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В каждом из нас, вне зависимости от пола, воз-
раста и национальности, живут многочисленные 
стереотипы: в мужчинах — о женщинах, в послед-
них — о первых. Есть понятные и объяснимые, а 
есть и весьма странные... 

«Джентельмены предпочитают блондинок» — 
говорит старая «истина», подразумевая, что насто-
ящий мужчина любит легкомысленных дурочек. 
Так ли это? Или сильной половине человечества 
приятнее близко общаться с сообразительными и 
хваткими особами женского пола... А кого выберет 
женщина — соблазнительного мачо или надежного 
умом партнера?

Идея столкнуть два слова, интеллект и сексу-
альность, на самом деле довольно продуктивна. 
В результате влечения этих двух слов друг к другу 
и последующего их совокупления читатель, наблю-
дая, сможет убедиться в том, что эти понятия 
семантически сблизились.

Интеллект — функция приспособления, овладе-
ния средой обитания. В то же время, он представ-
ляет систему, разделяющуюся по направлениям, 
которые расходятся, подобно 
лучам света, делающим види-
мыми различные уголки дейс-
твительности, или различные ее 
срезы.

Но все же сексуальность — 
лишь часть жизни, часть дейс-
твительности, отдельный образ. Мы можем пред-
ставить, что сексуальность выделяется своими 
параметрами приспособления, своей знаньевой 
областью, программами и стереотипами поведения 
и способами обработки информации.

Мы могли бы добавить сексуальность к семи 
ипостасям интеллекта Говарда Гарднера восьмым 
пунктом, но мы пойдем другим путем.

Лингвистическая 
сексуальность

Очень мало сексуальной привлекательности, 
если нет слов. Конечно, я не беру в расчет те 
случаи, когда влечет импульсивно, непреодолимо. 
Когда все происходит молча. Это бывает, но чаще 
мы пользуемся словами, уговариваем, соблазняем, 
ласкаем уши.

Понимание слов, соприкосновение с поняти-
ями, вызывающее возбуждение, безусловно, имеет 
место даже при чтении текста, но только в контек-
сте сцены, позволяющей представить визуальный 
ряд. Отдельное слово, фраза вызывают возбужде-
ние, желание гораздо реже.

Раз нам так важен контекст, то мы можем предпо-
ложить, что наибольшее возбуждение будет вызы-
вать текст, описывающий потерю девственности, 
особенно — планируемую, ожидаемую. В таких 
текстах нагнетается напряженность волнительного 
ожидания, и присутствует более-менее подробное 
описание событий. Участник или участница таких 
событий могут и не получить полноценного удоволь-
ствия — но читатель его получит, совершенно точно.

Сцены, описывающие незапланированный, 
спонтанный секс, не менее привлекательны. Не 
как обычно, новое и непредсказуемое совокуп-
ление развивается с того момента, когда в тексте 
еще нет и намека на то, что начнет происходить 
через несколько строк. Авторы таких текстов 
берут внезапностью и крутым поворотом событий. 
Пришел в раздевалку из душа спортсмен — а там 
вдруг — девушка из группы поддержки, или что-то 
в этом роде.

Вариантов развития событий много, и читатель 
может самостоятельно написать такой рассказ. По 
своему опыту.

Математически-логическая 
сексуальность

Этот вид сексуальности довольно сложно опи-
сать. Вначале мне казалось, что ничего подобного 
не существует, логические выражения, формулы, 
числа, что же здесь может привлечь, возбудить, 
ан нет — пожалуйста. Роман «Числа» Виктора Пеле-
вина показывает, что и такое вполне возможно. 
Описание предваряющих половой акт, да и оргас-
тических переживаний главных героев романа 
погружают нас в эту удивительную возможность 
сексуального означивания чисел. 

