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Хотите узнать, как устроены любовные отношения? Хотите много лет радоваться одному и
тому же человеку? Хотите, чтобы ваш роман продолжался всю жизнь?

Тогда читайте талантливую книгу известного историка и философа Андрея Зберовского!
Книга предназначена для самого широкого круга читателей, потому что кризисы

отношений бывают у всех, но одни люди умеют их преодолевать, а другие, увы, не умеют.
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Зберовский А. В. 
13 способов преодолеть кризис любовных отношений 

Серия "Психология любовных отношений"
2005. - с.

Тем, кто любит и не теряет надежды, посвящается…



Начнем разговор 
В жизни каждого человека была первая любовь.
В жизни каждого человека была любовь с первого взгляда.
В жизни каждого человека была настоящая Большая любовь.
В жизни каждого человека было предательство в любви.
В жизни каждого человека был кризис любовных отношений.
В жизни каждого человека была борьба за свою любовь.
В жизни каждого человека было поражение в борьбе за любовь.
В жизни каждого из нас был человек, любовные отношения с которым оставили такой

неизгладимый отпечаток, что память о них будет сохраняться до конца наших дней…

Все это было, происходит в настоящее время или обязательно произойдет чуть позже. Все
это относится и к вам, уважаемый читатель или читательница…

К сожалению, далеко не у каждого человека настоящая Большая любовь
заканчивается свадьбой…

Называя вещи своими именами, следует признать: немалое число решений о создании
семьи принимается с минимумом любовных чувств. В момент обручения часть новобрачных
думает вовсе не о том человеке, что стоит рядом, а о том, кто мог бы быть на его(ее) месте, но
по каким-то причинам остался в прошлом… Слезы некоторых являются не столько слезами
радости, сколько слезами грусти от того, что все получилось именно так, как это получилось…

И все это от того, что когда-то люди не смогли сохранить свою любовь. Не смогли взяться
за руки и вместе преодолеть кризис любовных отношений. Быстро накопили груз
предубеждений и взаимных претензий. Не пожелали простить друг друга тогда, когда это почти
ничего не стоило. Из-за ложно понимаемой гордости отказались перестроить свое поведение
таким образом, чтобы партнерам стало легче общаться между собой. Испугались наступившего
охлаждения отношений. Поспешили приклеить на свои любовные отношения ярлык:
«бесперспективные». Побоялись потерять даром лучшие годы жизни и не дали другому человеку
времени измениться. Пошли на поводу у тех, кто «дружески» посоветовал: «Чем быстрее
расстанешься, тем скорее найдешь себе кого-то поприличнее…». Не смогли прервать свои
отношения так, чтобы сохранить шанс вернуться друг к другу. Постеснялись сделать первый шаг
к примирению тогда, когда обоим было очень плохо. Трусливо поменяв номер телефона,
лишили возможности восстановить отношения и себя и того(ту), кого совсем недавно так нежно
и трогательно любили…

Наблюдения за жизнью показывают:

Несмотря на сильнейшее желание влюбившись, остаться с этим человеком уже навсегда,
прежде чем создать семью, каждый из нас проходит в среднем три-пять любовных
отношений…

Пытаясь понять, что же мешает так искренне любящим друг друга людям перевести свои
любовные отношения в семейные, можно увидеть следующее:



Вплоть до накопления определенного любовного опыта, влюбленные обычно не понимают
внутреннего смысла и логики любви, не знают основных закономерностей долговременных
любовных отношений, морально не готовы к тому, что такие отношения обязательно
проверяются на прочность кризисами, не задумываются о причинах их возникновения, не
имеют представлений о том, каким образом их можно избежать или преодолевать.

Говоря об этом, автор исходит из того, что действительно успешными любовными
отношениями являются те, которые перерастают в семейные, а именно «провисание» любовных
отношений, превращение их в «затянутые» и «неоконченные» приводит к тому, что счастье от
первых встреч рано или поздно обязательно превратится в трагедию расставания…

Сказав об этом, самое время сказать о тех целях, которые ставил перед собой автор книги.

Цели книги:
— нарисовать картину наиболее типичных неудачных любовных отношений, то есть тех

отношений, в которых уважаемые читатели легко смогли бы узнать самих себя…
— благодаря рассмотрению именно неудачных любовных отношений, методом «от

противного» помочь влюбленным увидеть собственные ошибки в прошлых и нынешних
отношениях, научить избегать их впредь;

— показать влюбленным, что их любовные чувства, переживания, конфликты и кризисы
являются типичными для всех людей, вне зависимости от пола, возраста, расы и социального
статуса. (Данное утверждение может расстроить тех, кто считает себя «уникальным и
единичным экземпляром». Однако только такой подход дает возможность создать
универсальные методики преодоления кризисов любовных и семейных отношений);

— исследовать специфику современных многолетних любовных отношений, показать
объективность возникновения любовных кризисов и конфликтов, доказать их неизбежность и
обосновать возможность их успешного преодоления;

— дать влюбленным практические рекомендации по своевременной диагностике и
предотвращению кризисов любовных отношений;

— сделать обзор самых распространенных методов реанимации тех отношений, которые
оказались в тупике любовного кризиса, дать им собственную оценку и комментарии, оценить
эффективность их применения

— убедить уважаемых читателей в том, что кризис любовных отношений является вовсе не
поводом для отказа от их продолжения, а лишь сигналом к проведению такой коррекции
поведения обоих партнеров, которая поможет им оправдать ожидания друг друга за
максимально короткий период времени;

— показать весь трагизм запущенного кризиса любовных отношений.

Употребляя в книге слово «любовь», мы будем говорить именно о сильном и взаимном
чувстве, об искреннем желании быть рядом с дорогим и единственным человеком, с тем, с кем
хочется пройти одной дорогой жизни до самых последних ее минут. Циничное использование
чужой любви в собственных целях не является предметом нашего исследования.

Эта книга — не пособие по флирту или решению своих материальных проблем за счет того,
кого удалось в себя влюбить. Эта книга именно о любви. Книга о той любви, которой делают
больно…



Структура книги

Книга состоит из семи разделов, построенных так, чтобы, с одной стороны, все они были
логичны и последовательны, а с другой — можно было читать любой раздел или любую главу
как вполне самостоятельное и законченное изложение.

Раздел первый «Кое-что о любви» является общетеоретическим. Он посвящен
рассмотрению сущности любви, авторской оценке этого важнейшего явления как в жизни
каждого человека, так и всего общества в целом.

Раздел второй «Любовные отношения и их кризисы» отводится под анализ специфики и
закономерностей любовных отношений и их кризисов, он раскрывает механизм самоликвидации
«несложившихся» отношений.

Без понимания причин, трудно понять следствия. По мнению автора, кризис любовных
отношений — это следствие конфликта неоправдавшихся ожиданий.

Раздел третий «Жизнь после Пика Отношений» посвящен рассмотрению такого
важнейшего этапа любовной дружбы, как «Пик Отношений». Читателям будет предложена такая
методика диагностики любовных отношений, которая сможет помочь им в своевременном
выявлении приближающегося кризиса. В разделе делается обзор тринадцати основных методик
«любовной реанимации», дается им краткая характеристика.

Раздел четвертый «Обновление любовных отношений» даст читателям рекомендации
по использованию так называемых «упреждающих» методик реанимации угасающих любовных
чувств. В частности «гражданского брака», методик «преодоления усталости отношений»,
«встряхивания любовных отношений стрессом», а также «сексуальной коррекции».

Раздел пятый «Принимаем решение за партнера» состоит из глав, в которых
рассматриваются такие методики преодоления кризиса любовных отношений, где один партнер
пытается принять решения за другого. Речь идет о методике «золотой клетки», браке «по
залету», реанимации «любовной магией».

Раздел шестой «Любовная „скамейка запасных“» представляет из себя рассказ о тех
методиках, в рамках которых один из партнеров пытается создать новые любовные отношения,
не теряя имеющихся, и потому временно их «замораживает», «ставит на паузу», «переводит в
резерв».

Раздел седьмой «Реанимация вдогонку» является разделом «последней надежды». В нем
рассказывается о методике так называемой «реанимации вдогонку», сущность которой
заключается в обучении влюбленных такой тактике поведения в момент расставания, которая
способствует пробуждению уснувшей любви и дает возможность вернуть того, кто рассчитывал
уйти уже навсегда…

Все содержащиеся в книге методики сопровождаются подробными инструкциями и
практическими рекомендациями от автора.

Для кого эта книга

Поскольку «любви все возрасты покорны», данная книга рассчитана на всех тех, кто
поддерживает любовные отношения и никак «не привязана» к какому-то одному возрасту.



Однако автор особенно рекомендует ее «начинающим влюбленным» в возрасте от 16 до 20
лет, которым остро не хватает жизненного и любовного опыта, тем, кто пока учится только на
собственных ошибках, а также тем, кто находится в возрасте 20–25 лет. Именно в этом возрасте
у большинства влюбленных «не выдерживают нервы», они оценивают свои текущие отношения
как «бесперспективные», скоропалительно принимают такие решения, от которых затем
страдают сами…

Эта книга — большая психологическая повесть о том, какие проблемы и невзгоды могут
ожидать тех влюбленных, которые чересчур «заигрались в любовь» и забыли о том, что она
нужна для того, чтобы мужчина и женщина стали мужем и женой, смогли родить и воспитать
веселых и здоровых ребятишек.

Эта книга — напоминание влюбленным о следующем:

Брачный сезон не может длиться всю жизнь!

Любовные отношения — это пусть и самый приятный, но все-таки только один из
многочисленных периодов человеческой жизни! Поэтому не надо на ней зацикливаться! Не надо
в нее заигрываться!

Выбор партнера не может быть вечным! Когда-то нужно поставить точку и
определиться с тем человеком, кому суждено стать отцом или матерью ваших детей.
Определившись, надо быть готовым(ой) дорожить своими чувствами и уметь бороться за
своего любимого человека до конца. В том числе с собственной ленью и эгоизмом, ложно
понимаемой гордостью и особенно самоуверенностью…

На протяжении всей книги будет проводиться одна мысль:
«Усталость» от любовных отношений, их охлаждение и даже временный перерыв в

общении партнеров, — не всегда ведут к гибели любви! Кризис и разрушение любовных
отношений можно остановить практически на любом этапе! Даже тогда, когда кризис
зашел так далеко, что влюбленные откровенно «сидят на чемоданах».

При правильном поведении партнеров, сумевших вовремя понять неоправдавшиеся
ожидания любимого человека, «чемоданы расставания» могут легко превратиться в
чемоданы веселого свадебного путешествия!

Ремарка:
Автору очень хочется, чтобы мужчины и женщины научились лучше понимать любовные

ожидания друг друга. Чтобы влюбленные, оказавшиеся в тупике любовного кризиса, знали: они
не одни в своем горе, а человеческое общество еще тысячелетия назад создало множество
методик преодоления кризиса любовных отношений!

Возможно, от осознания этого кому-то станет легче. Может быть, кто-то раздумает бросать
друга или подругу, найдет в себе моральные силы улучшить то, что есть, нежели обрекать себя
на прохождение абсолютно тех же самых этапов с совершенно другим человеком. Кто-то не
станет заводить те любовные отношения, которые заранее обречены на умирание в таких
страшных муках, после которых люди «отходят» целыми десятилетиями. Причем некоторые так
до конца и не «отходят»…



Впрочем, не будем о грустном! Любовь всегда полна оптимизма. Любовь — это надежда!
Любовь — это сама жизнь! Раз мы готовы драться за свою жизнь до конца, значит, надо уметь
также бороться и за свою любовь. За того самого «единственного и неповторимого» человека,
который у каждого из нас свой собственный. Именно этому нас учит история человечества,
которую можно смело назвать историей борьбы за любовь…

Любовь всегда такая разная и каждый из нас знает ее с какой-то особенной
стороны…



Раздел первый 
КОЕ-ЧТО О ЛЮБВИ 

В данном разделе будет дана авторская оценка такому биологическому и социальному
феномену, как любовь, сделана попытка изложить собственное понимание внутренней
сущности специфического «любовного» поведения человека, вниманию читателей будет
предложен тест «на любовь» и определение силы посетившего вас любовного чувства.

Кроме того, автор рассмотрит такие сугубо практические вопросы, как «сила любви», где
«работает», а где «не работает» любовь, постарается предостеречь неискушенных читателей от
опасной «игры с любовными спичками», поделится собственным пониманием некоторых
особенностей сексуального поведения влюбленного человека.

Обо всем этом будет рассказано в главах: « Вы поняли: ЭТО – любовь!», «Любовь – враг
счастья в личной жизни», «Сила любви», «Сколько „работает“ любовь?», «Не шутите с
любовью!», «Любовь и секс».



Глава 1. Вы поняли: ЭТО — любовь! 
Прежде чем идти вглубь, выявлять сущность того или иного предмета или явления, сначала

необходимо дать его поверхностное описание, пройтись по его внешней стороне. Поэтому,
начиная свой анализ любви и любовных отношений, мы обязаны четко очертить сферу своих
интересов, должны научиться определять: вот здесь любовь, а здесь просто болтовня о любви,
тут сильное чувство, а тут охотничий азарт матерого ловеласа, это любовные отношения, а это
лишь встречи «для совместного приятного времяпровождения и интима».

В данной главе вам предлагается пройти тест «на любовь». От результатов его прохождения
будет зависеть целесообразность и эффективность тех методик, которые мы приведем ниже.
Впрочем, обо всем по порядку…

…Чаще всего люди ощущают свою любовь когда происходит первая серьезная ссора.
Обидевшись друг на друга и разойдясь по домам, люди с удивлением понимают, что они уже не
могут без общения именно с этим человеком. Тогда они ошарашенно понимают: ЭТО —
любовь!

Однако, чтобы правильно диагностировать наличие у вас любви, не нужно доводить дело до
первого конфликта. Если вы сохранили способность рационально мыслить, анализировать
собственное поведение, ощущения и эмоции, понять, «любите вы или нет», довольно легко.
Программе оптимизации отношений с новым для вас человеком, известной нам под названием
«любовь», присущи весьма характерные черты. Двадцать из них наиболее заметны. Они и станут
нашим импровизированным тестом «на любовь».

Инструкция по применению теста «на любовь»:
Читая те описания двадцати основных любовных мыслей, ощущений, эмоций и

поведенческих мотивов, которые являются универсальными для всех влюбленных, просто
сосчитайте те, которые являются для вас близкими и понятными именно в настоящее время.

Ведь вы же обязательно дружите!!!

Особенно обращаю ваше внимание на последнюю установку: «считайте только те пункты,
которые являются для вас близкими и понятными именно в настоящее время». Те, которые были
для вас актуальны в самом начале отношений, но уже перестали действовать в настоящее время,
считать не нужно. Иначе будет утеряна необходимая объективность проводимого теста.

Итоговая сумма тех пунктов (от 0 до 20), которые имеют для вас значение на данном этапе
ваших отношений, поможет определить, насколько велика сила вашей любви и какова степень
вероятности того, что вы станете жертвой кризиса любовных отношений. Для точности диагноза
постарайтесь быть максимально честными. Это надо для вашего же собственного блага!

Двадцать признаков того, что вы влюблены:

Первое. Вы ощущаете небывалый душевный комфорт и спокойствие.
Еще только начав встречаться, вы ощущаете странное чувство, будто давно знаете этого

человека, что именно ТАКОГО человека вы искали всю жизнь. Вы все время ловите себя на
мысли о том, что вам хорошо именно с ним(ней) и ни с кем больше. Такого ощущения



душевного комфорта у вас в жизни еще не было!
Находясь вместе, вы испытываете огромный эмоциональный подъем, у вас улучшается

настроение, пропадает чувство одиночества, вы забываете о серости повседневности… Мир
полон красок и острых ощущений!

(На самом деле, все эти ощущения были и при прошлой влюбленности. Просто вы этого уже
не помните. Ушедшая любовь мастерски заметает свои следы и заставляет вас забыть о том, что
относилось к предшествующим попыткам организовать продолжение вашего рода. Программа
любви всегда работает на контрасте. Без этого не будет яркости впечатлений).

Второе. Вы создаете «культ личности» любимого человека.
Сработавшая программа любви имеет своей целью заставить новых знакомых держаться

друг за друга буквально «двумя руками». Для достижения этого результата она наделяет
влюбленных стойким ощущением того, что их новый(ая) знакомый является «совершенно
особенным(ой), неповторимым(ой), ни на кого не похожим(ой) и потому особенно
ценным(ой)»! Все это очень напоминает настоящее создание «культа личности» любимого
человека.

Человек может вполне серьезно думать: «Как же мне несказанно повезло! Этот человек
просто супер! Смотрю на его(ее) профиль и откровенно любуюсь… Да и вообще, это просто
какая-то ходячая кладезь различных талантов и великолепных душевных качеств. Удивительно,
что до меня этого никто не замечал… Ну и слава Богу! Этот человек достанется только мне…».

(Возникновение подобных мыслей на самом деле никак не связано с наличием у партнера
каких-то особенных качеств. Это еще одна «хитрушка» любви. Стремясь облегчить ваше
общение, она глушит в вас обоих все «проблемные» качества, прячет проявления эгоизма и
меркантильности куда-нибудь подальше. Пока подальше… Позже все это все равно выплывет
наружу. Но дело будет уже сделано: вы окажетесь в одной постели…).

Третье. Вы безгранично доверяете своему любимому человеку.
С самого начала отношений вы начали рассказывать о себе то, чего раньше никому не

рассказывали. Причем сами этому факту очень сильно удивляетесь…
Вы доверительно сообщаете партнеру: «Возможно я сообщаю о себе что-то лишнее, но я так

тебе доверяю…». Вы теоретически понимаете, что обо всем сказанном можете потом пожалеть,
однако ничего не можете с собой поделать. Несмотря на знание мудрости «язык мой — враг
мой», вас откровенно несет…

(В рамках работы программы любви ваш мозг сообщает другому мозгу ту информацию,
которая требуется ему для «подстройки под вас». Налаживая прямую связь, он создает
возможность для внесения таких корректив в поведение другого человека, которые обеспечат
бесконфликтность вашего общения на первом этапе. Сам факт начала передачи этой важнейшей
и часто интимной информации весьма показателен: ваш организм очень — очень хочет, чтобы
именно этот человек все время находился рядом с вами…).

Четвертое. Вам хочется казаться лучше, чем вы есть на самом деле.
Общаясь с партнером, вы остро хотите казаться лучше чем вы есть на самом деле. Ваш

девиз: «Все для тебя, милый(ая)!». Вы преисполнены вежливости, аккуратности, чувства такта.
Вы стараетесь предвидеть все пожелания дорогого существа и тут же их исполняете. Вы с
преувеличенным вниманием следите за своей внешностью, часами крутитесь у зеркала, пятно на
брюках или потекшая тушь превращаются для вас в настоящую трагедию. Зная о своих слабостях
и дурных привычках, вы держите их под жестким контролем. Вы выбрасываете мусор только в



урны, не плюетесь и не материтесь. Хотя иногда очень хочется…
В это время вы безумно желаете нравиться партнеру внешне. Вы готовы мгновенно

расстаться со своим любимым полосатым джемпером в духе «Фредди Крюгера», раздражающей
любимого человека кофточкой или вызвавшей улыбку спортивной шапочкой. Именно в это
время происходят радикальная смена имиджа и обновление гардероба. Влюбленные стараются
выглядеть именно так, как этого хочется партнеру по отношениям. Спортивный стиль
трансформируется в деловой, вместо кроссовок появляются высокие каблуки, «хипповые»
балахоны сменяются дерзкой мини-юбкой… И т. д. и т. п.

(Любовные отношения — это тест на совместимость характеров и приоритетов, проверка
наличия тех качеств, которые нужны для достижения успехов в жизни и совместного воспитания
детей. Тот, кто докажет наличие у себя всех нужных качеств и оправдает ожидания партнера,
будет допущен к продолжению рода. Это дорогого стоит… Ради этого можно и постараться!).

Пятое. Вы хотите знать о любимом человеке абсолютно все.
Вы с огромной жадностью и любопытством впитываете всю информацию о том человеке, с

которым вы начали встречаться. В вас словно открывается какой-то «люк», в который
забрасываются данные о том, какую музыку слушает человек, что любит читать, какие фильмы
смотрит, какие блюда предпочитает, какие мужчины или женщины вызывают у него(нее)
интерес, какой вид деятельности является для него(нее) самым приятным, какой у него(нее)
знак Гороскопа и когда день рождения. Также выясняется, чего ваш партнер не любит и
категорически не приемлет. Все полученные данные, как в компьютер, тут же вводятся в вашу
оперативную память.

(Торопитесь получать информацию! Чем больше вы узнаете и чем гибче будет ваше
поведение в начале общения, тем легче вам будет общаться дальше, тем меньше вероятности
возникновения серьезных конфликтов. Как только в вашем сознании осуществится создание
микромодели партнера, будет сделано его(ее) «моментальное фото» и сформируется
динамическая картинка, эта открытость и восприимчивость вашего мозга будет заметно
снижена. Именно это обстоятельство и будет в дальнейшем вызывать проблемы в общении).

Шестое. Вы быстро «подтягиваетесь» до уровня любимого человека.
Если ваш партнер взрослее, умнее или просто житейски опытнее вас, вы срочно

«подтягиваетесь» до более высокого уровня: становитесь смелее, раскованнее, сексуальнее,
начинаете много думать об особенностях своего поведения, превращаетесь в «продуманного»
человека. У вас появляются совершенно новые жизненные цели и ценности. За короткое время
вы можете полностью изменить свое поведение. Спустя полгода с момента вашего знакомства
вы с удивлением ловите себя на мысли, что стали способны общаться с другими людьми
(особенно более взрослыми) вполне на равных.

Если вы начали дружить с тем, кто равен вам по возрасту или заметно моложе вас, вы также
определенным образом меняетесь. Однако один из законов любви звучит так: В любви всегда
равняются на более развитого и умелого. При кажущемся приспособлении более развитого
под менее развитого (например, умненькой студентки ВУЗа под более примитивного «парня с
улицы») на самом деле имеет место скрытая борьба за «подтягивание». Если партнер
оказывается не готов к развитию «на буксире», отношения либо кончаются ничем, либо калечат
жизненные планы более развитой стороны. Имейте это в виду…

(Эти изменения происходят по мере пополнения вашей информации о новом человеке.
Программа любви проводит перепрограммирование, «подстройку и подгонку» партнеров друг
под друга. Вы наверняка знаете: те, кто много общаются между собой, в результате начинают



сильно походить друг на друга).

Седьмое. Вы проявляете странную терпимость.
Неожиданно для себя, вы начинаете выдерживать те вещи, которые раньше вызывали у вас

чувства протеста и искреннего возмущения. Вы осуждали это у других, зарекались, что «с вами
этого точно не случится», но вдруг пошли на сделку со своей совестью и жизненными
принципами.

Например, девушка может привыкнуть, что ее парень матерится, а еще не так давно она бы
немедленно сделала замечание или просто отказалась от общения с таким человеком. Она
целуется у всех на виду, а раньше осуждала тех, кто так делает. Ее уже не отталкивает, что ее
друг женат, является бандитом или наркоманом, болеет венерическими заболеваниями и т. д.

Парень может довольно долго прощать своей подруге вечные опоздания, флирт с другими,
капризы, откровенное вымогательство подарков, произвольное распоряжение чужим временем и
т. д.

Влюбленные тихо ужасаются своей странной терпимости, клянутся, что больше не будут
этого терпеть, однако все это продолжается до тех пор, пока не произойдет конфликт
неоправдавшихся ожиданий, и они не поймут, что данные отношения бесперспективны. В
момент отключения программы любви к человеку возвращается обычная критичность. Об этом в
главе «Самоликвидатор любви: Работает „критическая программа“!».

(Терпимость — одно из тех важнейший свойств, которым вас наделяет любовь. В
организации общения совершенно разных людей именно наличие взаимной терпимости — ключ
к успеху отношений).

Восьмое. Вы легко подчиняетесь любимому человеку.
Начав встречаться, вы с невероятным удовольствием готовы подчиняться другому человеку

и наблюдаете такое же явление с его(ее) стороны. Это проявляется практически во всем.
Особенно в том, что вы готовы перестраивать свои планы и режим своего дня и рабочей
(учебной) недели как угодно, лишь бы была возможность видеться с этим человеком как можно
чаще.

Интересно и то, что вы все время «хотите бежать впереди паровоза», вам все время хочется
сделать для него(нее) «что-то приятное», не дожидаясь получения «прямой» команды. Как
только вы улавливаете (или вам кажется, что вы уловили), что именно хотели бы от вас
получить, вы тут же бросаете все дела и стремглав летите исполнять ту или иную прихоть
любимого(ой)…

(Включенная программа любви частично подавляет вашу волю. Точнее, она предлагает ей
сделку: вы подчиняетесь в обмен на то, что вам подчиняются. Строить любовные отношения по-
другому технически невозможно: люди могут быть совершенно из различных социальных,
возрастных, имущественных и культурных слоев. Совместить их разнонаправленные жизненные
графики под силу только направляющей «третьей стороне»: любовному диспетчеру-
регулировщику по имени Амур. Чтобы добиться «уравниловки» и порядка в этом вопросе,
требуются железная дисциплина и полное подчинение.

Впрочем, склонность к взаимному подчинению моментально улетучивается на закате
любовных отношений, когда люди снова превращаются в посторонних друг для друга. Об этом в
главе «Любимый человек уходит…».

Девятое. Вам все время хочется быть рядом с любимым человеком.
Тут даже не о чем говорить. Вам действительно все время хочется быть вместе… Такое



ощущение, будто между вами установилась какая-то сила притяжения и она все время тянет и
тянет вас друг к другу!

Вы ловите себя на мысли о том, что «без этого человека вам как-то скучно…». Если он(а)
вам долго не звонит или не шлет сообщений, становится как-то не по себе, охватывает
беспокойство и иногда раздражение. Как говорится, «душа не на месте». Когда он(а) рядом, вам
становится заметно спокойнее, настроение резко улучшается… Сразу хочется жить!

(Это чисто природная «фишка». Если вы хоть раз наблюдали за животными в брачный
период, то могли обратить внимание на то, что в это время они буквально неразлучны друг с
другом вплоть до того момента, пока они несколько раз не спарятся. Неуемное желание быть все
время вместе и забраться куда-нибудь туда, где никто не будет мешать вам общаться, является
важным условием начала вашей сексуальной жизни с новым партнером. Помните об этом!).

Десятое. Вы очень боитесь потерять любимого человека.
Мысль о том, что данные отношения могут однажды оборваться, является для вас

нестерпимой и приносит почти физическую боль. Вы готовы все время «сглаживать острые
углы», поступаться своими принципами, лишь бы не потерять партнера.

Боязнь потерять партнера наиболее ярко выражается в двух вещах:
— Вы все время думаете «только о нем(ней) и о нем(ней)», стараетесь все время «быть на

связи». Страхуя себя от опасности возникновения взаимной ревности, вы очень часто звоните
друг другу и пишете эсэмэски. Частота звонков многократно усиливается тогда, когда кто-то из
вас уходит на какую-то вечеринку со своей компанией.

— Вы постоянно смиряете свое самолюбие и гордость. Если бы эти обидные слова
принадлежали другому человеку, вы тут же развернулись и ушли, полностью прервав любые
контакты. Однако сейчас вы молчите, натянуто улыбаетесь и даете выход своим эмоциям,
только оставшись в одиночестве. Девушки, приходя домой, плачут. Мужчины молча смотрят
телевизор и долго ни с кем не разговаривают.

(Страхом перед возможностью расставания программа любви словно подстегивает ваши
отношения, заставляет вас все время стремиться к партнеру, бояться, что его(ее) могут «отбить и
увести». Подробнее мы поговорим об этом в главе «Бойтесь слова „свобода“ в любовных
отношениях…»).

Одиннадцатое. Вам плохо, когда вы поссоритесь…
Если вам случается поссориться, ссора длится максимум до утра следующего дня, если вы

поссорились вечером. Примирение наступает уже через несколько часов, если конфликт
произошел днем.

В то время, которое проходит между ссорой и восстановлением отношений, вам откровенно
плохо, вы все время думаете о нем(ней) и мечтаете как можно быстрее увидеться и обняться.

Когда происходит примирение, вы испытываете огромное облегчение и торжественно
клянетесь, что больше никогда в жизни не поссоритесь…

(Программа любви является производной от инстинкта продолжения рода. Для нее
принципиально, чтобы вы все время были вместе. Сам факт нахождения вместе является
основой для возникновения взаимного сексуального влечения. Ссора мешает этому и потому
должна быть преодолена как можно быстрее).

Двенадцатое. Вам нравится заботиться о любимом человеке.
Несмотря на то, что вы познакомились совсем недавно, отныне вас очень волнует то, что

происходит с этим человеком. Беспокойство о его(ее) состоянии становится частью ваших



ежедневных мыслей и вашего поведения.
Искренне считая, что партнер является «самым лучшим человеком на планете Земля», вы

окружаете его(ее) постоянными заботой и вниманием. Вы стараетесь угодить человеку,
постоянно желаете купить что-нибудь вкусненького, уступаете лучшие места в автобусе и
кинотеатре, справляетесь о состоянии здоровья, в дождь отдаете свой зонтик, нежно укрываете
пледом засыпающего(ую), готовы помочь в чем угодно, начиная от написания конспекта для
урока и прогулки с собакой, и заканчивая закупкой продуктов для его(ее) бабушки и починкой
потекшего крана.

(Заботясь друг о друге, вы проверяете себя на прочность, доказываете, что можете хорошо
заботиться о своем супруге и ребенке в будущем. Это на самом деле очень важно. Тут лучше
перестараться, чем недодать своего внимания).

Тринадцатое. Вы согласны со всеми своими прозвищами.
Вы согласны со всеми теми милыми и шутливыми прозвищами, которые вам выдаются

щедрой рукой именно в этот поистине «золотой» начальный период работы программы любви.
Список очень большой. Он включает в себя как банальные, так и весьма новаторские

прозвища. К числу первых относятся: Котенок, Цыпленок, Крошечка, Прелесть, Малыш(ка),
Зайчик, Кролик, Сладкая(ий), Вкусная(ый), Рыбка, Солнышко, Лучик, Звездочка, Мышонок,
Кнопочка, Цветочек, Птенчик, Пушистик, Каштанка, Ангел, Ласточка (от размера женской
ступни: Ласточка моя, — убери свои ласты!), Подснежник (все время мерзнет), Чертенок и т. д.

К числу новаторских можно отнести что-нибудь вроде: Слоненок, Пингвинчик, Паровозик,
Пушелов (тот, кто ловит пушинки), Пушистая Рыба, Львенок, Совенок, Алисенок, Мухоморчик,
Зяблик (потому, что все время мерзнет), Хвостик (потому, что все время рядом), Черепаха (долго
собирается), Зебра (был полосатый свитер), Пингвинопотам, Мусенок, Мусечкин(а) и тому
подобные. Иногда вас смущает, что при всех «Слоненком» называют очень стройную девушку,
но вы мужественно это выдерживаете.

(Придумывая друг другу прозвища, вы как бы выделяете своего партнера из числа
окружающих, заявляете о своем эксклюзивном праве собственности на этого человека,
подчеркиваете наличие у партнера совершенно особенных качеств и свою привязанность
именно к нему(ней). Это очень правильно. Так что не скупитесь на прозвища. Проявите свои
таланты!).

Четырнадцатое. Вы стали безразличны к мнению окружающих.
После первых встреч вы теряете чувство реальности и уже не можете мыслить адекватно

общей жизненной ситуации. Вы становитесь полностью невосприимчивы к критике своего
партнера со стороны ваших родственников и друзей. Их призывы «повнимательнее
присмотреться к этому человека» и сообщаемая о нем(ней) негативная информация только
вызывают у вас чувство раздражения и острое желание защитить «несправедливо критикуемого»
и «неправильно понимаемого».

В это время для вас важны слова только ЕГО(ЕЕ) и никого больше! Если возникает
необходимость получить мнение окружающих о приобретенных туфлях, рубашке или куртке, вы
доверяете только своему партнеру. Взгляды остальных людей вам больше не интересны…

(Некоторая ваша зашоренность является защитной реакцией программы любви. Водружая
на ваш нос, а реально на ваше сознание «розовые очки», она устраняет опасность возвращения к
вам здравомыслия и критичности. Если вы будете адекватны, возникнет реальная опасность
того, что вы сможете более внимательно рассмотреть своего партнера, увидеть его(ее)



«истинное лицо», разглядеть различные отрицательные черты его(ее) характера, быстро
нахвататься предубеждений и отказаться от желания продолжить свой род именно с ним(ней).
Матери-Природе этого вовсе не надо. Именно поэтому она создает между вами и окружающим
миром глухую стену).

Пятнадцатое. Вы стали уделять учебе или работе меньше времени.
После того как вы познакомились и начали встречаться, почти всегда начинаются

проблемы с учебой или работой. В период оптимизации ваших отношений вы не выполняете
своих должностных или житейских обязательств в полном объеме. Контрольные и отчеты не
написаны, необходимые поручения или действия не выполнены. Гуляя допоздна, вы вечно не
высыпаетесь и спите буквально «на ходу». Умом вы понимаете, что «все это очень нехорошо и
может плохо закончиться», однако ничего не можете с собой поделать, потому что «этого так
сильно хочется…». Ярко выраженная готовность «бросить все и уйти с любимым человеком на
край света» — это как раз «из этой же оперы»…

(Работающая программа любви превращает ваши отношения и свидания в ведущий тип
деятельности, в самое главное, перспективное и жизненно важное занятие. Инстинкт
продолжения рода — страшная вещь! Из популярных телепередач о животных вы наверняка
знаете: в период гона животным не хочется ни есть, ни пить. Порог ощущения опасности
опускается до самого минимума, они рискуют собой и часто погибают. То же самое у людей:
мысли о том, что завтра на учебу или работу, гонятся поганой метлой. Главное, что именно
сейчас любимый(ая) рядом…).

Шестнадцатое. Вам не жаль тратить свое время на любимого человека.
До тех пор пока контроль над вашим сознанием осуществляется программой любви, вы

совершаете настоящие подвиги: ездите к своему партнеру на другой конец города и ежедневно
теряете на это по два-три часа (туда и обратно). Вы терпеливо гуляете (или сидите в машине)
возле школы, университета, проходной или офиса любимого человека. Если вы поссорились или
он(а) лежит в больнице, вы можете по полдня стоять под окнами своего партнера. Если вы
общаетесь по телефону — это может длиться часами! Если у вас есть автомобиль, вы терпеливо
отвозите его(ее) на чей-то день рождения, а затем забираете оттуда, даже в том случае, если это
происходит в три часа ночи.

В общем, вам совершенно не жаль своего времени. Вы можете своим умом понимать, что
«так нельзя», однако снова и снова отправляетесь в долгое путешествие к столь дорогому для вас
человеку.

Семнадцатое. Вам не жаль тратить свои деньги на любимого человека.
Все мы отлично знаем, как трудно зарабатываются деньги. Находясь в своем обычном

состоянии, мы предпочитаем тратить их прежде всего «на себя любимых». Но только не тогда,
когда мы кого-то сильно любим…

Начав встречаться, вы готовы тратить на любимого человека свои деньги буквально до
последней копейки. Вы покупаете друг другу мороженое и пирожные, дарите брелки и часы,
вазы и духи, галстуки и шапочки, помогаете в покупке модной одежды и обуви. Впервые в жизни
на все это вам не только не жалко своих денег, но вы готовы даже занять недостающую сумму у
родителей или друзей…

Любовь — это выбор того, с кем вы собираетесь скоротать свою земную жизнь. Любовь
— это всегда вложение в будущее. Говоря экономическим языком, любовь — это фьючерс. Как
известно, на будущем не экономят…



Восемнадцатое. Вы меньше общаетесь с противоположным полом.
Никто вас об этом не просит, но начав выстраивать «серьезные отношения», вы считаете

своим долгом тут же прекратить флиртовать и знакомиться с новыми людьми. Вы сводите до
минимума те отношения с противоположным полом, которые могут вызвать ревность у
того(той), с кем дружите. В том числе резко обрываете все контакты с партнером по прошлым
любовным отношениям…

В начале отношений вы откровенно занимаетесь самоограничением. Раньше вы с
удовольствием посещали клубы и дискотеки, свободно выходили вечером на прогулку. Вы
никогда ни с кем не согласовывали свое поведение, не отчитывались в своем поведении. Теперь
все это в прошлом…

Отныне вы считаете своей святой обязанностью проводить свободное время исключительно
с ним(ней). Если вы и вырываетесь иногда к кому-то в гости или на день рождения, вы
стараетесь почти не пить спиртного, ведете себя очень сдержанно, уходите домой раньше всех.
При этом вы каждый час «отзваниваетесь» любимому(ой) и сообщаете о всех своих
перемещениях в пространстве. Несмотря на все это, вы чувствуете себя немного виноватым(ой)
за то, что иногда делаете все это без своего партнера…

Девятнадцатое. Вам очень нравятся прикосновения любимого человека.
Когда партнер прикасается к вам, становится удивительно приятно. Если вас гладят по

руке, вы испытываете легкую дрожь. Когда вас обнимают, перехватывает дыхание. Вы
чувствуете физическую потребность гладить любимого человека по плечу или спине, вдыхать
запах его(ее) волос, прижиматься щекой к его(ее) щеке, целоваться. Желание изо всех сил
прижаться к самому дорогому на земле существу и расцеловать его(ее) приходит к вам в самом
неудобном месте и в самое неудобное время. Но вы все равно обнимаетесь и целуетесь…

Спустя какое-то время после начала ваших встреч, вы начинаете хотеть своего партнера.
Ощущение руки партнера становится острейшим сексуальным ощущением и безумно
возбуждает…

(Получение удовольствия от физического контакта является важным признаком того, что
программа любви готовит вас к началу сексуальной жизни с этим человеком. В этом нет ничего
страшного. Это — любовь!).

Двадцатое. Вы постепенно становитесь ревнивым(ой).
Раньше вы гордились тем, что вы, якобы, «не ревнивы». Теперь вы поняли, как сильно вы

ошибались и мало себя знали. Неожиданно для самого(самой) себя, вы почувствовали что вы —
настоящий(ая) собственник(ца)! Думая о партнере, обращаясь к нему(ней), вы все чаще
добавляете приставку «мой» или «моя».

Все это означает следующее: в вас проснулась самая банальная ревность… До этого вы
даже и не представляли, на что способны… Ужас! Так охота «перестрелять» всех этих
длинноногих «малолеток-вертихвосток», «охмуряющих» нормальных парней, или этих модных
мужиков на «Мерседесах», охотящихся вечерами за красивыми девушками…

Вот, собственно, и все. Это самые основные признаки того, что в вас сработала особая
поведенческая программа под названием «любовь». Перед тем как расстрелять нас в упор,
вместо мешка на голову, Амур одевает нам на глаза «розовые очки», заставляет нас боготворить
того(ту), чье имя потом может оказаться полузабытым или вспоминаться только в дни плохого
настроения…



Впрочем, такова жизнь.

Итоги вашего тестирования

15–20 пунктов.
Если вы чувствуете, что к вам имеет отношение от 15 до 20 пунктов, это совершенно

однозначно свидетельствует о том, что стрела Амура вонзилась в ваше почти по оперение, а
программа любви заработала «на всю катушку».

Мы ставим вам диагноз: «Влюблен(а) по уши». Прописываем общеукрепляющие процедуры
в виде вечерних прогулок с объектом вашей страсти, не менее трех-четырех раз в неделю.
Рекомендуем ежедневно целоваться и обниматься, чаще смеяться, больше улыбаться, меньше
обижаться. Постельный режим по согласованию с партнером…

То, что у вас от 15 до 20 пунктов, означает: вы находитесь в идеальной любовной форме!
Эти любовные отношения доставляют вам искреннюю радость. Судя по всему, вы еще только
приступили к своему совместному покорению Вершины Любви, встали в самом начале той
самой извилистой и опасной горной тропинки, которая может привести вас сначала на Пик
Отношений, затем сразу в ЗАГС, а может кончиться обидным тупиком, впустую отнявшим у вас
несколько месяцев или лет жизни. В любом случае кризиса отношений в ближайшее время не
предвидится. Однако это вовсе не повод расслабляться. Вам следует особенно внимательно
прочитать главу «Пик Отношений: не проходите мимо!».

10–15 пунктов.
Если в вашем сердце нашли отклик только 10–15 пунктов, а остальные вам тоже близки и

понятны, но уже относятся к прошедшему времени, это означает, что ваша связь длится
довольно долго и вы давно находитесь на самом Пике Отношений. Вы еще сильно любите и так
же сильно любят вас. Однако в самое ближайшее время ваше положение может потерять былую
прочность. Если вы не сделаете решительный шаг и не создадите семью, высока опасность того,
что вы можете «передружить» и постепенно начнете разочаровываться друг в друге. Спустя
какое-то время вы придете к мысли о том, что «этот человек оказался не тем(той), за кого я его
принимал(а)…».

Кризис вашей любви уже не за горами! Холодные ветра отчуждения свистят где-то рядом.
Они на подлете! Обратите особое внимание на раздел второй «Любовные отношения и их
кризисы». Также вам следует ознакомиться с третьим разделом «Жизнь после Пика
Отношений» и четвертым разделом «Обновление любовных отношений». Это то, что для вас
особенно нужно.

