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Самцы 
встали 
в очере 
СЕКС-РЕКОРД 

На днях жители Кельна 
могли наблюдать 
«советскую» очередь 
у дверей одного борделя. 

Примерно в 12 часов 
дня там начали выстраи
ваться мужички самого 
разного возраста, роста и 
размера - и не только » 
обуви. К вечеру уже на
считывалось примерно ? ' 
1800 особей. 

А виновницей суматохи стала 1^-яет-
няя Наталья, живущая в Дортмунде (по / 
слухам, она из семьи этнических немцев 
из Казахстана, впрочем, в Германии всех 
переселенцев из бывшего Союза зовут 
русскими, или попросту «русаками»), 
поспорившая со своей закадычной под
ружкой, 29-летней домохозяйкой Тиной, 
насчет того, что она за день сможет пе
респать с большим количеством муж
чин. Со скабрезной целью подружки-
потаскушки арендовали за 150 евро в 
день две комнаты в центре секс-услуг, 
предварительно разместив в Интернете 
объявление следующего содержания: 
«Каждый, кто трахнет нас, получит 50 
евро!» 

Наталья заявила журналистам, что 
готова на все и будет делать каждому 
то, что он пожелает. «Я одержима сек
сом», - заявила журналистам девушка. 

А что же подвигло к свальному сексу 
самцов? Корысть и самоутверждение. 
18-летний школьник Марко пришел 
сюда по весьма банальной причине: «Мне 
нужны деньги, чтобы купить новые бо
тинки, а то старые совсем уж обноси
лись». И продемонстрировал подошвы 
кроссовок, начинающие жалобно про
сить каши. А ровесник Марко Бруно 
подскочил на огонек не один, а с дру
гом: «Таким образом мы можем поиметь 
одну и ту же бабу, не испортив друг с 
другом отношения». 

Затесался одним из первых в длинной 
очереди и отец четверых детей, систем
ный администратор по профессии Франк. 
У него была другая цель: «Хоть раз в 
жизни получить деньги за то, что я де
лаю лучше всего». А вот 42-летний аме
риканский журналист Дэйв решил закре
пить свои впечатления о немках. Заодно 
закрепил их и о русских. Вывод ловела
са: «В Постели они более дикие, нежели 
американки». 

Ну а поздним вечером спорщицы 
подвели итоги. Как всегда, победила мо
лодость: Тине стало плохо, когда на нее 
взгромоздился 52-й мужик, - возник
ли проблемы с давлением. А Наташа к 
моменту схода подруги с дистанции 
удовлетворяла уже 64-го самца. И та
ким образом выиграла д р у ж е с к и й 
спор! 

Девушки утверждают, что мужчинам 
платили из собственного кармана. Мол, 
деньги, которые они выплатили, они со
бирали на отпуск, а в итоге спустили их 
за один день. Однако, если произвести 
несложные арифметические действия» 
то развлечения дамочек встали в тыся
чи евро, что довольно ощутимо для 
бюджетов ученицы техникума и домо
хозяйки. Журналист из «Московского 
комсомольца» провел расследование и 
добыл из достоверного источника сле
дующую информацию: все вышеопи
санное мероприятие было проплачено 
самим борделем. С целью рекламы. 
Сейчас многие злачные заведения стре
мятся всеми правдами-неправдами за
манить к себе клиентов. Летом, как из
вестно, наблюдается спад в деловой 
активности и рыночной конъюнктуре. 
Эта горькая чаша не минует и торгов
лю сокровенным. Многие владельцы 
немецких борделей жалуются, что сей
час их обороты спали до 80-90 процен
тов. Беда, да и только... 

Кризис младшего 
возраста Мужчины стали переживать 

жизненный крах уже в 20-30 лет 
НА ДНЯХ Л О Н Д О Н С К А Я Daily Telegraph 

опубликовала статью, согласно которой «кри
зис среднего возраста», раньше настигавший 
мужчин между 40 и 50 годами, резко помоло
дел. Сегодня в кризисное состояние погружа
ются 20-30-летние. Эта же аномалия отмечена 
и российскими исследователями. И британс
кие, и российские психологи отмечают, что глав
ными причинами наступления кризиса (рань
ше среднего, а теперь получается - младшего 
возраста) остаются непомерные амбиции и за
вышенная самооценка. 

