не существует границ, поэтому реальность в лучшем случае
может разочаровать, а в худшем — привести к полному краху отношений и падению само-
оценки вашего партнера. Разочарование в мечтах, превратившихся в реальность, связано
с самими мечтами. Желание попробовать эротический массаж, к примеру, серьезно отли-
чается от желания заняться сексом втроем. Успех реализации фантазии зависит от вашей
и вашего партнера готовности к этому и способности честно и откровенно справиться с
любыми непредвиденными последствиями. Все это я сказала для того, чтобы вы поняли:
сложные фантазии должны оставаться такими, каковы они есть: то есть фантазиями, меч-
тами, средством физической и эмоциональной стимуляции во время секса. Превращать фан-
тазию в реальность бессмысленно, если вы с партнером не настроены на одну волну, если
возникает элемент принуждения. Вы должны понять, какое потенциальное эмоциональное
воздействие подобная реализация окажет на ваши отношения. И это вовсе не обязательно
будет катастрофическим.
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