Помните: Остановить развитие вашего кризиса лучше всего своевременно. Сделайте это!
Поговорите друг с другом откровенно. Поймите, кто чего ждет от этих отношений. Найдите
возможность удовлетворить взаимные ожидания. Иначе вас ждут общее охлаждение отношений
и соленые от слез моря Взаимных Обид…

5–10 пунктов.
Если вы ведете себя в соответствии только с пятью или десятью пунктами, а читая

остальные, ловите себя на мысли «все это было, но только не было оценено партнером и ни к
чему не привело», это очень плохо. Это означает, что вы уже прошли пик своих любовных
отношений, но так и не смогли решиться на создание семьи. Вы начинаете откровенно
злоупотреблять терпением своего любимого человека, а он(а) — вашим…

Кризис ваших любовных отношений уже стал грустной реальностью. Вы реже



занимаетесь сексом, вам начинает казаться, что вы устали друг от друга, что ваш любимый
человек стал каким-то Другим, все чаще хочется развлекаться со своей компанией и уже без
вас…

Увы, все самое худшее еще только впереди! Вас ждут лавины скандалов, хрупкий лед
временных примирений, пропасти взаимных разочарований и стрессы расставания…

В общем, самое время реанимировать ваши отношения, вдохнуть в них новую жизнь,
разжечь новый костер страсти. Если вы все еще любите своего партнера и он(а) еще рядом,
рекомендую серьезно отнестись к тем практическим рекомендациям, которые содержатся в
четвертом и шестом разделах книги. Эти разделы именно для вас…

0–5 пунктов.
Ваша любовь откровенно в коме. Она уже почти не помнит о золотых днях начала

отношений, говорит о прошедшем с чувством обиды, разочарования и даже злости от
потерянного впустую времени. Вы считаете, что здорово ошиблись, поставив именно на этого
парня или девушку. Фактически, вы морально готовы к разрыву. Возможно, у вас появился «кто-
то еще»… Ваше расставание лишь вопрос времени. Вы бы ушли и сами, но боитесь моральной
ответственности и общественного мнения. Вам хочется дождаться того, чтобы первый шаг к
расставанию сделал именно ваш партнер…

Впрочем, это еще не полное умирание ваших отношений. От клинической смерти до смерти
биологической есть определенный интервал времени, когда реанимация еще возможна.
Особенно, если ваш партнер еще хранит к вам какие-то чувства или хотя бы уважает…

В этом случае, вас ждет седьмой раздел книги «Реанимация вдогонку». Это как раз то, что
вам нужно…

0 пунктов.
Ваши любовные отношения откровенно умерли. Сердце вашей любви остановилось. Вы или

уже расстались, или это произойдет со дня на день…
Однако даже такая плачевная ситуация не означает того, что вам уже никогда не суждено

надеть друг другу на пальцы обручальные кольца. О том, что делать в этой ситуации, читайте в
главе «Амур всегда стреляет дважды».

Теперь, когда вы произвели замеры глубины своих чувств и выяснили, на каком этапе
отношений вы находитесь, вы сможете:

— лучше понять вероятность возникновения кризиса своих отношений;
— попытаться упредить его появление профилактическими методами;
— встретить кризис будучи психологически к этому готовым(ой);
— всегда отдавать себе отчет в том, что кризис вполне преодолим;
— успешно победить его с помощью тех методик, которые будут приведены в четвертом,

пятом, шестом и седьмом разделах книги.

Представляется, что в ваших любовных странствиях по дороге жизни весь этот багаж будет
далеко не лишним…

Практические рекомендации

Первое. Знайте, что первая причина кризисов любовных отношений — временное
«любовное ослепление», синдром «розовых очков».



Спросите самих себя: «А что, когда я начал(а) дружить, разве я не знал(а) следующих
прописных истин?»:

— Люди редко богатеют в одночасье.
— Качества «пробивного» и успешного человека или есть, или их нет.
— Женатые и замужние крайне редко оставляют своих супруг, супругов и рожденных в

браке детей.
— Изменить характеры людей практически невозможно.
— Бабники навсегда остаются бабниками.
— Любительницы флиртовать остаются такими почти до первой пенсии.
— Пессимист навсегда останется пессимистом.
— Недалекий и необразованный человек редко становится интеллигентным.
— Те, кто в возрасте 18–20 лет находится под влиянием своей матери, навсегда останется

«маменькиным сынком» или «маменькиной дочкой».
— Те, у кого все родственники толстые, редко надолго остаются худыми и стройными.

Когда им переваливает за 20–25, они обязательно полнеют.
И так далее и тому подобное…

Прежде чем ответить, подумайте немного… Впрочем, вы наверняка ответите сразу.
Ответите примерно так: «Конечно, все это мы знаем… Но, когда мы влюбляемся, мы временно
теряем адекватность восприятия реальности и начинаем сильно-сильно верить в того, кого мы
так крепко полюбили… Поэтому до какого-то момента времени мы все прощаем, почти все
терпим и всегда надеемся только на лучшее…».

Самая первая причина всех любовных конфликтов и кризисов — это временное
«любовное ослепление», симптом «розовых очков».

Согласны? Наверняка, согласны. Впрочем, даже если вы и не согласны, то… немного
подумайте и все равно согласитесь. Поверьте: это в ваших же интересах!

Второе. Знайте два основных способа пробуждения любви.
Как показывает практика, любовь «срабатывает» двумя способами: «горячим» или

естественным, и «холодным» или «принудительным».

Чаще всего, любовь просыпается при знакомстве (не важно: случайном или
запланированном) с совершенно новым для вас человеком. Этот «вариант № 1» и назван мною
«горячим», или естественным запуском программы любви.

«Вариант № 2», вторая причина включения любви — необходимость такой любовной
перестройки вашего поведения, которая создаст наиболее оптимальные условия для общения с
тем человеком, которого вы до этого уже знали (по работе, учебе, проживанию в одном дворе и
т. д.), но не «дружили».

Ситуация более чем типична. Однажды вы посмотрели на него(нее) и подумали: «Человек-
то, в принципе, неплохой… В общем-то мне подходит… Почему бы нам не попробовать
задружить? Может, чего и выйдет…».

Это и есть «холодный» запуск любви, ее принудительное срабатывание, очень



напоминающее, как дворовые мальчишки заводят мопеды и машины народным методом «с
толкача». В этом случае люди сначала имитируют любовные отношения, первое время
поддерживают их еще без всяких чувств с обеих сторон, однако постепенно эмоционально
«нагреваются» и «влюбляют» сами себя в партнера. Он(а) в это время делает то же самое…

Третье. Знайте о том, что вы всегда «заряжены» любовью.
Принято считать, что любовь проявляет себя либо непосредственно в момент нового

знакомства (так называемая «любовь с первого взгляда»), либо чуть позже, по мере определения
того, подходят или не подходят друг другу потенциальные партнеры. Однако мои наблюдения и
опросы позволяют дополнить данную картину следующим наблюдением:

В большинстве случаев программа любви «срабатывает» еще до момента
непосредственного знакомства.

Идя на дискотеку, в клуб, прогуливаясь по улице, работая в офисе, находясь там, где вам
могут встретиться подходящие для вас существа противоположного пола, на самом деле, вы уже
«заряжены» любовью! Просто вы об этом еще не знаете. Хотя, если вы ощущаете огромный
прилив сил и положительный эмоциональный настрой, кое о чем вполне можно догадаться…

Любовь проявляет себя не только в собственно оптимизации отношений между только
что познакомившимися друг с другом людьми, но и в самой их внутренней готовности идти на
эту оптимизацию, явном стремлении перестраивать свое поведение исходя из пожеланий того
самого человека, который вам пока еще даже не встретился и все еще остается
неизвестным…

Нет никаких сомнений в том, что именно осознание своего острого желания общаться
именно с этим человеком и готовности преодолевать ради этого любые трудности, которые вы
ощутите, возвращаясь домой с самого первого свидания, является самым верным признаком
того, что вы влюбились.

Ремарка:
Давайте станем хоть немного рациональнее и научимся отдавать себе отчет в том, что

на самом деле влюбиться можно в кого угодно и где угодно! Именно для этого в каждом из нас
еще с рождения «встроена» специальная программа любви.

Вы гарантированно будете много раз влюбляться в совершенно различных между собой
людей. Для этого нужно только две вещи: активные контакты с представителями
противоположного пола и готовность к более близкому общению с некоторыми из них…
Любовь гарантированно придет!

Каждый встреченный вами человек — это некий вариант вашей жизни, дверь в
какой-то из параллельных миров вашей Судьбы.



Глава 2. Любовь — враг счастья в личной жизни 
Рассмотрев внешнюю сторону любви, ее воздействие на мысли, чувства и поведение

влюбленных, перейдем к анализу сущности этого особого периода в жизни каждого человека.
Проще говоря: для чего Природа «придумала» любовь?

Общие рассуждения:
Анализ тех признаков влюбленности, которые были сведены нами в «двадцать признаков

того, что вы влюблены», позволяют нам сделать следующий вывод: То, что мы называем
любовью, не является чем-то самостоятельным и представляет из себя только один из
элементов той большой природно-социальной конструкции, которую мы называем
«инстинкт продолжения рода», или «основной инстинкт».

Помимо любви, в нее входят: любовные отношения, секс, создание той или иной формы
брака, или устойчивого сожительства брачных партнеров, рождение детей, их воспитание,
регулирование отношений вокруг собственности, согласование взаимного подчинения и
контроля и т. д.

Несмотря на то, что любовь — не более чем один из элементов этой конструкции, она
занимает в ней самое важное место. Говоря компьютерным языком, любовь — «запускной
файл», выстрел стартового пистолета для тех, кто выходит на забег под девизом «Давайте
размножаться!». Задача «программы любви» заключается в том, что бы вовремя
«разархивировать» те нужные поведенческие файлы, которые хранятся в «персональном
бортовом компьютере» человеческого сознания. В тот момент, когда возникает возможность с
кем-нибудь познакомиться, она производит «расконсервацию», «размораживание» той самой
древней как мир программы воспроизводства себе подобных, которая заложена на генетическом
уровне в каждом из нас.

В классической цепочке «любовь-секс-рождение детей» любовь имеет служебную функцию
начинать и организовывать процесс продолжения рода, оптимизировать отношения между
совершенно новыми, первоначально чужими друг для друга людьми, адаптировать их поведение
к особенностям друг друга, превращать их в близких и «совсем родных».

Подбирая наиболее понятные аналогии, можно сравнить любовь с разгонными двигателями
современных космических ракет. Напомню читателям, что современная космическая ракета
состоит из некого «центра», то есть того самого орбитального модуля, который, собственно, и
выводится на орбиту, разгонного двигателя и нескольких соединенных с ним топливных баков.
Во время старта и некоторое время после него эти разгонные двигатели работают, выталкивают
модуль на орбиту. Соответственно, по мере выгорания содержимого топливных баков, они
отстреливаются от основной части, отваливаются и сгорают в атмосфере земли. Их функция —
исключительно служебная. Они являются своеобразными «расходными материалами».

Топливные баки очень важны на первом этапе. Они принципиальны. Без них не будет
никакого старта, не будет полета, не будет преодоления силы земного тяготения и выведения
ракеты на орбиту. Но, при этом, когда они отстыковываются и сгорают в атмосфере, никто не
огорчается. Как говорится, «мавр сделал свое дело, мавр может уходить».

Дальше «возможны варианты». По тем или иным причинам (нет времени, нет денег, вы уже
женаты, замужем, или дружите с кем-то еще) в вашей любовной ракете может не хватить



топлива, и вы не достигните орбиты. В переводе на язык любви, не попадете в ЗАГС. В этом
случае вы опуститесь на грешную Землю, поплачете-пострадаете, а тем временем накопите
новых сил и топлива и продолжите свои старты до тех самых пор, пока не выйдете-таки на
орбиту и не станете счастливым (или не счастливым) родителем.

Мать-Природа не оставит вас в покое, пока не добьется того, чтобы вы приняли самое
непосредственное участие в продолжении жизни в рамках своего биологического вида.
Именно поэтому, рано или поздно, но вы все-таки гарантированно влюбитесь. Скорее
всего, неоднократно…

Недовольные могут сразу проследовать в монастыри. Остальные все-таки полетят вверх,
причем кто-то будет достигать орбиты в своей жизни много раз, меняя партнеров и партнерш
«по полету»…

Таким образом, любовь, если можно так выразиться, «служебное чувство», а любовные
эмоции — это своеобразный «расходный материал», то самое «эмоциональное горючее»,
которое сгорает ради достижения главной цели — продолжения вашего рода. Любовь — это
ракета, спроектированная соавторами в лице Матери-Природы и Общества, которая должна в
нужный момент времени стартовать, рвануть вверх и привести к появлению специфических
последствий.

Ожидаемый результат срабатывания «программы любви»:
Стартовавшая «программа любви» обязана:
— выбить своего хозяина (хозяйку) из привычного ритма жизни (учебы, карьеры, бизнеса и

т. д.), обеспечить ему(ей) почти космические перегрузки;
— заставить его(ее) тратить время на те любовные ритуалы, которые раньше казались

«дурацким занятием». Как-то: сидеть вечерами на лавочках, гулять по набережной или центру
города взявшись за руки, посещать кафе, клубы, театры, кинотеатры (и т. д.) исключительно
вдвоем;

— на определенное время обеспечить максимально корректное, дружественное,
немеркантильное и неэгоистичное общение между собой людей, которые до этого либо вообще
никогда не были знакомы, либо были знакомы, но до момента «старта» не проявляли друг к
другу никакого особого интереса;

— на какое-то время заставить человека делать то, что он(а) в обычное время не любит
делать (подчиняться кому-то, получать от любимого(ой) разные «нагоняи», подчинять свой
график жизни чужим проблемам, заниматься решением бытовых вопросов и т. д. и т. п.);

— научить его(ее) «закрывать глаза» на явные изъяны того, к кому мы, находясь в обычном
состоянии, «даже не подошли бы время спросить»;

— вынудить его(ее) какое-то время стать заметно лучше (пунктуальнее, честнее, добрее,
скромнее и т. д.), чем он(а) есть в повседневной жизни;

— сделать так, чтобы в течение какого-то времени жизнь, здоровье и успехи другого
человека стали важнее, чем собственные (вплоть до самопожертвования);

— ненавязчиво «рекомендовать» удовлетворять свои сексуальные потребности
исключительно (или преимущественно) с выбранным «любимым» партнером, иначе начнется
ревность;

— в конечном итоге, обеспечить воспроизводство человеческого рода (Причем, не
обязательно в рамках семьи. Семья — это выдумка людей…).



Именно для того, чтобы сделать все это возможным, в нашем мозгу скрыт этот маленький
«ракетный двигатель» под названием любовь. Без него процесс размножения человека
превратится в банальный секс, то есть в череду возвратно-поступательных движений с разными
партнерами.

Любовь — важнейший биологический и социальный регулятор сексуальных
отношений. Если представить себе, что любовь мгновенно перестанет существовать, можете
быть уверенными: в течение двух-трех дней мир будет ввергнут в хаос конфликтов на
сексуальной почве…

Любовь — это особый период в жизни человека, когда в его сознании работает
специальная биосоциальная программа, определяемая как «программа любви», которая
обеспечивает создание максимально благоприятных условий для общения с потенциальным
половым партнером, для вступления с ним в сексуальную связь, для рождения и совместного
воспитания детей.

Почему мы говорим — «особый период»? Потому, что «сработавшая» любовь наделяет нас
несвойственными нам раньше чертами поведения. Представьте себе, что вы, находясь в своем
обычном состоянии, идете себе по улице, а к вам вдруг подходит Некто (переодетый Амур),
указывает вам пальцем на проходящее по другой стороне дороги существо противоположного
пола и говорит: «Смотри, вот идет тот самый человек, которому ты, начиная с завтрашнего дня,
начнешь во всем подчиняться. Теперь ты станешь планировать свой день исходя из его(ее)
жизненного графика, будешь сутками ждать от него(нее) звонков, копить деньги на покупку
подарков, радоваться приближению выходных, которые вы сможете провести вместе, тосковать
и даже плакать, когда его(ее) не будет рядом… Понятно?!».

Вы посмотрите туда, куда вам показывают… Если это не длинноногая блондинка с бюстом
третьего размера или дорого одетый молодой мужчина со спортивной фигурой, вы, скорее всего,
«отправите» этого самого Некто «куда подальше». И подумаете про себя: «А чего это ради, я
буду кому-то там подчиняться и под кого-то там подстраиваться? Надо мне это… Пусть сами
все под меня подстраиваются и выполняют мои прихоти!».

А ведь, на самом деле, с любовью все обстоит именно так! Подумайте сами! Идете вы себе
«по делам», все такие гордые и независимые, вдруг кого-то видите, и… У вас в голове щелкает
невидимый тумблер и «программа любви» запущена. Отныне вас беспокоит всего один вопрос:
«Ну, когда же он(а) мне позвонит?!». Программа любви сделала свое главное дело — взрывом
внезапно (или запланировано) заработавших любовных «ракетных двигателей» выбила вас с
привычной «жизненной колеи» учебы, карьеры и бизнеса. Ваш космический корабль «произвел
запуск» и вылетел в сторону орбиты, на которой вас ждет семья, дети и внуки. Ну, а долетите вы
или нет — зависит уже от вас…

Любовь сначала делает, а уже потом разбирается, что именно было сделано и к чему это
привело. Любовь не несет ответственности за то, что будет потом. Это не ее дело, не ее цель
и не ее задача. Ее задача — только создать оптимальные условия для такого общения, которое
в итоге приведет к возникновению сексуальных отношений между партнерами. И не более
того…

Любовь — это сильнейший «сексуальный ускоритель».



Она создает «оптимальные условия» для секса между совершенно случайными людьми,
буквально «любой ценой», глуша мозги «сильно умных», делая хитрее, предприимчивее и
энергичней необразованных, пассивных и откровенно ленивых. Познакомив людей,
программа любви делает так, чтобы они обреченно поняли: сама логика жизни
подталкивает их к постели…

Любовь — это бульдозер инстинкта продолжения рода.  Она помогает «вить гнездо»,
готовит площадку для будущих семейных отношений. Ради выполнения этой задачи любовь
сметает на своем пути любые препятствия. Собственно, именно для этого она и существует:
заставлять людей сдвигать все в сторону и стремиться друг к другу так, словно они живут
последний день…

Любовь — это всегда дополнительный источник жизненной энергии.

Неожиданно для самих себя, несмотря на всю усталость после трудового дня или учебы,
влюбленные находят время и силы ездить друг к другу в гости через весь город. Они экономят на
себе, чтобы купить подарок любимому человеку на день рождения. Часами «висят» на телефоне,
пренебрегая обидами остальных членов семьи. «Выпадают» из своих обычных компаний.
Думают исключительно друг о друге…

На спину влюбленным, как к башне крана, можно прибить табличку: «Осторожно,
работает любовь!». Или: «Не стой под стрелой Амура!».

Промежуточные выводы:
Любовь — это кратковременное отклонение человека от стандартных норм поведения и

подчинение его особым «любовным» нормам поведения.
Любовь — это генетически заложенная в нас программа оптимизации отношений с тем

человеком, который в силу ряда жизненных обстоятельств оказался более или менее
подходящим партнером для сексуальных отношений и продолжения рода.

Любовь — это свойство живого биологического организма (его мозга) в какие-то периоды
своей жизни кардинально перестраивать свое поведение таким образом, чтобы оно
максимально способствовало налаживанию контактов с представителями противоположного
пола и продолжению рода. В это время приоритетной линией поведения является взаимное
подчинение и забота о том представителе противоположного пола, с которым удалось
наладить контакт и высока вероятность вступления в сексуальную связь.

Любовь — это принудительный компромисс между двумя человеческими эгоизмами,
осуществляемый специальной поведенческой программой ради продолжения рода.

Ниже мы будем говорить о любовных отношениях. Поскольку любовные отношения
строятся на основе любви, однако продолжают существовать и тогда, когда большая часть
«признаков влюбленности» уже перестает действовать, мы можем сказать: Любовные
отношения — это продолжение компромисса между двумя человеческими эгоизмами уже
на основе разумного компромисса и сознательного копирования любовного поведения.



Теперь поговорим о целях и задачах любви уже в практической плоскости:

Цели любви:
Стратегическая цель (программа-максимум) любви состоит в том, чтобы каждый

взрослый человек поучаствовал в процессе продолжения рода.

Тактическая цель (программа-минимум) любви состоит в том, чтобы создать
оптимальные условия для достижения стратегической цели.

Программе любви необходимо добиться установления таких особых отношений между
двумя половыми партнерами, которые характеризуются добровольным взаимным подчинением,
стремлением принести другому человеку максимально возможную пользу (часто в ущерб
собственным интересам), готовностью жертвовать для другого человека собственным временем,
здоровьем, материальными средствами, а иногда и жизнью. Эти отношения становятся
доминантой в сознании людей, люди все время думают друг о друге, а сами отношения
сопровождаются самым приятным эмоциональным фоном.

Задача любви:
Задача любви состоит в том, чтобы обеспечить максимально прочную привязанность между

собой тех индивидов, которые в силу различных случайных и закономерных обстоятельств
установили между собой личный контакт и могут оказаться вероятными сексуальными
партнерами и участниками процесса воспроизводства, добиться рождения детей именно от этой
связи.

Средства любви:
Для достижения своей цели любовь должна временно подавить эгоизм двух людей,

заставить их временно отказаться от тех крайних черт человеческой индивидуальности и тех
собственных жизненных целей, которые затрудняют налаживание сексуальных отношений
между новыми знакомыми.

Средствами, за счет которых достигается нужный эффект, являются:
— временное «занижение» в человеке собственных биологических целей
— временное отвлечение человека от его социальных целей (об этом ниже);
— частичное подавление его командно-волевого начала;
— снижение критичности по отношению к тому, кого данный индивид «подпустил» к себе.

Внешним результатом включения программы любви является то, что влюбленный человек
временно «выбивается» из привычной жизненной колеи и начинает согласовывать свои
жизненные планы с тем, кто всего за несколько минут до этого был ему(ей) совершенно
безразличен…

Итоговые выводы:
На самом деле, любовь ниоткуда к нам не приходит и никуда не уходит. Любовь все

время с нами. Всю жизнь. Эта наша собственная «служебная программа». Она генетически
«записана» в клетках нашего собственного мозга. Любовь — это биологическая программа,
обладающая способностью адаптироваться, приспосабливаться к изменяющимся в ходе истории



социальным условиям. Во время неандертальцев любовь выражалась во вручении любимой
куска мяса, в Средние века — в дарении ожерелья, а в наши дни — в беспрестанных звонках «на
мобильный». Подружив вас с партнером, она снова передает контроль над нашим мозгом
социальным поведенческим программам (вашему разуму) и какое-то время отдыхает. А вот вам
в это время нужно работать…

Любовь специально «придумана» именно как многоступенчатая ракета.

Продолжая начатое сравнение с ракетой, можно сказать, что периоды любви — это как раз
те самые ступени ракеты, которые, выводя корабль на орбиту, постепенно расходуют свои
запасы топлива, отбрасываются и сгорают в атмосфере. Не хватило мощности первой, выведет
вторая. Не получилось у второй, до орбиты семейной жизни вас добросит третья ступень —
«Любовь № 3».

Все это хорошо отражено в народном фольклоре. Если есть так называемая «первая
любовь», значит, будет и вторая. А там, кому как повезет. У кого-то все закончится на третьей, а
у кого-то — на пятой. И не надо никого за это осуждать…

Отвечая на уже порядком заезженный вопрос о том, сколько раз можно любить, можно
ответить так: в течение своей жизни каждый человек влюбляется по меньшей мере три-пять раз.
Это средняя цифра, полученная методом опроса. Реально вам предстоит испытывать любовное
влечение, как минимум, к десятку симпатичных представителей противоположного пола. С кем
у вас будут совместные дети, решать только вам…

В отличие от людей, программа любви не связана никакими моральными
обязательствами. Она нас просто знакомит и накрывает одеялом. Все остальное мы
делаем сами…

И последнее. Поскольку смысл существования любви состоит в том, чтобы совершать над
людьми некое «биологическое насилие» (в том числе, сексуальное) и заставить дружить и
заниматься сексом даже с тем(той), кого вы до этого могли даже не считать для себя
«оптимальным вариантом», исходя из того, что мы ежедневно видим в нашей жизни, автор
берет на себя смелость утверждать:

С точки зрения обретения нами пресловутого «счастья в личной жизни», любовь —
это враг номер один…

Именно она своим властным и почти неодолимым вмешательством в наши личные дела все
время мешает нам сделать правильный выбор. Она завязывает нам глаза, лишает нас обычной
разборчивости, заставляет отказаться от достижения собственных целей, сваливает на нас
необходимость решения чужих проблем и, самое главное… в ответ нам ничего не гарантирует!
Потратив лучшие годы своей жизни и массу денег, отказавшись от карьерного роста и испортив
себе репутацию, многие влюбленные, в конечном итоге, остаются «у разбитого корыта»
неоправдавшихся любовных ожиданий.

Конечно, кому-то удается найти свое личное счастье уже в первой или второй любви.
Однако большей части влюбленных этого не дано. Набив сначала шишки, а потом уже и «руку»,
совершая все новые попытки достичь успеха «на личном фронте», уже поумневшие люди
стараются держаться от любви подальше. Желая другим «большой любви и счастья в личной



жизни», многие думают примерно так: «Пусть это касается только вас… Лично я постараюсь
найти свое личное счастье путем трезвой оценки возможных кандидатов(ок), исходя из
собственного эгоизма и прагматизма. Так-то оно вернее будет… А любовь, если что, мы
изобразим в лучшем виде! Благо, горький опыт имеется…».

Не надо наивно думать о том, что любовь — это гарант создания семьи и последующего
семейного счастья! Эта программа родилась еще до динозавров, она работала еще в каменном
веке: то есть тогда, когда люди не только не имели никакого представления о «каких-то там
семьях», но даже не улавливали прямой связи между сексом и деторождением.

Любовь имеет к браку такое же отношение, как одна-единственная свая ко всему
построенному дому.  Любовь — это не более чем начало большой стройки! А вопрос о том,
будет ли «семейный дом» достроен до конца, упирается не только в искреннее желание
строителей, но и в их «строительный» опыт и наличие остальных стройматериалов.

В любви все зависит от разумности влюбленных и их моральной готовности преодолевать
те самые житейские трудности, в преодолении которых, собственно и состоит вся наша
жизнь…

Те, кто желает избежать кризисов любви, связанных как раз с тем, что неопытные
строители либо неправильно вывели стены и их «повело», либо у них просто закончился кирпич,
должны все время помнить об этих опасностях и творчески овладевать искусством поддержания
«долгоиграющих» отношений.

Исходя из специфики современных любовных отношений, каждый влюбленный XXI века
обязан уметь «растягивать» свои любовные чувства на то количество лет, которое ему(ей)
потребуется для подготовки образовательно-материального фундамента для создания брака и
рождения детей.

Впрочем, обо всем этом мы еще поговорим в следующих главах этой книги.

Ремарка:
Хочется сказать и о том, что так называемая «первая любовь» в наши дни является не более

чем «учебной программой». В эпоху первобытного человека «первая любовь» ничем не
отличалась от всех последующих и приводила к тому, к чему и должна приводить любая любовь
— к рождению детей. Но наступило время Цивилизации и люди надели на любовь «намордник»
в виде необходимости получать образование и зарабатывать собственные деньги еще до
заключения брака и деторождения, — все первые любовные проявления (не только первая, но у
кого-то и вторая, и третья любовь) оказались попросту обречены! Влюбленные словно попали в
своеобразный «социальный презерватив», мешающий им реализовать свою страсть путем
создания совместных детей…

Отныне все люди, живущие в цивилизованных странах, приносят своеобразную «жертву
Прогрессу», отдают ему дань в виде тех «потерянных» лет, ушедших на поддержание тех первых
любовных отношений, чей трагический финал был заранее запрограммирован самой
сложностью современного общества.

Наш первый любовный опыт всегда трагичен и является теперь не более чем



«тренировкой», «разминкой» перед теми любовными отношениями, которые, собственно,
и закончатся браком. Увы, это так…



Глава 3. Сила любви 
О том, что любовь является одним из самых сильных чувств, специально говорить не надо.

Но давайте ответим на вполне логичный вопрос: «Зачем же ей дана столь непреодолимая сила,
жертвой которой рано или поздно становится каждый из нас?».

Общие рассуждения:
Как известно, в жизни каждого человека есть две основные цели: первая — биологическая,

вторая — социальная. Биологическая — это тот самый «основной инстинкт», инстинкт
продолжения рода. Проще говоря, каждый человек должен кого-нибудь родить, передать свои
персональные гены из настоящего в будущее. Говоря спортивным языком, это «обязательная
часть» жизненной программы, то, что нам нужно сделать буквально «любой ценой», даже ценой
своей жизни…

Социальная цель — это программа «произвольная». Это та наша цель, которую мы сами
себе придумываем для того, чтобы скоротать то самое неопределенное время, которое отведено
нам на наше земное существование. Кто-то мечтает стать великим писателем, кто-то
знаменитым инженером, кто-то удачливым бизнесменом, кто-то президентом страны, кто-то
талантливым врачом, кто-то певцом или певицей, кто-то хозяином супермаркета, обувного
магазина или салона красоты. В общем, кто что себе придумает…

Социальная цель может быть, а может и не быть. Есть миллионы людей, которым «в этой
жизни ничего не надо»: ни образования, ни престижной работы, ни получения удовольствия от
достижения больших жизненных целей. Они просто проживают свою жизнь как биологические
существа, лишь слегка облагороженные тем временем, в которое им было суждено родиться.

В этом случае биологическая цель (как цель изначальная) полностью торжествует над
целью социальной. Неудивительно, что социальные слои тех, «кому все до фени»,
размножаются самым активным образом. Потому, что, в сущности, заниматься им больше все
равно нечем…

Между тем, прогресс человечества ведет к постоянному усложнению социальных целей.
Век от века они требуют для своего достижения все большее количество времени, волевых,
умственных и физических усилий. Это приводит ко все более ощутимому конфликту между
биологическими и социальными целями. В настоящее время быть хорошим родителем и
«успешным» человеком становится откровенно трудно. Вследствие этого для большинства
наших современников (особенно мужчин) необходимость продолжения рода все больше и
больше становится не более чем досадной необходимостью, обременительной «данью» природе.
Люди считают: «Да, семья и дети, конечно, необходимы… Но так неохота всем этим
заниматься, тратить на это время, которое можно использовать с гораздо большей пользой на
что-то другое…».

За прошедшее столетие произошла явная замена ценностей, в результате которой
необходимость продолжения своего рода постепенно уходит с первого плана на второй, а то и
на третий. Благодаря такому свойству человеческого сознания, как способность увлекаться
тем или иным видом деятельности, отдельные индивиды начинают ВООБЩЕ не заботиться о
выполнении своей главной биологической миссии — продолжении рода! Они занимаются
«всякими там опытами и научными изысканиями», создают гигантские корпорации и бьются



за власти, ставят свою жизнь «на службу Родине» и имеют наглость героически погибать,
так и не оставив после себя потомства.

Так вот, Матери-Природе такой человеческий подход к размножению не нравится! Очень
не нравится… Ей хочется, чтобы биологические цели всегда были выше, приоритетнее
социальных. Вот она и придумала ловкий ход, достигла, так сказать, компромисса. Этим
компромиссом между биологическими и социальными целями и стала Любовь…

Любовь — это не только компромисс между двумя человеческими эгоизмами, но и
компромисс в борьбе между биологическими и социальными целями в человеке. Любовь — это
компромисс в конфликте между стремлением «стать кем-то», реализовать себя как личность
и обрести «тихое семейное счастье».

Что сделала хитроумная Мать-Природа? Она словно сказала человеку: «Пожалуйста,
занимайся себе образованием, карьерой, зарабатывай деньги. Занимайся, сколько тебе будет
угодно… Но в тебе будет спрятан некий „рубильник“ с очень большими последствиями. Ты
живешь себе — живешь, а затем он поворачивается и… Тут-то ты бросаешь все свои дела и
начинаешь дружить так, словно всю свою жизнь ждал(а) наступления именно этого момента!

Задача программы любви заключается в том, чтобы неожиданно столкнуть вас с
социальной колеи в колею биологическую.

Для этого вас необходимо сначала временно „оболванить“, заставить делать то, что вы
раньше не только не делали, но даже стеснялись, осуждали и откровенно высмеивали, называя
тех, кто это делал, „влюбленными дураками“. Поздравляю: этим „дураком“, ежедневно
пересекающим весь город, для того чтобы полчаса постоять, обнявшись с любимым(ой), теперь
стали вы сами…

Если вы не согласны с этим утверждением, ответьте на следующие вопросы:
— Почему вы рассказываете самую сокровенную информацию о своем прошлом человеку, с

которым вы познакомились всего час назад?
— Почему вы присматриваетесь к нему с тем самым интересом, которого до этого у вас

никогда не было?
— Почему вы даете ему(ей) свой телефон, который до этого у вас просило множество

других людей, а вы им всегда отказывали?
— Почему вы считаете возможным перенести давно запланированную встречу с бывшими

одноклассниками (одногруппниками) ради только что назначенного вам новым(ой)
знакомым(ой) похода в кино (театр, клуб и т. д. и т. п.)?

— Почему вам от всего происходящего так сладостно-тревожно на душе?

Четкого ответа на этот вопрос вы, конечно, не дадите. Промямлите что-нибудь вроде:
„Он(а) не такой(ая), как все, и потому мне понравился(ась)…“.

Если справедливо заметить вам, что „есть экземпляры и получше“, вы с этим согласитесь,
но в кино с новым(ой) знакомым(ой) все равно пойдете… Это точно!

Впрочем, какой смысл выставлять вас в смешном ракурсе? Ответы на такие вопросы не
предусмотрены программой любви хотя бы просто потому, что она возникла еще тогда, когда на
Земле не было мыслящих существ и никто не задавался подобными вопросами. Почему все



живые организмы размножаются? Да потому, что так запрограммировано! И все тут…

Выводы:
Любовь — это „биологический сбой“ в работе обычной социальной программы

среднестатистического человека, компьютерный „вирус“, сбивающий настройку в работе
„социального блока“ нашего сознания.

Цель любви, задача осуществления „биологического сбоя“ в работе разумной
поведенческой программы проста: заставить человека уделить повышенное внимание вопросу
своего размножения, то есть любовной „дружбе“.

А чтобы не слишком пугать самого этого человека возможными кардинальными
изменениями в его жизни, сам этот „любовный вирус“ стыдливо прячется под разного рода
вывесками и ширмами, типа: „мы просто дружим“, „нам приятно быть вместе“, „я никогда не
встречал(а) такого чудесного человека“, „я тут недавно с удивлением выяснил(а), что именно эта
девушка (этот парень) не такая дура (такой "дурак“), как все остальные“ и т. д. и т. п. Через
какое-то время, человек, „зараженный вирусом любви“, уже не понимает, в чем же собственно
дело, и куда все это может привести… (Конечно в ЗАГС!!!).

Отсюда можно вывести следующую закономерность:
Чем сильнее у человека социальные программы, тем сильнее должна быть та

биологическая программа продолжения рода, которая должна отвлечь его(ее) от текущих
дел и заставить его общаться с тем партнером, с его(ее) свела Судьба и с которым ему(ей)
суждено размножаться…

Именно поэтому наиболее увлеченных и творческих людей и посещает наиболее яркая и
потрясающая своей глубиной любовь! По той простой причине, что какое-то там банальное и
"серое" чувство никогда не сможет отвлечь их от мольберта, микроскопа, компьютера или
написания политических манифестов.

Именно поэтому любовь так сильна! Она сильна просто потому, что если бы она была
слаба, социальные, разумные цели людей полностью подавили бы "биологию", отменили задачи
продолжения рода. В итоге, культурные, образованные и увлеченные каким-то делом люди уже
давно бы вымерли! Они просто настолько увлеклись бы изучением звезд или разом ушли бы все
в монастыри, что размножаться им стало бы или некогда, или просто стыдно…

Сказав это, мы и ответили на тот самый вопрос, что был сформулирован нами в начале
главы: любовь сильна потому, что особенность эволюции и истории человека сначала создали, а
затем крайне усложнили социальные цели. Она просто не может не быть сильной!

Любовь — часть механизма самосохранения человеческого вида,
гарант того, что цивилизация людей будет выживать при любых неблагоприятных

для нее условиях.
Поскольку сама человеческая цивилизация — штука сложная и "закрученная", обладающая

собственными закономерностями и энергетикой, сила любви всегда должна проявлять себя "на
шаг раньше", она обязательно должна быть сильнее тех неблагоприятных (для размножения)
обстоятельств, которые все время создают для себя люди. Иначе грош ей цена, иначе это будет
уже не "основной инстинкт", а всего лишь второстепенный…

Вспомните и подумайте сами: идут мировые войны, люди умирают от голода и погибают в
концлагерях, но … при этом умудряются влюбляться друг в друга!!! Такова тяга к жизни, такова
сила любви! Надеюсь, вы меня понимаете…



Впрочем, во все этом есть и своя "изнанка", "оборотная сторона любовной медали". Являясь
очень жесткой, можно сказать, принудительной программой поведения, почти насильно
заставляющей нас подчиняться другому человеку, любовь — это поведенческая программа с
довольно коротким сроком жизни.

Об этом в следующей главе.
Практические рекомендации:
Первое. Желаете яркой любви — станьте ярче сами!
Как уже было сказано, просматривается следующая закономерность:
Чем ярче личность человека, чем сложнее поставленные им перед собой социальные цели

— тем ярче его любовное чувство.
Поэтому, если вы желаете испытать действительно сильное чувство — вам следует

постараться стать умным, "сложным" и очень занятым человеком. Как только вы начнете
отдавать все свои силы учебе, спорту, карьере и самосовершенствованию, будьте уверены: Мать-
Природа всерьез озаботиться сохранением ваших генов и пошлет вам такое чувство, такую
Любовь с большой буквы, воспоминанием о которой вы будете наслаждаться целую жизнь, о
которой вы будете рассказывать всем своим знакомым и о которой напишите целые тома стихов
и любовных романов…

В общем, желаете яркой любви — станьте Настоящим Человеком!
Второе. Влюбившись и не создав семьи, будьте готовы страдать.
Сработав, программа любви всегда старается довести дело до конца. Она обязательно

должна уложить влюбленных в одну постель, а еще лучше привести к рождению детей и
созданию семьи. Если этого не случается, у вас начинаются проблемы…

Партнер, еще не проверенный с точки зрения отцовства или материнства, является
самым притягательным. "Неотработанный" любовно-сексуальный вариант всегда кажется
самым лучшим.

Если человек отдал любовному общению с вами хотя бы несколько месяцев (не говоря уже
про годы), а потом хлопнул дверью и ушел навсегда, нам всегда хочется его догнать и вернуть…
Если ушли вы, сам также будет очень и очень больно…

Отсюда можно вывести следующую любовную закономерность:
Любовь заканчивается быстрее всего именно тогда, когда у людей "все хорошо", и

работает бесконечно долго в том случае, если "все плохо" и "ничего не складывается". Любовь
существует короткое время как раз в том случае, когда очень хочется, чтобы она
существовала всегда, и "работает" очень долго именно тогда, когда она делает больно, когда
хочется, чтобы ее не было вообще. Такая она, эта любовь…

Будьте готовы узнать все это на собственном опыте…
Четвертое. Имейте в виду: вы можете любить сразу нескольких…
Поскольку смысл существования "основного инстинкта" состоит не только в самом факте

рождения ваших детей, но и появлении детей с максимально различными генетическими
характеристиками (проще говоря, от разных партнеров), создание и поддержание "оптимально
отстроенных" отношений сразу с несколькими сексуальными партнерами является вполне
органичной частью работы "служебной" программы любви.

Каждый человек обладает изначально заложенными в нем возможностями
успешного выстраивания отношений одновременно с несколькими потенциальными
сексуальными партнерами. Природа далека от морали, ей важен только результат.
Именно поэтому она наделила всех нас возможностью любить сразу несколько
представителей противоположного пола. Вот многие из нас и любят…



Некоторые особенности развития европейской цивилизации привели к созданию идеи и
традиций моногамной семьи. Потому в каждом из нас с детства воспитывается отрицательное
отношение к тем, кто "дружит сразу направо и налево", искусственно вызывается чувство стыда
за такое поведение. Однако, отдавая дань принятым среди нас традициям, не следует искажать
объективность вещей:

Любовь и любовные отношения сразу с несколькими партнерами ничуть не противоречат
природным поведенческим установкам и не несут на себе отпечатка какого-то умственного
или сексуального отклонения. Любой человек вполне способен любить одновременно сразу
несколько представителей противоположного пола…

В этом смысле явным "отклонением" представляется именно принятая сейчас моногамия.
Впрочем мы к ней уже вполне привыкли…

Ремарка:
Мы часто говорим, что любовь — безжалостна. Да, это действительно так. Но она и не

может быть другой! И, что самое любопытное, — это в наших же собственных интересах. Ведь
мы не хотим рожать детей ближе к пенсии, тогда у нас появляется хорошая квартира, машина,
дача и счет в банке? Правильно, не хотим! Вот и нечего пенять на ту добрую силу, которая
только кажется нам безжалостной и которая, на самом деле, своими пинками очень сильно
помогает нам принять те самые своевременные решения "о семье и детях", к которым на уровне
сознания мы приходим только тогда, когда голова начинает уже седеть…

Любовь всегда думает за нас. В том числе тогда, когда мы сами еще "ни о чем таком" даже
не помышляем… А надо бы! Сколько вам годиков-то?!



Глава 4. Сколько "работает" любовь? 
Выше было сказано, что любовь является запланированным "биологическим сбоем" в

работе наших разумно-социальных поведенческих программ. Необходимость и возможность
этого временного "выбивания" человека из привычной жизненной колеи является важным
условием организации процесса продолжения рода в сложноорганизованном обществе. Поэтому
более правильно говорить все-таки не о "сбое", а именно об "особом периоде", в течение
которого работает та программа оптимизации отношений между новыми друг для друга людьми,
которая должна загнать влюбленных в одну постель.

