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PLATINUM 

Джордж: Нет, они видят все очень удаленным, находящимся далеко 
внизу. Искажается восприятие расстояния до предметов. Все вокруг кажется 
маленьким. Это выражение мании величия и неудовлетворенной гордости. 
Эта гордость не подкрепляется никакими реальными талантами или 
положительными качествами. Но даже если талант и есть, мания величия 
раздувает его многократно. Окружающие должны постоянно им льстить. И 
мания величия все более усиливается. Внешне это можно заметить по тому, 
как человек одевается. Одеваются они очень тщательно, так как им важно 
мнение других. Им нужны похвала и лесть. Вы можете увидеть это у 
астрологических Львов. У них есть эти качества. 

Им нужны рукоплескания, им нужно быть первыми. Люди другого типа 
Platinum тоже могут дойти до состояния гипертрофированного эго, или в 
определенный момент они полностью отбрасывают все моральные 
ограничения, пускаясь во все тяжкие. Прежние ужимки, основанные на 
романтизме и идеализме, отбрасываются в сторону. Они остаются в 
прошлом, а теперь человек говорит: «Жизнь – это секс!» – и с головой 
погружается в разврат, меняя партнеров, как перчатки. Затем может 
наступить что-то вроде пресыщенности нормальным сексом, и они 
принимаются за половые извращения. Если половые извращения 
выявляются на фоне очень сильного полового влечения, то подумайте о 
Platinum. Обычно можно наблюдать, как моральные ограничения падают 
под натиском этого влечения, несмотря на попытки в юности его сдерживать. 
Но спустя некоторое время это состояние полностью овладевает ими. Это 
люди с большим запасом жизненной энергии и могут вступать в половую 
связь по три-четыре раза в день. У них очень много жизненных сил! Это 
люди, которые «могут». У них очень много энергии. Итак, женщина типа 
Platinum может достичь этого состояния, оставаясь обычной женщиной или 
став шлюхой. Совершенно необязательно, что она станет развратницей 
независимо от своего положения в обществе. Это может быть очень 
утонченная женщина, эмоционально переживающая свои любовные связи. 
Она активно и с большой страстью погружается в эти отношения. И всегда 
внутри ее сидит страх, что на следующей вечеринке вмешается, как она 
выражается, «рука свыше» и «он» бросит ее. Таким образом, это выливается 
в постоянную борьбу. Если вы окажетесь рядом с такой женщиной, то 
заметите особую манеру одеваться, как мы уже говорили, неизменные 
темные очки, почувствуете ауру сексуальности вокруг нее; она назовет себя 
художницей. Она будет казаться актрисой, причем актрисой за сценой. Она 
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словно окутана некой завесой, за которую трудно заглянуть и которая 
скрывает некую ее тайну.  

Пока эти люди в состоянии создавать подобную атмосферу и производить 
впечатление на окружающих, они довольны. Они даже могут снять свои очки 
в конце концов. Но им очень не нравится, когда другие заглядывают им в 
душу, так как они сами знают, что там творится, и не хотят, чтобы это знали 
окружающие. Поэтому они приходят к вам и вздыхают. Обычно они 
обращаются, когда тревожатся о здоровье. У них возникает страх сердечного 
заболевания, могут быть суицидальные тенденции, депрессия. И еще они 
расскажут, что очень любят сидеть в закрытой комнате с опущенными 
шторами. 

У меня была пациентка Platinum, которая никогда не открывала штор на 
окнах. Эти люди очень утонченны, вздыхают, страдают депрессией и любят 
сидеть в темноте в одиночестве. Вы можете подумать, что перед вами 
пациентка Ignatia. Но вы копайте глубже. Вы назначаете Ignatia и не видите 
никакого эффекта. Или они могут сказать, что им «немного лучше», но вы 
понимаете, что лекарство не работает. И вы копаете глубже, постепенно 
завоевывая доверие пациентки. Но вы должны смотреть на таких больных 
очень внимательно и хорошо соображать. Вы должны подобрать им 
препарат быстро, иначе они уйдут от вас. Чтобы они пришли к вам три раза, 
вы должны быть предельно обходительны, ласковы и создавать им 
максимальный эмоциональный комфорт. Только тогда они начинают 
доверять вам, начиная рассказывать о своей сексуальной активности.  

Для них это нормально. После назначения Platinum они обычно 
спрашивают: «Что со мной случилось?». Среди их страхов наиболее часто 
встречается страх инсульта. Им может начать казаться, что их рот 
перекашивает на правую сторону. Этот страх очень силен. Вы даете им 
Platinum, и страх уменьшается, а они недоумевают: «Что случилось? У меня 
было нормальное половое влечение, а вы сделали меня неполноценным в 
сексе». Что нормально? Что ненормально? Оказывается, теперь им нужен 
секс не чаще одного раза в неделю. Вообще-то для женщины в 35 лет это как 
раз более-менее нормально. Конечно, могут быть варианты, но все близко к 
этому. Но эти люди имеют чрезмерное половое влечение и хотят иметь секс 
ежедневно, а то и по два раза в день; это очень характерно для женщин 
Platinum. Итак, они пожалуются на снижение полового влечения. Причем в 
первый месяц оно может исчезнуть совсем, и они будут жаловаться и 
недоумевать, почему это произошло. 