«Он увидел свое «34», оно было ярко-белого 
цвета и парило в пространстве, окруженное со всех 
сторон красным «66»… Степа сложил эти числа и в 
первый раз понял, что в сумме они дают ровно сто. 
Это было похоже на вспышку перед глазами... бес-
конечность исчезла, растворилась в себе и рядом 
осталась только быстро дышащая Мюс».

Пользователи интернет-конференций, посвя-
щенных «отчетам» о посещениях разного рода 
борделей и отдельных жриц любви, очень часто 
используют выражения «цифровой» секс, «цифра» 
и «аналоговый» секс. Совершенно понятно, что они 
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имеют в виду. Формальное отношение, механи-
ческое совокупление, бесчуственность партнера, 
выполняющего «работу» — это оцифрованное 
восприятие и «цифровое» удовольствие. Удачная 
игра, или естественный ход событий — это анало-
говое удовольствие. Отчеты фиксируют потрачен-
ные числа в валюте и субъективно — соответствие 
потраченных чисел полученному удовольствию. 
Количество оргазмов также скурпулезно подсчи-
тано.

Мы разные, одних привлекает накатанный и 
освоенный сценарий, который, воспроизводясь, 
приводит к удовольствию. Шесть. Шесть. Шесть 
шесть шесть шесть. Шесть шесть шесть шесть семь 
восемь девяяяяяяять — десять. Оргазм. Неумоли-
мая логика событий, их неизбежная последователь-
ность.

Просчитывая вероятности, конечно же не по 
теоретическим формулам, а интуитивно, мы вполне 

можем возбудиться. Но есть и теория вероятности 
со строгим математическим аппаратом. Любит — не 
любит. Любит — не любит.

Всякие там производные или, напротив — интег-
ралы, поверхности, объемы — объемы…формы… 
Ну кого же не возбуждают формы?

Визуально-
пространственная 
сексуальность

Мне сейчас вспомнился какой-то фильм, в кото-
ром образ партнера был симулирован при помощи 
технологии Виртуальной Реальности. Мужчина 
лежит на спине. На нем очки, перчатки, на половом 
органе — особый стимулятор, все это проводами 
подключено к чему-то вроде игровой приставки. 
Мужчина вставляет кассету. Приходит женщина, и 

все начинается. Когда все движется 
к завершению, кассета, видимо, дает 
сбой — и все начинается сначала, 
с прихода виртуальной женщины. 
Не помню, удалось ли тому «герою» 
получить то, зачем он брал напрокат 
девайс.

Отчеты фиксируют потраченные числа в валюте и 
субъективно — соответствие потраченных чисел 
полученному удовольствию. Количество оргазмов 
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Пространство для сексуальных переживаний 
просто необходимо. В пространстве все и проис-
ходит. Здесь неминуемо приходится приспосабли-
ваться. Гибкость пространственного интеллекта 
очень помогает. Если вы легко можете себе пред-
ставлять пространственные фигуры — вы и здоро-
вье, целость конечностей сохраните, и ничего не 
вывихнете.

Те, кто изучал психологию восприятия знают, что 
мы достраиваем визуальный образ. Мы видим в 
большей степени так и то, что мы намерены уви-
деть. В сексе это правило соблюдается неукосни-
тельно. Мы не замечаем то, что не нужно. 

Во время секса женщины почему-то закрывают 
глаза. Мужчины смотрят. Видимо, исключения из 
этого правила тоже бывают.

Музыкальная 
сексуальность

Как то раз я пришел к однокласснику Денису, 
я был классе в девятом. У него был здоровенный 
магнитофон Шарп, и я услышал странную музыку. 
Неопределенный, неясный музыкальный рисунок, 
четко отбиваемый глухой ритм, и женские стоны 

и вздохи. Я удивился и спросил: «Что это?» Денис 
невозмутимо ответил, что это — «секс-музыка». 

Слуховой канал восприятия важен далеко не 
для всех. Считается, что музыка, под которую вы 
танцевали с симпатичной девушкой, потом может 
вызвать сексуальное возбуждение или пережива-
ние. Для кого-то это так.