Правомерен вопрос: Сколько "работает" любовь? Ответим на него.
Общие рассуждения:
Наблюдения показывают:
Программа любви не может и не должна работать всегда! Ее действие является

относительно кратковременным: от нескольких недель до года. Средняя длительность
функционирования программы любви — от месяца до трех месяцев.

После окончания этого срока к большей части влюбленных возвращается реализм в
поведении и критичность в мышлении, люди начинают задумываться о происходящем, обретают
способность делать то, что выгодно только им самим.

Длительность сохранения состояния "влюбленности", то есть ярко выраженного
стремления проводить все свое время (даже учебное и рабочее) только рядом с любимым
человеком, глубоко индивидуальна. Она зависит от целого ряда факторов. Рассмотрим их.

Факторы, влияющие на длительность любви:
Фактор первый. Наличие предшествующего любовного опыта.
Чем больше любовного и жизненного опыта, тем правильнее поведение партнеров. Если

они умны, способны осмысленно идти на компромиссы и "притирку", необходимость в любви
быстро отпадает: люди общаются и так.

Чем меньше опыта, тем больше ошибок, тем нужнее дополнительная поддержка,
принудительная оптимизация. Вот любовь и работает…

Фактор второй. Частота встреч влюбленных.
Чем чаще встречаются партнеры, тем больше они узнают об особенностях друг друга и

быстрее "притираются". Чем быстрее притираются, тем быстрее отключается программа любви.
Чем реже они встречаются, тем сложнее притираться. Программа любви будет работать дольше.

Фактор третий. Скорость установления сексуальной связи.
С точки зрения биологии, сексуальный контакт — высшая степень доверия между

партнерами, свидетельство почти полной оптимизации отношений. Если сексуальный контакт
происходит в первые дни или недели после начала отношений, любви просто нечего делать:
самое главное уже произошло… На смену любви приходит привычка и чувство собственности.

Если между знакомством и первым сексуальным контактом проходят многие месяцы,
любовь от этого только выигрывает. Она работает и работает…

Фактор четвертый. Сложность жизненных обстоятельств.
Если весь мир против влюбленных (особенно родители, руководство и деканат), эти

трудности нужно преодолевать. Любовь любит трудности. Она создана для их преодоления.
Поэтому, в этом случае, она будет работать "до победного конца". Если все хорошо, любовь
быстро вязнет в трясине "бытовухи" и умиротворенно засыпает.

Это только самые основные факторы, влияющие на длительность работы программы любви.
Однако, как бы вы ни старались учесть все эти обстоятельства и растянуть свою любовь на



целую жизнь, этого у вас, к сожалению, не получится.
Почему так?
Для этого есть свои веские причины. Самых основных, две.
Причины кратковременности работы программы любви:
Причина первая: Природе требуется видовое разнообразие.
Матери-Природе требуется видовое разнообразие. Только широта спектра воспроизводства

способна обеспечить выживаемость всей популяции человека по всему земному шару при любых
изменяющихся природных условиях. Чем больше рождается детей с разной наследственностью,
способностями и задатками, тем больше шансов, что кто-то один из них будет способен
приспособиться к условиям обитания наилучшим образом, даст новое жизнеспособное
потомство и обеспечит сохранение своего вида. Поэтому в каждом из нас генетически заложена
потребность в том, чтобы мы вступали в сексуальный контакт со значительным числом
партнеров и производили на свет детей с совершенно различными генетическими
характеристиками.

Естественно, такое сугубо природное поведение вызывает в современном обществе критику
с позиции морали. Социум боится того хаоса, когда все начнут вести себя как "самцы" или
"самки". С раннего детства попадая в жесткие рамки "социально-культурного
облагораживания", все мы настраиваемся на мысль о том, что нам необходимо найти себе
"одного(у) — единственного(ую) и неповторимого(ую)" и прожить с этим человеком долго и
счастливо.

Критиковать это бессмысленно, ибо этот подход вырабатывался тысячелетиями и является
для общества единственно правильным. Однако нужно все время помнить:

Конфликт между биологией и социальными нормами является бомбой,
подложенной абсолютно под всеми любовными отношениями…
Организовав наше общение с одним партнером, спустя какое-то время программа любви

выключается и подталкивает нас к новым сексуальным экспериментам. Если к этому времени
у нас не появляются дополнительные "привязывающие" обязательства (семья, общая
собственность, зависимость от дохода партнера, общие дети и т. д.), люди склонны
разочаровываться в имеющемся партнере и начинают искать кого-то "более
перспективного"…

Об этом мы еще поговорим. А пока скажем следующее:
Многолетние любовные отношения без рождения детей и создания общей

экономической основы являются отклонением от генетически заложенной в нас
программы любовного поведения. Они существуют исключительно благодаря нашему
социальному воспитанию и высочайшему самоконтролю партнеров, на основе
человеческой воли и разума.

Длительные любовные отношения без рождения детей и оформления брака существуют
не потому, что люди все это время любят друг друга, а потому, что они считают это для себя
экономически целесообразным и почти ежедневно сознательно отказываются от налаживания
новых любовных и сексуальных связей, воздерживаются от новых "знакомств с
продолжением".

После того как сделавшая свое дело программа любви отключается, включается другой
поведенческий регулятор, именуемый "любовной надеждой" или проверкой того, насколько
второй партнер окажется способен оправдывать возложенные на него(нее) любовно-брачные
ожидания. Об этом мы поговорим ниже, в главе "Конфликт неоправдавшихся ожиданий".

Причина вторая: Влюбленные асоциальны.



Любовь призвана парализовать или резко изменить обычную деятельность живого
организма. Ту самую обычную текущую деятельность, которая совершается нами как раз для
того, чтобы жить и выживать. Все мы учимся и работаем для того, чтобы зарабатывать себе на
пропитание, обеспечивать свое существование. Соответственно, если эта обычная текущая
деятельность будет парализована любовью на очень долгое время — это будет приводить к тому,
что мы потеряем жизненно необходимые связи со своей "средой обитания": родителями,
друзьями, работой, местом учебы.

В любви работает следующая закономерность:
Чем дольше мы совершаем не всегда осмысленные "любовные поступки", тем

меньше наши шансы на выживание в рамках социума. Примеры этого вы знаете сами:
люди бросают учебу, у них рушится карьера и т. д. Все это очень и очень чревато…

Конечно, в природе существует множество видов живых организмов, которые после
спаривания тут же умирают своей смертью от любовного истощения (кета, горбуша, лосось) или
погибают в объятьях своего партнера (пауки). То есть после выполнения своей биологической
миссии они уже не нужны своему потомству, которое способно выжить само по себе. Но
человек не из этой породы! Дети приобретают способность к самостоятельному выживанию
только с подросткового возраста. Раз так, родители нужны им, по меньшей мере, лет до
четырнадцати. Желательно, оба родителя… Еще более желательно, чтобы эти родители были
хорошо встроены в свой человеческий коллектив, в общество, по сути дела являющееся
"коллективным родителем".

Для того чтобы родители смогли элементарно выжить, прокормить детей, совершать
осмысленные поступки и органично играть свою роль в жизни общества, им необходимо
вернуться к нормальному образу жизни. Проще говоря, родителям необходимо в какой-то
степени "разлюбить друг друга"… Если и не до конца, то хотя бы в какой-то степени. Чтобы
продолжить свое успешное взаимодействие со своей средой обитания (школой, ВУЗом,
работой), они просто обязаны снять "любовные оковы" со своего сознания…

Нравится нам это или нет — любовь асоциальна! Она существует вразрез
общественным целям, специфическое любовное поведение плохо сочетается с учебной,
коммерческой или производственной необходимостью…

Влюбившись, мы хотим только одного: схватить любимое существо и утащить его(ее) в
свою нору, чтобы никто на него(ее) не покусился. Тем более, что партнер мыслит примерно так
же… Все это никак не укладывается в необходимость ежедневно "запрягаться" в лямки
общеполезного труда!

Влюбленные всегда раздражали и будут раздражать остальное общество, занятое
полезным делом, а не "этой дурью".

А ведь общество и состоит из тех, кто любил вчера и полюбит завтра…
Входя в явный конфликт с общественными целями, любовь вынуждена хотя бы частично

принимать навязанные ей правила "социальной игры". Иначе она проиграет и не сможет
выполнить своей самой главной биологической миссии: не обеспечит условий для продолжения
рода.

Посудите сами: если поведение влюбленных, занятых только своими собственными
индивидуальными делами, вступит в явный конфликт с возложенными на них обществом
"социальными ролями", и из-за этого общество отринет от себя данную пару, выбросит ее на
"социальную обочину", откажет им в образовании и карьере, превратит в отщепенцев или
бомжей, — все это отрицательно скажется на перспективах получения здорового и социально
устроенного (читай: жизнеспособного) потомства. Разве Матери-Природе это надо? Конечно,



нет!
Поэтому хитроумная Мать-Природа пошла на "биосоциальный компромисс": Программа

любви всегда является относительно кратковременной. Она работает ровно столько,
сколько это необходимо для того, чтобы оптимизировать отношения между партнерами
таким образом, чтобы они установили сексуальную связь. Если это происходит "с
проблемами", значит длительность ее работы увеличится. Если "все произойдет по-быстрому",
значит, срок ее работы сократится. Увы, это так…

Как бы это было не печально, любовь не может существовать всегда. Она крайне
необходима на этапе начала отношений, но, мягко говоря, не желательна в период совместного
проживания. Особенно, если у пары вот-вот появятся дети… Здесь гораздо важнее наличие
житейского практицизма, здорового цинизма и целесообразности ежедневного социального
поведения. То есть те самые качества, наличие которых так сильно мешает нам влюбляться…

Завершая главу, скажу следующее: вывод ракеты на орбиту занимает всего минуты. Это
лишь краткий эпизод из ее жизни. Затем она будет годами летать в космосе, управляясь совсем
другими двигателями и совсем другими программами. Так и в жизни человека: после того как
любовь сделает свое дело, столкнет вас с социальной дороги на огромную биологическую
обочину (по которой можно бродить годами), поможет наладить отношения с тем, с кем волею
жизненных обстоятельств вам настоятельно рекомендовано продолжить свой род, она
передает управление ситуацией и контроль за ее дальнейшим развитием вам и вашему партнеру.
Теперь вы будете управлять орбитальной станцией своей жизни только вдвоем…

Выводы:
Длительность работы программы любви является производной от поставленной перед

ней задачей. Задача любви состоит только в том, чтобы помочь людям на этапе
организации новых любовных отношений.

После того как цель достигнута, программа любви отключается. Новое включение
происходит только тогда, когда возникает кризис отношений, или параллельно одним
отношениям возникают другие…

Чем запутаннее и сложнее отношения между партнерами, чем "вреднее" у них
характеры, чем больше житейских препятствий им предстоит преодолеть, тем дольше будет
работать программа любви. Чем они интереснее, тем дольше любовь. Чем они будут проще,
примитивнее и банальнее, тем быстрее Амур покинет вашу пару и улетит куда-то еще…

Говоря о сроке работы программы любви, подчеркнем следующее:
Кратковременность работы "программы любви" вовсе не означает

кратковременности любовных отношений.
Любовь может и не привести к появлению любовных отношений.
Любовные отношения могут прекрасно обходиться без любви.
Исходя из того, что "чистая" любовь, любовь "в концентрированном виде", существует

только очень ограниченное количество времени и угасает сразу после создания оптимальных
условий для общения зачастую незнакомых людей, а сами любовные отношения могут длиться
годами, считаю необходимым очень четко разделять эти понятия: собственно любовь и период
любовных отношений.

Впрочем, об этом ниже, в главе "Любовь и любовные взаимоотношения".
Практические рекомендации:
Первое. Регулируйте длительность своей любви.
Если вы считаете себя разумным человеком, вы можете регулировать свои любовные

отношения "в ту или иную сторону". Например следующим образом:



Чтобы увеличить длительность своей любовь, вам следует:
— влюбиться в такого человека, с которым вы никогда не стали бы общаться "находясь в

здравом уме и твердой памяти", совершенно не подходящего вам по критериям социального,
образовательного и имущественного сходства;

— из-за своей любви перессориться с окружающими (особенно с родителями);
— встречаться не чаще двух-трех раз в неделю (желательно раз-два);
— играть в "любовных партизан": как можно дольше скрывать от всех свои любовные

отношения. Это придаст отношениям дополнительную пикантность;
— переходить к сексу не ранее чем через два-три месяца и заниматься им не чаще одного

раза в неделю или две. Накапливающее сексуальное напряжение будет поддерживать иллюзию,
что ваш партнер "самый(ая) — самый(ая)!".

Чтобы уменьшить длительность своей любви, вам следует:
— влюбиться в того, кого вы давно знаете, с кем у вас и так налажены хорошие отношения

(с соседом(кой), однокурсником(цей), коллегой по работе);
— встречаться как можно чаще (желательно каждый день);
— как можно быстрее ввести своего парня или девушку в круг родственников и друзей,

познакомить со всеми однокурсниками или коллегами по работе. Добиться того, чтобы все они
"жили душа в душу";

— перейти к сексу через пару дней (максимум, через неделю или две) после знакомства и
заниматься им почти ежедневно.

Как видите, кое-что вполне в наших силах. Учтите это в своих отношениях.
Второе. Не бойтесь "отключения" своей любви. "Подхватите" ее.
Всем нам приходилось слышать, когда кто-то жалуется: "Мы дружили два года

(поженились, родили ребенка и т. д.)… Сначала все было очень хорошо, а потом словно
"обрубило". Я понял(а), что совершенно не люблю этого человека… Абсолютно! Меня даже
оторопь берет! И конфликтов-то никаких не было. Просто однажды я словно проснулся(ась)!
Теперь даже не знаю, что делать дальше… (собираемся создать семью, растет ребенок и т. д.).

Данная ситуация типична. Партнеры ни в чем не виноваты. Просто любовь "отработала" и
"отключилась". Она сделала ваши отношения вполне "отстроенными", подготовила их для секса
и деторождения. Теперь дело за вами.

Если люди желают сохранить свои любовные отношения, через год дружбы они
обязаны разумно и творчески копировать собственное поведение периода начала
влюбленности и требовать того же от партнера.

Момент "отключения" программы любви легко выявить по "затуханию" проявлений
"двадцати признаков влюбленности". Как только число актуальных для вас признаков подойдет
к роковому числу "13", — это будет означать, что любовь сделала свое дело и судьба отношений
зависит теперь только от вас. Если вы желаете довести их до ЗАГСа, вы обязаны "подхватить"
любовь и начать творчески ее копировать. Если эти отношения лишь "тренировка", можете
ничего не делать: сработает "самоликвидатор" любви и отношения умрут сами собой…

Встречая потом своего бывшего любимого человека на улице, вы будете искренне
удивляться: "Неужели я когда-то был(а) рядом с ним, принадлежал(а) ей(ему), занимался(ась) с
ней(ним) сексом? Даже не верится…".

Те, кто не научиться понимать законов любви, будут обречены на вечное
"повторение пройденного" и проблемы в личной жизни.

Хотите поступить правильно? Дочитайте эту книгу до конца!
Третье. Знайте: ваша любовь может жить отдельно от вас…



Сработавшая программа любви готова бороться за создание или возобновление любовных
отношений даже тогда, когда сам человек отказывается от этого на уровне принятия им
сознательного решения.

Поскольку программа любви может срабатывать в нас многократно, она просто ставит наше
отношение к тому, с кем "не сложилось", на своеобразную "динамическую паузу". Она может
снова и снова влюблять нас в кого-то еще, женить, выдавать замуж, обеспечивать рождение
детей, но одновременно она периодически поглядывает в сторону того(той), кто нам по-
прежнему очень нужен: вдруг этот человек все-таки пожелает восстановить отношения…

Если это произойдет, если возникнут хотя бы малейшие намеки на успех, программа
снимает себя с паузы и ликуя бросается к навеки любимому(ой)…

Ремарка:
Мы часто бываем недовольны итогами своей любви. Мы можем проклинать того, кого мы

любили еще вчера. Но разумные люди должны понять: во всем случившемся с нами виновата
вовсе не любовь, а те, кто неправильно распорядился ее "наследством" — любовными
отношениями! То есть мы сами. Мы напрасно требуем от любви того, чего она не в
состоянии нам дать: чтобы она была с нами вечно! Нам надо просто учиться продлять ей
жизнь!



Глава 5. Не шутите с любовью! 
У каждого любовного кризиса есть свои причины, свой повод, свои смягчающие и

отягчающие обстоятельства. Самым опасным отягчающим обстоятельством является
самоуверенность партнеров, наличие иллюзий о том, что "появление и развитие любви можно
контролировать или вовремя остановить". Юноши и девушки, мужчины и женщины, "ветераны
любовных фронтов" и еще только "начинающие", вдруг начинают считать себя абсолютными
специалистами в ЭТОМ вопросе. Им кажется, что они настолько хорошо познали механизмы
рождения и умирания любви, принципы, постулаты и ритуалы любовных отношений, что
отныне все это будет находиться под их полным контролем…

Люди, хоть раз прошедшие любовь и постлюбовный психологический шок, начинают
думать примерно так: "Теперь-то я не повторю ошибок прошлого. Я сделаю так, чтобы в меня
влюбились, а сам(а) я влюбляться не буду… Хватит с меня этих головных болей! Теперь пусть
страдают другие. А уж я-то найду способ избежать этих мучительных сидений у телефона в
ожидании звонка любимого человека… Стихия любви отныне мне подвластна! Мне стало
понятно, как она управляет мной и я смогу использовать это знание для того, чтобы в
следующий раз уже не потерять рассудка…".

Именно эти слова, только теперь с горечью в голосе и уже в прошедшем времени, говорят
люди, обращающиеся за помощью к психологам. Они не придуманы. Возможно, вы считаете
абсолютно также. Если это так, значит вы относитесь к той самой группе, которую можно
условно назвать "любовной группой риска", к числу тех людей, которые страдают от любви
именно потому, что они были убеждены в своих способностях контролировать собственные
любовные чувства…

Давайте поговорим об этом подробнее.
Общие рассуждения:
Начнём с констатации простого факта.
Знание о том, как любовь управляет нами, на самом деле, вовсе не является знанием

о том, как можно управлять любовью.
Постарайтесь воспринять эти слова всерьез. В тандеме — всадник, скачущий на лошади,

всадник знает, как он управляет лошадью, а лошадь знает, как ею управляет данный всадник.
Она понимает, что натяжение поводьев в ту или другую сторону является сигналом изменить
направление движения. В принципе, она может отказаться от выполнения этих приказов.
Однако из практики она знает, что это приведет к карательным методам: к удару шпорами и
потере ежедневного кусочка сахара. Поэтому для лошади лучше все-таки слушаться команд…

Так вот, в этом тандеме, вы, уважаемый читатель — являетесь лошадью! Вашим
наездником, который гонит вас к заветной цели — продолжению вашего рода (даже если вы об
этом не задумываетесь), является Любовь. И это так!

Конечно, после того как на вас хотя бы один раз "проскакали", вы действительно начинаете
понимать, что "любовь — это неконтролируемое безумие". Но, жизнь показывает: Сколько бы
дальше вы не шли в одиночку, как бы не противились появлению нового "седока", как
бы вы не взбрыкивали первое время, программа любви вас все равно вас снова
"запряжет". Причем, вы так и не поймете, в какой момент времени это произошло… (Помните,
как в той старой доброй песне: "Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь…". Вот-
вот).

Почему дело обстоит именно так? Потому, что так запланировано Матерью-Природой.
Инстинкт продолжения рода является основным и этим все сказано.



Именно в момент включения "программы любви" инстинкт продолжения рода становится
действительно "основным" и почти полностью парализует все остальные инстинкты,
стремления и желания, превращая их не более чем во второстепенные.

Запуск программы любви всегда является мгновенным. У любви нет стадий
развития, ее "нагрев до рабочей температуры" происходит за минуты, а то и за секунды в
результате обычных химических реакций. У человеческого сознания есть только одна
возможность остановить это — полностью уклоняться от общения с тем человеком,
который понравился…

Стадии развития есть только в случае сознательного и малоэмоционального начала
любовных отношений, при ее запуске "холодным" методом, "с толкача". Но и то, как только эти
изначально сухие и рациональные отношения дойдут до некого этапа, эмоционально "нагреют"
обоих партнеров и запустят программу любви "холодным" способом, любовь включится опять-
таки мгновенно.

У любви нет стадий развития. Любовь не возникает постепенно, не усиливается и не
отмирает. Любовь или есть сразу вся, или ее нет совсем.

Любовь — как тот самый мед у Винни-Пуха, который "очень странный предмет". То он
сразу есть, то его сразу нет…

Любовь всегда приходит сразу вся. Она сваливается вам на спину и с размаху втыкает свои
шпоры в ваше сознание, переключая управление вами на себя.

Любовь не требует от человека никаких решений и всегда навязывает их сама. Она не ждет
команды "Пуск" и не учитывает условий вашей жизни.

Любовь — это такая поведенческая программа, специфика которой заключается в
том, что она запускает саму себя, совершенно неожиданно для того, в чьем теле она до
поры до времени заключена.

Любовь — это самопроизвольно включающаяся программа.
Именно поэтому бессмыслен тот самый вопрос, который так любят задавать друг другу

влюбленные всех времен и народов: "Милый(ая), а ты помнишь тот момент, когда ты впервые
понял(а), что ты меня любишь?".

Конечно, когда нам задают такой вопрос, мы что-то лихорадочно придумываем и со
счастливой улыбкой на лице откровенно врем. Любимые отвечают нам таким же взаимным и
приятным для души враньем…

Типичное вранье о моменте осознания любви:
— "Я понял это тогда, когда ты заболела. Из-за этого я не спал всю ночь. Все жалел и жалел

мою любимую девочку…".
— "Когда мы поссорились и ты ушел домой, мне стало так плохо, так плохо, что я как-то

неожиданно для себя поняла, что уже не могу без тебя жить…".
— "Помнишь, мы ехали зимой, в промерзшем троллейбусе, и грели друг другу руки… Вот

тогда-то я понял: это пришла любовь…".
— "Это было через несколько месяцев после начала нашей дружбы… Я приехал к тебе в

студенческий летний лагерь. Ты вышла на дорогу и сразу побежала мне навстречу, раскрыв
объятья… Тут у меня в груди что-то взорвалось и я понял, что ты стала для меня самым родным
человеком на Земле…".

— "Ты наверняка помнишь, как на нас напали хулиганы и попытались снять шапки… Да,
это трудно забыть! Когда я начал с ними драться, я понял, что готов пойти за тебя буквально на
смерть! Такая она, любовь…".

— "Однажды, мы приехали с тобой на одну маленькую речку… Там было так красиво,



словно это была словно какая-то сказка. Мы обнялись, и я сразу поняла, что хочу прожить эту
жизнь только рядом с тобой….".

— "Я как обычно провожал тебя домой. Стоя у дверей твоей квартиры, мы первый раз
поцеловались… Никогда не испытывал ничего приятнее. Я тогда сразу подумал: наверное, это и
есть любовь…".

Отвечая на вопрос о том, когда они почувствовали, что влюбились, большинство
влюбленных знают, что на самом деле они взяли момент начала любви "с потолка", задним
числом подогнав какие-то свои воспоминания под "правильный ответ", примерно так же, как в
школе мы иногда подгоняли решение задачи под тот результат, что уже дан в конце учебника.
При этом мы с благоговением относимся к такому же вранью своего любимого человека и
уважительно думаем: "Вот у него(нее) память-то!.. А я то грешным делом забыл(а) тот
самый момент, когда у меня впервые екнуло сердечко…".

Спустя какое-то время данное сиюминутное решение "о моменте осознания прихода
любви" станет каноническим, почти официальным. Миф превратится в реальность. Затем его
много раз будут пересказывать всем друзьям и знакомым. В случае образования счастливой
семьи, он станет "хрестоматийной семейной историей". На нем будут учиться целые поколения
детей и внуков, которым, затем, будет также неловко и стыдно признаваться в том, что на самом
деле они тоже очень смутно уловили сам момент прихода любви. И им тоже придется что-то
придумывать из той же мифической любовной оперы…

Люди столетиями обманывают самих себя и своих любимых из самых красивых
побуждений. Действительно, кто наберется храбрости честно признаться в том, что рассказ о
моменте начала любви — не что иное, как давным-давно сформировавшийся и прочно
укрепившийся красивый ритуал?! Конечно, никто! Ведь всякой паре необходимо точно знать тот
день, с которого начинается летопись их личного счастья. Иначе, как потом это отмечать?! Разве
не так? Так!

Когда мы думаем, что "поймали самый-самый момент начала любви", это означает,
что она уже давно работает, а мы просто пытаемся привязать начало этой работы к
какому-то наиболее памятному для нас моменту.

Говоря об этом, я еще раз предлагаю, что чтобы уважаемые читатели осознали, что не мы
управляем любовью, а любовь нами. Понимание того, что мы являемся заложниками этого
чувства должно подействовать на всех нас отрезвляюще и помочь умерить нашу традиционную
самоуверенность и любовное бахвальство. Спасло нас от тех самых конфликтов любви, которые
способны перемалывать человеческие судьбы словно заправские мельничные жернова и
порождаются в том числе как раз "любовным пофигизмом"…

Считаю необходимым, чтобы люди прекратили строить иллюзии о том, что, влюбившись
раз-другой, они как бы "получили прививку невосприимчивости", "прошли любовную
вакцинацию", "выработали иммунитет", отныне стали с любовью "на ты".

Позволю себе обратиться к уважаемым читателям со следующими словами: "Не надо
распространять на любовь аналогии с другими житейскими чувствами, ощущениями и
навыками! Этот распространенный стереотип мышления опасен не только для здоровья, но и
для жизни! Помните: многие из тех, кто покончил самоубийством из-за несчастной любви, были
свято уверены, что уж они-то знают, как избегнуть ее опасностей!".

Подумайте об этом! Прежде чем начать считать себя любовным "Железным дровосеком"
или "Снежной королевой", задайте сами себе несколько проверочных вопросов. Проведите
следующий тест.

Тест на проверку вашей "устойчивости" к любви:



Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:
— Можете ли вы мгновенно отвести свой взгляд от того человека, который вам понравился

и больше на него(нее) не смотреть и не оглядываться?
— Можете ли вы (в качестве эксперимента), встретившись один раз с понравившимся вам

человеком, отказаться от дальнейших встреч с ним(ней)? Это при том, что этот человек вам
очень понравился и любовь явно "сработала"?

— Способны ли вы быстро подавить чувства обиды и ревности, случайно увидев того, с кем
только-только начали встречаться (но еще не вступили в сексуальную связь), идущим(ей) с кем-
то под ручку?

— Можно ли сказать, что ваше чувство ревности никак не изменяется и не усиливается
после установления сексуальных отношений с партнером?

— Готовы ли вы оборвать отношения с человеком, почувствовав, что начали к нему(ней)
привыкать и сильно "привязываться"?

— Умеете ли вы, поссорившись, легко переключаться с мысли о том, с кем вы дружите, на
что-то другое? Или неприятное чувство обычно преследует вас до тех пор, пока вы не
помиритесь?

— Можете ли вы, в случае прекращения любовных отношений, полностью перестать думать
о бывшем(ей) любимом(ой) хотя бы за месяц-два?

— Разве вы никогда не жалели о том, что какие-то ваши любовные отношения "не
сложились" и ни к чему не привели?

Если вы ответите на все эти вопросы утвердительно, значит, либо вы еще ни разу не
влюблялись "по-настоящему", либо вы настоящий "любовный волк". Во втором случае,
возможно, у вас действительно иммунитет к любви. Впрочем, все это "до поры до времени". Как
только вам попадется партнер со сложным характером, вам все-таки потребуется помощь
"самого лучшего в мире оптимизатора отношений", то есть "программы любви". И вот тогда,
берегитесь!

Если число ваших "да" примерно равно числу ваших "нет", значит, либо вы ответили на
некоторые вопросы нечестно, либо вы еще очень плохо себя знаете. Возможно, у вас просто пока
мало любовного опыта…

Если на большинство вопросов вы ответите отрицательно, значит, вам следует более трезво
оценивать свои способности "сердцееда(ки)". Не надо быть чересчур самоуверенным(ой)! Даже
если за вами "бегают" десятки поклонников(иц), никто не даст вам гарантии в том, что уже
завтра вы не станете еще одним из тех несчастных, кто целыми днями способен думать только
об одном: "Ну, когда же я смогу увидеть и обнять именно этого человека?!".

Если вы не знаете статистику несчастных случаев у саперов, минеров, подрывников на
угольных шахтах и пожарников, я вам докладываю:

Настоящие профессионалы чаще всего погибают из-за той самой банальной "детской
неосторожности", которая является производной от их самоуверенности, сформировавшейся
после многих лет успешной работы. После успешного выхода из самых разных ситуаций
большинство людей вдруг начинает уверовать в собственную непогрешимость, в то, что у них-
то "всегда все под контролем". Потом допускается одна нелепая ошибка, которую не сделали
бы даже ученики, и человека не стало…

Правило "неосторожности от обилия опыта" особенно часто срабатывает в любви…
Поскольку мне хочется, чтобы эта книга помогла уважаемым читателям избегнуть

наступления кризиса ваших любовных отношений, прошу вас помнить об этой страшной
закономерности. Не обманывайте сами себя мыслями типа: "Да, я же не собираюсь в этот раз
влюбляться… Просто подружу месяц-другой, а там дальше будет видно… Надо же как-то



скоротать лето… Да и вообще: все вокруг ходят парами, а мне что, нельзя?!". Из всех подходов к
любви, именно такой подход является наиболее опасным. Опасность проистекает уже из той
самой легкости отношения к предмету, которая в данном случае имеет место.

Самые большие жертвы всегда возникают от двух вещей: от незнания и от самоуверенности.
Крайности, как известно, сходятся. Наплевательское и шапкозакидательское отношение к
любви, при кажущейся принципиальной разнице, имеют одинаковый результат. Давайте
покажем его самоуверенным.

Основные последствия кризиса любовных отношений:
— годы впустую потраченного времени;
— ощутимые материальные и финансовые потери;
— заметный удар по вашей репутации. Масса знакомых и незнакомых людей с

удовольствием будут перемывать вам косточки и сплетничать;
— отставание по учебе или темпам карьерного роста от окружающих. Пока вы бросали все

основные силы на дружбу, они занимались делом…;
— тяжелая душевная травма в момент расставания с любимым человеком;
— возможное ухудшение здоровья. Множество людей получает свои первые седые волосы и

боли в области сердца именно после подрыва на "противопехотной мине любви";
— болезненный удар по самолюбию, резкое занижение самооценки;
— катастрофическое непонимание того, как же вы могли так ошибиться в том человеке,

кого вы так искренне и нежно любили, необоснованное разочарование во всех представителях
противоположного пола;

— мучительные постлюбовные страдания, подчас длящиеся годами и иной раз приводящие
к депрессиям и самоубийству;

— частое проявление раздражительности и подозрительности по отношению к партнерам
по новым любовным отношениям. (Постоянная боязнь быть брошенным(ой) приводит к
стремлению бросить первым(ой)…);

— формирование таких комплексов "брошенного человека", которые затрудняют не только
вступление в новые любовные отношения, но и заметно мешают обычному повседневному
общению с окружающим миром (как говорится, "осадок" на всю жизнь);

— общее изменение характера, поведения и мировоззрения человека, пострадавшего от
собственной чрезмерной наивности, или, напротив, самоуверенности. Часто это изменение —
на всю оставшуюся жизнь. Как правило, далеко не в лучшую сторону…

Подчеркиваю: Все это только основные потери! Говорить обо всем остальном даже не
хочется. Вдруг это отобьет у вас всякую охоту влюбляться!

Для того чтобы избежать всего этого, призываю уважаемых читателей подходить к любви
как к настоящей боевой мине, аккуратно замаскированной в траве и поставленной на боевое
дежурство.

Двигаясь по тропе своей жизни, нам не пройти мимо этой мины. Тем более, что каждый из
нас влюбляется в среднем три-пять раз в жизни. Однако мы вполне можем постараться
обезвредить эти мины таким образом, чтобы не задеть невидимую "любовную растяжку" и не
привести в действие весь взрывной механизм. Пусть скрытая в любви страшная энергия
разрушения послужит мирным целям и будет направлена в русло семейной жизни…

Предупреждения при обращении с любовью:
— Любые более или менее длительные любовные отношения неизбежно приводят к

пробуждению любви от спячки. Это происходит даже в том случае, если вы этого не хотите.
— Любовь просыпается РАЗОМ, СРАЗУ И ВСЯ. У нее нет никаких переходных периодов и

промежуточных состояний.



— Уловить сам момент запуска любовного двигателя практически невозможно. Когда мы
начинаем только-только понимать, что "с нами что-то не так", это означает, что любовь
работает уже в полную мощность… (Признаки того, что вы влюблены, были приведены в главе:
"Вы поняли: ЭТО — любовь…".

— В момент включения программы любви она мгновенно принимает управление вами на
себя. Вашего согласия уже не требуется…

— Если любовь не входит в ваши планы, вы можете попытаться включить "заднюю
передачу" и попросту прервать контакт с тем человеком, который вам очень понравился, но у
вас нет возможности на общение с ним(ней). При наличии незаурядных волевых качеств, вы,
действительно, сможете задержать или даже остановить развитие любовных отношений. Однако
любовные страдания вам все равно будут гарантированы…

Выводы:
Начиная те отношения, в целесообразности которых вы сами еще не уверены, не стоит

надеяться, что вы сможете не допустить появления любви и вовремя остановиться. Программе
любви достаточно "сработать" в другом человеке. Как в сказке "Спящая красавица",
расконсервировать вашу программу любви может всего один поцелуй в подъезде. С этого
момента вы станете ее заложником…

Если вам нужен только секс или разовые "свежие впечатления" — не стоит
связываться с любовными отношениями. Особенно, долговременными. Самая невинная
имитация любви может все равно "натереть кувшин", повысить в нем температуру и вызвать из
него Джинна Любви. Только в отличие от истории с Алладином, его желания будете выполнять
вы сами…

Так что рекомендую не шутить с любовью. (Шутки шутками, но могут быть и дети!). С ней
можно играть только по ее правилам. И их нужно знать.

Практические рекомендации:
Первое. Боритесь с "любовной самоуверенностью"!
Не вижу ничего стыдного в том, чтобы честно признать: да, мы не можем контролировать

чувство любви так, как нам бы этого хотелось! Мать-Природа сумела очень хорошо защитить
программу любви от попыток ее "немного подрегулировать". Наши попытки контролировать то,
что придумано контролировать нас, приводят только к корректировке, но не отмене тех или
иных закономерностей любви. Ученые пока не придумали пилюль "от любви".

Поэтому, если мы способны отдавать себе отчет в том, что человек не может летать, как
птица, или ползать под землей, как червяк, нечего врать самим себе про свои способности
одолеть любовь "одной левой"! Самоуверенность вообще дурное качество. Самоуверенность в
любви почти смертельна. Вспомните про глухарей и лосей, которые орут о своей любви так
самозабвенно, что не слышат подкрадывающихся к ним охотников… Вот и не надо им
уподобляться!

Второе. Не требуйте от себя невозможного!
Уважаемые читатели! Имейте в виду:
Развившаяся любовь не имеет обратного хода!
Любовь умирает только тогда, когда "выгорит дотла" по совершенно естественным

причинам, по истечении положенного времени.
Как и в случае с извлеченной пробкой из шампанского, нам не затолкнуть любовь обратно.

У нас нет сил противодействовать процессу, который приобрел необратимый характер! Мы
может только чуть-чуть регулировать мощность обрушившегося на нас чувства, надеясь
постепенно довести "любовное напряжение" до нуля. Но на самом деле это не страхует нас от



новых выплесков ее энергии. Наоборот, именно находясь в состоянии "на излете", любовь может
взрываться такими фонтанами страсти, что, казалось бы, совсем остывшие люди почти сгорают
заживо…

Не требуйте от себя невозможного! Будьте реалистами. Если в данный период жизни вы не
готовы к серьезным отношениям, нечего их затевать…

Третье. Регулируя свою любовь, будьте готовы к боли.
Хорошо представляя себе любовную теорию и практику, мы можем ускорять или замедлять

развитие любви, способны уменьшать ее разрушительные последствия, искусственно
провоцировать ее "срабатывание" холодным методом "с толкача". Однако не будем забывать: во
всех этих случаях мы идем против того инстинкта, который не зря назван именно "основным"!
Попытка несанкционированного доступа к базовой для всякого живого существа программе
любви обычно наказывается острой душевной болью…

Чтобы это стало понятно, приведу аналогию с компьютером.
Включенная программа любви приводит к тому, что бортовой компьютер вашего сознания

как бы "зависает". Что вы делаете, если "завис" ваш компьютер? Правильно, сначала щелкаете
мышкой. Осознав бесполезность этого занятия, вы дотягиваетесь до розетки и выключаете
компьютер из сети. Результат налицо… Однако наш мозг, в котором работает программа любви,
просто так из розетки не выключишь и не "перезагрузишь". Это могут сделать только
сильнейший стресс, состояние комы или смерть. Поэтому, борясь с любовью, от которой
"зависло" наше сознание, мы можем перерезать питание только в ограниченных пределах. Иначе
мы "перезагрузимся" или "отключимся" так, что потом не поможет никакая реанимация…

Искусственно проводимая "перезагрузка", а точнее, ограничение в подаче "любовного
топлива", в виде прекращения личных встреч, переезда в другой город, перевода в другой ВУЗ
или другое место работы, самоотречение от телефонных звонков, зачастую оказывается
гораздо болезненней, чем сами муки от любви. Это тот самый случай, когда лекарство может
быть страшнее самой болезни!

Вмешательство в работу программы любви напоминает мне экстренное торможение в
несущемся пассажирском поезде. Вы ехали себе, ехали, поезд набирал скорость и … Вдруг вы
решили, что едете не с тем человеком и совсем не в том направлении. Ваша рука дергает
заветный красный рычаг с надписью "Стоп-кран". Поезд тормозит, но не сразу. Сначала он
сильно дергается. Вы летите через весь коридор и бьетесь головой о дверь. Рядом летят другие
люди, вещи с полок… В итоге, больно становится всем вокруг…

Конечно, никто не может запретить вам проводить эксперименты и проверять свою
восприимчивость к любви. Просто имейте в виду: не забудьте приготовиться к сильнейшей
душевной боли…

Ремарка:
Уважаемые новобранцы и ветераны любви! Не стоит надуваться от важности, считая себя

современным Дон Жуаном или второй Клеопатрой. Не хвастайтесь победой над любовью, еще
не вступив с ней в бой, рассуждая о ней только в теории, сидя на лавочке у подъезда или за
бокалом вина. Между охотой на живого медведя и стрельбой в чучело медведя, стоящее в
гостиной, есть значительная разница. При этом, даже чучело медведя, упав на вас, может
здорово придавить…

Попытка перерезать электрический провод любви чаще всего кончается ударом током.
Дернув стоп-кран, вы действительно сможете оборвать любовные отношения. Однако, так же,
как и в случае с экстренным торможением поезда, это не произойдет мгновенно: вам предстоит
испытать муки торможения, постлюбовного переходного периода, называемого в народе
"отходняком". К вам неизбежно придет душевная боль. Придет просто потому, что она является



защитой программы любви от посягательств на интеллектуальную собственность ее автора —
Матери-Природы…



Глава 6. Любовь и секс 

Люди часто стесняются признать, что под их проблемами в любовных отношениях
очень часто лежат проблемы в сфере секса.

Усталость после работы, раздражение от горы немытой посуды, несносность чужих
привычек, кажущееся однообразие жизни, нехватка денег и многое другое, зачастую, являются
лишь следствием того, что в нашей постели либо вовсе ничего не происходит, либо происходит
крайне редко и совсем не по нашему "сексуальному сценарию".

С учетом того, что совсем недавно мы определяли любовь как "наилучший сексуальный
ускоритель", все это выглядит несколько странно. Однако, это только на первый взгляд. Все
дело в том, что "настоящая любовь" — не только враг нашего "Счастья в личной жизни", но и
нередко — главное препятствие в получении нами действительно полного сексуального
удовлетворения.

Впрочем, давайте поговорим обо всем по порядку.
Общие рассуждения:
Начнем с того, что выявим отличия "любовного секса" от "просто секса".
Что любовь дает сексу:
— Любовь обеспечивает взаимный интерес и само знакомство будущих сексуальных

партнеров.
— Любовь способствует самоограничению в проявлении таких свойственных всем нам

качеств, как эгоизм, самолюбие, конфликтность с теми, кто пытается подчинить нас. Любящие
люди смиряют свою гордыню и с удовольствием подчиняются друг другу. Это устраняет
основные причины для ссор и обеспечивает эмоциональный и психологический комфорт.
Людям "хорошо вместе" еще до установления сексуального контакта.

— Оптимизируя отношения, любовь организует и облегчает начало сексуальных
отношений, делая их "совершенно естественными" и "глубоко логичными". Будучи свято
уверенными, что именно эти отношения имеют далекую жизненную перспективу, люди
решительно отбрасывают в сторону все комплексы, боязнь потерять репутацию, годами
воспитываемую стыдливость и с удовольствием отдаются друг другу.