Итак, если, как я уже сказал, вы услышите историю очень страстной любви 
такой женщины к своему партнеру, вы узнаете и о том, что она хочет уйти от 
него первой. Она понимает, что рано или поздно их связь будет разорвана, и 
она должна быть уверена, что именно она эту связь и расторгнет. Что же 



Витулкас Дж. Беседы о классической гомеопатии. Часть 2-3 

 

обычно происходит? Она со своим партнером находится в компании и видит, 
что тот флиртует с какой-то другой женщиной. Или ей показалось, что он 
флиртует. В результате в ней вскипает очень сильный гнев, такой, что она не 
в состоянии ничего сказать в этот момент. Затем она приходит домой и 
цепляется за любой повод, чтобы взорваться. Как только взрыв произошел, 
женщина Platinum решает, что это конец. Она покидает своего 
возлюбленного и уходит домой. В течение одного-двух дней половое 
желание нарастает до максимума, до такой степени, что она не может спать. 
Она выжидает, чтобы потом позвонить. Эти женщины знают мужчин и могут 
сделать все, что те захотят. Она выжидает два дня, а затем звонит, после чего 
мужчина может к ней вернуться. И так от одного сражения до другого.  

Такие схватки повторяются каждую неделю или месяц. В ней постоянно 
сидит мысль, что она должна разорвать отношения еще до того, как выкажет 
свою слабость. Затем она переживает горе, напоминающее состояние 
Ignatia. 

Вопрос: Нужно ли добавить Platinum в рубрику «ревность»? 
Джордж: Да, у них может быть что-то вроде ревности, хотя она сама в 

этом не признается. Но она может сказать, что хочет бросить его первой, так 
как знает, что в один прекрасный день он решит бросить ее. Она может 
умышленно спровоцировать ссору. Она слишком горда, чтобы прямо 
спросить: «Почему ты смотришь на другую женщину?». Таким образом, эта 
ревность не осознается. Она не может допустить, чтобы ее партнер мог 
флиртовать с другой женщиной, даже вполне невинно. Это не явная 
ревность. Она возникает на фоне страсти, основанной на половом влечении. 

Этим женщинам нужно ощущение безопасности в сексе. Им нужен 
партнер, на которого они могли бы положиться и который выдержал бы все 
их сексуальные эксцессы и извращения. Вот почему 20-летняя женщина 
может вступить в связь с 50-летним мужчиной, и наоборот. Молодой 
мальчик может быть более уверен с более зрелой женщиной. 

Вопрос: Имеется в виду мальчик Platinum? 
Джордж: Да, а юная девушка Platinum вступит в связь с 50-летним 

мужчиной. Потому что в этой ситуации они могут расслабиться. У мужчины 
пятидесяти лет богатый опыт, и она чувствует себя в безопасности, потому 
что он старше и не бросит ее с легкостью. Она чувствует, что может 
безопасно для своего самолюбия любить этого мужчину. В свою очередь, 
мальчик с огромным сексуальным влечением может побояться вступить в 
связь с молоденькой девушкой и выберет себе женщину зрелых лет, с 
которой он будет чувствовать бoльшую безопасность.  

Вопрос: Насколько часто Вы встречали настоящих пациентов Platinum? 
Джордж: Хороший вопрос. Не очень часто на самом деле. Соотношение 

женщин и мужчин среди них примерно 8 к 2. Из десяти таких пациентов 8 – 
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женщины и 2 – мужчины. Мужчин типа Platinum труднее различить, так как 
мужчины вообще более сексуальны, им нравятся любые виды секса, а при 
расспросе говорят, что у них все хорошо и нет никаких проблем. Нужно очень 
внимательно смотреть, чтобы увидеть, есть ли здесь истинная патология. И 
еще. Мужчины гораздо менее охотно делятся с врачом подробностями своей 
сексуальной жизни, независимо от того, является ли сам доктор мужчиной 
или женщиной. Женщины рассказывают о своих половых связях более легко 
и более подробно, нежели мужчины. По крайней мере в Греции это так. 

Вопрос: У каких других препаратов может наблюдаться такая же частая 
смена партнеров? 

Джордж: У Phosphorus, Argentum metallicum, Lycopodium, Lachesis, Sulphur, 
Staphysagria, Origanum. Но вряд ли вам поможет эта информация.  

Вопрос: Как можно отличить Platinum и Origanum у детей? 
Джордж: Разница в том, что у Platinum состояние, когда ребенок начинает 

мастурбировать, возникает в семь-девять лет, а у Origanum – в четыре-шесть. 
У Origanum это бессознательное действие. Они не осознают, что делают. Но 
тем не менее ребенок 4-6 лет явно мастурбирует много раз в день. Так что 
разница в возрасте. Я видел состояние Origanum у трехлетнего ребенка. 
Когда дети начинают фантазировать именно на сексуальную тему, то в 
возрасте 7 лет это скорее Platinum.  