Мужчины в возрасте 20-30 лет все чаще 
признаются, что воспринимают жизнь как не
посильную борьбу. Проблема усугубляется 
при наличии детей, особенно если мужчина при 
этом в разводе. Об этом говорится в анализе 
консалтинговой компании Minte l , опуб
ликованном лондонской Daily Telegraph. По 
словам сотрудницы компании Анджелы Хьюз, 
британские молодые мужчины «хотят все и 
сразу: хорошую работу, хороший дом, долгий 
отпуск, больше времени на себя - и при этом 
как можно меньше обязательств перед обще
ством и близкими». Больше трети мужчин 
«младшего возраста» испытывают проблемы 
со здоровьем. Еще 16 процентов гнетет «бес
покойство о будущем» - о своей пенсии и о 
том, как они оплатят образование детей. Каж
дый восьмой повергнут в отчаяние из-за того, 
что не зарабатывает достаточно денег, чтобы 
вести тот образ жизни, который хотелось бы... 

Грозит ли России «кризис младшего воз
раста»? Вот как прокомментировала сенса
ционное заявление британских ученых Мария 
Котовская, доктор исторических наук, старший 
научный сотрудник отдела этногендерных ис
следований Института этнологии и антропо
логии РАН: «Явление, о котором идет речь, 
типично для общества потребления. Человек 
выстраивает свою жизнь по завышенным план
кам, и едва по его амбициям наносится ощути
мый удар, появляется заниженная самооценка 
- провал, после которого человек не 
может восстановиться. Мужчины, при- шшшшшшшшш^шшшшшшшш^шшшшшшшш^шшшшшшв 
езжающие на заработки в страны Ев y j j T | | QT ДвПрвССИИ ПОМОГУТ МаЛСНЬКИС 
ропы с Востока, считают самым слабым — 
местом европейцев как раз неумение радости жизни - рыоная ловля или 
держать удары судьбы. Другая про- ПРОГУЛКИ ПО ЛОСУ 
блема, что «кризис младшего возрас- * 
та» вызван очень узким восприятием 
жизни. Она сводится к поступательному дви
жению по карьерной лестнице вверх, человека 
ценят не за его личные качества, а за социальные 
статусы. В России эта проблема наиболее ост
ра в мегаполисах , среди мужчин, задей
ствованных в бизнесе, в политике, в любой 
публичной деятельности - там, где делаются 
стремительные карьеры, но и такие же стре
мительные падения происходят. Если мы по
смотрим на сферу образования, медицины, 
науки - там ведь таких стрессов нет: люди по
нимают, что резкого карьерного взлета ждать 
не приходится. 

Что печальнее всего в потребительском об
ществе-люди не в состоянии испытывать ма
леньких радостей жизни, вроде рыбной ловли 
или прогулки по лесу. Отсюда повальное 
стремление наших «яппи» к экстриму во всех 
его проявлениях. Такие люди больше подвер
жены стрессам из-за сущих мелочей». 

Отвечая на вопрос, существуют ли у «кри
зиса раннего возраста» в России специфичес
кие черты, г-жа Котовская обратила внимание 
на откровенную мифологизацию в СМИ бо
лее раннего успеха, чем он достигался в совет
ские времена. «Телевидение преподносит завы
шенные поведенческие эталоны, особенно в 
рекламе, где большинство персонажей - в воз
расте 20-30 лет. Эти персонажи только раз
влекаются - диву даешься, когда они успели 
всего' достичь. И очень сильно сомневаешься 
в их способности заключать браки, вести со
вместное хозяйство». 

Но вот вопрос: почему эти проблемы ка
саются главным образом мужчин? Во-первых, 
они более амбициозны, считает Мария Котов
ская. Во-вторых, от природы никуда не де
нешься: 20-30 лет - самый детородный воз
раст у женщин, и не все они, вопреки молве, 
предпочитают бездетную карьеру «бабьей 
доле». 