— Любовь временно занижает уровень сексуальных требований друг к другу. Какое-то
время любящим людям друг от друга практически "ничего не надо". На начальном этапе своих
сексуальных отношений они не требуют от партнера особого сексуального мастерства. Их
устраивает самый примитивный секс. Острота ощущений обеспечивается… самим фактом
секса. Девиз этого периода: "Лишь бы милый(ая) был(а) рядом…". Что, как и в какой позе
делает милый(ая), до поры до времени не имеет особого значения…

— Любовь обеспечивает определенную долготерпимость партнеров даже в том случае,
если их сексуальная несовместимость становится явной буквально через две-три недели.
Более опытные партнеры могут довольно быстро понять, что любимый человек не оправдывает
их сексуальных ожиданий, не в состоянии дать им тот секс, к которому они привыкли, или
какой они хотели бы получать. Однако любовь — это всегда надежда. И они терпеливо ждут…

— Любящий человек способен на какое-то время уменьшать размер своих
сексуальных потребностей. Боясь обидеть и оттолкнуть своего любимого человека, на все
вопросы о том, устраивает ли его(ее) их сексуальная жизнь, влюбленный(ая) отвечает, что
полностью устраивает.

Сексуально неудовлетворенный влюбленный человек обычно искренне верит, что его(ее)
любимый человек со временем сексуально "раскрепостится" и станет более разнообразным и



интересным в постели.
Как правило, ситуация меняется только через год-полтора. Если сексуальные ожидания так

и остаются неоправданными, рано или поздно наступает сексуальное охлаждение. Оно как бы
отрезвляет человека и заставляет принимать те или решения. В том числе и такие, которые
приводят к кризису…

Как вы смогли убедиться, нами не сказано ни одного слова о том, что любовь может
сделать вашу сексуальную жизнь более яркой, частой и разнообразной. Не сказано потому, что
это не имеет никакого отношения к биологии, к природному естеству человека…

Вы когда-нибудь видели леопарда, недовольного сексом со своей "чересчур скромной"
леопардихой? Или слониху, жалующуюся на то, что слон "сегодня очень ленив и очень быстро
все закончил". Правильно, не увидите. Не увидите потому, что животные не умеют осмысливать
и обобщать опыт поколений. В том числе сексуальный. Не имеют языка и письменности, как
средств передачи и увеличения объемов этой информации из столетия в столетие. Все это
доступно только человеку! Только люди тысячелетиями собирают все позы, приемы и методики
в труды типа "Камасутры", чтобы затем самим стать их заложниками…

Основная природная задача любви состоит в том, чтобы люди захотели вступить между
собой в сексуальные отношения и родили детей. Каким образом они будут вступать в эти
половые отношения, в какой позе, и будут ли они достигать оргазма — все это любви
безразлично! Ее интересует не процесс, а исключительно результат: лишь бы от этого секса
родились дети…

Взятая сама по себе, любовь не может, да и не должна обеспечить идеальных
сексуальных отношений. Это просто не входит в ее обязанности.

Конечно, по мере своих сил любовь сглаживает различные сексуальные конфликты,
компенсирует сильными чувствами сексуальную неудовлетворенность, дает людям временную
"фору" для регулировки отношений. Но на большее она уже не способна! Это просто не ее дело.
Это дело вашего собственного разума. Полагаться нужно именно на него…

В сфере секса любовь действует как та самая пресловутая "собака на сене". Сама не ест и
другим не дает. Не обеспечивая нам режим максимального сексуального благополучия,
включившаяся программа любви временно "вышибает предохранители", "сжигает пробки" в
нашем сознании, значительно снижает нашу разумность, затрудняет нам правильный
сексуальный выбор и обрекает терпеть того партнера, который хоть и является
любимым(ой), но никак не может дать нам такого секса, которого нам так остро хочется…

Чтобы лучше это понять, давайте возьмем несколько наиболее понятных отличий между
тем, как мы выбираем себе партнеров по "голому сексу" и любимых людей. Нам сразу станет
понятно, что "сексуальные" и "любимые", мягко говоря, это не одно и то же! Чаще всего, это
вообще разные люди…

Особенности "сексуального выбора" влюбленных:
Первое. Мы делаем свой выбор импульсивно и неразумно.
Оценивая сексуальные качества своего любимого (или потенциально любимого) человека

при работающей программе любви, мы совершаем изначальную ошибку. Она заложена в том,
что мы делаем это при отключенном разуме, в "наполовину бессознательном состоянии". Как
правило, мы или сразу забываем о своих былых требованиях к сексуальности своего желаемого
партнера, или сознательно отказываемся от них, будучи обманутыми "любовной наживкой
надежды". Сначала мы мысленно наделяем своего любимого человека всевозможными
сексуальными достоинствами, затем сами начинаем в это верить. Реальность быстро нас
отрезвляет, но уже поздно. Выбор сделан в пользу далеко не самого сексуального существа…

Влюбившись, мы выбираем себе далеко не то, о чем мечтали "до этого".



В любви мы практически всегда лишены возможности выбора. Собственно, любовь для
этого и существует. Она искусственно сужает наши рамки до одного варианта и побуждает к
немедленному действию без оглядки. Получается, как в известном анекдоте про рай: Поставил
Бог перед Адамом Еву и сказал ему: "Выбирай себе жену…".

При выборе любимого человека удивление родственников, друзей и подруг почти
гарантировано. Нам говорят: "Слушай, ты всегда говорил(а), что как раз такие экземпляры тебе
не нравятся. И еще спорил(а) с нами по этому поводу чуть ли не до хрипоты… Что с тобой
случилось!?".

А ответить нам в сущности нечего. Работает программа любви…
В общем, там, где речь касается любви, оценка сексуальности обычно вообще отсутствует.

Разум временно парализован. Мы занимаемся самообманом и действуем согласно следующей
установке: "Хватай то, что подвернулось, и быстрее тащи к себе в нору! Там разберешься…".
Последующее практическое выяснение сексуальных характеристик выбранного объекта
частенько приводит к грустной мысли о том, что мы сами себя обманули. Во всем виноват Амур,
но до него никак не добраться. Впрочем, он только лучник, а не секс-инструктор…

Между тем, когда осуществляется подбор любовника или любовницы, мы руководствуемся
довольно жесткими и циничными критериями: "Подходит — не подходит". Это глубоко
сознательный выбор. Выбирая себе партнера исключительно для секса, мы можем долго
присматриваться, анализировать весь возможный объем информации о человеке, пытаться
прогнозировать поведение этого человека, предугадывать его поведение, когда мы ему(ей)
предложим ЭТО. В общем, в этом случае рассудок человека работает гораздо больше и дольше,
чем при влюбленности. Соответственно, шансов "переспать" с тем, кто тебе не подходит,
гораздо меньше (без учета алкоголя), нежели влюбиться в того, в кого до наступления состояния
влюбленности мы бы никогда не захотели…

Второе. Обычные критерии отбора временно не работают.
В чисто сексуальных отношениях мы имеем возможность выбирать себе партнера по

целому ряду признаков и критериев. Мы выбираем тех, кто нам нравится внешне, чья фигура и
физиономия нас устраивает (подходит под наши представления о сексуальности). Мы выбираем
тех, кто одевается так, как мы считаем сексуальным. Мы выбираем тех, кто ведет себя, по
нашему мнению, "сексуальным образом", умеет флиртовать и быть желанным(ой).

Определяясь же со своим любимым человеком, мы ценим совершенно другое: способность
к заботе, внимательность, готовность жертвовать своим временем ради нас, надежность и т. д.
Спрашивается, где же тут сексуальность? Ее нет даже и в помине…

Согласитесь, это на самом деле именно так. Как традиционно требуемый всеми критерий
"надежности по жизни" соотносится с сексуальностью? Правильно: абсолютно никак!
"Надежность человека", в любовном понимании, является явным противопоставлением
сексуальности. Стоит только познакомиться и начать дружить, как нам сразу охота завернуть
свою красивую девушку в старые джинсы, а одетого в модный костюм парня затолкать в
банальную футболку и трико с обвисшими коленями! Правильно, не зря утки, которые
высиживают яйца — такие серенькие… Чтобы их никто не видел.

В любви мы почти всегда идем вразрез своим собственным исходным
представлениям о сексуальности.

Как известно, "любовь зла…". Неожиданно для всех (и для себя тоже) мы можем влюбиться
в совершенно невзрачное и "занюханное" существо, о сексуальности которого можно только
догадываться. Мужчины могут облизываться, разглядывая высоких блондинок с большим
бюстом, но при этом упорно дружить с миниатюрной брюнеткой вообще без признаков наличия



хоть какого-то бюста. На словах женщины ценят высоких, спортивных, подтянутых, с густой
шевелюрой, но с завидной регулярностью выходят замуж за низких, толстых и лысых. Крича при
этом: "Зато посмотрите, как он ко мне относится!".

Надо четко отдавать себе отчет в том, что "случившаяся" любовь способна мгновенно
лишить нас обычных сексуальных пристрастий и временно "сбить" наш сексуальный прицел.

Спустя полгода или год мы однажды просыпаемся и, глядя на того(ту), кто мирно сопит под
боком, ошарашенно думаем: "Какое же затмение на меня тогда нашло?! Как же я был(а)
слеп(а)?! Что же делать-то? Хоть сбегай!".

В общем, в любовном сексе работает следующий принцип: "Любимый(ая) — это мое! А
сексуальное — это общее… Ну и что, что он(а) такой(ая) никакой(ая)! Зато мой(моя)!". Узнаете
себя? Думаю, узнаете… Вот и не удивляйтесь потом, почему же ваши сексуальные отношения
такие "редкие и тусклые". Во всем виноваты вы сами. Точнее, сработавшая в вас программа
любви.

Третье. Мы сознательно стремимся к неизвестности.
Подбирая себе партнера для "чистого" секса, мы очень часто знаем мнение о реальной

сексуальности данной женщины или данного мужчины от тех, кто уже занимался сексом с
этим человеком. В выборе себе любовника или любовницы мы очень часто следуем чужим
характеристикам и даже прямым рекомендациям. В сексе без любви нас явно тянет к
"проверенным" людям. К тем, о сексуальном потенциале которых мы имеем четкое
представление. Вот они и переходят из рук в руки, словно "переходящее знамя почета"…

Информация, что тот или иной человек "дает!", или "может пять раз подряд!", согласно
моим наблюдениям, часто является сильнейшим побудительным мотивом для начала
сексуальных отношений даже для тех людей, кто относится к числу явных сексуальных
флегматиков.

Сообщение о том, что кто-то из вашего трудового или учебного коллектива вчера "неплохо
расслабился на ниве секса", вдруг заставляет взглянуть на "героя дня без галстука и без плавок"
совершенно другими глазами. В этих глазах будет виден совершенно неприкрытый интерес
именно сексуального свойства. Как это не парадоксально, информация "такого рода"
(проверено: "Мин нет!") не только совершенно не отталкивает нас от потенциального объекта
нашего внимания, а, напротив, скорее, притягивает…

Зато, когда мы ищем себе любимого человека, наличие сообщений об его(ее) эротических
способностях, наоборот, отталкивает. Да еще как отталкивает! Иной раз становится совсем
противно и даже не хочется разговаривать…

Выбирая себе любимого человека, мы явно стремимся к сексуальной неизвестности.
Нам очень приятно, что о том, кого мы любим никто не располагает информацией

сексуального характера. По сути дела, мы гордимся именно тем, что о сексуальной стороне
жизни того, кого мы уже любим или только собираемся полюбить, никто ничего не знает.
Неудивительно, что именно за это незнание мы потом и расплачиваемся своей сексуальной
неудовлетворенностью. Любимый(ая) "Недотрога" зачастую оказывается настолько
малоинтересным(ой) в постели, что наша память начинает услужливо подсказывать нам
заветные телефоны старых проверенных сексуальных партнеров…

Список таких вот "нестыковок" при выборе партнера для секса и для долгой и счастливой
семейной жизни можно продолжить. Однако все они будут являться лишь следствием главной
причины сексуального конфликта любви:

Сколько бы не длилась любовь, она все равно является поведенческой программой с
ограниченным сроком действия. Как только она отключается, значительное число
влюбленных начинает четко осознавать свою сексуальную несовместимость. Недавнее



"ложе любви" на поверку оказывается "разбитым сексуальным корытом…".
Почему это именно так, а не иначе, мы уже говорили выше. Матери-Природе требуется

видовое разнообразие. Ей необходимо, чтобы вы спарились с как можно большим числом
партнеров и произвели на свет как можно больше детей с совершенно различными
генетическими характеристиками. Только широта спектра воспроизводства способна
обеспечить выживаемость всей популяции человека. Чем больше разных детей, тем больше
шансов, что кто-то из них приспособится к условиям среды обитания самым наилучшим
образом…

Мать-Природа откровенно экономит на длительности программы любви, на том времени,
которое она отводит вам на то, чтобы вы прощали все недостатки партнера. В том числе и
сексуальные.

Искусственно занижая ваши сексуальные потребности и уменьшая вероятность
сексуальных конфликтов в самом начале вашей сексуальной жизни с любимым человеком,
программа любви на самом деле только оттягивает сам момент их возникновения. Как только
она начинает уменьшать выброс определенных химических ферментов или полностью
прекращает свою работу, кто-то из любящих людей неожиданно понимает, что его партнер
является сексуально ограниченным человеком…

Внезапно или постепенно возвратившаяся разумность начинает проявлять себя сначала в
более мягкой, а затем во все более жесткой критике любимого человека. Сексуально активный
партнер начинает требовать от сексуально пассивного проведения сексуальной коррекции. Но
здесь снова проблемы…

Среди тех, кто не имеет большого сексуального опыта, бытует устойчивое мнение о том,
что любовь стимулирует и ускоряет сексуальное обучение "отстающего", заставляет его(ее)
подтягиваться до уровня сексуально более опытного человека.

Теоретически, это так. При работающей программе любви ведущим типом деятельности
является именно забота о другом человеке. В том числе и сексуальная. При сексуальных
отношениях, имеющих ярко выраженный любовный характер, гораздо чаще, чем при просто
сексуальных отношениях, люди желают или хотя бы стараются доставить сексуальное
удовольствие своему партнеру. Однако большая часть попыток "сексуального подтягивания"
обычно заканчивается провалом и разочарованиями. Ответим, почему.

Трудности попыток "сексуального подтягивания":
— Ваш партнер может упорно не признавать себя "сексуально отсталым(ой)", не понимать

необходимость что-то менять и улучшать. Это связано как с примитивностью мышления, так и с
чересчур пуританским воспитанием.

— Соглашаясь с необходимостью своего "сексуального подтягивания", он(а) начинает этого
стесняться. Внешне это прикрыто установкой на то, что "этому разврату не место в чистых и
романтических любовных отношениях!".

— Отстающая сторона может испугаться того, что его(ее) активность в постели может быть
воспринята вами как свидетельство наличия большого прошлого сексуального опыта (который
до этого тщательно скрывался) и вызовет ревность и общее недоверие. В итоге ничего и не
меняется…

— "Сексуально отсталый" партнер может воспринять приглашение к сексу в машине, на
природе, на даче, в присутствии гостей, находящихся в другой комнате (также оральный и
анальный секс), как личное оскорбление и унижение. Это только ухудшит ваши отношения и
может спровоцировать кризис.

— Ради "укрощения" ваших сексуальных амбиций ваш партер готов использовать метод
"сексуальной забастовки". Какое-то время вас будут лишать секса в любом его проявлении. По



мнению более пассивного партнера, "это заставит вас больше дорожить тем, что есть, и
приведет к отказу от глупого сексуального экспериментирования".

(Этот способ является самым трагичным. Если вы не хотите подталкивать своего партнера к
изменам, немедленно забудьте об этом!).

— Ваш умный или очень любящий партнер согласится удовлетворять ваши сексуальные
прихоти так, как вам этого хочется. Однако это не более чем видимостью совместимости. На
самом деле, ему(ей) так ничего и не надо…

Как вы смогли убедиться, стремление "сексуально подтянуть" партнера довольно часто
встречает пассивное или яростное сопротивление именно того человека, казалось бы, в чьих
интересах и производится данное мероприятие. Обращаю внимание читателей и на то, что
данная реакция возможна даже тогда, когда любимый человек полностью вам доверяет. Просто
он(а) может посчитать, что у вас сегодня был трудный день. Потому, вы немного не в себе…

Реальное обучение сексуально неопытного человека возможно только в том случае, если у
него(нее) врожденный бурный темперамент, отсутствуют ложно понимаемая скромность и
стыдливость, а его(ее) стремление доставить вам сексуальное удовольствие подкреплено
разумно принятым решением.

Проще говоря: чтобы удовлетворить вас, ваш сексуальный партнер должен быть не только
страстен, но и полностью адекватен и разумен! А это, как мы только что говорили выше,
принципиально противоречит самой сущности любви, которая как раз и стремится сделать всех
нас менее адекватными и разумными.

Так мы приходим к еще одному неутешительному выводу:
Разумный "секс ради секса", несмотря на свой ярко выраженный эгоистический

характер, позволяет людям получать гораздо более сильное сексуальное удовлетворение,
нежели при "любовном сексе".

Парадокс сексуального конфликта любви звучит так:
При сильном внутреннем стремлении доставить любимому человеку сексуальное

удовлетворение, на практике секс в любовных и семейных отношениях оказывается гораздо
менее интересным, нежели "секс ради секса", где люди гораздо больше желают удовлетворить
самих себя, а уже только потом своего партнера.

Странным образом сумма двух эгоизмов откровенно использующих друг друга
любовников оказывается сексуально гораздо сильнее и привлекательнее, нежели сумма двух
нежных альтруизмов любящих людей.

Таким образом, нам не приходится удивляться тому, что влюбленные могут быть
сексуально недовольны друг другом: оптимизируя их отношения, программа любви даже не
пытается поставить перед собой задачу их полного сексуального совмещения. Ей этого просто
не надо. Единственное, что она может сделать, это какое-то время просто скрывать сексуальную
убогость "фиговым листком" эмоциональных переживаний от самого факта случившегося секса.

Впрочем, сам факт появления осознанного сексуального недовольства друг другом можно
смело считать еще одним явным признаком того, что программа любви уже отключилась и
оставила вас наедине с тем(той), кто заведомо не мог стать для вас подходящим любовником
или любовницей.

Вопреки бытовым рассуждениям о том, что "отсутствие хорошего секса и сексуальной
совместимости приводит к тому, что люди разлюбили друг друга", можно прийти к
противоположному выводу: именно отключение программы любви (происходящее вполне
естественным образом) приводит к выявлению того самого факта сексуальной
несовместимости, который до этого скрывался за ширмой получения удовольствия от самого
факта наличия близкого человека.



За редкими исключениями полной сексуальной совместимости, подавляющее
большинство тех людей, кто поддерживает долговременные любовные (и семейные)
отношения, обречены на конфликты из-за отсутствия полного сексуального
удовлетворения.

Однако, это вовсе не означает того, что влюбленные обречены никогда не получать полного
сексуального удовлетворения. Такое тоже случается.

Три варианта успешного сексуального совмещения партнеров:
Вариант № 1. Обоим партнерам "ничего не надо".
Любящим людям откровенно "повезло": оба партнера имеют сексуальный темперамент

ниже среднего и "никому ничего не надо". Людей устраивает примитивный секс в духе "а ля
природа". В таком варианте они готовы прожить вплоть до наступления климакса и первой
пенсии.

Вариант № 2. Партнеры готовы к сексуальному самоограничению.
В этом варианте оба любящих человека добровольно отказываются от стремления к

сексуальным изыскам и не требуют друг от друга "ничего лишнего".
Стоит сразу оговориться: к сожалению, реально будет отказываться только кто-то один.

Тот, чей сексуальный темперамент окажется более сильным, или сексуального опыта будет
больше, рано или поздно начнет страдать от отсутствия нормальной сексуальной разрядки.
Обычно это кончается изменами или отказом от принципов сексуального ограничения в рамках
этих отношений.

Однако случается и такое: изменять и "выбрасывать" свою сексуальную энергию за пределы
любовных или семейных отношений начинают сразу оба партнера. Если они умны и аккуратны,
такая ситуация может длиться десятилетиями. Люди по-прежнему могут любить друг друга, но
получать сексуальное удовлетворение с кем-то еще… Спрашивается: готовы ли вы жить со
своим любимым человеком по такому печальному сценарию? Надеюсь, что нет.

Вариант № 3. Оба партнера готовы абсолютно на все!
В этом случае оба любящих человека проявляют разумную заинтересованность в получении

ярких сексуальных ощущений и морально готовы к любым экспериментам на поприще секса и
эротики.

При этом они оба (или хотя бы кто-то один, но обязательно более умный и опытный)
успешно преодолевают тот паралич разумной деятельности, которую осуществляет работающая
программа любви. Проще говоря, необходимо, чтобы партнеры смогли хотя бы частично
перенести на свои любовные сексуальные отношения те принципы и подходы, которые
характерны для сферы "чисто сексуальных отношений".

Влюбленные должны проявить свой сексуальный эгоизм и требовательность друг к другу по
обычной схеме: "Ты мне — я тебе". Никаких моральных предрассудков и опасений, что "это
больно и неприятно", в этом вопросе быть не должно! Нельзя быть наполовину беременной!

В сексуальной сфере нет полутонов: либо качественный и интересный секс, либо
сексуальные конфликты. Выбор варианта зависит исключительно от темперамента и
здравомыслия влюбленных.

Все остальные варианты чреваты конфликтами. Имейте это в виду и не пытайтесь жить
иллюзиями.

Те, кто самоуверенно начинает считать, что "уж мой-то любимый человек полностью
счастлив в постели", рано или поздно становятся жертвой измен. Не изменяют только те,
кому "ничего не надо", и те, кто получает от своего любимого человека секс "в полном объеме".
Впрочем, изменять могут и они. Однако, вероятность этого события крайне мала, а сам факт



измены редко приводит к образованию долговременной связи…
Выводы:
Осмысление практики сексуальных отношений влюбленных показывает: Массовое

убеждение в том, что любовь способна сделать сексуальную жизнь полностью органичной
и вознести любящих людей на вершину эротических ощущений, является ошибочным.
Бессмысленно требовать от любви того, к чему она не имеет никакого отношения! Любовь
призвана обеспечивать только "биологический секс-минимум", сам факт того, что между
любящими людьми установлен сексуальный контакт. Любовь должна лишь подвести людей друг
к другу. Она просто сваха. Все остальное они должны делать сами. В том числе и регулировать
свою сексуальную жизнь на современном уровне.

При ярко выраженном желании доставить любимому человеку максимум
удовольствия, секс при любовных отношениях чаще всего проигрывает "сексу ради
секса".

Именно этот конфликт любви вынуждает и буквально "выталкивает" множество мужчин и
женщин, искренне любящих своего партнера (друга, подругу, мужа, жену), за пределы
легального секса. Побуждая их, любя одного человека, искать сексуального удовлетворения в
объятиях совершенно других людей, являющихся "временными сексуальными заменителями".

Конфликты, имеющие явную или скрытую сексуальную подоплеку, — были и будут
обязательными спутникамидолговременных любовных отношений.

Это связано с кратковременностью работы программы любви и явным несовпадением
критериев "сексуального" и любимого человека. В первом случае велико значение разума, во
втором — чувств. Выход из этой ситуации только один: применение к сексуальной жизни
любящих друг друга людей тех же приемов и технологий, которые приняты между людьми,
занимающимися сексом исключительно ради получения сугубо сексуальных впечатлений.

Еще один парадокс любовных сексуальных отношений таков:
Чем меньше в любовном сексе характерной для любви щенячьей нежности и

материнско-отцовской заботы, а больше экспрессии, натиска и грубоватой
бесцеремонности, тем лучше это для любовного секса.

Чем меньше влюбленные проявляют в сексе скромности и сдержанности, тем больше у
них шансов избежать опасности сексуальных конфликтов, охладить свои отношения и
прервать их из-за факта той самой измены, которая стала следствием вовсе не того, что один
человек "разлюбил" другого, а того, что самопроизвольно отключившаяся программа любви
оставила после себя накопившееся сексуальное напряжение наиболее страстного партнера…

Рекомендую вам применить эти выводы к собственным отношениям…
На страницах этой книги мы еще будем говорить о различных вариантах сексуальных

конфликтов любви. Это произойдет в главах "Потребность в сексуальной коррекции" и "Измена
ради сохранения отношений". Поэтому сейчас мы просто подытожим те полезные советы,
которые логически вытекают из всего сказанного выше.

Практические рекомендации:
Первое. Будьте готовы к сексуальным конфликтам любви.
После истечения первого года длительных любовных отношений секс с любимым

человеком обычно перестает приносить партнерам полное сексуальное удовлетворение.
Конечно, положительный эмоциональный фон от самих любовных отношений способен какое-
то время снимать или "перекрывать" раздражение от неоправдавшихся сексуальных ожиданий. К
сожалению, это не может длиться вечно…

Неудовлетворенные сексуальные амбиции, словно разлитая на электрические провода



серная кислота, способны в течение довольно короткого срока разъесть вашу любовь! Когда
кислота оголит провода, произойдет короткое замыкание. Короткое замыкание в любви — это
измена. Не думайте, что эта закономерность обойдет вас стороной. Не питайте иллюзий! Не
считайте свои чувства панацеей от всех конфликтов.

Сексуальный конфликт любви является следствием того, что природа желает, чтобы мы
меняли своих сексуальных партнеров как можно чаще, а особенность устройства человеческого
общества заставляет нас стремиться именно к долговременным отношениям. Рано или поздно
программа любви отключится. Верным признаком того, что это произошло, станет потеря
ощущения свежести и новизны от ваших любовных встреч.

Стабилизация любовных отношений является грозным предвестником будущих
сексуальных конфликтов, даже тогда, когда вам кажется, что для этого нет никаких
оснований.

Выход только один: "расслабляясь" сексуально, никогда не расслабляйтесь на уровне
разума. Будьте готовы к тому, что чувство сексуального неудовлетворения рано или поздно
обязательно появится у кого-то из партнеров. У сексуально активных людей оно может
возникнуть уже после трех-пяти месяцев совместной сексуальной жизни. Более пассивные
приходят к этому через два-три года. Увы, эта горькая чаша припасена почти для всех…

Второе. Будьте готовы к сексуальному охлаждению.
В этой книге мы говорим о любви. Любовные отношения являются преимущественно

долговременными и стремятся превратиться в семейные. Влюбленным людям предстоит
заниматься сексом долгие годы и десятилетия. Поэтому следует помнить: время всегда гасит
костер страсти. По истечении года, максимум двух-трех лет, сексуальная жизнь большинства
влюбленных пар начинает стабилизироваться. Через пять лет сексуальная жизнь партнеров
близка к полному затуханию и начинает сводиться к "дежурному сексу" один-два раза в неделю.
(Конечно, есть и исключения. Если вы из их числа, значит, вам и вашему партнеру крупно
повезло).

Люди начинают врать сами себе, что "годы берут свое", "навалилось много работы и мы все
устаем", "жить стало сложнее и голова все время занята чем-то другим" и т. д. и т. п. При этом
оба партнера (или уже муж и жена) испытывают острое сексуальное голодание. Они с
удовольствием флиртуют с посторонними и при случае изменяют. То есть, на самом деле,
сексуальное влечение никуда не исчезает. Просто с какого-то момента оно переключилось с
"внутреннего режима" (с близкого человека) на "внешний" (то есть на других людей).

Ситуация, когда люди очень хотят секса, но делают вид, что им этого уже не надо, и
начинают стеснятся требовать своего удовлетворения в постели, является стандартной
для большинства пар, чьи отношения переваливают за три года.

Это происходит быстрее в том случае, если люди были не готовы к тому, что их взаимный
сексуальный интерес будет со временем ослабевать. Они пропустили тот момент, когда
сексуальный интерес превратился в просто заботу, страстное стремление заняться сексом
трансформировалось в такое милое, но абсолютно не сексуальное желание укрыть лежащего на
диване любимого человека одеялом…

Крайняя степень распространенности и типичности данной ситуации должна вас очень
насторожить. Если вы еще не стали жертвой этой закономерности, найдите возможность
приложить все свои усилия к тому, чтобы избежать этого.

Если партнеры не проявляют заинтересованности в поддержании своего высокого
сексуального уровня, любовно-семейные сексуальные отношения имеют ярко выраженное
стремление к постепенному упрощению и уменьшению частоты сексуальных контактов,



сведению сексуальных отношений к собственно банальному половому акту в его простейшей
природной форме.

Подробнее об этом в главе "Потребность в сексуальной коррекции".
Третье. Будьте агрессивны в сексе.
Любовь это всегда взаимная забота и нежность, уход и внимание. Казалось бы, чем больше

всего этого, тем лучше. Однако, нужно честно признать: к сожалению, это не всегда так.
Чрезмерная нежность и трепетная забота зачастую подавляют взаимное сексуальное
влечение влюбленных.

Именно непонимание этого становится причиной появления смертельно опасного для
любви подхода: "Любим одних, занимаемся сексом с другими…".

Чрезмерное и гипертрофированное стремление заботиться о своем любимом человеке
приводит к постепенному формированию у вас обоих материнского и отцовского отношения
друг к другу. Как только вы станете ощущать себя полностью "своими" и "родными", это
начнет отталкивать сексуально. Человек начнет думать: "Разве можно проявлять свои
низменные и животные чувства по отношению к такому дорогому существу… Разве не
стыдно требовать чего-то "острого" от того(той), кто так трепетно обо мне заботится…
Конечно, стыдно!".

В сексе содержится очень большой элемент агрессии и стремления к подчинению партнера.
Когда секс начинают принимать по часам, как лекарство, когда партнер ласково и нежно зовет
другого в постель для осуществления почти механического процесса совокупления, это
моментально сбивает вашу "сексуальную настройку". После прохождения определенного пика
сексуальности большинство партнеров становится все более и более скромными. Обычно ни к
чему хорошему это не приводит…

Выход один: Будьте сексуально агрессивны и раскованы! Боритесь с излишней нежностью!
Подчеркиваю: не с нежностью вообще, а с излишней нежностью при возникновении
сексуального желания. Умейте проявить сексуальный напор, делайте свой секс как можно более
неожиданным, занимайтесь любовью вне всякого заранее утвержденного графика, проявляйте
инициативу.

Не бойтесь иногда проявлять эгоизм и даже грубоватость. При всей "неинтеллигентности"
данного поведения на практике это нравится всем без исключения. Даже тем, кто делает вид,
будто им это не нравится…

Чем "культурнее" вам кажется ваш любимый человек, тем больше он(а) на самом деле
мечтает о выходе за пределы определенных рамок, тем больше ему(ей) хочется именно
сексуальной грубости и чувственной экспрессии…

Четвертое. Не разделяйте нежность и секс!
Как только вы несколько раз нежно пошепчете что-то на ушко любимому человеку,

погладите его(ее) руками, поцелуете губки и шейку… а больше за этим ничего не последует,
значит, через какое-то время ваша нежность перестанет быть сигналом к началу сексуальной
игры и это "собьет настройку" ваших сексуальных рефлексов. Потом вы будете остро хотеть
секса, прижиматься к своему любимому человеку всем телом, а он(а) будет сидеть словно
"замороженный(ая)" и не знать, как поступить в этой ситуации: ограничиться ответным
поцелуем или все-таки предпринять какие-то сексуальные действия…

Не доводите до этого!
Всякое проявление нежности должно кончаться либо настоящим сексом, либо хотя

бы его элементами!
Если уж вы дотрагиваетесь друг до друга — не стесняйтесь гладить друг друга по интимным

местам. Что будет дальше, решайте сами. Не обязательно немедленно вступать в "классический"



сексуальный контакт. Возможно, вы проявите творчество и инициативу и достигните оргазма
каким-то иным способом. Главное, чтобы у вас не вырабатывалось отношение к проявлениям
взаимной нежности и заботы как к чему-то совершенно далекому и постороннему от секса. Если
вы это допустите, будьте готовы к взаимному сексуальному неудовлетворению при взаимном же
сексуальном желании. Это не только парадокс. Это суровая реальность сексуальных конфликтов
любви…

Пятое. Будьте предельно откровенны друг с другом.
Разговаривать о своих сексуальных пристрастиях с любимым человеком очень трудно. Одно

неосторожное слово, и вы близки к ссоре. Поэтому советую: как только вы начали совместную
сексуальную жизнь, договоритесь о том, что один раз в месяц (в три месяца, в полгода и т. д.),
по специальным дням, вы сможете откровенно говорить о сексе. Это поможет избежать
опасности того, что кто-то будет не готов к ведению такого разговора. (Из-за чего влюбленные
вечно ссорятся. Один наседает на другого, а тому(той) нечего сказать…).

Кроме того, мысль о предстоящем разговоре позволит все время поддерживать в вас
своеобразное психологическое напряжение. Чем чаще вы будете вспоминать о сексе и больше о
нем думать, тем сексуальнее вы будете себя вести. Тем гибче окажется ваше сознание, тем
проще вам будет принять необходимость различных сексуальных экспериментов и новаций.

Что касается содержания самого разговора, рекомендую задавать друг другу три "главных
сексуальных вопроса".

Три главных сексуальных вопроса:
— Какое самое сильное сексуальное впечатление было у вас и вашего партнера за

прошедший период? (Это позволит вам еще и еще раз повторить проделанный сексуальный
подвиг).

— Что не понравилось вам и вашему партнеру? (Это должно стать предметом детального
анализа и "разбора полета").

— Какие эротические пожелания имеются? (Может быть, вы или ваш любимый человек
желаете повторить какую-то эротическую сцену из фильма, попробовать на практике совет из
какого-то журнала или заняться любовью в новом для себя месте).

Во время разговора помните следующее: вы должны быть максимально откровенны со
своим любимым человеком! При этом настоятельно рекомендую допускать, что ваш партнер
откровенен с вами не до конца. Это вовсе не потому, что он(а) хитрит. Просто при работающей
программе любви партнер может бояться обидеть вас, посчитать, что какие-то его(ее)
сексуальные пожелания еще не совсем уместны, или опасается показаться чересчур
развратным(ой)…

Учтите эти обстоятельства. Постарайтесь "зайти" к каждому вопросу с разных сторон.
Ничего не стесняйтесь! Иначе данный разговор станет просто бессмысленным, не приблизит, а
только отдалит вас друг от друга!

Шестое. Не переоценивайте свой сексуальный потенциал.
Огромное количество людей живет, пребывая в счастливом неведении относительно своей

сексуальности. Или, наоборот, являясь глубоко убежденными в том, что они являются самыми
страстными любовниками в нашей Галактике. (Последнее особенно характерно для
начинающих).

Увы, суровая жизненная практика чаще всего больно бьет по самолюбию этих людей. А они
все никак не могут понять: почему же их любимый человек все реже проявляет к ним
сексуальный интерес?

Люди часто удивляются: "Такая невзрачная девушка, а у нее целые толпы поклонников! Да
еще каких! Один другого лучше…". Тут же рядом длинноногая "секс бомба" жалуется на



недостаток внимания и на то, что после первого же раза всех мужчин как ветром сдувает…".
То же самое и с мужчинами. Модный спортивный парень на дорогой машине может

использоваться своими подругами исключительно как ходячий кошелек, а к какому-то
"плюгавому студентику" женщины чуть ли не встают в очередь…

Сексуальность вашей внешности, стиля одежды или поведения относится к
настоящей сексуальности столь же мало, как и накачанные мышцы к реальному
проявлению смелости и готовности подраться. То есть это может совпадать, а может и не
совпадать. Причем, по моим наблюдениям, как правило не совпадает…

Проведите тестирование на предмет определения степени вашей сексуальности по
следующей методике.

Тест на определение вашей сексуальности:
Честно ответьте себе на простые вопросы:
— Готовы ли вы заниматься сексом тогда, когда у вас плохое настроение, или когда вы

очень устали (а у женщин еще и критические дни)?
— Часто ли вы занимаетесь оральным сексом?
— Часто ли вы занимаетесь анальным сексом?
— Можете ли вы довести своего любимого человека до оргазма только руками?
— Желаете ли вы заниматься сексом два-три раза в день, или вам вполне достаточно одного

раза в два-три дня?
— Можете ли вы заниматься сексом, зная, что в соседней комнате есть люди?
— Если вам очень хочется, а у вас нет ни квартиры, ни машины, ни денег на гостиницу,

готовы ли вы заниматься сексом в подъезде собственного дома, лифте, в любом другом
укромном месте?

— Способны ли вы довести любимого человека до оргазма прямо в машине, причем во
время движения (как в качестве пассажира, так и в качестве водителя)?

— Относится ли к вам утверждение о том, что вы с удовольствием занимаетесь сексом при
первой же возможности?

Если на все эти вопросы вы ответили положительно, значит, в "сексуальном плане" вы,
действительно, что-то из себя представляете.

Если ваши "да" и ваши "нет" разделились примерно поровну, значит, вы не более чем
среднесексуальны. Впрочем, это тоже неплохо.

Если большая часть вопросов из этого списка, мягко говоря, вас пугает, значит, вам следует
пересмотреть свои взгляды на собственную сексуальность. Возможно, вы на самом деле
неотразимы, но в постели с вами будет откровенно скучно. Как только с глаз вашего любимого
человека спадет "любовная пелена", те или иные сексуальные конфликты будут вам
обеспечены…

Мораль проста: не надо переоценивать собственный сексуальный потенциал, любуясь
собой в зеркале! Все познается только на практике и только в сравнении. Если пока вы только
теоретик, будьте готовы учиться. Причем совершенно безропотно. Без дурацких отговорок про
то, что сегодня болит голова, а овладение именно этим сексуальным приемом лучше всего
перенести на следующий раз.

Если вы уже что-то умеете, — будьте готовы учить. При этом следует проявлять поистине
дьявольскую изобретательность и терпение. Самое главное, не козыряйте своими знаниями,
умениями и навыками! Не бередите самолюбие и не будите ревность своего любимого человека!
Вам же лучше будет…

Седьмое. Ищите себе равного сексуального партнера.
Если вы способны на адекватную самооценку своих сексуальных способностей, будьте



способны и правильно их использовать. Если ваши сексуальные способности ограничены,
старайтесь выбирать себе соответствующий объект страсти. Если вам нужен малосексуальный
или среднесексуальный мужчина, ищите их среди тех, у кого рост за метр восемьдесят и нет
склонности к раннему облысению.

Если вы хотите начать серьезные отношения со страстным "сексуальным мастодонтом",
обратите внимание на рано лысеющих мужчин от метра шестидесяти до метра семидесяти пяти
в возрасте 20–45 лет.

Еще один характерный признак очень сексуального мужчины — явное стремление к
лидерству, власти и деньгам. Эти люди стараются всегда хорошо выглядеть… Правда, за такой
выбор вам обязательно придется заплатить слезами: мужчины-самцы будут изменять вам при
первой же возможности!

С женщинами все гораздо сложнее. Определить сексуальность женщины по внешнему виду
довольно сложно. Считается, что наименее активны в постели высокие девушки с маленьким
бюстом. Наиболее сексуальны — девушки-брюнетки ростом до метра семидесяти, с хорошим
бюстом и уверенной походкой. Однако признать этот подход однозначно правильным довольно
трудно. Тот факт, что женщины способны проявлять значительную гибкость и в определенной
мере подстраиваться под своего любимого человека, мешает создать сколько-нибудь четкую
схему. Приходится познавать все только на практике…

Надежды на то, что вы сумеете кого-то "расшевелить" и сделать более сексуальным,
чем он(а) есть на самом деле, беспочвенны ровно в той же мере, что и надежды охладить
чей-то бешеный сексуальный темперамент.

Все эти потуги на "подтягивание", за исключением тех первых месяцев общения, когда еще
работает программа любви и партнеры "приспосабливаются" друг к другу, — как правило,
кончаются ничем. Точнее, кончаются слезами, спорами ночью в машине или подъезде,
взаимными обидами, а затем изменами и расставанием.

Если вы желаете создать действительно прочные любовные (и семейные) отношения, не
теряйте время напрасно! Старайтесь влюбляться только в того, кто более или менее схож с вами
по графе "сексуальные пристрастия". Конечно, надежда умирает последней. Но, лучше всего,
если вы обойдетесь без нее вообще. Давайте быть реалистами и в вопросах собственной
сексуальной жизни…

Восьмое. Никогда не отступайте в сексе.
Широко распространена следующая ситуация: в ответ на предложение сексуально

активного партнера "попробовать все, что можно", партнер с меньшими сексуальными
потребностями дает свое согласие. Люди действительно все пробуют. После чего менее
активный партнер с облегчением произносит: "Ты знаешь, кроме обычного, ну еще может быть
иногда орального секса, мне ничего не понравилось. Мы выбрали то, что подходит для нас
обоих. Давай остановимся на этом…".

Хитрая комбинация вроде бы удалась. Сексуальный лентяй торжествует. Никто ни от чего
формально не отказывался. Просто основная часть приемов и поз не подошла. Увы…

Казалось бы, вопрос закрыт навсегда. Однако это не так. Данный подход не что иное, как
чистой воды самообман. Примерно то же самое, как если бы вы стали считать себя хорошим
солдатом, один раз примерив на себя камуфляж и выстрелив пару раз в воздух из автомата.

Вот что хочется сказать по этому поводу: "Дорогие сексуальные лентяи! Не будьте столь
наивны. Если вы рассчитываете, что после данного приема вы гарантируете себе спокойную
жизнь и сохраните сексуальную привлекательность для любимого человека, пожалуйста, так не
думайте! Вы обманываете только сами себя. Вы выиграете себе полгода или год лишнего
времени. Возможно, за это время вы успеете успешно выйти замуж или жениться. Но, спустя



какое-то время ваш партнер все равно начнет изменять. Ибо сексуальные желания все равно
будут требовать удовлетворения… Так что, рекомендую отказаться от этого страусиного
подхода".