Вопрос: Как вы узнаете, о чем они фантазируют? 
Джордж: Если у меня настолько яркая симптоматика и никакой иной 

информации от ребенка я не получаю, то я дам Origanum. Однако если мне 
говорят, что эти вещи начались после девяти лет, я начинаю думать о 
Platinum. Вы увидите и другие элементы Platinum у этих детей. Энергичность, 
высокомерие, стремление во всем быть первыми. Интересно, что случаи 
Platinum могут выглядеть как Staphysagria. Это будут мягкие и приятные 
люди. И вы можете так и не понять, что эти люди внутри полны энергии, так 
как они очень приятны внешне и эмоционально несколько отстранены от 
вас. А разговоры о сексе окончательно уводят вас в сторону Staphysagria. Они 
могут довольно много мастурбировать и иметь много эротических фантазий. 
Так что для различения этих препаратов вы должны заглянуть глубже в 
характер этих людей и выяснить, как взаимодействует этот человек с 
другими, с обществом, в котором он живет. Пациента Staphysagria 
характеризуют покорность, способность подчиняться. У Platinum на первое 
место выходит стремление к лидерству, первенству. Своеобразный признак, 
который я видел много раз, хотя и не всегда у пациентов Platinum, – пухлые 
губы. 

Губы можно назвать органом, наиболее ярко выявляющим чувственность 
человека. Не обязательно смотреть на глаза, лицо, еще куда-то; можно 
посмотреть на губы и увидеть чувственность. У этих пациентов очень часто 
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имеются пухлые, чувственные губы. Часто также возникает поражение 
области вокруг губ, особенно в виде онемения. Я не знаю, чем это можно 
объяснить, но у них часто возникает своеобразное покалывание и онемение 
вокруг губ.  

Вопрос: Можно ли здесь провести аналогию со сладострастным зудом 
гениталий? 

Джордж: Нет, это неприятный, раздражающий симптом. 
Вопрос: Это онемение возникает эпизодически или постоянно? 
Джордж: Это хроническое состояние, не присутствующее все время, но 

возникающее периодически. Оно может появиться всего несколько раз. Но 
это достаточно хроническая ситуация; обычно пациенты говорят: «У меня 
есть такие ощущения, но они возникают не чаще, чем две ночи подряд, и 
продолжаются несколько часов». Это напоминает состояние 
гиперчувствительности, возникающее в ответ на определенные эмоции. Эти 
люди очень легко сексуально возбуждаются. У них может быть зуд 
гениталий, имеющий выраженный сладострастный оттенок.  

Вопрос: Когда у них возникает гиперчувствительность и болезненность 
гениталий, то это значит, что они относятся ко второму, высокомерному 
типу? 

Джордж: По мере нарастания высокомерия сексуальность уменьшается 
все больше. У людей с максимально выраженной манией величия 
сексуальное влечение может исчезнуть совсем. Это люди, считающие себя 
Богом или Наполеоном. Здесь можно наблюдать замещение энергии 
сексуальности на энергию гордости, достигающую гигантских размеров.  

Вопрос: Это именно то, что в книгах называется «чередованием 
соматических и психических симптомов»?. 

Джордж: Нет. Вот если у пациента развивается депрессия и появляются 
суицидальные мысли после подавления ишиаса – тогда другое дело. Или 
после подавления головной боли с помощью лекарств и т. п. у пациента 
возникают глубокая подавленность и страх инсульта. Еще одна характерная 
черта пациентов Platinum – они с трудом могут говорить о своих сексуальных 
проблемах. Они не будут вам рассказывать сразу все о своей сексуальной 
жизни.  

Вопрос: Даже если они полностью отрицают моральные запреты в этой 
области? 

Джордж: Да. Для них это не аморально. Для них это нормальная ситуация, 
в которой они чувствуют себя отлично. Они могут вступать в 
гомосексуальные отношения, попробовав все виды извращений в сексе. 
Пациенты Platinum пробуют все виды извращений, которые можно себе 
представить. Важно знать, почему они пускаются на эти эксперименты в 
сексе, – их влечет неуемное половое желание. Они пробуют все больше и 
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больше... пока не станут обычной женщиной, охраняющей свое целомудрие, 
поскольку это ей льстит. Сексуальность тогда проявляется в виде ауры. Часто 
она ищет мужчин, чтобы окутать его этим туманом сексуальности. Он – 
жертва. Она – роковая дама в темных очках, за которыми скрыта тайна. Всего 
этого антуража у нее в избытке. Но в конце концов сексуальные отношения 
полностью исчезают из ее жизни. 

Вопрос: Они гневливы? 
Джордж: Нет, гневливость не относится к характерным чертам Platinum. 

Нельзя сказать, что они легко впадают в гнев. У них настолько много энергии 
выходит через их сексуальность, что на гнев не остается ни энергии, ни 
времени, ни интереса. Это не тип Nux vomica, для которого характерна 
раздражительность. По-моему, я дал вам все основные черты Platinum. У 
этих людей будет много связей за одну ночь, что связано с элементом 
романтизма. Они переспят с человеком, с которым только что 
познакомились, а на следующий день позвонят ему и скажут, что все было 
прекрасно... 
 

 

 

  