Здесь влияют определенные особенности, 
для кого-то — музыка это необходимый элемент 
романтического вечера и того, что следует потом. 
Для кого-то лучшая музыка — тишина. Особен-
ности музыкальных предпочтений на силу сексу-
альных ощущений никак не влияют — поклонники 
тяжелого рока вряд ли более сексуальны, чем те, 
которые слушают попсу или этническую музыку. 
В любом случае, музыка образует настроение, но 
будет ли оно одинаковым для обоих участников? 
А вот если будет — то можно и потанцевать!

Кинестетическая 
сексуальность

В танце осуществляется прилюдная прелюдия 
к сексуальным отношениям. Движения позволяют 
почувствовать себя в силе. О том, что это еще 
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и зрительно привлекает, мы бы упомянули раньше, 
но — забыли.

Исключительно новые ощущения может вызвать 
практика завязывания глаз — в этом случае так-
тильная составляющая, прикосновения и ласки, 
заполняют все пространство восприятия. 

Кинестетический интеллект, который развивается 
физкультурой, танцами, двигательными практиками — 
это просто необходимо для сексуальной привлека-
тельности и уверенности в этой привлекательности.

Для ощущения контраста — применяйте лед. Для 
сладости и липкости — мед. Для легкости скольже-
ния — специальные масла и смазки.

Межличностная 
сексуальность

Наслоения воспитания, последствия общения с 
родителями, няньками и бабками, умноженные на 
наши унаследованные данные и опыт общения с себе 
подобными и бесподобными — это все личность. 

Для пользы дела можно обратиться к фольклору. 
Как правило, героями сексуальных отношений, 
конечно же, в европейских сказках — завуалиро-
ванных, находящихся за пределами текста, стано-
вятся люди, которые довольно далеко отстоят друг 
от друга по социальному статусу. 

Если герой — принц, то героиня — золушка. 
В другой сказке принц вынужден переодеваться 
каким-то бродягой, чтобы завладеть принцессой. 
Конечно, потом все открывается, и принцесса видит, 
что ее привели во дворец, но встреча то их состо-
ялась именно благодаря тому, что они разные по 
сословию, разные по воспитанию, по темпераменту. 

Личность, выраженная в социальной роли, в 
персоне, обладает сближающей двух людей силой, 
если один отличен от другого. По мере роста 
капитализма в России, мы и далее будем наблюдать 
этот эффект. Две одинаковые (конечно — невоз-
можно), хотя бы — близкие по социальной роли 
личности — это конкуренты. Один должен усту-
пить, снять с себя роль. Пусть лучше они будут 
разными.

А вот по параметрам психическим, по темпера-
менту, по характерным особенностям личности, мы 
можем сказать, что влечет, связывает, также более 
различие, чем сходство. Влечет, связывает — раз-
личие. Держит вместе — попытки найти общее, да 
еще — способность к изменению, к развитию.

Внутриличностная 
сексуальность

Определенный аутоэротический оттенок этого 
раздела меня как-то смущает. Я как бы должен 
представить привлекательность себя самого для 
себя. Это очень сложно. Неизбежно я скатываюсь в 
сторону сравнения себя с сексуальной привлека-
тельностью других.

Единственная возможность как-то обозначить 
движение по дорожке самосексуальности, это срав-

нить себя нынешнего с собой — пре-
жним.

Если вы можете сказать, что все 
предыдущие сексуальности, от лин-
гвистической до кинестетической 
вы освоили в большей мере, чем 
было ранее, до прочтения этой ста-
тьи, вы можете совершенно точно 
полагать, что ваша внутриличнос-

тная сексуальность получила развитие, выросла. 
С чем вас и позравляем!

Развивайтесь, совершенствуйте все стороны 
своей природы. Глупое тело — быстро наску-
чит. Высокий IQ не заменит чувств. Интеллект 
и сексуальность — это великие силы, если они 
вместе. ψ
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