Что касается сексуальных агрессоров, то также позволю себе дать небольшой совет: "Ни в
коем случае нельзя сдавать сексуальных позиций! Как только вы проявите слабохарактерность и
откажетесь от каких-то поз и приемов, вы тут же покатитесь вниз. Не надо ничего упрощать!
Помните, что человек привыкает к той или иной позиции или разновидности секса только после
нескольких раз. В сексе, так же, как и в любом другом деле, все нужно не только
попробовать, но и распробовать.  То есть повторить один и тот же эксперимент по меньшей
мере несколько раз. А еще лучше, несколько десятков раз…

Проявите в сексе железную настойчивость! Тактично, но упорно боритесь за то, без чего вы
не можете жить — за сексуальное разнообразие. Пусть какое-то время на вас будут обижаться.
Но зато через пару месяцев вам скажут спасибо как раз за то, за что совсем недавно еще
обижались. Разве признание вашей сексуальной правоты — это не достойная награда?!

Ну, а если ваш любимый партнер настолько упорен и готов сражаться за свои дремучие
представления о сексе буквально до последней капли крови, решайте сами: или уходите, или
начинайте изменять ради того, чтобы и дальше оставаться вместе. (Читайте об этом в главе
"Измена ради сохранения отношений").

Надеюсь, сексуальные лентяи тоже это прочитали. Вот-вот… Подумайте на досуге.
Сделайте правильные выводы…

В любом случае, скажу еще раз для обоих категорий: Никогда не сдавайтесь! Пробуйте
различные сексуальные штучки еще и еще раз. Вспомните сказку про лягушек в кувшине со
сметаной. Там не утонула именно та, которая терпеливо и размеренно шевелила своими
лапками. В итоге она сбила из жидкой сметаны такое твердое масло, что смогла на него встать.
Мораль проста: если вы хотите чего-то добиться в сексе, нужно быть готовым(ой), что вам тоже
придется пошевелить своими ножками… Да еще как пошевелить!

Ремарка:
Мы с детства знаем, что нам необходимо найти того самого единственного, дорогого и

неповторимого человека, который должен стать нашей Судьбой и верным спутником жизни. Все
это так. Но, на самом деле, найти мало. Гораздо сложнее удержать этого человека и удержаться
возле него(нее). Для того чтобы это удалось, мы должны знать: программа любви помогает нам
только начать отношения. Через какое-то время она выключается. В перспективе длительных
отношений она не заинтересована. Напротив, ей выгодно ваше расставание с тем, у кому вы
только-только начали привыкать и "прикипать всей душой". Сексуальное охлаждение и
сексуальные конфликты самого разнообразного характера играют во всем этом далеко не
последнюю роль.

Не позвольте Матери-Природе обмануть вас! Не думайте, что сам факт установления
сексуальных контактов с любимым человеком гарантирует вам счастливое будущее. Это не так!
Если сразу же после этого вы "расслабитесь и начнете плыть по течению", — вы неизбежно
сядете на мель сексуального конфликта или разобьетесь о подводные рифы кризиса любовных
отношений. И это будет неизбежно! Просто у кого-то раньше, а у кого-то — позже…

Успешный любовный секс — это всегда борьба со скромностью, ленью и рутиной. Это
всегда гребля против течения, несущего вас к расставанию. Жизнь убедительно показывает:
лучше всего, если в вашей лодке сначала любовного, а затем и семейного счастья, будут грести
сразу оба партнера…



Раздел второй 
ЛЮБОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И КРИЗИСЫ 

В данном разделе мы поговорим о двустороннем характере связи между любовью и
любовными отношениями, выясним некоторые особенности и проблемы современных
длительных любовных отношений. Научим читателей ориентироваться в ординарных и
фатальных любовных конфликтах. Дадим анализ и характеристику различных кризисов
любовных отношений, рассмотрим причины их появления, оценим способности и возможности
влюбленных не только преодолевать сами кризисы, но и не допускать их возникновения.

Все это будет сделано в главах " Любовь и любовные взаимоотношения", "Любовные
кризисы и конфликты", "Конфликт неоправдавшихся ожиданий", "Типология неоправдавшихся
ожиданий", "Кризис любовных отношений — вопрос времени", "Как избежать первичного
кризиса любовных отношений", "Как избежать вторичного кризиса любовных отношений",
"Самоликвидатор любви: работает "критическая программа"".



Глава 7. Любовь и любовные взаимоотношения 
Отрегулировав взаимоотношения с тем человеком, с кем вас свела Судьба, любовь

постепенно уходит. Она сделала свое дело и может смело смотреть вам в глаза. На смену
короткого периода влюбленности приходят длительные любовные отношения…

Общие рассуждения:
Современные люди мало задумываются о том, что когда-то любовных отношений

практически не существовало. Точнее, любовные отношения, конечно, были, но длились они
лишь несколько недель, максимум несколько месяцев. Поскольку индустрия противозачаточных
средств вплоть до XX века была неразвита, влюбленные люди уже через два-три месяца встреч
гарантированно получали небольшое округление женского живота. Логика жизни подсказывала:
самое время жениться. После этого люди начинали жить вместе, рожали и еще раз рожали. Уйти
от того, с кем у вас родилось несколько детей и была совместная собственность, было
практически невозможно. Кризисов любовных отношений почти не существовало: вместо них
были кризисы семейные…

С тех пор прошло много времени. Такие общественные тенденции, как усложнение
социальных целей, необходимость получения образования и укрепления собственного
материального положения, возникшие в XIX–XX веках, не отменили и не могли отменить
срабатывания программы любви и потребности людей в сексуальных отношениях. Однако
наличие общедоступных методов контрацепции (тех же презервативов) и "сексуальная
революция" 1960–1970-х позволили в разы удлинить то время, которое раньше проходило между
моментом знакомства и ЗАГСом (или рождением совместного ребенка).

Все это не могло не найти отражения в любовно-брачной сфере. Со второй половины XX
века начала формироваться традиция многолетней дружбы "с дальним прицелом и серьезными
намерениями". Объективная необходимость затрачивать самые лучшие "сексуальные годы" (от
16 до 30 лет) на получение образования и поиск "своего места под Солнцем" внешне была
прикрыта совершенно надуманным лозунгом о целесообразности многолетней "проверки"
партнерами друг друга. (Жизненная практика показывает, что вся эта проверка многолетней
дружбой, на самом деле, дает минимальные результаты. Реально люди узнают друг друга только
после начала совместной жизни. Однако это понимают только те, кому за 25 лет. Более молодые
упорно "дружат"…).

То, что мы называем сейчас "любовной дружбой" или длительными любовными
отношениями, на самом деле не является проверкой качеств партнера. Это лишь способ
удержать возле себя того человека, отношения с которым вам помогла наладить сработавшая
когда-то программа любви. Удержать до наступления того долгожданного момента, когда
будут созданы оптимальные условия для создания семьи: будет завершена учеба, получена
должность, накоплены деньги, куплена квартира и т. д. и т. п.

Давайте отдавать себе отчет в том, что длительные любовные отношения, то есть такая
сексуальная связь между мужчинами и женщинами, которая не сопровождается рождением
детей, общими финансовыми отношениями и совместным проживанием, является
конструкцией, от начала и до конца выдуманной творческим человеческим сообществом. Она
полностью противоречит законам природы и является своеобразным нонсенсом.
Неудивительно, что любовные отношения всегда сопровождаются кризисами…

Современные длительные любовные отношения — это не что иное, как
искусственное продление влюбленности путем жесткого и сознательного
самоограничения партнеров. Они существуют до тех пор, пока влюбленные считают



имеющегося партнера "перспективным(ой)" и потому упорно отказываются от
установления новых любовных связей.

Очень хочется погулять с кем-то еще, но мы мужественно держимся… Мы знаем, наш
партнер поступает точно так же и это нас немного успокаивает. Если он нарушит этот
молчаливый договор, наши отношения тут же закончатся…

Сказав об этом, пойдем дальше и сформулируем главную проблему.
Придя к современным многолетним любовным отношениям, человечество не сумело

решить принципиальную задачу: не сумело удлинить сроки "работы" биологической программы
любви. Любовь по-прежнему является поведенческой программой короткого срока действия.
Между тем, средние "досемейные" любовные отношения сейчас длятся два-три года. Наиболее
оптимальными считаются отношения "пятилетней выдержки". Дружба партнеров со школьной
или студенческой скамьи может длиться от семи до десяти лет!

Именно в результате значительного несовпадения между кратковременностью работы
программы любви и многолетним сроком современных любовных отношений, совершенно
объективно возникает некий "зазор", разрыв между тем моментом, когда отключается
любовь, и принятием решения о подаче заявления в ЗАГС.

После нескольких месяцев или лет дружбы, современные влюбленные вынуждены решать:
или махнуть рукой на явное "увядание чувств" и доводить дело до ЗАГСа уже не из-за наличия
любви, а "из принципа", либо отреагировать на внимание к своей особе со стороны нового
человека и пройти одну и ту же дорогу любовных отношений с кем-то еще…

Конечно, любовь удлинить можно. Но, к великому огорчению человечества, любовь — не
резиновая. Она "растягивается" только до определенного предела.

Именно из-за несовпадения короткого времени работы программы любви и длительности
современной любовной дружбы, создаются условия для возникновения конфликтов и кризисов
любви: программа любви уже прекратила оптимизировать ваши отношения, а их
цементирование совместной собственностью и детьми в рамках семьи еще не наступило…

Несовпадение графика работы программы любви и жизненных планов современной
молодежи является истинной причиной, глубинной подоплекой практически всех
любовных кризисов и конфликтов.

Внешне это прикрывается тем взаимным недовольством партнерами друг другом, которое я
называю конфликтом неоправдавшихся ожиданий и о котором мы поговорим чуть ниже…

Правомерен вопрос: Чем же заполнить эту пустоту, этот отрезок времени, когда любовь уже
отключилась, а семья еще не создана? Этот вопрос особенно актуален для тех людей, которые
дорожат установившимися отношениями и обязательно хотят создать семью именно друг с
другом, а не с кем-то еще…

Ответ таков: Необходимо сохранять полную иллюзию того, что программа любви все еще
работает! Нужно вовремя понять, что ваше отношение к партнеру уже "не то", но сурово сжать
зубы и начать сознательно имитировать то, чему вас научила программа любви. Вам необходимо
подражать тем "двадцати признакам того, что вы влюблены", о которых мы говорили выше.

Описав ситуацию, дадим определение:
Современные долговременные любовные отношения — это такой период жизни

людей, когда два партнера по отношениям продолжают общаться и после отключения
программы любви и делают это на основе подражания тем особенностям своего
поведения, которые были характерны для периода влюбленности, сознательно копируют
то, что раньше они делали не задумываясь.

Любовные отношения — это длительный процесс поддержания взаимоотношений между



партнерами прежде всего на основе разума, а не чувств. В это время партнеры правильно
копируют те социальные стандарты и нормативы выражения любви, которые приняты в ту
историческую эпоху и в том обществе, где они живут. Находясь в этой стадии отношений, люди
вновь обретают способность успешно согласовывать свое поведение с общими задачами
человеческого общества и собственного трудового или учебного коллектива, однако
продолжают учитывать интересы своего партнера.

Что это значит на практике? Начав когда-то встречаться с человеком, вы, не задумываясь,
бросали все дела и были готовы каждый день тратить несколько часов на общение с тем, кого
программа любви наделила всеми мыслимыми и немыслимыми достоинствами.

Спустя полгода или год вы начинаете задумываться: "Стоит ли сегодня ехать через весь
город на автобусе, тратить бензин на своей машине или лучше посидеть дома, заняться своими
делами и хорошо выспаться…".

Конечно, вы могли задумываться об этом и раньше. Однако тогда в вашей голове что-то
щелкал "рубильник любви", вы гнали от себя все меркантильные мысли и бодрой рысцой
устремлялись к милому(ой) и любимому(ой)…

Грань между любовью и любовными отношениями проходит в степени
осмысленности поведения человека.

Первое время поведение человека, пораженного вирусом любви, малоосмысленно. Как
только вы стали задумываться о происходящем — можете быть уверены: программа любви
сделала свое дело и передает контроль над процессом воспроизводства вашего рода другим
поведенческим программам. Прежде всего социальным.

Как только вы вдруг обнаружите, что вокруг вас ходят люди гораздо более умные, красивые
и богатые, нежели ваш нынешний партнер, как только вы прекратите приходить на работу или
учебу не выспавшимися, можете быть уверены: влюбленность закончилась, началось
поддержание отношений…

Задача этапа поддержания любовных отношений — сохранение достигнутого уровня
взаимоотношений между людьми путем имитации характерных черт поведения
влюбленного человека на основе вашего разумного поведения, "растягивание"
отношений до заключения брака.

Ваше поведение и отношение к любимому человеку внешне почти никак не меняется,
однако то, что раньше делалось "как бы само собой", теперь требует ваших волевых усилий. Если
замерять любовные отношения по тесту "двадцати признаков", вы должны ощущать на себе
воздействие от 5 до 15 описанных мыслей и ощущений. Не верите, замерьте себя через год
отношений…

Выводы:
Сущность любовных отношений заключается в том, что мы сознательно продляем

период своей влюбленности, растягиваем его до момента оформления брака, методом
волевого самоограничения отсекаем возможности срабатывания программы любви в
отношении других людей.

Любовные отношения являются договором о следующем:
— о сознательном продлении того любовного поведения, которое раньше вызывалось

действием сработавшей программы любви;
— о взаимном управлении и подчинении;
— о взаимном самоограничении в отношении новых связей и знакомств;
— о готовности жертвовать своими интересами ради любимого человека;
— о необходимости согласовывать с партнером свои планы на будущее.



Современные длительные любовные отношения — это любовь, подключенная к аппарату
искусственного дыхания. Пульт управления этим аппаратом находится в руках партнеров.
Именно от них зависит как долго будет жить и дышать их любовь, будет ли создана новая семья
или нет, будут ли их дети похожи на того, кто сейчас рядом, или на того, кто об этом пока еще
ничего не знает…

Успех или провал долговременных любовных отношений зависит вовсе не от силы или
длительности любви партнеров. Какой бы она не была, ее все равно не хватит на те два-три
года, которые сейчас являются общепринятым сроком современных любовных отношений. Все
зависит только от того, насколько успешно партнеры смогут копировать собственное
поведение начала отношений, как долго они смогут "играть в любовь". По большому счету, все
зависит от воли, разума и способности к самоограничению. Чем дольше партнеры смогут
держать свою программу любви "в наморднике", и не позволят ей сработать в отношении
кого-то еще, тем выше их шансы стать счастливыми новобрачными именно в этом "любовно-
командном составе".

Особая пикантность любовных отношений заключается еще в следующем: отдавая себе
отчет в том, что собственные любовные чувства начали остывать, оба партнера по любовным
отношениям никогда не сообщают об этом друг другу. Возникает стандартная ситуация: когда
первый "остывший" партнер спрашивает второго "остывшего" партнера, любит ли тот его,
второй отвечает утвердительно. Стыдясь того, что его любят, а он — нет, первый партнер
подтверждает силу своих чувств ответными словами и соответствующими поступками. Видя
такое поведение, второй партнер получает для себя дополнительный импульс и также начинает
копировать собственное поведение периода начала отношений с удвоенной энергией. Партнеры
по отношениям все время словно "прикуривают" свою любовь друг от друга, методом
"холодного" запуска периодически "подогревают" взаимные чувства, "прикуривают" их друг от
друга.

Именно такой поведенческий стереотип является для любовных отношений буквально
общепринятым. Даже если оба партнера уже с удивлением вспоминают о том, на что они были
способны сразу после начала знакомства, каждый из них свято уверен в любви того, кто все эти
годы находится рядом. Надо отдать должное: эта закономерность поведения партнеров при
долговременных отношениях помогает "дотянуть" до ЗАГСа очень многим…

Любовные отношения устроены по принципу сообщающихся сосудов: поведение одного
партнера мгновенно отражается на поведении другого партнера. Поэтому, если вы хотите,
чтобы вам звонили и говорили, что любят, звоните и говорите что любите сами…

Практические рекомендации:
Первое. Будьте морально готовы к кризисам любовных отношений.
Выше уже говорилось о том, что длительные любовные отношения без рождения детей и

общей материальной основы являются нонсенсом, явным вызовом инстинкту продолжения рода.
Жизненная практика показывает:

После первых месяцев общения, подавляющее число любовных отношений почти все
время балансируют на грани кризиса, а сами партнеры высказывают свое недовольство
ими, но … все-таки продолжают за них бороться.

Современные длительные любовные отношения — это плавание корабля во время шторма,
когда успех любовной экспедиции полностью зависит от того, насколько у команды хватит
терпения бороться со все новыми и новыми ударами стихии….

Отсюда следующая закономерность:
Если у партнеров еще нет значительного любовного опыта, их любовные отношения



длятся уже больше года, а до свадьбы еще не менее двух-трех лет, наступление кризиса
отношений практически неизбежно.

Однако слово "неизбежно" вовсе не означает, что ваши любовные отношения обречены.
Ничего подобного! Примерно в половине случаев такие кризисы только усиливают несколько
угасшие любовные чувства, являются ускорителем для принятия нужных решений,
подталкивают нерешительных партнеров в сторону ЗАГСа. Еще в трети случаев кризисы дают
людям возможность проверить свои отношения на прочность, предостерегают от повторения
чужих и собственных ошибок, помогают оживить любовь и продлить отношения до того
момента, когда брак становится технически возможным.

Только в одной трети случаев кризисы убивают любовные отношения действительно
навсегда. Впрочем, они и тут небесполезны: наученные горьким опытом собственных ошибок,
люди смогут не допустить или успешно преодолеть наступление кризиса в следующих
отношениях…

Таким образом, нет ни одной причины бояться кризиса ваших любовных отношений. Зато
есть множество причин бороться за свою любовь и учиться правильному любовному поведению.

Второе. Помните об опасности затянутых любовных отношений.
Решившись на создание "долгоиграющих" любовных отношений (сроком более года),

постарайтесь отдавать себе отчет в том, что вы очень сильно рискуете. Встроенная в ваш мозг
программа любви не в силах работать так долго. Начиная с какого-то момента времени,
оптимизировать ваши отношения предстоит только вам самим.

Поскольку длительные любовные отношения противоречат основному инстинкту и
представляют из себя борьбу вашего самоограничения с различными жизненными соблазнами,
самым оптимальным сроком любовных отношений следует признать год — максимум два. Если
ваша свадьба должна состояться через три-пять лет после начала дружбы, вероятность
возникновения кризисов увеличивается сразу в несколько раз. Соответственно, вероятность
успеха вашей любовной экспедиции на Пик Отношений будет уменьшаться с каждым месяцем
"затяжной" дружбы…

Период, когда работает программа любви, является самым оптимальным для
бракосочетания. В среднем он длится около года. Чем труднее налаживаются отношения — тем
дольше продолжается работа программы любви и крепче эти отношения. Чем легче
налаживаются отношения — тем быстрее отключается программа любви и выше вероятность
скорого возникновения кризиса.

Диагноз — "передружили",
является для любовных отношений самым страшным.
Поэтому, не затягивайте с принятием самого главного решения! А если все-таки затянете,

не пеняйте потом на своего "неверного" партнера и "любовь-злодейку". Ваш любимый человек
не виноват в том, что вы так медлительны. Тем более не виноват в том, что любовь — это
программа с коротким сроком действия.

Третье. Не стыдитесь того, что ваши чувства могут стать слабее.
Теперь вы знаете, что постепенное угасание вашего влечения к тому партнеру, с которым

вы дружите больше года или двух, не является только вашей личной проблемой. Это вполне
объективное последствие того, что длительность навязанной вам современным обществом
"дружбы" в несколько раз длиннее, чем срок работы программы любви. Не пугайтесь этого! Но и
не вздумайте начать считать, что это повод расстаться с тем, с кем вы сейчас рядом. Будьте
уверены: ваш партнер испытывает абсолютно то же самое, что и вы.

Поэтому, будьте как все! Говорите, что любите, и поступайте таким образом, чтобы ваш
партнер в этом не сомневался. Он(а), скорее всего, поступит таким же образом. Обязательно



поддерживайте друг в друге веру в то, что вы любите. Если вы сможете продержаться еще какое-
то время, все у вас получится. Как говорится, "не вы первые, не вы последние…".

Четвертое. Учитесь у самих себя.
То, что со временем мы прекращаем совершать любовные сумасбродства (бегать под

дождем за газировкой для любимого(ой), целоваться в театре, штурмовать зимней ночью на
машине обледенелый горный серпантин, чтобы показать любимой город, заниматься сексом при
родственниках, находящихся в соседней комнате, и т. д.), конечно, очень грустно. Еще более
грустно тогда, когда парню лень приехать ночью за своей девушкой, а ей неохота трястись через
весь город на автобусе и навещать его тогда, когда его машина сломалась…

Поэтому, когда меня спрашивают, как оживить многолетние отношения, я отвечаю так: "В
этом нет ничего сложного! Учитесь у самих себя! Повторяйте то, что программа любви
заставляла вас делать в первый год вашей дружбы. Ездили к любимому(ой) через весь город —
продолжайте ездить. Дарили цветы — не забывайте дарить дальше. Дарите подарки без всякого
повода: просто так! Постоянно кормите друг друга мороженым и сладостями. Не пропускайте
ни одной кинопремьеры. Звоните по десять раз на дню. Заваливайте друг друга эсэмэсками.
Заставляйте себя! То, что вы будете методично звонить и писать по тому графику, что составлен
у вас в записной книжке, не сделает этот процесс менее приятным для вашего партнера. Если
он(а) начнет приставать к вам прямо в машине, уже будет неважно, когда было принято это
решение: вчера вечером или, действительно, прямо сейчас. Разве это не так? Конечно, так! Вот и
поступайте именно таким образом.

Если у вас плохая память и скудная фантазия, записывайте все, что вы делали вместе,
начиная с самого первого дня знакомства. Уже через год вы сможете просто повторять те
любовные подвиги, которые вам услужливо подсказала работавшая тогда программа любви.
Она-то отработала, а вы еще нет… Вот и работайте! Копируйте любовь, учитесь у самих себя!

Если же вы не будете этого делать, ошибочно решите, что нужное количество подобных
поступков уже совершено и данный этап вы успешно "проехали", вы рискуете сильно
пострадать. Любимый человек такой ваш настрой сразу подметит, не на шутку встревожится и
опечалится. Начнет думать: "Раньше это делалось, теперь — нет… Наверное, любовь прошла…".

Тут и до кризиса недалеко… Разве это вам надо?!
Большая часть успехов человека на "ниве любви" является "эхом" от тех первых уроков,

которые когда-то случились с ним(ней) еще в юности. Успех и перспектива любовных
отношений прямо зависит от того, насколько правильно человек понял специфику любовных
отношений, как хорошо он запомнил уроки "первой любви", насколько творчески он(а) затем
"поработал(а) над теми ошибками, которые обязательно были допущены…

Пятое. Подкрепите эмоции своей волей и разумом.
Любовь — это всегда эмоции, а не разум. Однако проблема эмоций заключается в том, что

они весьма кратковременны. Как только ваши любовные отношения переваливают за год, они
немного эмоционально обесцветятся, несколько "посереют". Отныне вся их соль и острота в
ваших руках. Все зависит от того, насколько вы умны и упорны. Закономерность успешных
любовных отношений проста: чем шире будет придуманная вами "культурная программа", чем
больше вы будете делать что-то вместе, чем чаще вы будете заниматься сексом, чем меньше вы
будете вдвоем сидеть у телевизора, тем выше вероятность того, что вы сможете успешно
"растянуть" то эмоциональное наследство, которое вам оставила любовь на тот период времени,
который отделяет вас от свадьбы.

Имейте в виду: во время влюбленности Мать-Природа все делает за вас. Во время
длительных любовных отношений вы отвечаете сами за себя. Поэтому, не питайте иллюзий и не
полагайтесь на партнера! Все зависит только от вашей воли, вашего разума и вашего желания



оставаться вместе. Лень и пассивность — прямая дорога к кризису. Чем умнее и активнее вы
будете, тем сильнее будет держаться за вас тот(та), в кого вы влюбились, тот(та), который(ая) в
вас верит…

Шестое. Отдавайте отчет о перспективах своей дружбы.
Начиная новые любовные отношения, постарайтесь понять, для чего они вам нужны и чем

они должны кончиться по вашему мнению. Сам список возможных вариантов развития
ситуации не так уж и велик.

Варианты завершения долговременных любовных отношений:
Вариант№ 1. Отношения сведутся только к сексу.
Партнеры поймут, что никто из них не рассчитывает на создание семьи именно в этом

"составе" и долгие годы будут встречаться исключительно для поддержания сексуального
разнообразия.

Вариант № 2. Отношения примут меркантильный характер.
Меркантильный — это "корыстный". Любовные отношения могут оказаться очень

стабильными и в том случае, если люди будут помогать друг другу делать карьеру, вместе
решать свои проблемы, поддерживать партнера материально.

Вариант № 3. Будет создана семья.
Партнеры дождутся самого оптимального момента для бракосочетания и создадут семью.

Любовные отношения успешно трансформируются в семейные.
Вариант № 4. Возникнет "любовный треугольник".
Кто-то влюбится в другого человека. Возникнет классический "любовный треугольник".

После периода "двойной игры", какие-то из отношений обязательно проиграют. Чаще всего
чрезмерно "затянутые". То есть первые…

Вариант № 5. Возникнет конфликт неоправдавшихся ожиданий.
После того как люди явно "передружат", у кого-то обязательно лопнет терпение, возникнет

конфликт неоправдавшихся ожиданий. Люди вдруг поймут, что они друг другу не подходят и
после ряда ссор разойдутся…

Об этом мы скажем чуть ниже.
Вариант № 6. Отношения уничтожат внешние обстоятельства.
Партнеров разлучат внешние обстоятельства непреодолимой силы: кто-то переедет на

другое место жительство, после стрессовых ситуаций радикально изменит свой характер и
жизненные цели, заболеет, умрет и т. д.

Зная список возможных вариантов эволюции или окончания ваших любовных отношений,
постарайтесь быть заранее готовыми к тому или иному итогу. Называя вещи своими именами,
как минимум, вы будете меньше страдать.

Ремарка:
Те, кто начинает любовные отношения, но планирует создать семью только через несколько

лет (это особенно касается тех, кому от 18 до 25 лет), должны знать, что их главная проблема
заключается в опасности "передержать отношения" и банально "передружить". В итоге, через
год-два-три общения, партнеры просто-напросто устают друг от друга и с удовольствием
начинают реагировать на любовное внимание кого-то еще. Возникает "любовный треугольник",
срабатывает фактор ревности, после череды скандалов и обид, прошлые отношения
завершаются, а все силы бросаются на следующую дружбу.

Свалившаяся любовная эйфория мгновенно оправдывает произошедшее предательство,
успокаивает ноющую совесть, нейтрализует те участки памяти, где хранится все хорошее,
оставшееся от прошлых отношений.



С учетом того, что сам человек подрос и стал старше (22–24 лет), он(а) уже готов(а) к
созданию семьи. Если его новая девушка или ее новый парень готовы вступить в брак, через год-
два играется свадьба. Этот партнер официально признается тем, кто был предназначен Судьбой.
Если дружба опять затягивается, новые любовные отношения заканчиваются точно так же, как и
предыдущие. Только теперь гораздо быстрее: после наступления двадцати лет скорость течения
жизни резко увеличивается. Ждать чего-то годами, времени просто нет…

Если вы не желаете "быть как все" и много раз наступать на "швабру любви", либо
заранее настройте себя на то, что ваш ждет минимум двое-трое любовных отношений (и
соответственно, трагических финалов), либо научитесь бороться за свои отношения и
растягивать их на три-пять лет.

И тогда вам не придется плакать в подушки…



Глава 8. Любовные кризисы и конфликты 
В этой книге мы говорим о кризисах любовных отношений. Поэтому нам необходимо четко

знать, что же такое "кризис любовных отношений" и чем он отличается от тех самых текущих
конфликтов между партнерами, без которых, к сожалению, не обходятся ни одни длительные
любовные отношения.

По сути дела, мы должны сформулировать вопрос следующим образом: чем конфликты
любви, не связанные с наступлением кризиса в отношениях (назовем их обычными, или
ординарными), отличаются от тех же конфликтов периода кризиса отношений (назовем их
фатальными).

Начнем с конфликтов любви обычного, ординарного порядка.
Признаки конфликтов любви ординарного порядка:
— Конфликты происходят только по самым принципиальным вещам. Мелкие "нестыковки"

обычно просто опускаются "по умолчанию" сторон. Партнеры до последнего стараются
избежать необходимости специально обсуждать поведение друг друга. Вместо предъявления
взаимных претензий и предложений "откровенно поговорить", звучит фраза: "Милый(ая), не
будем сориться по пустякам! Просто давай больше прислушиваться друг к другу и исправлять те
досадные мелочи, что портят нам жизнь… И, вообще, уже забыли… Обнимемся, а потом пойдем
гулять. Кстати, что сегодня идет в кинотеатре?!".

— Ссоры имеют краткосрочный характер. Партнеры стремятся как можно быстрее найти
путь к примирению. Они словно играют в игру "кто успеет позвонить друг другу первым!".

— Ситуации с выяснением отношений являются очень болезненными для обоих партнеров.
С момента ссоры до момента примирения оба партнера испытывают сильнейший
психологический дискомфорт. (Даже если они стараются его скрыть). Они желают примириться
как можно быстрее…

— Ради сохранения отношений оба партнера готовы идти друг другу на различные уступки.
О своем самолюбии и гордости никто не вспоминает…

— Даже в самый разгар конфликта партнеры не допускают мысли о том, что самый лучший
способ выхода из ситуации — это просто расстаться.

— Несмотря на конфликты, партнеры испытывают друг к другу сексуальное влечение. В
самый разгар ссор многие думают примерно так: "Какой ерундой мы занимаемся! Лучше бы
обнялись и занялись делом…". В итоге, многие конфликты заканчиваются хорошим сексом.

— В ходе словесных перепалок никто не жалуется на то, что "мы уже устали от этих
отношений", не называет их "неперспективными", не предлагает "проверить чувства друг друга"
краткосрочным расставанием, не требует дать возможность "отдыхать по отдельности" и т. д.

— Во время выяснения отношений партнеры никогда "не переходят на личности" и не
пытаются "сделать друг другу больно", используя те факты биографии партнера, которые тот(та)
не любит вспоминать.

— Даже в самый пик ссоры никто никого не оскорбляет и не ругается матом.
— В любом случае все ограничивается только словами, никто не пытается друг друга

ударить.
Такова "клиническая картина" мелких бытовых конфликтов, ординарных конфликтов

любовных отношений. Сделаем промежуточные выводы.
Промежуточные выводы о ординарных конфликтах любви:
Ординарные конфликты любви не являются отражением глубоких противоречий, они

всегда вполне устранимы.



Ординарные конфликты любви — это своеобразная "притирка" отношений, определение
баланса сил между партнерами, выявление лидера (ведущего) и того, кому суждено стать
ведомым(ой).

Ординарные конфликты любви наиболее характерны для периода начала любовных
отношений, когда работающая любовная программа оптимизации отношений легко подавляет
привычный для нас эгоизм и заставляет людей стремиться найти выход из ситуации даже ценой
пощечины собственному самолюбию и эгоцентризму.

Ординарные конфликты любви являются важным моментом в процессе подготовки пары к
длительному существованию вместе. Это то самое выявление "кто в доме хозяин" среди только
что набранной команды, на том самом корабле, который выходит в свое плавание к гавани
Семейного Благополучия.

Ординарные конфликты любви являются внешними проявлениями процесса
гармонизации и регулировки отношений между партнерами, рассчитывающими на
длительные отношения. Это не что иное, как согласование партнерами своих позиций по
различным вопросам в ходе открытых дискуссий, определение статуса людей в рамках
данных отношений.

Теперь мы можем выявить признаки фатальных конфликтов периода кризиса любовных
отношений наиболее показательным методом "от противного".

Признаки фатальных конфликтов любви:
— Конфликты могут начинаться из-за совершенных мелочей.
— Люди легко "раздувают из мухи слона", пытаются мысленно моделировать и

"просчитывать" поведение партнера, делают за него(нее) далеко идущие выводы, "додумывают"
что-то обидное для себя, легко убеждают себя в "злом умысле" партнера и его(ее)
"ненадежности по жизни".

— Никто не пытается остановить эскалацию напряженности. Партнеры "подливают масла в
огонь" фразами типа: "Да и не очень-то и хотелось!", "Ты обиделся(ась), вот и я тоже обижусь!",
"Ну и ладно! Обойдусь и без твоего согласия на это!". И т. д. и т. п.

— Незначительные проступки партнера почти всегда становятся поводом для
обстоятельного разговора на тему о том, "как кому тяжело друг с другом", "как все это надоело"
и "почему ты совершенно неисправим(а) и вечно повторяешь одни и те же ошибки…".

— Большая часть ссор приводит к ритуальной фразе: "Я уже устал(а) от этих вечных
дурацких ссор из-за … (вставьте то, что наиболее актуально именно для ваших отношений)! По-
моему, нам пора сесть и все это обстоятельно обсудить…". То, что происходит потом, обычно
оставляет долгий неприятный осадок и грустные воспоминания…

— Почти все ссоры приобретает долгосрочный характер. Партнеры не стремятся найти путь
к примирению путем смирения своей гордыни. Люди упорно ждут: "Интересно, кто же
"сломается" и позвонит первым?". Пауза между моментом начала конфликта и возобновлением
отношений в полном объеме может длиться до недели и даже больше.

— С какого-то момента, ситуации с выяснением отношений становятся почти привычными
и уже не являются болезненными для обоих партнеров.

— Партнеров раздражает мысль о том, что нужно признавать свою вину и делать
примирительный звонок первым(ой). Они больше не готовы идти на различные уступки ради
сохранения отношений. В момент ссоры и какое-то время после нее люди упорно стоят на
занятых ими позициях.

— Возобновление отношений происходит не путем примирения, компромисса и взаимных
извинений, а чисто "механически". Кто-то из партнеров говорит: "Ну, ладно, хватит дуться друг
на друга… Пошли завтра в кино?". Второй отвечает: "Хорошо. Если у меня завтра ничего не



будет, пойдем…". Это уже не мир, а всего-навсего перемирие между новыми конфликтами.
Чаще всего, партнеры сами это хорошо понимают…

— Какое-то время после ссоры партнеры откровенно "отдыхают друг от друга". Они еще
осознают необходимость последующего примирения, но мириться уже не торопятся…

— В момент конфликта и даже после примирения партнеры могут спокойно допускать
мысль о том, что "самый лучший способ выхода из ситуации — это просто расстаться и найти
себе кого-то с более покладистым характером…".

— В момент возникновения конфликтов партнеры "смотрят друг на друга совсем другими
глазами" и могут испытывать почти физическое отвращение к тому, с кем общаются уже
несколько лет. Сексуальное влечение в этот момент напрочь отсутствует. Конфликты
практически никогда не заканчиваются сексом.

— Во время выяснения отношений партнеры легко "переходят на личности", могут
стараться сознательно "сделать друг другу больно", используя те факты биографии партнера,
которые до этого являлись "табу" и не являлись предметом спекуляций и унизительного
"тыканья носом".

— В ходе словесных перепалок партнеры жалуются на то, что они "уже устали от этих
отношений", называют их "бесперспективными", предлагают "проверить чувства друг друга"
временным расставанием на тот или иной период, требуют дать возможность "отдыхать по
отдельности" и т. д.

— Во время наиболее жестких "выяснений отношений" дело может не ограничиваться
только словами. Начинаются явные оскорбления и нецензурные выражения. Иногда случается
рукоприкладство…

Такова "клиническая картина" тягостных любовных ссор и обид, определяемых мною как
фатальные конфликты любовных отношений.

Сделает о них свои промежуточные выводы.
Промежуточные выводы о фатальных конфликтах любви:
Данные конфликты возникают вследствие того, что кто-то из партнеров уже недоволен

теми отношениями и тем балансом сил, которые сложились ранее, в период начала и "расцвета"
любовных отношений. Ведущему может надоесть тянуть за собой ведомого. Ведомый уже не
считает себя таковым и требует либо равноправия, либо тянет "одеяло лидерства" на себя.

Фатальные конфликты любви являются отражением очень глубоких противоречий, тех
самых противоречий, которые ниже будут называться "конфликтом неоправдавшихся
ожиданий". Самое печальное, что в рамках этих отношений многие из данных противоречий
неустранимы…

Фатальные конфликты любви наиболее характерны для того периода, когда программа
любви прекратила свою работа, а сами партнеры оказались не способны самостоятельно
оптимизировать свои отношения. Они не хотят или не могут копировать собственное поведение
периода начала отношений. Самолюбию и эгоизму кого-то становится тесно в обозначенных
рамках…

Фатальные конфликты любви способствуют постепенному охлаждению отношений,
отдалению партнеров друг от друга, приближают момент окончательного разрыва отношений.

Фатальные конфликты любви готовят почву для того, чтобы кто-то из партнеров сделал
вывод о "бесперспективности" отношений и прервал их.

Наличие фатальных конфликтов любви свидетельствует о том, что включается
"самоликвидатор" любви — "критическая программа", особая поведенческая программа, речь о
которой пойдет чуть ниже. Если партнеры не сделают своевременных выводов из ситуации и не
предпримут срочных мер по реанимации отношений, фатальные конфликты любви кончатся



глубоким кризисом и прекращением данных любовных отношений.
Фатальные конфликты любви — это тревожные сигналы, информирующие

партнеров о том, что данные любовные отношения перестают устраивать кого-то (или
сразу обоих) из партнеров. Они требуют принятия неотложных мер по такой оптимизации
и реанимации отношений, которая смогла бы учесть изменение требований сторон друг к
другу.

Итоговые выводы:
Ординарные и фатальные конфликты любви являются неотъемлемой частью

долговременных любовных отношений. Они будут у вас обязательно…
Ординарные конфликты любви являются необходимым элементом "притирки", общения

двух людей, наделенных различными чертами характера. Бороться с ними не только
бессмысленно, но и не нужно. Ординарные конфликты — это тот самый длинный шест в руках
циркового канатоходца, который помогает "перераспределять" роли и полномочия и в рамках
данных отношений.

Пока люди ссорятся "по мелочам" — это хорошо. Они хотят быть вместе и потому
определят, кому что нравится, а кому что не нравится…

Ординарные конфликты любви — это та самая локальная "разведка боем", которая
помогает выявить скрытую угрозу, сманеврировать и избежать втягивания в серьезный бой "по-
крупному". Поэтому, периодически ввязываясь в ординарные конфликты, влюбленные должны
все время думать об одном: как не допустить их трансформации в конфликты фатальные…

Если влюбленные еще житейски и любовно не опытные, если они не умеют (или не хотят)
дорожить своими отношениями, ординарные конфликты перерастают в фатальные. Это уже и
есть тот самый бой "по-крупному", который, если его своевременно не закончить, однажды
превратится в "котел" кризиса отношений, выльется в любовный разгром одного партнера
другим.

Поэтому те, кто поддерживает длительные любовные отношения, должны все время
тестировать свои конфликты и вовремя уходить от того, чтобы ординарные конфликты не
приобретали черты фатальных…

Фатальные конфликты любви не являются истинной причиной кризиса любовных
отношений, они лишь обостряют уже выявившиеся противоречия и играют роль
"могильщиков" отношений. Фатальные конфликты любви являются лишь внешней стороной,
неким "прикрытием", способом проявления кризиса любовных отношений. Сами же причины
гораздо глубже…

Истинная причина "фатальных" конфликтов кроется в том постепенно
выявляющемся принципиальном расхождении между партнерами, который медленным
ядом отравляет текущие отношения и может быть определен как "конфликт
неоправдавшихся любовных ожиданий".

Мы поговорим о нем в следующих главах.
Практические рекомендации:
Первое. Отнеситесь к любовным конфликтам как к должному.
Многие влюбленные, начиная свои отношения, клянутся: "Уж у кого-кого, а у нас никаких

конфликтов не будет в принципе!". Потом, когда они все-таки происходят, люди сразу же
начинают паниковать и думать о том, что они "сильно ошиблись друг в друге…". Все это —
НЕПРАВИЛЬНО!

Как уже было сказано, любовных отношений без конфликтов не бывает. Это не только
неизбежная, но и в какой-то мере необходимая составляющая общения двух совершенно



различных между собой людей. Поэтому, с одной стороны, ни в коем случае, не надо от них
"зарекаться", и не надо их бояться. Но, с другой стороны, нельзя относиться к ним
попустительски, нельзя с ними смириться и "плыть по течению". Выход только один: четко
знать признаки ординарных и фатальных конфликтов любви, хорошо понимать, какие из этих
конфликтов имеют место именно в ваших отношениях. При необходимости, своевременно
осуществлять коррекцию своего поведения в нужную сторону.

Профилактическая корректировка отношений — гораздо лучше, чем их последующая
реанимация!

Второе. Постоянно тестируйте свои конфликты.
Используйте приведенные выше признаки ординарных и фатальных конфликтов любви для

того, чтобы периодически тестировать собственные конфликты со своим партнером. Это
поможет вам понять, насколько хороши ваши отношения и нет ли признаков взаимного
охлаждения и ухудшения ситуации. Если со временем признаков фатальных конфликтов будет
становиться все больше и больше, это должно заставить вас попытаться найти скрытую причину
охлаждения отношений, выявить первопричину приближающегося кризиса. Как правило, это
какой-то из вариантов конфликта неоправдавшихся ожиданий. Основные из них будут
рассмотрены в следующей главе.

