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ТАНЦЫ НА ГРАБЛЯХ:  
ТИПИЧНЫЕ ЖЕНСКИЕ 
ОШИБКИ В ЛЮБВИ

1.1.  ИДЕАЛИЗАЦИЯ МУЖЧИНЫ  
КАК ПЕРВАЯ ОШИБКА НАИВНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ 
КАК ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ

Все случается в первый раз. И первая влюбленность, 
и первая любовь, и первый мужчина. Половодье чувств 
настигает нас в том нежном возрасте, когда душа еще 
наивна и чиста. Флер романтики отключает инстинкт са
мосохранения, способность объективного восприятия как 
самого объекта любви, так и всего того, что с ним связано.

Исследуем мистическое чувство любви, «поверив алгеб
рой гармонию». Первая любовь редко бывает счастли
вой, но по накалу страстей обгоняет все последующие 
 увлечения. Сердца, разбившиеся в это время, мы худо
бедно собираем по кусочкам, но склеенное сердце утра
чивает звонкость и чистоту звучания в дальнейшем.

Когда за помощью ко мне обращаются молодые женщины 
и дамы в возрасте, задаю стандартный вопрос: «А разве 
вы не слышали предупреждающих звоночков? Неужели 
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нужно было запустить ситуацию настолько, что прихо
дится собирать себя по кусочкам?»

«Были, конечно, — отвечают, — настораживающие мо
менты, но все казалось, что отношения гармонизируются 
и я его переделаю». Эти мысли и приводили к тому, что 
женщины предпочитали закрывать глаза на очевидные 
погрешности, принимая закономерности за случайность.

Многим известен феномен импринтинга, заключающий
ся в очень быстром обучении определенным жизненно 
важным действиям. Он существует как у людей, так 
и у животных. Импринтинг может происходить в кри
тические периоды развития.

Как писал Александр Сергеевич Пушкин о Татьяне Ла
риной, «пора пришла, она влюбилась». В мире людей 
импринтинг — механизм не только биологического вы
живания, но и усвоения образов, сценариев поведения, 
чувств, рассуждений, воспринятых в определенный кри
тический момент развития.

В периоды так называемой импринтинговой уязвимости 
девушка находится в состоянии особой восприимчивости 
к мужским образам, связанным со сценариями любовно
го поведения, заложенными в генетической памяти по 
женской линии рода.

Каждая из нас может пребывать в периоде уязвимости, 
особой чувствительности психики к воздействию опре
деленного набора зрительных, слуховых, обонятельных, 
тактильных стимулов, сценариев поведения. В результате 
происходит автоматическая бессознательная стыковка 
внутренних установок суженогоряженого с реальным 
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мужчиной. В этом смысле встреча влюбленных и есть 
судьба, рок, фатум!

Под воздействием гормональных бурь стыковка и запе
чатление могут быть настолько сильными, что девушка 
теряет не только объективность восприятия, но и конт
роль над собой, следуя, в романтической интерпрета
ции, «голосу сердца», но в большинстве случаев — зову 
инстинкта, обеспечивающему на биологическом уровне 
продолжение рода с определенным набором физических 
и психологических характеристик.

В этом смысле первая влюбленность есть проявление 
инстинкта продолжения рода.

Это время, когда Эрос безраздельно властвует в бессо
знательном девушки. И как гласит арабская пословица, 
только первая любовь бывает настоящей. В этом утверж
дении, безусловно, есть доля правды.

Первую любовь можно рассматривать как время безраз
дельного властвования эротических энергий, еще не 
столкнувшихся с энергиями разрушительными, агрес
сивными. Агрессивная энергия необходима для преодо
ления страха физического сближения юноши и девушки, 
которым предстоит стать мужчиной и женщиной.

Девушкам нужна смелость уступить неизбежности про
никновения в их лоно фаллоса. Юноше нужна храбрость, 
сопряженная с достаточной долей агрессии, для завоева
ния, соблазнения и проникновения.

Первая любовь обычно мимолетна, но она может быть 
настолько сильной, что память о ней будет определять 
выбор партнера в течение долгих лет. Даже если под 
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влиянием обстоятельств эти первые отношения будут 
разрушены, они оставят глубокий след в жизни.

Одна моя клиентка в шестнадцать лет влюбилась в одно
классника. Секса не было. После школы юношу призвали 
в армию, где он трагически погиб.

Но любовь осталась, не отпускала девушку. И вот не
сколько лет спустя ей показалось, что она встретила 
в трамвае возлюбленного. Это был обычный пассажир, 
внешне отдаленно напоминавший погибшего юношу. 
Но девушка была уверена, что это он. Однако память 
может сыграть злую шутку. Завороженно, не отрывая 
любящего взгляда, она смотрела на обычного пасса
жира, который понял состояние девушки и не упустил 
шанса воспользоваться ситуацией. На третьей останов
ке взял за руку, вывел из трамвая, довел до близлежа
щего парка и сделал то, что сделал. Девушка пришла 
в себя во всех смыслах, одна, на траве, в испачканном 
нижнем белье.

Часто случается, что поиски сексуального партнера взрос
лым, полностью независимым человеком основываются 
на подсознательном стремлении воссоздать некоторые 
из ключевых особенностей первого сексуального опыта. 
Неудачный результат таких поисков может оказаться 
скрытым фактором, способствующим разрушению удач
ного на первый взгляд брака.

Импринтинг может являться одной из причин наруше
ния сексуального развития, фетишизма. Он «выключает» 
нам голову, тем самым отключая страх перед физической 
близостью, дефлорацией, обеспечивая продолжение рода 
на биологическом уровне.