Известный российский сексолог, доктор 
философских наук, профессор, академик РАО 
Игорь Кон виновниками глобального ухудше

ния мужского репродуктивного здоровья счи
тает не женщин, как можно было подумать, а 
новые информационные технологии, ускорение 
темпов культурного обновления и «ломку тра
диционной системы тендерной стратификации, 
в которой мужчины играли господствующую 
роль. В группах риска оказываются не только 
бедные , больные и слабые , но и вполне 
благополучные мужчины». 

Информационные технологии - инфор
мационными технологиями, но ведь и без жен
щин жить нельзя на свете - разве нет? «Нельзя, 
- согласен Игорь Кон. - И у «кризиса младше
го возраста» есть сексуальная подоплека. Са
мая распространенная мужская проблема се
годня отнюдь не эрекция, а то, что ученые на
зывают «исполнительская тревожность». Мо
лодой человек не знает, хорош ли он в интим
ной жизни, предполагает, что кто-то был до не
го или параллельно, и эта соревновательность 
очень болезненна. И потом, сексуальная рево
люция, которая пришла к нам Дет на двадцать 
позже - прежде всего женская революция. Дело 
не только в социальном равноправии, но и в 
сексуальной раскрепощенности. Дополнитель
ная свобода - это всегда и дополнительные из

держки, дополнительные проблемы. В том чис
ле и на макросоциальном уровне - как про
должать род? Или на индивидуальном - как 
сочетать свободный выбор со стабильностью 
отношений?» 

В общем, как ты ни назови новое тревож
ное явление - кризисом раннего или младшего 
возраста - говорить, похоже, надо об инфан-
тилизации «сильной половины». Наиболее*^ 
продвинутые ее представители дают себе в 
этом отчет. И, если термин «кризис среднего 
возраста» был предложен в 50-х психологом 
Дэниэлом Левинсоном, то выражение «кри
зис раннего возраста» впервые появилось в 
российском Интернете пару лет назад. Имен
но так была озаглавлена статья санкт-петер-
буржца по имени Соо1ег519, размещенная в 
одном из молодежных сетевых журналов. «Ка
тегории, не подвластные человеку, не долж
ны зависеть от модных тенденций, - пишет 
Cooler519. - А сегодня модно быть 19-лет
ним. Глядя на телеизображения улыбающих
ся подростков, начинаешь поневоле задавать
ся вопросом: а что происходит с человеком 
после 20?.. Выросшие из образа жизни MTV 
перед выбором: либо стать самодостаточным, 
либо остаться без ориентиров, либо пытаться 
вернуть ушедшее время... Это все, конечно, 
безрадостно, тем более что нельзя заставить 
себя чем-то интересоваться, нельзя повлиять 
на масс-медиа... Но можно воспитывать в себе 
устойчивость к восприятию стереотипов, 
стремление к изменению себя и желание заду
мываться. Просто задумываться». 

Ради чего я живу? 
§ Понятие «кризис среднего возраста» (или «кризис середины жизни») появилось 
|Щв середине XX века. Дэниел Левинсон определял его как «состояние 
^физиологического и психологического дистресса, переживаемое, когда объем про-
Щблем, возникающих на стадии перехода в среднюю взрослость, угрожает превысить 
jjjвозможности их разрешения силами социальной поддержки и внутренних ресурсов 
|jf личности». Левинсоном были предложены временные рамки этого этапа - 40-45 лет, 

о. т а ко другие психологи предлагали более расширенные границы - 35-50 лет. 
• С о г л а с н о теории возрастных кризисов, которой занимались, в частности, Карл Густав 
ЩЮиг и Лев Выготский, в первой половине жизни человек вынужденно решает задачи 

своей адаптации и социализации. Но рано или поздно приходит момент, когда эти 
задачи уже решены, сил и энергии еще много, а умение самостоятельно ставить 
перед собой вопросы «ради чего я живу? все ли делаю из того, что могу сделать?» 

I и находить на них ответы не выработано. Это время отмечается максимальным 
числом разводов, резкой переменой сферы деятельности, всплеском невротизации, 

I обращений к врачу, растет количество самоубийств. 