Третье. Учитесь ссориться правильно.
Как вы уже знаете, конфликты конфликтам рознь. Если у вас налицо признаки

исключительно ординарных конфликтов, значит, пока все идет неплохо. Однако это не повод
прекратить бояться появления признаков фатальных конфликтов. Народная мудрость гласит:
"Тот, кто хоть раз обжегся молоком, — потом дует на воду…". Если вы считаете себя разумным
человеком, лучше всего не обжигаться вообще и всегда дуть на ту или иную выпиваемую
жидкость. Проще говоря, каждый влюбленный обязан приложить максимум усилий для того,
чтобы не позволить ординарным любовным конфликтам превращаться в конфликты фатальные.

Если вы действительно дорожите своими отношениями и любите своего партнера, —
постарайтесь сделать так, чтобы текущие конфликты не оставляли после себя неприятного
осадка, не отталкивали вас друг от друга, не заставляли думать о том, как вы здорово
ошиблись в своем выборе.

Учитесь ссориться правильно! Корректируйте ход своих ссор!
Избегайте тех поведенческих ошибок, что описаны в признаках фатальных конфликтов. Не

скатывайтесь на личности! Не бейте в самое незащищенное место! Не попрекайте друг друга
прошлыми любовными отношениями! Не используйте против партнера ту информацию,
которую он(а) сам(а) же вам предоставил(а) в момент предельной откровенности и
безграничного любовного доверия! Не кричите, как все это вас "достало", не топчите самолюбие
друг друга!

Помните: Даже если налицо глубочайший кризис неоправдавшихся ожиданий, а партнеры
мысленно готовы расстаться, сам факт облегчения хода конфликтов, уменьшение того
морального урона, который они наносят, исключение личных оскорблений и "навешивания
ярлыков", — все это будет прямо способствовать общему оздоровлению и улучшению ситуации.

В общем, постарайтесь превратить все ваши ссоры в ординарные. Если это удастся, вы
сможете предотвратить, или по меньшей мере, облегчить протекание кризиса своих любовных
отношений, быстрее преодолеете его последствия. В итоге, вы не разочаруетесь в любви сами и
не разочаруете своего любимого человека. Согласитесь, это дорогого стоит…

Ремарка:
Кризисы и конфликты, равно как и приносимые ими страдания — это такая же



неизбежная составляющая любви, как утреннее похмелье после весело проведенного за
спиртным вечера.

Осознание неизбежности грядущего похмелья вовсе не отбивает у нас охоту хорошенько
выпить тогда, когда для этого есть "основательный" повод. Но зато это помогает нам или "знать
меру", то есть здраво и рассудочно оценивать свои возможности, свой "предел прочности", или
быть морально и технически готовым к последствиям: заранее поставить в холодильник пивко,
огуречный рассол, купить лимончика к чаю, а еще лучше таблеток цитрамона…

(Мифы о "такой хорошей водке, что после нее утром не болит голова" лично мне
напоминают мифы о том, что где-то "водятся очень красивые порядочные девушки", а
"настоящие мужчины тоже есть, но они почему-то все женатые…").

Влюбляться и ссориться, ссориться, а затем опять влюбляться, не только можно, но и
нужно. Главное — все время осуществлять "текущий контроль за уровнем содержания
фатальности" в ваших ссорах, не позволять им становиться благоприятной средой для
возникновения любовных кризисов.

Если вам это удастся, ваши отношения станут почти идеальными…



Глава 9. Конфликт неоправдавшихся ожиданий 
Большинство нормальных людей, начиная любовные отношения, хотят от них что-то

получить и обязательно на что-то рассчитывают. Это особенно относится к тем, кому уже за 20
лет и кто уже имел опыт любовных отношений. Впрочем, даже новички в любви и глубоко
наивные люди рано или поздно начинают задумываться о том, "куда выруливают эти
отношения" и "к чему все это может привести". В 23–25 лет абсолютно все понимают: следует
всегда отдавать себе отчет в том, что ты хочешь получить от данных отношений. Иначе ты
рискуешь прожить два-три года "впустую", можешь "вычеркнуть их из своей жизни", а потом об
этом сильно пожалеть…

Поскольку любовь — это лишь романтическая прелюдия к началу сексуальных отношений,
сексуальные отношения являются необходимым условием деторождения, а рожать детей сейчас
принято в браке, подавляющее большинство тех, кто "дружит" или "встречается", откровенно
или скромно потупив глаза, озвучивая это вслух или думая про себя, вполне серьезно
рассчитывает обрести мужа или жену. Данное утверждение наверняка не является для вас
новостью, но оно необходимо нам для продолжения разговора.

Общие рассуждения:
Любые долговременные любовные отношения всегда тяготеют и будут тяготеть к тому,

чтобы привести партнеров в ЗАГС. Влюбляясь в кого-то, мы крайне редко думаем о том, что
"это всего-навсего на год или максимум на два", "так, просто поднабраться кое-какого
любовного опыта…". Как ни крути, того, кто сумел влюбить нас в себя, хочется считать "своим"
именно навсегда…

Любовь и любовные отношения — это надежда на продолжение своего рода именно с
этим человеком, вера в то, что встретившись случайно, влюбленные теперь всегда будут
вместе…

К сожалению, надежды первых любовных отношений всегда слепы. Влюбляясь первые два-
три раза, люди либо плохо понимают свои же собственные цели и потаенные желания, либо
мало задумываются о том, что их ждет впереди. Мой анализ любовных отношений показывает:
любовные надежды начинающих партнеров всегда стереотипны. Первое время влюбленные
абстрактно "желают быть вместе и все". Новички в любви убеждены: "кривая сама вывезет
именно туда, куда нужно, и приведет к тихому семейному благополучию".

Более опытные влюбленные уже знают: поскольку любовные чувства почти всегда
заканчиваются раньше, чем длительные любовные отношения, оценивать своего партнера
следует именно по тем поступкам, которые он(а) станет совершать уже находясь в здравом уме и
твердой памяти. Однако и первые, и вторые едины в том, что они крайне редко задают себе
простые "технические" вопросы — "вопросы первого месяца отношений". Например, такие.

"Вопросы первого месяца отношений":
— Как сделать так, чтобы любимый человек не разочаровался в вас?
— Что делать в том случае, если вы сами разочаруетесь в этом человеке?
— Каким способом можно выяснить, что именно эти отношения являются для вас

"перспективными", "судьбоносными", а не "проходящими"?
— Какими именно чертами характера и поведенческими характеристиками должен

обладать ваш партнер, чтобы вы были им(ей) довольны?
— Каким вы ожидаете увидеть своего партнера в сексуальных отношениях?
— Что конкретно должен сделать партнер для того, чтобы вы поняли, что он(а) вам

подходит хотя бы по большей части параметров?



— Какое время вы можете дать своему партнеру для того, чтобы он(а) успел(а) раскрыть
свой характер, проявил(а) к вам свое отношение, доказал(а), что эти отношения тяготеют
именно к созданию семьи, и вышел(ла) на конкретный разговор о перспективах
бракосочетания?

Это до смешного простые вопросы. Однако практика показывает, что их себе никто не
задает. Мои опросы показывают:

Неопытные влюбленные упорно считают, что думать "за двоих" должен именно тот, с
кем они начали встречаться.

Поэтому большинство "любовных новичков" совершают целый ряд грубых ошибок уже в
самом начале любовных отношений. Назовем наиболее типичные.

Типичные ошибки начала отношений:
— Влюбленные полностью полагаются на свою любовь, так, как будто Амур — это некий

никогда не ошибающийся проводник к личному Счастью. Они считают, что начав дружить,
партнеры словно садятся в некий волшебный поезд, который гарантированно доставит их прямо
в ЗАГС.

— Влюбленные плохо понимают, что любые отношения, не приводящие к образованию
семьи, рано или поздно заканчиваются. Причем чаще всего слезами и взаимными обидами.
Иногда, плохо скрываемой ненавистью…

— Влюбленные не утруждают себя планированием своих отношений. Долгое время они не
ставят конкретных задач именно перед этими отношениями.

— Влюбленные не допускают мысли о том, что данные отношения могут закончиться
сплошной полосой обид, серьезной ссорой, предательством, разрывом отношений и обидой друг
на друга длиною в целую жизнь.

— Влюбленные либо вообще не намечают конкретные сроки превращения своих любовных
отношений в семейные, либо делают это "про себя", не сообщая о своих мечтах и надеждах
своему партнеру. При этом большая часть временных граней сильно размыты: "Когда-нибудь
потом мы обязательно поженимся…".

— Влюбленные наивно думают, что их партнер мыслит так же, как и они сами. В итоге,
многие принимают свои личные решения за совместные. После того как выяснится, что у
партнера другие взгляды на жизнь, возникают обиды: "Как он(а) мог(ла) так поступить?! Ведь я-
то надеялся(ась), а оно-то оказалось…".

— Если партнер является более взрослым(ой), влюбленные во всем полагаются на его(ее)
жизненный опыт. В итоге, более молодые сначала добровольно становятся "заложниками" своих
партнеров, затем (по мере накапливания разочарования) начинают утверждать, что они их
"переросли" и уже не удовлетворены уровнем разумности их поведения.

— Влюбленные склонны видеть во многих поступках своего партнера какой-то скрытый
смысл и прозрачные намеки на то, о чем мечтают именно они сами. Простая совместная
поездка на отдых превращается в приглашение к замужеству, а знакомство с родителями — в
официальное утверждение вас в качестве потенциального жениха. Потом начинаются обиды за
непонимание совершенно прозрачных намеков на давно ожидаемую свадьбу или за то, что,
якобы, "кто-то чего-то испугался и начал сдавать назад…".

— Влюбленные ориентируются на примеры других пар, забывая о том, что метод аналогии
в любви почти не работает. Расхождения между различными парами так велики, что равнение
на чей-то опыт, обычно заканчивается печально.

— Влюбленные ошибочно полагают, что любовь может помочь им легко справиться с
переделкой характера другого человека, способствовать его(ее) полной "подгонки под себя".
(Это конечно, имеет место на самом деле, однако только в течение первых месяцев дружбы.



Если вы не успели "переделать" своего партнера за это время, пеняйте сами на себя).
— Влюбленные не стараются проявлять трезвость в оценке поведения своего партнера. Их

выводы обычно не объективны и крайне категоричны: Партнер или "на редкость замечательный
человек", или сразу "редкая скотина и неблагодарное животное…".

— Влюбленные не имеют ясного представления о том, какие именно черты характера и
поведения они хотели бы видеть у своего партнера. Они совершенно не имеют образа
"идеального партнера". Все ограничивается самыми общими мыслями о том, что "лишь бы
человек был хороший…".

— Влюбленные редко пытаются сблизить взгляды на жизнь в течение первых месяцев
общения. "Согласование" начинает происходить значительно позже, когда оптимизирующая
программа любви уже не работает и способность к "взаимной подстройке" сильно снижена. В
итоге, выяснение позиции партнера по тем или иным вопросам просто становится еще одним
доказательством того, как все здорово ошиблись: людям, действительно, не по пути…

Данный перечень включает в себя только самые основные из типичных ошибок начала
любовных отношений. Возможно, вы уже узнали себя…

Как только заканчивается период работы программы любви, плохо оформленная и
размытая общая надежда на то, что "все будет хорошо", почти мгновенно сменяется
жесткой и горькой конкретикой неоправдавшихся ожиданий.

Постепенно включающиеся разум и навыки социального поведения неумолимо дробят
оптимистическую надежду на примерно следующие пессимистические ощущения: "…И этого у
него(нее) тоже нет… И это напрочь отсутствует! Тут у меня не получилось ничего добиться…
Судя по всему, этот человек "ничего такого" и не хотел вовсе… Я ему(ей) нужен(нужна) только
для того, чтобы скрасить свой досуг… Я-то думал(а), а оно-то оказалось!!!".

Казалось бы, ничего страшного! Партнеры обрели способность адекватно оценивать
происходящее, начали задумываться о том, кто, когда и чего хочет… Можно договариваться и
смело идти дальше! Однако не будем забывать о том, что успело случиться то, что является
самым неприятным в человеческой жизни: пока люди "просто дружили", успело пройти два-три
года (у кого-то пять, у кого-то семь…). Бывшие влюбленные начинают думать примерно так:
"Если мой партнер не смог оправдать мои ожидания за такое большое количество времени, то
стоит ли давать ему еще один шанс. Есть ли смысл тратить время на продление тех наших
отношений, которые, по факту, оказались просто никакими? Наверное, все это бессмысленно!
Раньше разойдемся, раньше найдем себе кого-то более перспективного…"

Самым печальным в данной ситуации является то, что никаких конкретных ожиданий
изначально не было и в помине! Их просто не существовало в природе! Вместо четких
представлений о том, кто и что хотел получить от начинающихся отношений, была одна большая
надежда на то, что любовь подскажет правильный путь в бухту Семейного Благополучия. Была
Надежда на Любовь, которая, по мнению многих бывших влюбленных, их попросту обманула…

К сожалению, слишком многие влюбленные не понимают сути и смысла любви. Они
думают, что она будет вечно, и потому оказываются не способными правильно распорядиться
тем временем, которое имеется у них в распоряжении. Вместо того, чтобы как можно
быстрее обналичить попавший им в руки любовный вексель, они кладут его в укромное место, а
спустя два-три года, с ужасом узнают, что указанный в нем "Амур — банк" недавно был лишен
лицензии и прекратил исполнять свои обязательства…

Когда наступает время кризиса, партнеры признают свои отношения "бесперспективными".
Они начинают обвинять того, кого любили еще вчера, в том, что этот человек откровенно их
разочаровал и не оправдал возложенных на него(ее) ожиданий. Но, объективности ради, мы
должны признать: "Он(а) и не должен(на) был(а) их оправдывать! Не должен(на), хотя бы



просто потому, что в самом начале отношений никто от него(нее) ничего не просил и не
требовал! Все ожидания изначально были только "по умолчанию"! Они жили исключительно в
сознании того, кто чего-то хотел. Да и то, до определенного момента все эти ожидания не были
обособлены друг от друга, а пребывали в слипшемся и сонном состоянии в одном большом
коконе под названием "любовная надежда"…

Всем тем, для кого описанная ситуация до боли знакома, предлагаю проявить мужество и
честно признать следующий факт: В том, что кто-то из партнеров так и не смог оправдать тех
ожиданий, которые на него возлагались, виноват прежде всего другой партнер. До поры до
времени он(а) делал(а) вид, что ничего не хотел(а), а в момент кризиса сразу
отказался(ась) дать своему близкому человеку еще один шанс…

Виноват только тот(та), кто "хотел(а) того, сам(а) не зная чего"!
Выводы:
Главная причина кризиса любовных отношений заключается в так называемом конфликте

неоправдавшихся любовных ожиданий.
Конфликт неоправдавшихся ожиданий состоит в том, что кто-то из партнеров (или сразу

оба) не сумел удовлетворить те или иные запросы второй стороны, не смог оправдать
возложенные на него(нее) любовные ожидания, не подтвердил наличия у себя требуемых
качеств.

Любовными ожиданиями следует считать следующее: один из партнеров должен создать
для другого партнера более комфортные жизненные условия, вступить с ним в официальный
брак, в дальнейшем ставить его здоровье, материальное и психическое благополучие (а также
жизнь и здоровье совместных детей) выше собственного.

Сам факт того, что кто-то не оправдал чьи-то любовные ожидания, вовсе не означает
того, что этот человек действительно не смог или не захотел этого сделать. Чаще всего,
он(а) либо не знал(а) о том, какие именно ожидания были на него(нее) возложены, либо не
имел(а) ясного представления о том времени, каким он(а) для этого располагает.

Таким образом, конфликт неоправдавшихся ожиданий, а, соответственно, и кризис
любовных отношений, имеет, как минимум, три причины.

Три основных причины возникновения конфликта неоправдавшихся ожиданий:
— Причины объективные: отсутствие у одного партнера материальных возможностей

оправдать любовные ожидания другого партнера.
— Причины субъективные: отсутствие у одного партнера тех умственных, волевых,

моральных, физических, сексуальных и иных качеств, без которых невозможно удовлетворить
любовные ожидания другого партнера.

— Фактор времени: отсутствие у партнеров четких представлений о том временном
интервале (сроке), в течение которого они должны удовлетворить любовные ожидания друг
друга.

Две первые причины будут рассмотрены в следующей главе " Типология неоправдавшихся
ожиданий". Третья причина будет рассмотрена чуть ниже, в главе "Кризис любовных отношений
— вопрос времени".

Практические рекомендации:
Первое. Никогда не дружите "просто так"!
Народная мудрость гласит: "Никто не заходит так далеко, как тот, кто не знает, куда он

идет…". Она полностью применима и к любовным отношениям.
Отсутствие четкого понимания того, для чего вам необходимы данное знакомство

или данные отношения, почти всегда приводит к конфликту неоправдавшихся ожиданий



и кризису отношений.
Начав "дружить", не пытайтесь полагаться на старину Амура: выстрелив в вас, он

поворачивается к вам спиной и уже целится в кого-то другого…
Не надейтесь на то, что ваш более взрослый партнер точно знает, что он(а) делает: жить

иллюзиями и элементарно ошибаться могут и те, кому за тридцать, и те, кому за сорок и те,
кому за пятьдесят…

Не думайте, что более юный возраст вашего партнера сделает вас "хозяином положения" в
данных отношениях: люди взрослеют быстрее всего именно в рамках длительных любовных
отношений с более взрослыми партнерами. Уже после года встреч ваше умственное и волевое
превосходство гарантированно останется в прошлом…

В общем, всегда задумывайтесь о том, что бы вы хотели получить именно от этих
отношений и именно от этого человека. Не морочьте голову хотя бы самому(ой) себе…

Второе. Конкретизируйте свои любовные надежды.
Выше мы говорили о том, что главной задачей начала отношений должна стать

конкретизация ваших любовных надежд, оформление аморфной желеобразной "любовной
надежды" в четкие критерии и требования к партнеру. В этой главе вам предлагался список
самых основных "вопросов первого месяца отношений". Используйте его в своей любовной
практике. Добавьте к этому списку еще несколько собственных вопросов. Например, таких:

— Как долго по вашему мнению должны продлиться данные отношения?
— Каким, по вашему мнению, должен быть итог данных отношений (брак, гражданские

отношения, эпизодические встречи для проведения досуга и т. д.)?
— Хотите ли вы, чтобы ваши отношения эволюционировали и перестраивались на все более

серьезные, или они должны всегда оставаться легкими и исключительно "тусовочными"?
— От кого должна исходить инициатива перестройки ваших отношений: от вас, от вашего

партнера, или они должны меняться только путем совместных усилий и только после
предварительного согласования позиций?

— Готовы ли вы воспринимать своего партнера в качестве оптимального варианта мужа
или жены, отца или матери ваших будущих детей? Или это не более чем ваш(а) временный(ая)
попутчик(ца)?

Не стесняйтесь задавать эти вопросы самому(ой) себе! Вовремя сделанный диагноз
отношений позволит вам в разы сократить срок "незапланированной беременности" ненужными
отношениями, поможет вовремя совершить их "аборт" и избавит вас от "пустых хлопот" в
личной жизни…

Никаких туманных надежд! Никаких замков на песке! Только четкие планы и графики
движения в сторону общего будущего!

Третье. Выясните "любовные позиции" друг друга.
Определившись с тем, чтобы вы хотели получить от своих отношений, обязательно

выясните позицию своего любимого человека. Помните: в любовных отношениях ничего не
должно происходить "по умолчанию"! Ваш партнер не экстрасенс! Он(а) не обязан(а)
догадываться о том, что у вас на уме. А вы все равно не сможете правильно за него(нее)
"додумывать"…

Если у партнеров различны возраст, социальное происхождение, имущественное
положение, культурный и образовательный уровень, — их жизненные планы и цели, взаимные
ожидания, прогнозы развития отношений и оценки ситуации гарантированно будут
различаться.

Спасение заключается в следующем: все то, что происходит между вами, необходимо
озвучивать и проговаривать вслух! Если вы не желаете потратить свое время зря, если вы не



желаете разочаровать того, кого вы любите, обязательно выясняйте позиции друг друга!
Обязательно задавайте друг другу наводящие, провокационные и самые откровенные вопросы.
Ибо нет ничего больнее, когда один партнер надеется быть с другим навсегда, а тот общается с
ним просто потому, что пока не подвернулся никто более "перспективный"…

Ремарка:
Любовные ожидания — это пища любви. Любовь ими живет, питается и, отказываясь от

них, умирает. Как только "надежда быть вместе" угаснет, отношения партнеров меняются самым
радикальным образом. Мгновенно пропадает всякая взаимная терпимость и самоограничение в
общении с другими представителями противоположного пола. Бывшие влюбленные все больше
начинают заниматься "своими делами" и скучать при встречах. Партнеры начинают откровенно
"додруживать", с нетерпением ожидают новых "перспективных" знакомств. Огонь любви в их
глазах потухает… Они смотрят друг на друга несколько виновато, или наоборот, агрессивно.
Еще месяц-два и все умирает… Наверное, вы это уже проходили…

Любовные ожидания — это воздух любви. Как настоящий воздух, они не ощущаются тогда,
когда они есть и они исполняются. Но стоит им только исчезнуть, — тут же начинается кризис
любовных отношений…

Выход один: нужно все время строить совместные планы и добиваться того, чтобы хотя бы
основная их часть исполнялась. Только это поможет вам избежать конфликта неоправдавшихся
ожиданий, не позволит загнать разогнавшийся поезд ваших отношений в глухой тупик
любовного кризиса. Больше, никак!



Глава 10. Типология неоправдавшихся ожиданий 
Выше было сказано, что конфликт неоправдавшихся ожиданий, а соответственно и любой

кризис любовных отношений, имеет три вида причин:
— Причины объективные: отсутствие у одного партнера материальных возможностей

оправдать любовные ожидания другого партнера.
— Причины субъективные: отсутствие у одного партнера тех умственных, волевых,

моральных, физических, сексуальных и иных качеств, без которых невозможно удовлетворить
любовные ожидания другого партнера.

— Фактор времени: отсутствие у партнеров четких представлений о том временном
интервале (сроке), в течение которого они должны удовлетворить любовные ожидания друг
друга.

Говоря об этих причинах, следует помнить, что в практике любовных отношений, в более
или менее оформленном виде, ожидания присутствуют крайне редко. Типичной ситуацией
является следующее: у влюбленных сначала имеется самая общая, очень "розовая", но
совершенно слепая надежда. После той или иной неприятной ситуации она широко открывает
глаза, "прозревает", возмущается происходящим и разом превращается в неоправданные
ожидания.

Общие рассуждения:
Наблюдения за теми, кто не имеет большого любовного опыта, показывают:
Стадия формирования четких, более или менее реальных и потенциально

выполнимых ожиданий у начинающих партнеров в большинстве случаев абсолютно
отсутствует.

Влюбленные сначала верят во все, что им говорят (или верят в то, что они сами себе
придумают), а затем резко меняют свое отношение и уже совершенно ничему не верят. Белое
молниеносно сменяется на черное. Всего час назад люди были готовы отдать друг за друга свою
жизнь, теперь они проклинают собственную наивность и тот час, когда они решили довериться
"этому совершенно холодному и расчетливому эгоисту(ке)…". Узнаете самих себя?

Поскольку автор пытается максимально приблизиться к суровым реалиям любовных
отношений, останавливаться на описании нормальных человеческих ожиданий почти
бессмысленно: их все равно почти ни у кого нет.

Гораздо логичнее объяснять ситуацию методом "от противного". Систематизировав
наиболее типичные неоправданные ожидания, мы одновременно убиваем даже не двух, а сразу
трех зайцев:

Плюсы методики "от противного" применительно к любви:
1. Методика дает уважаемым читателям возможность понять ошибки (свои и чужие)

прошлых любовных отношений, помогает раскрыть тайны того, почему кто-то кого-то когда-то
бросил или отношения тихо "завяли"…

2. Методика помогает своевременно диагностировать ошибки нынешних отношений,
заставляет задумываться о том, "все ли так ладно, как это кажется", подводит читателя к
необходимости периодически ставить себя на место своего партнера, думать как он(а). Тем
самым, мы добиваемся возникновения адекватной, а не искаженной любовью или собственным
эгоизмом "картинки реальности", готовим влюбленных к необходимости корректировки
собственного поведения и началу борьбы за того человека, который так сейчас вам дорог…

3. Методика позволяет лучше оформить собственные ожидания перед началом новых
любовных отношений. Настраивает читателей на то, что нужно требовать не только от партнера,



но и от самого(ой) себя…
Следует сделать и еще одно замечание. Разделение ожиданий на объективные и

субъективные представляется, на первый взгляд представляется вполне логичным.
Действительно, отсутствие у парня денег на дорогую иномарку или отдых с любимой в Анталии
проще всего отнести к объективным проблемам данных отношений. Однако, это только на
первый взгляд…

Кто-то может вполне резонно заметить: отсутствие у мужчины денег можно отнести и к
субъективным причинам: человек просто лентяй и не желает "напрягаться" для того, чтобы
обеспечить себе и своей избраннице высокий уровень жизни.

Вот еще пример: Девушка долго собирается на свидания, вечно на них опаздывает и этим
сильно раздражает своего очень пунктуального друга. Для него, это пример того, что девушка
элементарно не считается с его временем, заставляя его ждать, она проявляет к нему явное
неуважение. Он отнесет свое неоправдавшееся ожидание того, что партнерша должна быть
исполнительной и пунктуальной, прежде всего к субъективным характеристикам. Однако сама
девушка будет считать, что она стала заложником своего темперамента флегматика или
меланхолика. Скорость ее психических и моторных реакций такова, что она просто физически
не может быть быстрее, чем она есть…

Данные примеры "перекрученности" между собой объективной и субъективной стороны
любовных ожиданий, их явного взаимопроникновения, можно продолжать до бесконечности.
Поскольку большинство уважаемых читателей не имеет специального психологического
образования, а данная книга имеет прежде всего практически-прикладной смысл, мною принято
следующее решение: мы не будем специально делить любовные ожидания на объективные и
субъективные. Они будут для нас именно такими, какими они чаще всего предстают перед
влюбленными: просто неоправдавшимися ожиданиями. Грустными и трагичными
неоправдавшимися ожиданиями…

Теперь сделаем перечень двадцати наиболее распространенных неоправдавшихся любовных
ожиданий.

Двадцать основных неоправдавшихся ожиданий:
1. Вы мечтали встретить кого-то, кому вы будете по-настоящему нужны…
Вместо этого, ваш партнер обращается с вами очень грубо, постоянно подчеркивает свою

независимость, намекает, что "эти отношения нужны только вам", демонстрирует
наплевательское отношение к перспективам их развития. Во время ваших ссор именно вы чаще
всего являетесь инициатором примирения. Все предложения сходить в кино, погулять на
набережной, потанцевать на дискотеке, съездить к друзьям исходят исключительно от вас. Через
какое-то время вы приходите к однозначному выводу: этот человек — явно не ваш вариант!

2. Вы хотели, чтобы любимый человек уделял вам больше времени.
У данного конфликта неоправдавшихся ожиданий есть два варианта.
Вариант № 1. Глобальный.
У вашего партнера все время какие-то сложности (работа в бизнесе, болезни, финансовый

кризис, уголовно-судебные преследования, необходимость долгих командировок, прохождение
учебы или службы в другом городе, просто острая нехватка времени из-за того, что он(а)
занят(а) каким-то творчеством, научной или общественно-политической деятельностью,
общением с друзьями или подругами и т. д.), из-за которых вы видитесь гораздо меньше, чем вам
хочется… А вот его(ее) все устраивает… Кроме, разве что, вашего стремления видеться почти
ежедневно!

Вариант № 2. Бытовой.
В последнее время вас все реже берут с собой при посещении магазинов или походе к кому-



то в гости. Вы меньше гуляете вечерами, почти перестали ходить в кино и в кафе-мороженое. С
вами просто стали мало общаться. Вы вроде бы вместе и не вместе. Просмотр сериала или
болтовня с кем-то по телефону стали для вашего партнера явно интереснее, чем живое общение
с вами. На все вопросы о том, что нового происходит в жизни, вам отвечают стереотипное
"нормально" или "разберемся". Совсем вопиющим фактом стало то, что в ответ на ваш звонок по
телефону и сообщение, что вы внезапно почувствовали себя плохо, вам просто порекомендовали
принять аспирин и лечь в постель. А всего полгода назад человек был готов бросить все дела и
немедленно приехать…

Такого, по вашему мнению, быть не должно. Разве можно заводить совместных детей с тем,
кто не может заботиться о вас даже сейчас?

3. Вы надеялись сохранить некоторую личную свободу.
Вместо этого, ваш партнер все больше проявляет беспричинную ревность и впадает в

откровенное бешенство. Вы ни в чем не виноваты, но, спустя какое-то время после знакомства,
вам явно начали "перекрывать кислород". От вас требуют как можно чаще сидеть дома, не
ходить в кино или кафе со своей обычной компанией, ни в коем случае не задерживаться после
работы, не любезничать по телефону, не писать эсэмэски, не ходить на встречи выпускников, не
одевать яркую одежду, не посещать спортзал, бассейн и т. д. Вы пытаетесь выяснить, в чем дело,
доказываете, что подозрения беспочвенны, а в ответ вам кричат, что "все бабы (мужики)
одинаковы", что "сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит" и т. д. Или просто
отказываются разговаривать и хранят гордое молчание. Вы начинаете понимаете, что вас не
любят, а просто считают своей вещью. Вас это не устраивает.

4. Вы желали только равных отношений с любимым человеком.
Вместо этого, спустя какое-то время вы почувствовали, что когда-то громко заявленные

"равные, партнерские отношения, построенные на основе взаимного уважения" оказались явно в
прошлом. Ваш партнер все время пытается показать, "кто в доме хозяин". Вас могут грубо
обругать или даже ударить. Вам нельзя того, что можно вашему партнеру. Ваше мнение никого
не интересует. В общем, вы человек "второго сорта", вами откровенно помыкают, превращают в
слугу. Такое положение дел вас не устраивает. Все должно быть по-другому. Например, как это
было в семье у ваших родителей…

5. Вы планировали дружить именно с этим человеком, а не с его мамой.
Вместо этого, к своему сожалению, вы чувствуете, что вашими отношениями "рулят"

родители вашей половины. Конечно, вы знали, что ваш парень или девушка всегда были под
большим влиянием родителей, но не предполагали, насколько это будет заметно. Какое-то
время вы наивно надеялись, что со временем это пройдет. Однако со временем ситуация стала
ухудшаться и ухудшаться. Прямое вмешательство в ваши внутренние дела членов его(ее) семьи
однажды переходит в настоящий "вооруженный конфликт".

6. Вы хотели, чтобы ваш партнер подружился с вашими родственниками.
Вместо этого, партнер так и не смог наладить нормальных отношений ни с вашими

родителями, ни с вашими братьями и сестрами, ни с вашими дядями и тетями. Вас просят не
приглашать партнера на семейно-родственные "посиделки", его(ее) присутствие создает явное
напряжение у всего вашего родственного сообщества…

7. Вы надеялись, что партнер поладит с вашими детьми от прошлого брака.
Вместо этого, вы видите явное нежелание партнера общаться с вашими детьми. Он(а) сухо с

ними здоровается, никогда не предлагает помочь в уходе, ему(ей) не приходит в голову когда-
нибудь прийти к вам с игрушкой, шоколадкой или яблоком…

Это серьезная проблема, которая вызывает вечные стычки и обиды. Вашим детям явно
нужен совсем другой папа или другая мама…



8. Вас слишком долго кормят обещаниями развестись…
Вы дружите уже больше года, однако вместо того, чтобы развестись с женой или уйти от

мужа, вас продолжают кормить обещаниями развода. Ваш женатый друг или замужняя подруга
все время жалуется на то, как ему(ей) плохо в нынешней семье и как его(ее) все "достало", но
каждый вечер ровно в 10 устремляется домой. Вы отдаете свое внимание и заботу без остатка,
идет время, но ситуация совершенно не меняется. Его(ее) это устраивает, вас — нет. Вы
понимаете, что еще год-два и вы будете уже никому не нужны. Ждать откровенно надоело.
Пришло время принимать принципиальное решение…

9. Ваш партнер почему-то не делает вам предложения о свадьбе.
Вы рассчитывали выйти замуж (жениться) после двух-трех лет дружбы. Лучше всего, сразу

после окончания пятого курса университета. (Варианты: после окончания аспирантуры, после
покупки собственной квартиры, после получения более или менее приличной должности, после
того, как зарплата кого-то из партнеров достигнет определенных размеров и т. д.). Совместный
отдых этим летом на курорте как бы подтвердил ваши заветные мечты. Вы откровенно
обрадовались "сдвигу в нужную сторону", однако так ничего не происходит…

Вместо того, чтобы развеять все ваши сомнения и сделать вам предложение, ваш партнер
почему-то не торопится оформлять отношения в ЗАГСе. Вы вышли на унизительный для вас
разговор о том, что "что годы проходят, ждать больше нечего, хватит тянуть кота за хвост и
т. д.". Вас выслушали и предложили пожить год-другой в гражданском браке. Хотя вам остро не
хочется все начинать сначала и проходить то же самое с другим человеком, вероятность такого
болезненного решения становится с каждым месяцем все больше и больше…

Имейте в виду: Тщетное ожидание предложения о свадьбе является чуть ли не самым
главным не оправданным ожиданием влюбленных! Особенно со стороны представительниц
прекрасного пола.

10. Вы надеялись решить свои материальные проблемы.
Вы рассчитывали на то, что знакомство с этим человеком приведет к кардинальным

изменениям в вашей жизни. Однако вместо того, чтобы помочь вам сменить гардероб, подарить
дорогой мобильный телефон, "запихать" вас в престижный ВУЗ или организовать вам
трудоустройство, ваш более или менее богатый друг или подруга использует вас только в
качестве красивого манекена, сидящего в его(ее) дорогом автомобиле. Вас берут с собой в клубы
и рестораны, но не дают карманных денег. Вместо того, чтобы помочь вам снять квартиру или
просто перевезти к себе, партнер ограничивается тем, что дарит вам набор посуды, телевизор и
оплачивает телефон. В общем, его(ее) деньги все время рядом, но они не имеют к вам ровно
никакого отношения…

11. Вы рассчитывали попасть в более высокий социальный слой.
Начиная отношения, вы рассчитывали, что партнер сможет вывести вас "в люди", то есть в

более высокие социальные слои общества. Однако этого почему-то так и не произошло. Человек
встречается с вами, получает то, что ему(ей) хочется, но, в итоге, он(а) живет своей жизнью, а
вы так и сидите в своем "социальном болоте"… Все это нечестно и крайне обидно! Такое
ощущение, будто он(а) стесняется вашего не совсем благородного происхождения…

12. Ваш партнер должен быть успешным человеком, а не неудачником.
Вместо этого, вы констатируете, что ваш партнер показывал себя "полным(ой)

неудачником(цей) по жизни". Он(а) никак не может закончить университет, не находит
высокооплачиваемой работы, беспрестанно конфликтует с руководством. У него(нее) вечно
какие-то трудности и проблемы, "руки растут не из того места". Вас ужасно раздражает
постоянное отсутствие денег. Разве с таким человеком можно строить совместное будущее?

13. Ваш партнер обладает совсем другим характером, чем вы думали.



Это неоправдавшееся ожидание имеет множество вариантов. Назовем три наиболее
распространенных.

Вариант № 1. Партнер оказался домоседом, а вам хочется движения.
Когда-то вы думали, что ваш партнер — человек с характером, настоящий "крутой" мужик

или пробивная и энергичная женщина. Однако житейские ситуации показывают полную
трусость и вялость выбранного вами человека. Вместо того, чтобы проявлять жизненную
активность, партнер предпочитает сидеть на диване и смотреть сериалы. Вам утром нужно в
больницу, а партнеру даже не приходит в голову отвезти вас туда на машине, или хотя бы просто
побыть рядом. После учебы или работы можно пойти в кино или хотя бы погулять, а он(а)
торопится в свою квартиру. Вам хочется действия, движения, вы мечтаете объездить весь мир, а
он(а) просто спит… Ну и что же из такого человека будет дальше?

Вариант № 2. Вам хочется покоя, а вас все время куда-то гонят.
Это то же самое, что было чуть выше, только с точностью "до наоборот". Вместо того,

чтобы сидеть дома и заниматься поеданием чего-то вкусненького, ваш партнер заставляет вас
ходить по клубам и музеям, посещать театры и клубы, гулять по набережной и парку, ходить в
горы и на лыжах. Как все это надоело!

Вариант № 3. Ваши моральные ценности оказались несовместимы.
После того как отключившаяся программа любви сняла с ваших глаз розовые очки, вы

отчетливо поняли: согласовать свои жизненные ориентиры и обрести те моральные ценности,
которые до этого вы не разделяли, но которыми руководствуется ваш любимый человек,
практически невозможно! Никто из вас не желает "ломать свою гордость через колено",
мучиться угрызениями совести и спокойно смотреть на то, что всегда вызывало искренне
раздражение… В общем, вы явно друг друга не понимаете и не желаете понимать!

14. Вы хотели, чтобы ваш любимый человек не имел вредных привычек.
Вместо этого, спустя какое-то время вы с ужасом узнаете, что ваш партнер явно спивается

или употребляет наркотики (играет в карты, в рулетку, из-за этого болеет СПИДом или
гепатитом). К сожалению, такое в наши суровые дни встречается все чаще и чаще…

Какое-то время вы боретесь с этой напастью, но затем приходите к пониманию того,
человек не исправим. Драматизм ситуации состоит в том, что ваш любимый человек не отдает
себе отчета в трагизме случившегося. Как правило, пьяница никогда не считает себя пьяницей, а
только иногда "выпивающим", наркоман обычно не замечает своей деградации и т. д. и т. п.

15. Вы не собираетесь провести свою жизнь у его(ее) больничной койки.
Однажды вы узнаете, что ваш партнер неизлечимо болен, или он(а) попадает в тяжелую

аварию и становится калекой. Это грустно и очень больно, но ваш партнер — настоящий
инвалид. Романтизм первых встреч давно позади, у вас нет общих детей и материальных
обязательств. Вы не собираетесь провести свою жизнь у его(ее) больничной койки и начинаете
заходить все реже и реже. Партнер все это понимает и только грустно вам улыбается…

16. Вы не любите, когда вам врут.
Вместо того, чтобы строить ваши отношения на взаимном доверии, вам все время что-то

врут, или, как минимум, недоговаривают. Вы общаетесь больше года, а так и не научились
понимать, где правда, а где очередной обман. Вы до сих пор не знаете, чем занимается ваш
партнер и каков был его предшествующий жизненный путь. У вас возникает неприятное
ощущение, будто вы идете по жизни с завязанными глазами…

17. Вы не хотели иметь дело с криминалом.
Вместо этого, вам становится известно, что вы знали о своем любимом человеке далеко не

все. Он(а) когда-то "сидел(а)" за то или иное преступление или даже находится в федеральном



розыске. Он(а) периодически общается со своими криминальными друзьями "из прошлого",
ездит "на стрелки". Возможно, его(ее) могут во что-нибудь втянуть… Перспектива носить всю
жизнь передачи вас совершенно не устраивает.

18. Вы хотели быть единоличным обладателем этого человека.
Вместо этого, вы постепенно узнаете о своем партнере много нового и не совсем

приятного. У вашего партнера было запутанное личное прошлое. Оказывается, он(а) когда-то
был(а) женат(замужем), а затем просто "потерял(а)" старый паспорт с "лишним" штампом. Он
когда-то много лет жил с другой женщиной, у него есть глубоко законспирированный ребенок, с
которым он поддерживает отношения. Он(а) продолжает тайно встречаться со своей прошлой
девушкой или парнем, до сих пор любит ее, называет вас во сне ее именем…

Вы понимаете, что с этим почти невозможно ничего сделать. Все это страшно обидно.
Хочется заплакать, забиться в истерике или наброситься на человека с кулаками, выгнать вон,
выцарапать ему глаза и т. д. Вы четко знаете, что хотите быть единственным обладателем этого
человека. Делить его(ее) с кем-либо еще вы принципиально не желаете. Но так не получается…

19. Вам надоело ревновать партнера ко всем подряд.
Вместо того, чтобы дорожить вами, ваш парень постоянно заигрывает с представителями

противоположного пола, а ваша девушка флиртует с каждым встречным и легко соглашается с
кем-то выпить или потанцевать. Вы имеете все основания подозревать, что иногда все это не
ограничивается только танцами и обменом телефонами. Все разговоры на эту тему кончаются
клятвами о том, что "все это произошло в последний раз и больше не повторится". Но они уже в
который раз не выполняются. Ну, и сколько еще ждать его(ее) исправления?

В общем вам надоел имидж рогоносца или рогоносицы. Пришло время сбросить изрядно
отяжелевшие рога. Причем вместе с этими отношениями…

20. Сексуальная жизнь с партнером вас совершенно не удовлетворяет.
Вам не удалось настроить свою сексуальную жизнь так, как этого хотелось. Ваш партнер

либо мгновенно засыпает после одного раза, либо требует от вас проявления такой бурной
сексуальной фантазии, какую не встретишь даже в эротических триллерах. Вам надоело
страдать от сексуального голодания или пресыщения. Вы устали смирять свои сексуальные
аппетиты. Вы поняли: вам нужен только тот, кто устроит вас в постели самым наилучшим
образом! И все!

Среди всего многообразия конфликтов неоправдавшихся ожиданий — это лишь самые
распространенные. Их список можно продолжать почти до бесконечности. Но вы должны
понимать главное:

Взятые сами по себе, все неоправдавшиеся ожидания на самом деле не в силах
погубить ваши любовные или семейные отношения.

