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Ложные эмоции и желания 

Как-то в начале своей частной практики с семьями на консультации се-

мейной пары на высказанные женой мысли и желания услышал от мужа та-

кие слова – у нее ложные эмоции и желания. Такое чувствовать и такое хо-

теть жена не должна. В тот момент я подумал, что просто у мужчины такой 

юмор, однако оказалось, что он говорит вполне себе серьезно. Я обрадовался, 

какой уникальный случай в моей практике. С тех пор прошло уже почти семь 

лет и с подобными высказываниями, как от мужчин, так и от женщин я стал-

кивался не раз. Давайте вместе разбираться, бывают ли такие ложные эмоции 

и желания (мысли, фантазии и тд) и что означают данные выражения для тех, 

кто их произносит. 

И так, что же за феномены (факты сознания) такие эмоции, желания и 

потребности. Связь между ними следующая. Эмоции мы испытываем в связи 

с удовлетворением или не удовлетворением наших желаний. То есть по эмо-

циям можно понять, насколько удовлетворен или нет человек, как на на-

стоящий момент обстоят дела с исполнением его желаний. А желания есть 

производная от наших потребностей. Таким образом, многие психологи от 

эмоций приходят к потребностям клиентов и помогают им их реализовывать 

корректным способом. И так могут ли быть наши чувства, эмоции, желания и 

потребности ложными. 

В чем я не могу сомневаться, так это в том, какие я сейчас осознаю фе-

номены (факты сознания) в контакте с другими людьми. То есть, к примеру, 

если я осознаю злость, нежность, благодарность, страх, желание уйти и дру-

гие феномены, то это факт, именно их я осознаю. Это результат моей способ-

ности сейчас почувствовать и осознать то, что происходит сейчас в моей 

жизни. Являются они ложными, неправильными? Думаю, нет. Это то, что 

есть сейчас в моей реальности, точнее то, что сейчас осознается. 

Далее от эмоций плавно идем к желаниям, маркером которых они явля-

ются. Могут ли они быть ложными. К примеру, наше желание заняться сек-

сом, дать кому-нибудь в лоб, сказать комплимент другому человеку могут 

быть ложными? Здесь уже могут быть варианты. Некоторые желания психо-

логи называют мнимыми или рэкетными, то есть не настоящими. Получает-

ся, мы их сейчас испытываем вместо, по какой-то причине неосознаваемого 

настоящего желания. Однако понять какое оно без специальной подготовки 

довольно сложно и на момент осознавания человеком оно кажутся ему на-

стоящими. В этот момент (осознавания) они есть и навеяны нам нашими по-

требностями. Желания могут быть не уместными, неожиданными, шоки-

рующими, вызывающими, но они есть. Худшее, что мы с ними можем сде-

лать, так это игнорировать их. 

Переходим к потребностям. Здесь все еще сложнее. До потребности, на 

основании которой появилось наше желание, мы самостоятельно можем и не 

добраться. Можно сказать, что для многих людей их настоящие потребности 
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часто скрыты. А иначе мы бы их всегда правильно удовлетворяли и проблем 

у людей, было бы гораздо меньше. Я имею внутренних, психологических. И 

еще один важный момент. Если потребность есть, то она будет удовлетворе-

на. Вопрос лишь в том прямым ли способом или кривым (через симптом к 

примеру). Поэтому знать настоящие потребности в интересах самого челове-

ка. 

И так что же мы имеем. Чисто теоретически потребность, желания и как 

следствие чувства могут быть не настоящими. Однако в момент осознавания 

данных феноменов однозначно сказать об этом не представляется возмож-

ным. Об этом можно судить лишь в перспективе, в будущем, либо с помо-

щью определенных техник или специально обученного человека (психолога). 

И мы имеем полное право все это осознавать и предъявлять другому челове-

ку (или другим людям). А вот ответственность другого как-то отреагировать 

на наши чувства, эмоции, желания и мысли. А наша ответственность отреа-

гировать на эту реакцию. В общем, нужно установить коммуникацию между 

двумя людьми. 

Если же предположить что наши эмоции, желания, мысли ложные, не 

настоящие, рэкетные, но при этом они есть, мы их осознаем, то, что получа-

ется? Кто мы в таком случае? Какие-то ущербные получаемся. А это не при-

ятное ощущение. Мы имеем право все это осознавать и предъявлять своему 

партнеру. А вот дальше вместе с партнером разбираться, что же в результате 

происходит с партнером и со мной в связи с этим. 
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