Если говорить откровенно, большая их часть существовала уже тогда, когда ваши отношения
еще только-только начинались. То есть чуть ли не с самых первых дней вашего знакомства. Но,
ведь, тогда это ни вам, ни вашему партнеру не мешало. Не правда ли? Конечно, это так и есть…

Почему же эти причины вдруг стали фатальными?
По очень простой причине: ваш любимый человек решил, что он(а) уже и так потратил(а)

на общение с вами слишком много времени. А вы за это время так и не нашли возможность
измениться. То есть вы не оправдали возложенных на вас ожиданий за то время, которое вам
мысленно отводилось вашим партнером…

Время — вот что всегда "взрывает" любовные отношения!
Вы ждали-ждали, а потом фитиль "кредита доверия" выгорел до самого запала. БУМ! Из вас

вылилось столько желчи и презрения к бывшему любимому человеку, что вы сами от себя такого



не ожидали… А он(а) — тем более…
Об этом хронологическом аспекте конфликтов неоправдавшихся ожиданий мы и поговорим

в следующей главе.
Переходя к нашим выводам, прошу вас не забыть еще об одной "мелочи":
Не только вы имеете право что-то требовать от своего любимого человека! В глазах

своего партнера вы также являетесь источником и "носителем" тех или иных
неоправдавшихся ожиданий. Поэтому, читая приведенный мною список, не забудьте кое-что
примерить на себя…

Выводы:
У конфликта неоправдавшихся ожиданий есть целый ряд закономерностей.
Первое. Неоправдавшихся ожиданий всегда несколько.
Конфликт неоправдавшихся ожиданий никогда не заключается в чем-то одном: одному

партнеру, как правило, не нравится сразу несколько черт поведения или особенностей
характера другого партнера.

Данное правило является "двусторонним" и обязательно применимо к вам самому(ой). Как
минимум, две-три черты вашего характера и поведения вызывают справедливое раздражение
вашего любимого человека прямо сейчас… Да, да — это именно так! Найдите мужество оценить
свое поведение…

Второе. Неоправдавшиеся ожидания обладают свойствами бумеранга.
Неоправдавшиеся ожидания всегда обладают свойствами бумеранга. Если вас не

устраивает что-то в вашем партнере и он(а) об этом знает, имейте в виду: Ему(ей) очень не
нравится то, что вам это не нравится…

На практике это приводит к тому, что ваш партнер может часто обижаться на то, что вы на
него(нее) обиделись…

Не желая признавать негативный характер своих черт и привычек, ваш партнер может
усиленно искать те черты вашего характера и поведения, до которых можно "докопаться" хотя
бы из духа противоречия, "нанести ответный удар" и предложить отказаться от тех самых
"взаимных претензий", которые часто являются вымышленными и откровенно "высосаны из
пальца"…

Третье. Во всем виноваты сами ожидания…
Основная причина конфликта неоправдавшихся ожиданий — вовсе не поведение вашего

партнера, а … сам факт наличия ваших ожиданий.
Если быть объективным, ваш партнер не виноват в том, что он(а) не прошел(ла)

тестирование вашими ожиданиями. Просто он(а) рассчитывает(ла) на совсем другое течение
своей жизни, а также на то, что ему(ей) будет дано гораздо больше времени проявить себя…

Четвертое. Чем выше "планка ожиданий", тем сильнее конфликт.
Чем выше ваша планка требований к человеку и уровень ваших ожиданий, тем сильнее

будет конфликт и вызываемый им кризис. Соответственно, чем ниже будет планка ваших
требований и чем больше готовность "строить с милым рай даже в шалаше", тем меньше
вероятность возникновения кризиса.

Пятое. Инициаторами конфликтов чаще всего являются женщины.
В подавляющем большинстве конфликтов неоправдавшихся ожиданий инициатива

принадлежит девушкам и женщинам. В силу ограниченности того времени, которое отведено
им для устройства своей личной жизни, они очень не любят "пустую трату времени" и именно
у них раньше всего кончается терпение… (Подробнее об этом — в следующей главе).

Теперь самое время определиться с тем, какие из конфликтов неоправдавшихся ожиданий
погубили ваши прошлые отношения, а какие, медленно, но верно, ухудшают ваше общение с



любимым человеком именно сейчас. Не надо забывать и о том, что какие-то претензии могут
появиться у вас завтра, а какие-то уже сейчас тревожат душу вашего партнера…

Подумайте об этом… Очень вам советую!
Практические рекомендации:
Первое. Создайте четкий образ своего желаемого партнера.
Начиная новые отношения, попытайтесь создать более или менее законченный образ того, в

кого вы рассчитываете влюбиться и кто должен влюбиться в вас. Определите те критерии,
которым должен соответствовать ваш "идеальный" друг или подруга, муж, жена, отец или мать
вашего ребенка. Затем наложите созданную вами "сетку требований" на того вполне реального
человека, с которым вас свела Судьба. Постарайтесь понять:

— Каких качеств не хватает вашему партнеру?
— Могут ли те качества, которые есть, компенсировать то, чего недостает?
— Может ли он(а) приобрести новые качества? Какие усилия для этого предпринимаются

сейчас и должны предприниматься в будущем?
— Желает ли он(а) стать тем(той), кто вам нужен? Имеется ли моральная готовность

меняться, подстраиваться под ваш характер и жизненные цели?
Если вы сможете подойти к своим любовным отношениям более или менее рационально,

ваши шансы на успех станут значительно выше. Это проверено практикой.
Второе. Сформулируйте свои ожидания в четкие требования.
Используйте приведенный выше список основных неоправдавшихся ожиданий для того,

чтобы не повторять ошибок большинства влюбленных, сразу переходящих от розовых надежд к
приклеиванию черного ярлыка "бесперспективности".

Найдите ту любовную истину, которая как всегда находится посередине и называется
"четко сформулированные требования к партнеру по любовным отношениям".

Постарайтесь понять:
— Что конкретно вы хотели бы получить от этих отношений и в какие сроки?
— Когда вы желаете выйти замуж(жениться) и на каких условиях?
— От кого должна исходить инициатива наиболее важных решений? Будете ли вы

заложником чужих решений или попытаетесь стать "толкачом", локомотивом своих отношений?
Наличие четко сформулированных ожиданий уменьшает вероятность того, что вы

станете жертвой чужих решений, превращает вас в лидера отношений, принуждает
вашего партнера всегда учитывать ваше мнение.

Третье. Всегда озвучивайте свои требования и претензии.
После того как в вашем сознании появился четкий план развития отношений, а вы

определились с тем, какие качества вы хотели бы увидеть в том(той), кто сейчас с вами рядом,
обязательно поделитесь всем этим со своим партнером. Озвучьте свои требования и претензии!
Сделайте их общим достоянием вашей пары. Только таким образом вы избежите трех
следующих проблем:

— Вы не станете ассоциировать свои собственные решения с решениями своего партнера. В
итоге, вы не будете обижаться на него(нее) за то, что он(а) не умеет читать ваши мысли и
понимать намеки.

— Партнер сможет соизмерять свои поступки и свое поведение с заданными ему(ей) вами
рамками. Количество ссор сразу станет значительно меньше.

— Вашим отношениям будет задана некая "перспектива". Вы и ваш партнер всегда сможете
соотносить то, что у вас есть, с тем, чего вы хотите. Таким образом, вы сможете своевременно
выявлять "отклонения от курса" и принимать необходимые меры. Как минимум, вы сможете



прекратить эти отношения, не теряя лишние год или два. Согласитесь, это тоже немаловажно…
заданными ему9ей)оведение. на него(нее) за то, что он(ошениями своего партнера. после того,
как зарплата кого-то из партнеров

Озвучив свои ожидания в первый раз, периодически делайте это в последующее время!
Иначе у вас опять могут начаться те новые "нестыковки", которые приведут к
последующим кризисам.

Четвертое. Будьте объективны и самокритичны!
Имейте в виду: Конфликт неоправдавшихся ожиданий носит всегда двусторонний и

обоюдный характер. Не стоит всегда "делать крайним" только своего партнера! Научитесь быть
объективным(ой) и самокритичным(ой)!

Обязательно протестируйте собственное поведение по списку приведенных выше "двадцати
основных неоправдавшихся ожиданий". Посмотритесь в зеркало критики. Не затягивайте с этим!
Песочная струйка времени ваших отношений уже ссыпается из верхней части песочных часов
любви в нижнюю. Перевернуть эти часы почти невозможно…

Пятое. Оправдывайте ожидания друг друга по принципу "баш на баш".
Если вы сумели правильно понять взаимные ожидания, вам остается только одно —

оправдать их. Вот и оправдывайте! Меняйте свое поведение, корректируйте свои жизненные
цели, подгоняйте свои планы под планы своего партнера, учитесь быть более гибкими и
прагматичными.

Лучше всего оправдывать ожидания по принципу "баш на баш".
Вы исправляете одно — ваш партнер другое. Все это делается одновременно. Он начинает

вам чаще звонить, а вы садитесь на диету. Она соглашается чаще гулять, а вы прекращаете
постоянно пить пиво. Он помогает вам ходить по магазинам, а вы вместе с ним выгуливает его
собаку. Он(а) встречает Новый год с вами, а вы начинаете нормально общаться с его(ее)
родителями. И так далее…

Шестое. Если отношения не выстраиваются — вовремя расставайтесь.
Если ваш анализ собственных и чужих ожиданий приводит вас к мысли о том, что вы

совершенно разные люди и никто из вас "из принципа" не желает "подстраиваться" под
партнера, возможно, вам следует расстаться…

Впрочем, данный совет может работать только у тех, кто обладает поистине железной
волей или просто не любит своего партнера. Потому что, если люди влюблены, в момент их
расставания обязательно сработает программа любви. Она сделает им больно и своей железной
рукой заставит пойти на взаимные компромиссы. Пусть и принудительно, но все-таки сумеет
оптимизировать отношения между партнерами. В книге, это называется "выстрел Амура в
спину". Более подробно об этом — в главе "Амур всегда стреляет дважды".

Ремарка:
Многие разделяют представителей противоположного пола на тех, "с кем можно дружить",

и тех, "за кого можно выйти замуж(жениться)". Безусловно, свои резоны в этом есть: различные
люди, действительно, имеют различные "потребительские свойства". Но весь парадокс и
трагизм ситуации состоит в следующем: Люди влюбляются и годами дружат с теми, в ком
они никогда не видели своего потенциального мужа или жену, с теми, кого они заведомо
считали "неперспективными"…

В итоге, проходит несколько лет, а люди все-таки вместе… Так возникает банальная
ситуация: Однажды к кому-то из партнеров приходит понимание того, что надо либо
расставаться (а это очень и очень больно), либо образовывать семью с тем(той), кто уже
изначально(!) не оправдывал любовные ожидания…



Именно таким образом неоправдавшиеся ожидания любовных отношений плавно
перекочевывают в неоправдавшиеся ожидания семейных отношений (он оказался плохим
мужем, а она никакой женой). Причем, все это не сухая теория, а самая настоящая житейская
реальность…

Рекомендую вам обо всем этом хорошенько подумать…



Глава 11. Кризис любовных отношений ― вопрос времени 
Как известно, мало иметь бочку с порохом. Для того чтобы вызвать взрыв, необходим

детонатор, взрыватель. Требуется, чтобы зажженный бикфордов шнур догорел до конца.
Неоправдавшиеся ожидания — это и есть тот самый "бочонок с порохом". Назревающий
конфликт может тлеть годами, партнеры могут прощать друг другу серьезные проступки, но…
однажды они разрывают многолетние отношения из-за совершенного пустяка. И дело будет
вовсе не в самом этом пустяке, а в том, что "просто подошло время"…

Время — это взрыватель, таймер конфликта неоправдавшихся ожиданий, бикфордов
шнур наступления кризиса любых любовных отношений!

Выше мы говорили о двух первых составляющих кризиса любовных отношений — о
субъективных и объективных причинах конфликта неоправдавшихся ожиданий. Теперь
поговорим о третьей составляющей — о факторе времени, то есть отсутствии у партнеров
четких представлений о длительности того периода, в течение которого они должны оправдать
ожидания друг друга.

Общие рассуждения:
…Любовь не случается в безвоздушном пространстве. Она разворачивается во времени.

Причем не только в том объективном времени, которое одинаково ощущается всеми, кто живет
на планете Земля, но и субъективном, личном времени каждого человека.

Между тем, человеческая жизнь, увы, не бесконечна. В течение того самого затянувшегося
мига между прошлой детской коляской и будущим местом на кладбище, который, собственно, и
именуется жизнью, человеку нужно успеть получить образование, сделать карьеру, заработать
деньги, реализовать себя как личность, найти себе надежного спутника жизни, произвести на
свет совместных детей, вырастить их и выучить, помочь им в устройстве жизни, дождаться
внуков и правнуков, достойно скоротать свою старость. Вопрос о поиске своей "второй
половины", закреплении любовных отношений в форме брака и рождении детей занимает, мягко
говоря, далеко не самое последнее место в жизни. Большинство людей это хорошо понимают.
Наверняка и вы тоже.

Ситуацию усложняет то, что Мать-Природа и современное общество сделали так, что объем
того жизненного времени, которое необходимо для решения принципиального вопроса о
продолжении своего рода, у мужчин и женщин оказался совершенно различен.

Девушки цветут от 16 до 25 лет. Те, у кого есть свободное время и деньги для должного
ухода за своей внешностью и фигурой, могут хорошо выглядеть и до 40–45 лет. Но, в любом
случае, самый привлекательный любовно-брачный возраст девушек — от 16 до 25 лет (в сумме
около девяти лет).

У мужчин ситуация гораздо лучше. Парни от 17 до 25 еще только-только набирают форму.
Их расцвет начинается от 25 лет и может продолжаться до 40–45 лет. Если у мужчины есть
деньги и желание нравиться женщинам, он может быть активным любовным игроком вплоть до
55 и 60 лет. Идеальный любовно-брачный возраст мужчин — от 23 до 40 лет (в сумме почти
пятнадцать лет).

Как мы видим, наложение друг на друга "возрастных сеток" мужчин и женщин явно не в
пользу женщин.

Несмотря на то, что женщины в среднем живут значительно дольше мужчин, их
любовно-брачный период почти в два раза короче мужского . Сами женщины отдают себе в
этом полный отчет…

В подавляющем большинстве любовных отношений, именно женщины выступают в



роли локомотива, "ускорителя" в развитии отношений.
Средний мужчина склонен дружить три-пять лет. За это время мужчина желает решить

свои вопросы, связанные с обретением социального статуса: получить образование, найти
хорошо оплачиваемую работу, добиться чего-то в карьерном и материальном плане. А вот
девушке надо торопиться. На ее часах время летит гораздо быстрее: до 25–27 лет желательно
завести первого ребенка! Поэтому, девушки и женщины всегда торопятся жить. Это их удел и
судьба.

Живя рядом с мужчинами, женщины живут совсем в другой хронологической
системе координат.

Чтобы успеть как можно больше, девушкам нужно экономить время. Самый лучший способ
этой экономии — брак с более взрослым мужчиной.

Брак девушки или женщины с мужчиной, который старше ее на пять-десять (а то и
пятнадцать-двадцать лет) является разумным компромиссом, деловым взаимовыгодным
обменом, когда одна сторона обменивает свою привлекательность и способность рожать
здоровых и красивых детей, на прочные социальные и материальные гарантии с другой
стороны.

Данный компромисс не является изобретением человечества и широко распространен
среди животного мира. Его бессмысленно критиковать. Он будет целесообразен до тех пор, пока
у людей будет оставаться необходимость зарабатывать себе на тот самый "хлеб наш насущный",
который так нужен всем нам для прокормления самих себя и своих детей.

Счастливым исключением из этого правила являются только дети, родившиеся в богатых
семьях. Эти юноши и девушки с заранее решенными материальными проблемами, гораздо
меньше связаны "фактором времени" и могут позволить себе безболезненно выбросить пять, а то
и десять-пятнадцать лет на ничем не заканчивающиеся эротические похождения.

Для возникновения кризиса любовных отношений именно фактор времени является
самым принципиальным. Любые материальные вопросы и проблемы в межличностном
общении являются не более чем "производными" от фактора времени.

Иной раз мы бы и рады подождать до тех пор, когда у партнера появятся деньги, квартира и
машина, когда он(а) поймет, что нами нужно дорожить как ничем другим… Но у нас просто нет
времени на пустое ожидание без гарантий конечного успеха! Жизнь проносится мимо нас как
локомотив, из окон которого высовываются счастливые лица тех пассажиров, у которых уже "все
хорошо", а среди них нас еще пока нет…

Узнаете все это? Думаю, узнаете. Это наша с вами жизнь и наши любовные отношения,
составляющие один из важнейших элементов этой жизни.

Все сказанное выше было своеобразным введением. Теперь самое время переходить к сути
того очень простого, но крайне важного явления, которое я определяю как "конфликт
неоправдавшихся ожиданий".

Итак, еще раз. Начав с кем-то встречаться, мы уже чего-то хотим от своего партнера. Он(а)
тоже строит определенные планы… В процессе общения эти желания постепенно приобретают
вполне конкретные очертания. В итоге, если у вас имеются какие-то текущие любовные
отношения, их будущее зависит всего от пяти общих факторов, а также десяти отягчающих
обстоятельств возникновения конфликта неоправдавшихся ожиданий и наступления кризиса.
Назовем их.

Пять общих факторов конфликта неоправдавшихся ожиданий:
1. Влюбленные ставят перед собой те сроки, которые обосновываются самым

произвольным образом или вообще никак не обосновываются.



2. Влюбленные ориентируются на те сроки, которые берутся методом аналогии: из
сериалов, телешоу, статей популярных журналов, рассказов родителей, примеров из жизни
подруг и друзей. Однако правомерность применения аналогий к данным отношениям также
ничем не обосновывается.

3. Влюбленные почти никогда не сообщают своим любимым людям о том сроке, который
они мысленно им дают для оправдания ожиданий (особенно ожидания выйти замуж или
жениться). Ваш друг или подруга узнают об этом только тогда, когда вы в расстроенных чувствах
кричите: "Я-то дурак(дура) надеялся(лась), что после появления у нас квартиры (совместного
отдыха, знакомства родителей, возвращения из армии, окончания ВУЗов и т. д.) нам уже ничего
не будет мешать создать семью и начать жить как все! А ты все что-то хитришь и затягиваешь…
Ну и ладно! Ну и живи как знаешь, а я ухожу!!!".

4. Влюбленные не пытаются согласовать сроки (временные рамки) оправдания взаимных
ожиданий путем проведения нормального "переговорного процесса". Сначала им очень стыдно,
потом сразу становится очень обидно за потерянное время… Обе крайности одинаково
губительны для отношений.

5. Влюбленные склонны что-то додумывать за своего партнера. Они вкладывают скрытый
смысл в те поступки и высказывания, которые на самом деле "ничего такого не имели в виду".

Если "развернуть" этот перечень, мы можем получить те самые "десять отягчающих
обстоятельств наступления кризиса любовных отношений", воздействие которых вы наверняка
уже испытывали на себе…

Десять отягчающие обстоятельств кризиса отношений:
1. Неправильное понимание партнерами любовных ожиданий друг друга.
2. Отсутствие хоть какого-то ни было стремления задуматься о том, что любимый человек

"вообще может что-то желать".
3. Субъективная (морально-психологическая) неготовность и неспособность удовлетворять

ожидания любимого человека (различные психологические комплексы, те или иные
особенности характера, темперамента, воспитания, специфика мировоззрения и морально-
этических взглядов и т. д.).

4. Объективная (особенности материального положения, сложный ритм жизни, наличие
собственных серьезных проблем, несчастные случаи и болезни и т. д.) неготовность и
неспособность удовлетворять ожидания любимого человека.

5. Отсутствие информации о том, как долго ваш любимый человек готов ждать от вас
исполнения его(ее) ожиданий.

6. Отсутствие ваших собственных представлений о том, какое время вы даете своему
партнеру для того, чтобы он(а) начал(а) оправдывать ваши ожидания.

7. Отсутствие вашей (и партнера) готовности корректировать и перестраивать свое
поведение в том случае, если за время вашего общения выяснилось: цели вашего общения и ваши
жизненные планы не совпадают.

8. Отсутствие желания бороться за кризисные любовные отношения.
9. Отсутствие опыта борьбы за кризисные любовные отношения.
10. Негативное воздействие родных и друзей партнеров, которые убеждают влюбленных в

том, "этот человек тебя не достоин и за него(нее) не следует бороться… Ему(ей) надо, вот пусть
и бегает…".

Вот, собственно, и все. Конфликт неоправдавшихся ожиданий прост: Начиная свои
отношения, вы и ваш партнер ставите друг перед другом некие временные рамки, в
течение которых вы должны доказать наличие у вас самого главного качества —



способности оправдывать чужие ожидания.
Если ваш партнер уложился в отведенное ему(ей) время и ведет себя так, как вы захотели,

чтобы он(а) себя вел(а), значит, человек успешно проходит тест на соответствие вашим
представлениям о том, кто должен быть рядом с вами. Партнер получает путевку в вашу жизнь,
ваш любовный контракт продлен. Если человек этого теста не прошел, — возникает конфликт
неоправдавшихся ожиданий.

Дальше все зависит от вас. Либо вы дадите партнеру дополнительное время для работы над
собой, либо повторите свой эксперимент по свиванию уютного семейного гнездышка уже с
совсем другим человеком…

Согласитесь, что все это крайне просто и одновременно очень логично. Однако есть одна
очень серьезная проблема: никто не сможет точно ответить на самый главный вопрос
отношений — на вопрос о том, сколько времени следует дать вашему партнеру по любовным
отношениям для того, чтобы он смог оправдать возложенные на него(нее) ожидания… Сколько
месяцев или лет? Год? Два? Три? Пять? Семь? Десять? Увы, никому это неизвестно…

Именно отсутствие твердо определенной "проверочной временной константы"
приводит людей к возникновению той самой "любовной временной петли", которая
постепенно душит и убивает отношения…

Не сомневайтесь: это имеет отношение и к вам…
Два самых трагичных последствия любовной "временной петли":
— У кого-то из партнеров не выдерживают нервы и он(а) разрывает отношения именно

тогда, когда его(ее) партнер уже полностью созрел для необходимых поступков;
— Кто-то почти ежедневно надеялся, что "вот-вот произойдет чудо" и партнер начнет

оправдывать возложенные на него(нее) ожидания, но, в итоге, напрасно прождал целую жизнь,
так и не узнав истинного вкуса семейной нежности и заботы, не встав на фундамент прочного
материального благополучия…

Вспомните свои прошлые любовные отношения. Раз они прошлые — значит, они
неудачные. Наверняка, причиной их кризиса и вашего разрыва стало как раз то, что кому-то из
вас просто надоело чего-то ждать…

Примерьте вышеназванные причины на себя. Возможно, вам даже не придется читать
следующие главы. Вы все поймете сами…

Выводы:
Конфликт неоправдавшихся ожиданий и кризис любовных отношений — действительно,

вопрос времени… Во всех смыслах этой фразы.
— Во-первых, он обязательно состоится "в принципе", как факт и эпизод любых любовных

отношений. (В том числе и ваших тоже!).
— Во-вторых, он обязательно состоится именно из-за несовпадения представлений

партнеров о том "запасе времени", которым они располагают для проверки надежности своего
любимого человека с точки зрения того, насколько успешно он(а) сможет оправдывать
возложенные на него(нее) ожидания.

Конфликт неоправдавшихся ожиданий — это конфликт между временем и любовной
надеждой. Это тест на то, что окажется сильнее: чувства к тому, кого вы когда-то любили, а
сейчас просто привыкли, или житейский прагматизм, советующий вам не терять времени даром
и поискать себе "более перспективного" партнера…

Конфликт неоправдавшихся ожиданий — это следствие нашей неуверенности в
собственных силах и в тех людях, которых мы любим, на фоне боязни чего-то не успеть в жизни.

Конфликт неоправдавшихся ожиданий — это конфликт, являющийся производным от
нашей жизненной спешки. Той самой спешки, которая является объективной реальностью, и за



которую мы не можем винить ни самих себя, ни своего любимого человек.
Возникновение конфликта неоправдавшихся ожиданий можно задержать или

устранить только одним способом: оба партнера должны четко знать, каким временем они
располагают.

Теперь дадим вам несколько полезных советов.
Практические рекомендации:
Первое. Не думайте, что смена любимого человека — лучший способ избежать

наступления кризиса отношений.
Главная проблема современных любовных отношений — их многолетний характер.
Именно это обстоятельство приводит партнеров к "усталости отношений" еще до начала

совместного проживания. Влюбленные начинают думать: "Если нам нечего сказать друг другу
всего лишь через год-два дружбы, то что же мы будем делать в том случае, если поженимся и
станем жить вместе?! Ужас!!! Нет, лично мне такого счастья не надо…".

Разрывая свои "поскучневшие" многолетние отношения, люди находят себе новых
партнеров и спустя какое-то время счастливо женятся и выходят замуж. При этом они уверены:
"Этот человек оказался именно тем, что мне было нужно! Не то, что его предшественник(ца),
который(ая) только ходил(а) вокруг да около, да беспрестанно кис(ла)…".

Думая и поступая таким образом, люди не понимают одной важной вещи: потратив на свою
прошлую дружбу от двух до пяти лет, они тем временем незаметно подросли. Проще говоря,
партнеры заняли, "скоротали" то самое время, в течение которого они должны были завершить
обучение, заработать свои деньги и "встать на ноги", то есть подготовиться к семейной жизни.

Знакомясь с новым человеком, выходя за него замуж, или принимая решение о женитьбе,
подросшие люди, как правило, подбирают себе уже более взрослых партнеров, нежели те, что
были у них раньше.

В этом-то и скрыта вся хитрость! Новые более взрослые партнеры, в свою очередь, также не
заинтересованы в чрезмерном затягивании дружбы. Стороны готовы к свадьбе… Проходит год и
дело в шляпе! Точнее, в обручальных кольцах…

Итоги новой дружбы после разрыва прошлых многолетних отношений:
— люди наконец-то создают семью;
— они окончательно разочаровываются в своем бывшем партнере;
— они получают подтверждение того, что их прошлые отношения были явной "ошибкой

молодости и следствием житейской неопытности";
— они убеждаются, что новый партнер является именно "судьбоносным(ой)".
Казалось бы, все это очень здорово.
Однако мне представляется, что ВСЕ ЭТО — НЕПРАВДА!
На самом деле, вся "вина" и беда наших прошлых любимых людей состояла только в том,

что они тогда были молоды и имели дело с такими же молодыми партнерами. То есть с нами
самими…

Правомерно спросить: Стоит ли за это презирать тех, кого мы когда-то любили? Имеем ли
мы право гордо поглядывать на них с высоты прошедших с той поры лет и своего наконец-то
обретенного семейного статуса? Морально ли переосмысливать и переоценивать свои
неудачные отношения "задним числом?".

Мой ответ будет таким: Конечно, же нет! Нет и еще раз нет!
Возможно, я скажу несколько цинично, но я это скажу:
"В принципе, всем нам совершенно безразлично, с кем образовывать семью и идти по

жизни: лишь бы этот человек умел оправдывать наши ожидания и смог стать хорошим отцом



или матерью для будущих совместных детей. Однако это не повод менять любимых людей "как
перчатки". Решив расстаться с тем человеком, единственной проблемой которого является лишь
то, что он(а) познакомился(ась) с вами как раз тогда, когда вы еще не имели возможности или
желания создать семью, а с тех пор прошли годы и вы "устали", вы рискуете оставить в своем
сердце маленький корешок прошлой любви. Отныне в холодные зимние ночи он будет
регулярно напоминать вам о себе и беспокоить примерно так, как это делает не до конца убитый
мышьяком нерв в запломбированном зубе… Все это может длиться годами и существенно
портить вам жизнь!

Поэтому, может быть, не стоит так быстро разочаровываться в том человеке, который
сейчас рядом с вами? Ведь дело-то вовсе не в нем и даже не в вас! Все дело просто в
длительности времени вашей дружбы. И не более того…

Не торопитесь менять любимого человека. Менять "просто так", из чувства обиды за
то, что ваши ожидания оказались "обманутыми" вследствие того, что вы сами о них
никогда не говорили — бессмысленно!

Если ни вы сами, ни ваш новый партнер еще не готовы к созданию семьи — рано или
поздно новые отношения также принесут вам усталость и разочарование, неизбежно
превратятся в "кризисные".

А если вы готовы пойти на образование брака, разве не лучше сделать это с тем, кто
находится рядом с вами уже не один год? С моей точки зрения, все-таки лучше… Надо просто
"встряхнуть" отношения, выбить из них многолетнюю пыль и ваши отношения засияют так же,
как натертая юбилейная монета!

Поверьте: это гораздо дешевле, чем проходить "все одно да потому с новым человеком".
Конечно, сначала программа любви обязательно сделает из него(нее) "самого(ую) милого(ую) и
дорогого(ую)"… Но потом-то все опять станет на свои места! В итоге, если вы не решитесь на
торопливое создание семьи по принципу "Да, хоть с кем, лишь бы быстрее!", вам будет суждено
остаться наедине уже с двумя (а то и с тремя или пятью!) любовными разочарованиями…
Печально, да?

В общем, прежде чем принимать решение о прекращении нынешних, как вам кажется
"неудачных" отношений, лучше попытайтесь сначала их хорошенько "встряхнуть"! Сделайте это
под девизом: "Активность, неожиданность, сексуальность!". Об этом в главе "Преодоление
усталости отношений".

Второе. Помните: сроки оправдания ожиданий зависят только от вас!
К сожалению, у психологов нет готовых советов относительно того, сколько нужно дружить

и проверять способности друг друга оправдывать взаимные ожидания. Усредненный
оптимальный срок — около года. Однако в реальной практике эти сроки сильно зависят от тех
любовно-брачных традиций, которые приняты в той социальной среде, откуда вышли
влюбленные. Например, среди тех, кто живет в рабочих (шахтерских и т. д.) поселках и в
сельской местности, средний срок дружбы и, соответственно, проверки партнера "на прочность"
составляет примерно год-полтора. Затем люди женятся или расходятся.

В так называемом городском "среднем классе", где большое внимание уделяется
необходимости получения образования и карьерному росту, принято дружить долго: от двух до
семи лет, со средней цифрой в три года.

Среди элиты закономерностей нет вообще. Все носит совершенно произвольный характер:
люди могут сыграть свадьбу через месяц после знакомства, а могут пять лет жить гражданским
браком и все еще сомневаться…

Примерно то же самое в том случае, если влюбленные относятся к различным социальным
и имущественным слоям. Тут уж — кто кого…



Длительный срок оправдания ожиданий, называемый "дружбой" или длительными
любовными отношениями, не характерен для природы. Это сугубо человеческое изобретение, и
потому определение его длительности — дело исключительно индивидуальное.

Поэтому постарайтесь придумать свой собственный график проверки ожиданий и
назначьте собственное время "Ч" для принятия итогового решения о возможности или
невозможности создания семьи со своим партнером. При этом обязательно делайте поправку на
пол, возраст, имущественное и социальное происхождение своего любимого человека.
Учитывайте традиции привычной для него(ее) социальной среды. Только так вы уменьшите
вероятность своих судьбоносных ошибок…

Третье. Отказывайтесь от аналогий в любовных отношениях.
Когда программа любви начнет сворачивать свою работу и к вам вернется трезвость

мышления, вы должны проявить мудрость и назначить предельные сроки длительности ваших
любовных отношений. (Не длиться же им до пенсии!). Принимая это решение, постарайтесь не
слушать чужих советов, очень осторожно используйте аналогии (вон, Галина вышла замуж сразу
после окончания четвертого курса и так надо делать всем!) и критично относитесь к тому, что
советуют вам в модных журналах и в различных ток-шоу с любовной тематикой: просто там
очень много вымысла и "липовых" судеб…

Понятно, что после двух-трех лет дружбы у большинства влюбленных откровенно "трясутся
коленки" и им очень не хочется думать о том, что "все это может оказаться напрасным", однако
следует помнить: именно паника приводит к тому, что люди совершают те самые "резкие
движения" и высказывают те самые категоричные предложения (немедленно в ЗАГС!!!),
которые и отпугивают более осторожных партнеров. Которые в этом случае виноваты только в
том, что у них в голове имелись несколько другие временные интервалы…

Четвертое. Сверьте часы своих любовных ожиданий.
Для того чтобы не стать жертвой вышеописанной ситуации, когда на ваше сознание

начинают давить аналогии из жизни друзей и знакомых, советую:
После того как ваши отношения перевалили за год и доказали свою

жизнеспособность, необходимо сверить таймеры ваших взаимных ожиданий, установить
общий хронометраж ваших любовных поступков. Как бы вам не казалось это
"нескромным" и "неприличным", вы обязаны это сделать.

Отметив годовщину вашей дружбы, вам следует сесть и провести откровенный разговор со
своим любимым человеком. Вам вовсе не следует предлагать немедленно съезжаться в
арендованной квартире или назначать конкретный день свадьбы. Но вы должны так или иначе
синхронизировать свои жизненные цели, сверить часы ваших ожиданий. Иначе ваши отношения
постепенно начнут умирать от банальной недоговоренности.

Пятое. Никогда не принимайте решения за партнера!
Имейте в виду: Если вы будете давать друг другу некий срок, в течение которого ваш

партнер должен совершить именно те поступки, которые вы от него(нее) ожидаете,
исключительно втихомолку, "себе на уме" — это будет означать, что это время будет у каждого
свое. Точнее, у вас будет сразу два не совпадающих между собой графика оправдания ожиданий.

В итоге, получится, что каждый играет по свои правилам. Вы дали своему партнеру еще
полгода "форы" на исправление выявленных недостатков, а он(а) вам вдруг предъявит
ультиматум и потребует капитуляции…

Поэтому, не вздумайте принимать решений за партнера! Не думайте, что он(а) думает точно
так же, как вы, или догадывается о том, о чем вы сладко мечтаете. Хронологические рамки
любовных ожиданий должны быть озвучены точно так же, как и сами эти ожидания! Иначе,



конфликта не миновать…
Шестое. "Привяжитесь" к какой-то общей для вас дате.
Когда вы будете общаться с любимым человеком, вам нужно найти правильную грань

между тактичностью и настойчивостью. Самым оптимальным способом выхода из этой
щекотливой ситуации, неким компромиссом, будет являться "привязка" ваших решений к какой-
то общезначимой для вас дате.

В качестве этой даты может быть что угодно. Вспомните хрестоматийные примеры того,
как парни женились сразу после возвращения из армии, а сельские девушки выходили замуж
чаще всего по осени.

В качестве личного "Рубикона" ваших отношений вы можете предложить своему партнеру
следующее:

Варианты "привязки" к общей дате для создания семьи:
— окончание вами (или вашим партнером) училища, ВУЗа;
— год успешной работы на каком-то предприятии (фирме, учреждении и т. д.);
— год с момента получения первой прибыли после открытия вашим партнером-

коммерсантом(кой) "своего дела";
— празднование очередной годовщины ваших любовных отношений;
— покупка квартиры или машины кем-то из партнеров;
— окончание работы над кандидатской диссертацией;
— получение какого-то звания (у военных, сотрудников МВД, ФСБ и МЧС).
Дата может быть совершенно произвольной. Главное, чтобы она имела значение сразу для

обоих партнеров и не являлась для кого-то сюрпризом…
Седьмое. Не ищите скрытый смысл там, где его нет.
Не советую додумывать что-то за своего партнера. Не вздумайте вкладывать скрытый смысл

в те поступки и высказывания, которые на самом деле "ничего такого не имели в виду".
Предложение о совместном отдыхе на море не всегда является намеком на свадебное
путешествие. Высказывание о том, что "неплохо бы познакомиться с вашими родителями", не
всегда свидетельствует об остром желании "попасть в вашу родню". Начало ремонта в квартире
партнера не означает того, что вас готовы там увидеть. Покупка машины партнером — это не
повод надеяться, что сидеть рядом с ним(ней) суждено именно вам…

Восьмое. Относитесь с пониманием к своей подруге.
Напоминаю уважаемым читателям-мужчинам, что жизненное время девушек и женщин

очень сильно отличается от вашего собственного. Они всегда торопились и будут торопиться.
Как бы не говорили о том, что средний возраст девушек, вступающих сейчас в брак,
приближается к 25–27 годам (как это принято в Западной Европе и США), это не отменяет того,
что подавляющее большинство российских юных особ втайне мечтает о следующем:

Пять основных любовных ожиданий российских девушек:
— познакомиться с неженатым мужчиной без вредных привычек;
— дружить не более двух-трех лет;
— выйти замуж где-то в возрасте 20–23 лет (максимум в 25–27!);
— услышать предложение именно от своего кавалера;
— в качестве своего мужа видеть того, кто на пять-семь лет старше, уже имеет высшее

образование, перспективную работу, квартиру и машину.
Уважаемые мужчины! Если вы хотите избежать кризиса своих любовных отношений,

постарайтесь оправдать эти женские ожидания. И за это вас будут любить…
Уважаемые девушки и женщины! Ваш друг может ничего этого не знать! Поэтому

наберитесь мужества тактично изложить ему эти пять позиций.



Ремарка:
Увы, мы никогда не можем заглянуть в будущее. Только влюбляясь, мы уже внутренне

дрожим: "Сбудется ли желаемое? Тот ли этот человек? Не уйдут ли годы, потраченные на
дружбу с ним(ней), в Никуда? В тот самый песок, в который сыпется время в песочных часах,
висящих на поясе у Амура…".

Мы не можем переигрывать свою жизнь каждый раз по-новому. Когда мы убеждаем
самих себя в том, что "начинаем с чистого листа" или "с нуля", мы просто себя дурачим.
Прошлое не перепишешь. Черновики неудачных попыток найти свое личное счастье никому не
дано уничтожить. На самом деле, мы начинаем новый отрезок своей жизни исключительно с
той точки координат времени, на которой закончились наши предшествующие любовные
отношения…

Не стоит тешить себя иллюзиями о "лучших" или "худших" представителях
противоположного пола и о так называемых "исключениях", припасенных персонально для вас!
Есть те, кто может оправдать ваши ожидания, и те, кто не может. Среди тех, кто может, есть те,
кто просто не знает: сколько на это отводится времени? Ваша задача проста: сделать свои
любовные отношения максимально "прозрачными", договориться об единых правилах ваших
любовных шахмат. Тогда вы сможете выиграть именно вдвоем! Причем не друг у друга, а у
Судьбы-Злодейки, все время мешающей нам строить личное Счастье…



Глава 12. Как избежать первичного кризиса 

любовных отношений
Как показывает практика, кризисы — почти естественное состояние для любовных

отношений. Поэтому в личной истории каждой любовной пары всегда имеется несколько
кризисов. Одни из них являются относительно легкими и будут определяться нами как
"первичные". Другие являются гораздо более тяжелыми и могут быть названы нами
"вторичные".

Если "вторичных" кризисов будет несколько, а партнеры так и не смогут оправдать
любовные ожидания друг друга — один из них приведет к остановке сердца любви и потому
станет последним, или "фатальным" кризисом. Поскольку никто из нас не знает, какой из
"вторичных" кризисов станет последним, все "вторичные" кризисы логично называть
"фатальными".

В этой главе мы поговорим о первичном кризисе.
"Первичный" кризис любовных отношений — это такая неожиданно серьезная ссора

между партнерами, уставшими ждать оправдания своих ожиданий, которая впервые
показала, что люди могут расстаться…

Выше мы уже говорили об основных причинах и факторах возникновения любовных
кризисов. Они являются универсальными практически для всех кризисов. Теперь выделим те
причины, которые приводят именно к первичному кризису любовных отношений.

Десять причин первичных кризисов любовных отношений:
1. Непонимание сути любви и любовных отношений. Партнеры не всегда осознают

опасности длительных отношений, не боятся, что могут "передружить".
2. Непонимание того, что любовное влечение не является вечным и имеет сравнительно

короткий "срок жизни" (несколько месяцев, максимум — лет). Партнеры наивно убеждены в
том, что свойственная для периода работы программы любви оптимизация отношений между
партнерами будет длиться вечно. Отсюда паника, нежелание и неспособность вовремя
перехватить управление своим поведением после того, как сила любовного влечения однажды
начнет закономерно уменьшаться…

3. Непонимание того, что после определенного момента (выключения программы любви) за
сохранение любовных отношений нужно ежедневно и ежечасно бороться с собственными
ленью, эгоизмом и "пофигизмом"!

4. Непонимание необходимости оправдывать взаимные ожидания. Люди считают, что
второй стороне "крупно повезло" и этот человек должен быть безумно счастлив уже от того, что
они уделяют ему(ей) свое драгоценное время. Вследствие этой установки влюбленные думают,
что необходимость оправдывать чужие ожидания касается кого угодно, только не их самих…

5. Непонимание того, какие именно ожидания должен оправдывать партнер по
отношениям. Отсутствие четкой "шкалы требований" приводит к тому, что правила игры
меняются уже в ходе самой игры. Многие влюбленные сами не знают, каким бы они хотели
видеть своего избранника или избранницу. Кто-то просто идет на поводу у разного рода
"советников" в лице мам, друзей и подруг. В конечном итоге, взаимоотношения между
партнерами начинают строиться так как они строились у старика и старухи из "Сказки о
золотой рыбке", когда требования и ожидания постепенно завышаются почти до небес. Или по
принципу, отлично отраженном в сказке "Про удалого Стрельца", когда от партнера требуют
"выполнить то, не знаю что…".

6. Отсутствие гибкости в поведении партнеров. Влюбленные плохо понимают



необходимость взаимных компромиссов и уступок друг другу.
7. Отсутствие навыков поведения в период кризиса любовных отношений. Чаще всего,

просто потому, что любовного опыта еще слишком мало…
8. Отсутствие четкого "временного графика" отношений, хронометража оправдания

любовных ожиданий партнеров.
9. Отсутствие более или менее оформленных представлений о длительности данных

отношений и их конечном результате.
10. Наличие иллюзий о том, что "вокруг так много желающих со мной общаться, что потеря

одного-двух партнеров совершенно ничего не значит"…
Исходя из данного перечня можно вывести алгоритм успешных любовных отношений

методом "от противного". Это и будут наши традиционные практические советы, или, "что
нужно для того, чтобы избежать первичных кризисов и создать действительно успешные
любовные отношения".

Что необходимо для создания успешных любовных отношений:
— Желательно влюбиться в того человека, который будет лучше всего соответствовать

вашему возрастному, образовательному, культурному, имущественному и социальному уровню.
Это позволит вам надеяться на то, что стереотипы любовно-брачного поведения вашего
партнера смогут более или менее совпадать с вашими собственными и вы легче найдете "общий
язык".

— Следует послушно выполнять все команды сработавшей в вас "программы любви" —
программы оптимизации ваших отношений. Делать то, что подсказывает вам адаптированный
под социальные условия вашего времени биологический инстинкт продолжения рода: ходить в
кино и дарить подарки.

— Необходимо быть готовым(ой) перехватить на себя контроль над ситуацией тогда, когда
программа любви выключится. Прежде всего, это должно выражаться в том, что вы не станете
пугаться некоторой "принудиловки" и "обязаловки" установившихся многолетних отношений.
Безусловно, на любовные отношения приходится тратить собственные силы, время и деньги. Но
эта те самые затраты, которые с лихвой окупаются в счастливом браке…

— Требуется много думать о том, что вы делаете, какой характер носят ваши отношения,
как они меняются, и к чему все это может привести.

— Важно научиться "любовному самоограничению". Партнеры должны отказываться не
только от "параллельных" любовных и сексуальных отношений, но и от "провокационных"
знакомств. Не следует "разменивать" свои длительные любовные отношения на
кратковременный флирт или скоротечные измены.

— Важно всегда быть готовым(ой) к компромиссу и некоторой "подстройке" под своего
любимого человека. Научиться после ссор звонить первым(ой)…

— Придется научиться правильному пониманию ожиданий любимого человека, выработать
навыки правильного общения на эти темы, периодически проводить корректировку взаимных
требований и претензий.

— Уметь оправдывать ожидания любимого человека на практике. Хотя бы большую их
часть. Причем, даже тогда, когда этого не очень-то хочется…

— Следует четко определиться с ожидаемой длительностью ваших любовных отношений.
Лучше всего "привязать" их переход на более высокий (семейный) уровень к той дате, которая
будет устраивать вас обоих.

— Ни в коем случае, не "передружить"! Ваши многолетние любовные отношения не
должны превращаться в "затянутые" и в "уходящие в никуда"… Те сроки дружбы, которые вы
запланируете, должны быть выдержаны!



— Партнеры должны уметь вовремя почувствовать наступление "осени любви" и "первых
заморозков", владеть навыками предотвращения охлаждения отношений различными
профилактическими приемами. Проще говоря, уметь управлять своими ссорами и правильно
понимать их причины.

— Необходима моральная готовность к преодолению случившегося кризиса любовных
отношений. Партнеры должны знать различные методы реанимации кризисных отношений. (Об
этом в пятом, шестом и седьмом разделах книги).

— Партнеры обязаны иметь мужество и терпение для того, чтобы бороться за свою любовь
и своего любимого человека "до последнего патрона", сражаться за отношения даже тогда, когда
они формально уже закончились.

Любовь — это всегда надежда.
В том числе и на возвращение ушедшего любимого человека…
Как видите, ничего сложного. Нужно просто думать о том, что вы делаете и чего желаете

получить от своих отношений не только тогда, когда вас "клюнет жареный петух" или грянет тот
самый гром, после которого, все тут же начинают истово креститься, — а постоянно! Нужно
сначала требовать от самого(ой) себя, а только потом от любимого человека. И еще любить…

Ремарка:
Начать любовные отношения гораздо легче, чем их закончить. Но самое трудное, все-таки

не это. Самое трудное, это ежедневно бороться за их продолжение. Бороться с собственной
ленью, различными соблазнами и мыслями о том, что однажды все это может оказаться пустой
тратой времени…

Поэтому, для того чтобы эффективно бороться за сохранение и продолжение своих
долговременных отношений с любимым человеком, постарайтесь сначала научиться бороться с
собой. Если вам это удастся, ваши любовные отношения получат несгибаемый внутренний
каркас и станут гораздо прочней…



Глава 13. Как избежать вторичного кризиса 

любовных отношений
…Итак, вы первый раз очень сильно поссорились… Первый раз сказали друг другу что-

нибудь типа: "Я очень любил(а) тебя, но, как видно, тебе этого не надо… Ты меня не ценишь и
не желаешь идти мне навстречу! Мое терпение лопнуло! Поэтому, извини и прощай! Больше не
звони и не приходи… Все!".

Напоминаю: первичный любовный кризис — это кризис такой разрушительной силы, что
он стал для вас полной неожиданностью. Острота конфликта ваших неоправдавшихся ожиданий
впервые стала такой заметной, что распорола видимость благополучия и, словно пружина
продавленного дивана, вылезла наружу. Проще говоря, вы поссорились так сильно, что первый
раз за всю историю своей дружбы попробовали разорвать отношения навсегда…

Конечно, на первый раз ничего у вас не получилось! Вечно занятый своими амурными
делами, пухлощекий кудрявый лучник все-таки нашел время выстрелить в вас еще и еще. Вы не
успели зайти слишком далеко и помирились. Но, как говорится, "осадок-то остался"… "Задняя
мысль" о том, что все может оказаться напрасным, начинает медленно отравлять ваши
отношения…

Сильно поссорившись, партнеры общаются уже без "кредита доверия", без обычного
долготерпения, все время на грани возникновения нового кризиса. Если они не сделают должных
выводов, если они будут наивны, неосторожны или, напротив, самоуверенны, — они снова
наступите на ту же самую "швабру" конфликта неоправдавшихся ожиданий. Если таковой
все-таки произойдет, он и станет "вторичным" кризисом любовных отношений…

Вторичный кризис любовных отношений — это такой кризис, который происходит в
условиях отсутствия доверия между партнерами, что крайне затрудняет процесс
восстановления отношений.

Вторичный кризис любовных отношений — это "запущенный" кризис, или кризис-рецидив.
Если в результате его возникновения ваши отношения прекратятся навсегда, данный кризис
превращается в "фатальный"…

Попробуем показать вам сам механизм возникновения кризисов.
Общие рассуждения:
Вырастая и взрослея, каждый человек приобретает множество условных рефлексов, или

поведенческих стереотипов. Горит красный свет светофора — стой. Загорелся зеленый — иди.
Раздался звонок на перемену — школьники и студенты весело бегут в столовую. Подошла
пятница — самое время собирать друзей и подруг, бежать за пивом, идти в ночной клуб или на
дискотеку…

Все это чистой воды проявления высшей нервной деятельности, рефлекс знаменитой
собаки Павлова. Помните со школьных уроков биологии:

"Условный сигнал — рефлекс — его удовлетворение".
Загорелась лампа — выделился желудочный сок — дали колбасы.
А что, если колбасы почему-то не дали? Тогда после нескольких обманов "настройка"

рефлекса собьется и свет лампочки уже не будет вызывать в мозгу собаки ассоциаций с
колбасой. Мигание света станет ей в прямом смысле этого слова "до лампочки". Слюны и
аппетита уже не будет…

В любви все примерно так же.
В течение своей юности все мы приобретаем те условные рефлексы любовно-брачного

поведения, усваиваем те поведенческие стереотипы, которые характерны для проявления



чувств именно в нашем "родном" социальном, имущественном, возрастном, образовательном и
культурном слое.

Из книг и фильмов, годам к 16-ти вы уже знаете: У тех кто "дружит", имеются свои особые
роли. Влюбленные должны быть верными и стремиться все время быть вместе. Мужчина
зарабатывает деньги и дарит любимой подарки. Девушка справляется о состоянии дел своего
милого, кормит его вкусным обедом и трогательно плачет тогда, когда возникают мелкие ссоры.
Приглашение мужчины о совместном отдыхе в Крыму или Анталии означает готовность сделать
предложение. Приглашение поужинать вместе с родителями девушки является намеком на то,
что девушка этого предложения уже давно ждет…

Выше мы говорили о том, что в начале каждых любовных отношений возникают ожидания.
Теперь правильнее сказать так:

На самом деле наши любовные ожидания формируются еще в детстве, задолго до
факта вашего знакомства с потенциальным(ой) любимым(ой). Просто в момент первой
встречи вам становится понятно: оправдывать ваши ожидания придется именно этому человеку.
Помните, как в великолепной советской комедии "Гараж": "Вытягивайте свой жребий,
счастливый вы наш…".

Дальше начинается период дружбы, период оправдания взаимных надежд. Пока работает
программа любви или опытные партнеры успешно копируют характерное для любви поведение,
все хорошо: рефлексы-ожидания получают свое подтверждение и оправдание. Схема "лампочка-
слюна-колбаса" работает.

Но стоит кому-то расслабиться, забыть (или человек просто еще не знал) о необходимости
того, что за продолжение любовных отношений следует бороться гораздо упорнее, чем за их
начало и … Лампочка горит, а колбасы все нет и нет! Ожидания не выполняются! Это
возмутительно! Я, такой(ая), понимаешь ли, жду-жду… А партнер все делает не то, не так, и
вовсе не в те сроки, которые я ему(ей) мысленно выделил… Нет, я этого не вынесу! Пора менять
партнера…".

Если ситуация тянется длительное время, условный рефлекс не получает необходимого
подкрепления ("подкормки") и начинает отмирать. Точнее рефлекс и любовные ожидания
остаются, но вам становится понятно: оправдывать их придется уже совсем другому человеку.
Не Сергею, а Володе, не Андрею, а Диме, не Ольге, а Елене, не Оксане, а Галине, не Маше, а
Наташе. И т. д. и т. п.

Именно так возникает тот самый первичный кризис любовных отношений, о котором мы
говорили выше: конфликт между представлениями партнеров о том, "как и за какое время все
должно быть", и суровой жизненной реальностью. Во время того итогового разговора, который
на самом деле пока не "настоящий итоговый", а лишь "ложный итоговый", партнеры просят
прощения и согласуют выделение дополнительного времени на изменение собственного
поведения и оправдание ожиданий друг друга. С некоторыми оговорками, взаимные просьбы
удовлетворяются. Контракт на продолжение любовных отношений подписан…

Если партнеры сумеют избежать дальнейших конфликтов взаимных ожиданий, условные
рефлексы опять "расправят крылья". Однако, если кризис любовных отношений разразится
вновь, любовные условные рефлексы могут "перепрограммироваться". А нужного "пароля" знать
вы уже не будете…

Это и будет вторичный кризис любовных отношений.
Специфика вторичного кризиса отношений:
Специфика "вторичного", кризиса состоит в том, что обычные любовные условные

рефлексы и ожидания уже "сбились с настройки", частично или полностью перестали
реагировать на "включение лампочки", то есть на чьи-то попытки все-таки оправдать ожидания



партнера. Словно улитки, почувствовавшие опасность, они спрятались в раковинку
самолюбия…

Выйти из вторичного кризиса так же легко, как из первичного, уже не получится!
Спрятавшаяся "улитка ожиданий", ваши уговоры слышит, но виду не показывает: ее условные
рефлексы уже частично атрофировались…

В это время ваш партнер мучительно решает: "Стоит довериться еще раз, или не стоит?
Одна попытка уже провалилась… Может, лучше расстаться сразу и срочно приступить к поиску
кого-то еще? Опять же, экономия времени…".

Наверняка, все это вам знакомо… Соответственно, вы сможете понять всю
парадоксальность данной ситуации: Несмотря на то, что мы с детства приучены во всем
полагаться на разум, в случае со вторичным кризисом отношений, именно разум —
главный враг примирения.

Это именно он язвительно шепчет в уши: "Обманувший однажды, обманет дважды… Не
верь ему(ей)!". Так что, увы: с разумом тут "каши не сваришь"…

Вы пытаетесь примирится "и так и эдак", а разум вашего партнера блокирует все ваши
попытки. Он "глушит" еще имеющиеся любовные чувства, создает помехи для вашего
воздействия на них, просто не позволяет лично встречаться.

Правомерен вопрос: "Что делать?".
Ответ таков: "Поскольку любовь — это прежде всего эмоции, значит, следует обойти их

"защиту", в качестве которой выступают разум и жизненный опыт, и выйти "напрямую" на
эмоции партнера, сделать им "искусственное дыхание", подпитать их энергией своих чувств,
"прикурить" одну любовь от другой.

Ввиду того, что разум противится восстановлению отношений, главной особенностью
преодоления вторичного любовного кризиса, является акцент на эмоции того партнера, кто
желает прервать данные отношения.

Для того чтобы уходящий партнер смог вас услышать и вам довериться, — придется его
эмоционально "нагреть", запустить его(ее) программу любви принудительным способом, "с
толкача". Вам нужно страдать и плакать, плакать и страдать. Только тогда, разочарованная
вашим прошлым поведением, улитка неподтвержденных любовных условных рефлексов
решится-таки выползти на свет и дать вам еще один шанс. И чем больше вы будете плакать, тем
лучше…

Ну, а если, получив "второй шанс", вы не оправдаете и его, — грош вам цена.
Оказавшись в кризисе, любовные отношения могут выдержать не более двух-трех

попыток "реанимации".
Потом, партнеры уже не доверяют друг другу и дальнейшая реанимация становится

бессмысленной. Реанимировать нечего: условный рефлекс частично разрушен, нервные клетки,
отвечающие за вашу восторженную реакцию друг на друга "перегорели" так же, как перегорает
вольфрамовая нить в сгоревшей лампочке. Нужной реакции больше нет. Вам или вашему
партнеру обещают "золотые горы", а это никому не надо…

Если однажды все это станет реальностью, "вторичный" кризис, "Девятый вал" любви,
вдребезги разобьет утлое любовное суденышко ваших отношений. Любовь закончится, останется
обида, досада и легкое чувство стыда…

Вот, собственно, и все. Теперь вы увидели внутреннюю сторону, "начинку" кризиса
любовных отношений, узнали условно-рефлекторную природу конфликта неоправдавшихся
ожиданий. Все это даст вам дополнительные возможности для регулировки своих ординарных и
фатальных конфликтов, укрепит ваши отношения. Постарайтесь использовать полученные
знания.



Выводы:
"Вторичный" любовный кризис является следствием того, что партнеры несерьезно

отнеслись к "первичному" кризису.
Преодолев его исключительно на любовном доверии друг к другу, они так и не смогли

правильно понять взаимные ожидания, не сумели перестроить свое поведение. Позже это
приводит к частичному отмиранию любовных условных рефлексов одного из партнеров.
Случившийся вторичный кризис лишает партнеров главного средства спавения: кто-то из
влюбленных больше не доверяет своему партнеру, и тот(та) теряет "точку опоры"…

Не надо отчаиваться! Преодолеть "вторичный" кризис можно!
Три способа преодолеть "вторичный" кризис отношений:
— не допускать "первичного" кризиса отношений;
— сделать правильные выводы из произошедшего "первичного" кризиса;
— в случае возникновения "вторичного" кризиса использовать методику "реанимации

вдогонку". О ней мы поговорим в седьмом разделе книги.
Практические рекомендации:
Первое. Относитесь серьезно к несерьезному.
Все время оценивайте свои даже самые незначительные ссоры и размолвки. Используйте

приведенную в главе "Любовные кризисы и конфликты" методику диагностики ваших
ординарных и фатальных конфликтов. Относитесь серьезно к тому, что для большинства людей
кажется "такой мелочью, что об этом даже не стоит и думать…". Накопившийся груз
неприятных "мелочей" однажды перейдет из количества в качество и сможет запросто раздавить
вашу любовь…

Второе. Не допускайте "первичного" любовного кризиса.
Самый оптимальный способ избежать "вторичного" любовного кризиса — не допустить

кризиса "первичного"… Не допустить "первичного" кризиса можно только одним способом: не
привыкать к ссорам.

Третье. Бойтесь потерять любимого человека.
Конечно, приобретенные условные рефлексы поддаются "дрессировке" гораздо лучше, чем

врожденные безусловные. Однако, даже владея всеми мыслимыми и немыслимыми методиками
реанимации любовных отношений, мы не всегда можем вернуть ушедшего от нас любимого
человека. И это — трагедия!

Поэтому, бойтесь потерять любимого человека! Помните о том, что любовь вашего
партнера зависит от вашего к нему(ей) отношения.

Не экономьте на словах любви, комплиментах, мелких, но таких приятных подарках! Даже
если вы — ангел, станьте для своего любимого человека угодливым "мелким бесом"!

Ремарка:
Многие из тех, кого когда-то бросили те, кого они любили, затем зарекались не

уподобляться "этим проклятым предателям", а потом все равно предавали. Многие из тех, кто
обещает вам "любить только вас и делать это всю жизнь", впоследствии откажутся от этих
слов…

Впрочем, давайте не будем никого за это осуждать! В конце концов, разве вы можете
зарекаться от того, что когда-нибудь сами не поступите с кем-то таким же образом? Думается,
нет. Увы… так что, не зарекайтесь…



Глава 14. Самоликвидатор любви: работает "критическая
программа" 

Известно: "От любви до ненависти — один шаг!". Любовь — поведенческая программа, для
которой характерно множество крайностей, мгновенных смен позиций, оценок и отношений
друг к другу. Раз ваши отношения когда-то начались с одной крайности, с периода "розовых
очков" и "культа личности", значит, придет время и "развенчание культа личности" и "черных
очков"…

В этой главе мы поговорим о последствиях конфликта неоправдавшихся ожиданий с
позиции вашего любимого человека.

Общие рассуждения:
Если вам не удалось своевременно ликвидировать конфликт неоправдавшихся ожиданий,

если вы уже прошли первичный и вторичный кризис отношений, — рано или поздно они
закончатся. Вы или ваш партнер однажды решите: "Ждать больше нечего…".

Сам вывод о бесперспективности отношений как в личном плане (выйти замуж-
жениться), так и в материальном (стать богаче, сделать карьеру) будет принят не потому,
что вы или ваш партнер сделали "что-то не так", а как раз потому, что вы так ничего и не
сделали…

Обычно, это выглядит следующим образом: Сравнив вас (то есть того, кто не оправдывает
его(ее) ожидания) с кем-то методом аналогии, однажды, ваш партнер выяснил(а), что некие
люди, вполне сопоставимые с ним(ней) самим(ой) — герои и героини неких, зачастую,
совершенно неведомых вам событий, знакомые, друзья, персонажи сериалов или телешоу,
имеют гораздо более состоятельных, красивых и сексапильных партнеров, живут лучше, богаче и
веселее. (И никогда никому ни в чем не отчитываются!). И все это просто потому, что когда-то
они не ошиблись с выбором "перспективного" партнера…

Сравнение всегда не в пользу тех, кто находится рядом с теми, кто проводит само данное
сравнение. Собственно, уже сам факт проведения этого сравнения означает, что человек чем-
то недоволен, человек что-то ищет…

Как известно, кто ищет, тот всегда найдет! Было бы желание. А оно-то как раз имеется. То
есть некоторое время назад появилось… Соответственно, время, отведенное вам на оправдание
чужих ожиданий, закончилось…

Сам этот момент — не что иное, как начало наступления кризиса. Сравнивая пока еще
"своего" человека (когда-то несравненного(ую) и самого(ую) лучшего(ую)!!!) с другими
возможными вариантами своих будущих партнеров, ваш любимый человек (или вы сами)
сознательно начинает допускать теоретическую возможность замены.

Именно с этого момента ваш близкий и любимый человек становится "Другим". В его
сознании отныне начинает работать особая поведенческая "программа-расставание", которую
можно назвать "критической программой".

Задачей "программы-расставания", то есть "критической программы" — является
"развенчание культа личности", преодоление того эффекта "розовых очков", благодаря
которому на заре отношений партнер наделял вас всеми мыслимыми и немыслимыми
добродетелями и положительными свойствами.

После включения "критической программы" сознание вашего партнера (или ваше
собственное) начинает работать в режиме "все наоборот". Оно начинает искать в вас разного
рода изъяны и несоответствия тому новому образу "идеального партнера", который поселился в
сознании вашего близкого человека вследствие истощения запасов его(ее) терпения и принятия



им(ей) решения о "бесперспективности" данных отношений.
Еще раз обращаю ваше внимание на важный момент: Решение о бесперспективности

ваших отношений обычно принимается после примерки на себя чужой жизни. Ваш
любимый человек влезает в чью-то "шкуру" и задумывается: "Может быть, она мне тоже
подойдет?".

Все дальнейшее напоминает ход алгоритмов в компьютере. Если "да", то…(следующий
шаг). Если "нет", то…(остаемся в нынешней позиции).

Если все-таки "да" — теперь вашему любимому человеку нужно решиться на следующий
шаг и честно ответить себе на простой, но логичный вопрос: "Готов(а) ли я пойти на то, на что
шли другие люди для достижения данных целей? Готов(а) ли я изменить свой привычный ритм
жизни? Готов ли я поменять свое окружение, включая своего нынешнего любимого человека?".

Сам факт этой "примерки" уже более чем показателен…
Измене реальной всегда открывает дорогу измена мысленная,
пока еще виртуальная.
Как только ваш близкий человек решил, что он(а) желает повторить чью-то другую

жизнь, он(а) автоматически становится "Другим(ой)". Начинается общее охлаждение
отношений, некий "ледниковый период", в течение которого ваш любимый человек внешне
остался тем же, но его психологическая "начинка" уже начала гибельный для ваших
отношений процесс обновления…

Решив для себя, что ему(ей) надоела нынешняя "беспросветная", "скучная", "однообразная",
"без искры" жизнь, ваш любимый человек однажды поймет, что в процессе обретения нового,
он(а) неизбежно потеряет старое…

Понимание этого сначала вызовет у него(нее) сильнейший психологический шок. Если вы
будете внимательны, его можно заметить. Обычно он выражается в своеобразной "ремиссии
любви", в неожиданной вспышке нежности и внимания к вам (например, в странных подарках
"без повода"). Если вы сумеете правильно подхватить эту вспышку и усилить собственное
ответное внимание, тогда сможете переломить ситуацию еще в зачаточном состоянии. Своей
заботой и теплотой вы оправдаете часть ожиданий, кризис будет преодолен. "Другой" в вашем
любимом человеке так и не сформируется.

В более редких случаях вовремя остановиться удается самому "обновляющемуся" человеку.
Мужчины и женщины, оказавшиеся в такой ситуации, бывает, просыпаются ночью и долго и
внимательно смотрят на своего близкого человека… Они вслушиваются в его(ее) дыхание,
поправляют сбившуюся набок прядь волос, бережно укрывают его(ее) одеялом, целуют
приоткрывшиеся во сне губы, и все думают, думают и думают…

В итоге, некоторые решают, что потеря пусть и не очень перспективного, но такого
преданного и любящего человека — слишком дорогая цена за начало принципиально новой
жизни, где успех никем не гарантирован. Тогда все остается на своих местах. Но те, кто решает,
что стоит рискнуть, начинают двигаться по этому пути дальше…

Решение пересмотреть свои взгляды на того, кто рядом, может приниматься долго и тяжко,
а может быстро и одномоментно. Человека могут мучить угрызения совести, а могут не мучить.
Мысли о том, что "от этого всем будет только лучше", будут сменяться откровенным
раздражением от того, что "я столько лет потратил(а) на этого человека, а он(а) не мычит и не
телится и сам(а) никуда не "растет" и меня держит на привязи и не дает развиваться…".

Именно для облегчения процесса расставания Мать-природа установила в каждом человеке
"самоликвидатор любви" — ту самую особую поведенческую программа "свертывания"
любовных отношений, которая и названа мною "критической программой".

Миссия "критической программы" — облегчение принятия решения о расставании,



защита сознания "уходящего(ей)", от разного рода психических перегрузок и стрессов,
связанных с совестью, привычкой, порядочностью и другими подобными вещами,
которые в данный момент времени мешают своему хозяину и потому временно не
нужны.

Если вы действительно хороший человек и искренне любите того, кто вдруг посчитал вас
"бесперспективным(ой)" — бросить вас "влегкую" не получится. Это окажется гораздо сложнее
и больнее, чем изначально предполагалось… Но сделать это все-таки нужно… Поэтому
"критическая программа" проводит в сознании того, кто решил порвать отношения, гигантскую
работу.

Она осуществляется сразу по трем основным направлениям.
Три направления работы "критической программы":
Первое. Блокировка положительных воспоминаний.
"Критическая программа" "глушит" самые сладкие воспоминания, ставит "психологический

блок" на те опасные участки памяти о совместно проведенном времени, которые являются
"болевыми точками" для расставания. Это делается для того, чтобы тот, от кого уходит
меняющийся человек, не смог взывать к его(ее) совести, не смог призвать его(ее) "вспомнить то
хорошее, что между нами было…", не вызвал замедления процесса отчуждения.

Второе. Искажение образа любимого человека.
Так же как когда-то влюбленные наделяли друг друга всеми положительными качествами,

так теперь "критическая программа" совершает все это с точностью "до наоборот". Она снова
лишает человека возможности объективной оценки партнера, только теперь не в
положительную, а в отрицательную сторону, переключает восприятие со знака "плюс" на
"минус".

"Критическая программа", словно кривое зеркало, превращает то, что раньше
считалось достоинством партнера, в его(ее) недостатки.

Третье. "Обезболивание" процесса расставания.
Обеспечивая временную амнезию, кратковременную потерю памяти "о том хорошем, что

было пережито вместе", превращая близкого человека в ходячее собрание всех отрицательных
качеств, "критическая программа" осуществляет еще и своеобразное "обезболивание" процесса
расставания. Согласитесь, расставаться с тем, кто "на самом деле оказался нечестным, глупым и
некрасивым", гораздо логичнее и как-то спокойнее, нежели с "хоть и не таким, как хотелось бы,
но все равно добрым, верным, умным и честным…". Вот-вот.

О том, что работа "критической программы" началась, вы сможете легко узнать по
нескольким характерным признакам.

Десять признаков включения "критической программы":
1. Вас начинает раздражать проявление к вам нежности со стороны вашего партнера. Когда

вас целуют или обнимают, вы думаете про себя: "Вместо этой щенячьей нежности, лучше бы …
(Вставить по ситуации: "Сделал предложение", "чаще бывал рядом", "зарабатывал бы больше
денег", "была бы более энергична в постели", "меньше бы прислушивалась к своим дурам-
подружкам" и т. д.). Это дает о себе знать конфликт неоправдавшихся ожиданий…

2. Вы начинаете жалеть о том, что проводите слишком много времени вместе. А ведь за это
время можно было так много успеть! Например: уделять больше времени работе и общению с
руководством (глядишь, и карьера пошла бы в гору), в совершенстве выучить французский и
итальянский, посещать фитнесс-клуб, стать топ-моделью и т. д.

3. Вас все реже тянет заниматься с ним(ней) сексом.
4. Малейшее неповиновение вашим указаниям вызывает вспышки дикой ярости, ведет к



ссорам. Иногда сами не понимаете, почему вы себя так ведете…
5. Вы обнаруживаете в своем партнере все больше и больше несоответствий своему образу

"идеального спутника жизни". Оказывается, он(а) сопит и храпит, редко моет голову, не в
состоянии самостоятельно сходить в магазин, купить билеты в кино, его(ее) одежда или
старомодна, или чересчур авангардна, вы любите пельмени и чай "Дилмах", а вас вечно
пытаются накормить варениками с грибами и напоить чаем "Липтон". Все это просто
возмутительно!

6. В вас происходит переоценка своего любимого человека. Вы понимаете, что те качества,
которые раньше казались вам такими важными (например: он всегда подает вам руку, помогает
сесть в машину и открывает перед вами дверь подъезда, при встрече она всегда бросается вам на
шею и выражает свою искреннюю радость) на самом деле — сущий пустяк. Иметь в кармане
деньги или уметь самостоятельно решать свои проблемы, теперь гораздо важнее…

7. Вам начинает казаться, что общаясь с этим человеком, вы его(ее) балуете. На самом деле,
вы достойны большего, а он(а) — меньшего.

8. Вы вдруг понимаете, что "в случае чего" легко найдете себе другого партнера, а вот
ему(ей) придется еще поискать…

9. Стремление вашего партнера хоть как-то сгладить ситуацию, его(ее) откровенное
заискивание и предупредительность только разжигает вашу подозрительность или ревность. Вы
думаете: "Ишь, как забегал(а)! Наверняка, или уже изменяет, или готовит меня к тому, чтобы
отпроситься на какую-нибудь вечеринку или дискотеку. А на самом-то деле… Какая гадина!!!".

10. Обидев своего любимого человека, вы больше не считаете себя виноватым(ой). Вы
думаете примерно так: "Ну и ладно! Поделом тебе! Я устал(а) делать тебе замечания по одному
и тому же поводу. Если не понимаешь по-хорошему, будет по-плохому! Мое терпение не
безгранично. Я предупреждал(а), что если ты не сделаешь выводы и не исправишься, какая-
нибудь из наших ссор может оказаться последней…".

На практике все это выглядит по-своему интересно и увлекательно. Пережившие этап
работы "критической программы", хорошо помнят, что доселе "пухленькая" девушка,
неожиданно превращалась для них в "толстую корову". Честная и порядочная становилась
"тупой и ограниченной". Общительная и веселая на поверку оказывалась "безмозглой
хохотушкой". Домоседка и хорошая хозяйка скрывала в себе "ленивую колхозницу". В
любительнице театров и музеев выявлялась "показушная интеллигенция". Хлопотливая и
заботливая раздражала своей "пустой мелочностью". (И т. д. Вариантов бесконечно много).

Мужчины из "веселых и мужественных" легко становились "безрассудными дебилами".
Любители посидеть кампанией — "алкашами". Заботливые — "очковтирателями на виду у всех".
Сексуально активные — "привязчивыми маньяками". Среднесексуальные — "мертвыми в
постели". Те, кто немного добился в жизни, превращались в "серых мышей". Карьеристы, как
становилось ясно при ближайшем рассмотрении, "были готовы ради новой должности продать и
жену и детей с потрохами". И т. д. и т. п.

В период работы "критической программы" все, что бы вы не делали — все будет
извращено, "вывернуто наизнанку" и оценено исключительно негативно. Приехал рано — плохо.
Опоздал на три минуты — мерзавец! И вообще, "пошел вон, и я с тобой больше не буду
разговаривать!".

В народе все это метко называется "цепляться". Один человек все время (подсознательно
или вполне сознательно) ищет повод "докопаться" или "доскрестись" до другого.

При работающей "критической программе"
шансов уклониться от критики почти не остается…



В этом смысле показателен следующий анекдот, очень точно передающий данную
ситуацию: "Заяц разводится с зайчихой. Когда судья спрашивает у него, что же ему не
понравилось в супруге, он неожиданно заявляет: Косоглазие!

Судья удивленно спрашивает: "А что, вы раньше этого не замечали? Ну, тогда, когда еще
дружили?".

Заяц-муж бодро отвечает: "Я тогда думал, что это она мне глазки строит… Оказалась,
просто косая!". Согласитесь, типичная "критическая программа!

Планируемый итоговый результат работы "критической программы" — самоубеждение
человека в том, что он поступает правильно, а его(ее) решение о том, что нынешний партнер
"бесперспективен", полностью оправдано.

Уходящий глушит свою собственную совесть, как рыбаки-браконьеры — рыбу динамитом.
Ваш любимый человек постепенно начинает смотреть на вас "другими глазами", удивляться
самому себе: "Как же я не замечал(а) такого количества неприятных черт раньше? Он(а) шумно
сопит по ночам, у него(нее) все время пахнет изо рта, на столе вечно остаются эти дурацкие
крошки…".

Результат становится вполне осязаем только тогда, когда ваш любимый человек приходит к
какому-то из двух следующих выводов (или сразу к обоим).

Итоговые выводы "критической программы":
— В силу молодости или иных других жизненных обстоятельств, он(а) своевременно не

разглядел(а) истинной сущности другого человека. Соответственно, выбор был неправильным
уже изначально…

— Выбор был сделан в общем-то правильно, да вот беда — в течение нескольких месяцев
(лет) общения партнер так сильно изменился в худшую сторону, что общаться с ним(ней) теперь
стало практически невозможно…

После того как защитная программа нашего сознания, условно называемая мною
"критической программой", пропустит через себя (как через мясорубку) все привычные
представления о любимом человеке, исказит их до неузнаваемости и настроит вашего любимого
человека против вас — он(а) станет "Другим(ой)".

Внешним признаком успешного завершения работы "критической программы" является
появления ощущения "усталости отношений". О внутреннем смысле и значении этого ощущения
будет сказано ниже, в главе "Преодоление усталости отношений".

Выводы:
Психика человека устроена таким образом, что мы не можем мгновенно поменять свое

отношение к когда-то любимому человеку… Приняв решение о том, что партнер по любовным
отношениям "бесперспективен", подавляющее большинство людей еще долго поддерживает
имеющиеся отношения. Они ждут, когда же их партнер сделает "что-то не так" и даст
долгожданный повод для скандала и расставания с гордо поднятой головой. Однако, если их
действительно любят, в ответ на агрессивное и провокационное поведение партнера следуют
только искренняя забота, внимание и предупредительность…

Все это крайне затрудняет расставание, отнимает дополнительное время и заставляет
мучиться угрызениями совести. Поскольку инстинкт продолжения рода не может ждать, в
программу любви встроен некий "самоликвидатор" любовных отношений, названный мною в
главе "критической программой".

"Критическая программа" — программа особого "отфильтрованного" восприятия и
оценки поведения "бесперспективного" партнера (не оправдавшего любовные ожидания),
задача которой состоит в том, чтобы преодолеть сложившуюся привязанность, оттолкнуть
одного человека от другого, снять моральную ответственность за расставание с его(ее)



инициатора.
"Критическая программа" — это "мясорубка любви", преобразователь любых поступков

партнера в исключительно негативные, очернитель того любимого человека, к которому уже
мысленно прилеплен ярлык "бывший(ая)".

"Критическая программа" включается тогда, когда время оправдания любовных ожиданий
заканчивается. Хотя "критическая программа" — в определенном смысле этого слова,
"могильщик любовных отношений", однако ее включение не означает, что разрыв — неизбежен.
За любовь еще можно и нужно бороться! Главное, чтобы это желание имелось хотя бы у одного
из партнеров.

Как отключить "критическую программу":
— полностью оправдать возложенные на вас любовные ожидания;
— оправдать ожидания партнера хотя бы после первичного кризиса и продолжать всегда

это делать на протяжение всего периода отношений;
— убедить партнера в том, что его(ее) ожидания неоправданно завышены;
— в случае "вторичного" кризиса и разрыва, эмоционально нагреть своего партнера до

такой степени, чтобы "прикурить" его(ее) любовь от своей.
Предупреждение: Еще одна задача "критической программы" заключается как раз в том,

чтобы "перекрыть вам кислород", устранить все возможности для восстановления ваших
отношений, убедить вас в том, что это бессмысленно и совсем не в ваших интересах.

Если вы не сможете всего этого понять, значит, критическая программа достигнет своей
цели. Она в очередной раз докажет свою эффективность, а вы распишитесь в собственном
бессилии против планов Матери-Природы…

Практические рекомендации:
Первое. Проверьте себя.
Проверьте себя и своего партнера на наличие в вас тех признаков "самоликвидации

отношений", что были приведены в списке "Десять признаков срабатывания критической
программы".

Как только вы начали замечать в поведении своего любимого человека какие-то
странности, найдите в себе мужество признать: "Случилась беда! Время начало работать против
меня(нас)! Надо срочно спасать отношения!!!".

Второе. Если "критиком" стали именно вы, станьте адекватным(ой).
Если проведенный самоанализ показал, что главным "критиком" являетесь вы сами,

постарайтесь снова стать адекватным(ой). Прежде всего, не спешите со своими выводами и
оценками поведения партнера. Делайте поправку на возможность собственной
ангажированности и запрограммированности на необъективность и повышенную критичность.

Только реальная оценка вашего партнера во всей его(ее) сложности позволит вам
принять правильное решение о том, стоит ли дать ему(ей) дополнительное время на
оправдание ваших ожиданий или пора расстаться.

Третье. Не надейтесь, что повышенная критичность пройдет сама.
Когда любимый человек начинает раздраженно и мелочно "докапываться" до вас по

малейшему поводу, пытаться заискивать перед ним и "плясать на задних лапках", стараясь
предупредить все возможные и невозможные причины проявления его(ее) высочайшего гнева —
бесполезно. Критическая программа очень хитра и дьявольски изворотлива. Она всегда найдет,
за что "зацепиться" и мастерски "раздует из мухи слона". Поводом для ссоры всегда может
станет … сам факт отсутствия этого повода и ваша чересчур подозрительная осмотрительность.
Поэтому надеяться, что критичность со временем пройдет сама — примерно то же самое, что,



закрывая глаза, думать, что вы спрятались…
Осмыслите свои отношения и конфликты последнего времени. Найдите свои и

чужие ошибки. Признайте их! Только честное признание ошибок дает возможность их
исправления и отключения "критической программы".

Четвертое. Заключите "пакт о ненападении".
Если вы стали часто ссориться, но желаете сохранить отношения — вам нужно срочно

заключить "пакт(договор) о ненападении". Вы должны взять на себя взаимные обязательства по
следующим направлениям:

Рекомендуемое содержание "пакта о ненападении":
— не ссориться по мелочам;
— не домысливать друг за друга;
— не видеть в мелких ошибках партнера признаки наплевательского отношения к

собственной персоне и перспективам дальнейшего общения;
— во время ссор не повышать друг на друга голоса;
— не оскорблять друг друга;
— не делать каких-либо намеков на те поступки и обстоятельства, которые являются

болезненными для партнера, "бьют ниже пояса";
— отказаться от использования фразы: "Я уже устал(а) тебе об этом говорить!".

Критиковать друг друга так, как будто это произошло в первый раз. (Тональность диалога сразу
нормализуется. Увидите сами);

— никогда не говорить: "Ты точно такой(ая) же, как твоя мама(папа)!". (Упоминание
родственников — самый быстрый способ разругаться вдрызг);

— обязательно мириться и обниматься после каждой ссоры;
— если у вас не получается вовремя останавливаться, договоритесь о том, что вы будете

звонить и мириться по очереди. Один раз — вы, другой раз — он(а), затем опять — вы, и так
далее. Как минимум, это упростит процесс примирения.

Если вы затянете с заключением данного договора, это кончится печально. Кто-то из вас
подумает: "О чем мне вообще можно говорить с таким человеком?! Только тратить время
впустую…".

Берегите свою любовь! Вовремя отключите ее "самоликвидатор"!
Ремарка:
Есть все основания полагать, что некие аналоги "критической программы" имеются и в

животном мире. (После окончания периода спаривания животные вновь не терпят присутствия
вчерашнего партнера). Однако самоликвидация любовных отношений ярче и болезненней всего
проявляется именно между людьми, в рамках человеческого общества.

"Критическая программа" — ответ Матери-Природы на создание той сугубо
человеческой морально-этической установки "Мы в ответе за тех, кого приручили!",
которую лучше всего сформулировал Сент-Эскзюпери.

После окончания брачного сезона одному животному безразлична судьба другого.
Вчерашнего партнера по брачным играм могут убивать и поедать хищники, но это совершенно
не портит аппетит тому, кто еще вчера заботливо вылизывал ему(ей) спину и нежно сопел в
ушко…

Как известно, люди воспитывают себя на совсем других примерах и потому, в душах тех,
кто бросает своих бывших любимых, все-таки что-то шевелится… Поэтому, чтобы не отвечать за
тех, кто будет плакать и страдать от того, что их бросили, в каждом из нас встроена та самая
"критическая программа", которая призвана убедить нас, что этот человек просто не



заслуживает нашей жалости и нашего внимания. Однако мы наделены еще и элементарной
человеческой порядочностью, разумностью и способностью к самоанализу.

Если вы считаете себя настоящим человеком, — не дайте "критической программе"
измазать вашего любимого человека черной краской, навязать вам предвзятое мнение о его
личных качествах и поведении, и в конечном итоге задушить ваши отношения…



Раздел третий 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПИКА ОТНОШЕНИЙ 

В данном разделе дается определение и характеристика такого важного для любовных
отношений понятия, как "Пик Отношений", предлагаются тесты для диагностики
предкризисного и кризисного состояния ваших отношений. Вниманию читателей предлагаются
методики своевременного выявления факта взаимных измен, делается общий обзор тех
тринадцати методик реанимации отношений, которые будут подробно рассматриваться в
следующих разделах.

Обо всем этом мы поговорим в главах: "Пик Отношений: не проходите мимо!", "Кризис
стал реальностью…", "Исключим "любовный треугольник", "Арсенал любовной реанимации".



Глава 15. Пик Отношений: не проходите мимо! 
Главное отличие любовных отношений от всех других видов отношений между людьми

(дружеских, служебных, чисто сексуальных и т. д.) состоит в том, что они подразумевают под
собой стремление завести совместных детей и желание всегда-всегда быть вместе. Желательно
до самой смерти…

Настоящие любовные отношения всегда строятся "на перспективу". Они устремляются в
такое далекое будущее, за которым проглядывается почтенная старость в окружении тех
самых родственников, причиной появления на свет которых и явились сами эти отношения.

Любовные отношения — это поезд, в который вы сели вместе и который не должен
остановится до самого окончания рельсов вашей жизни. Вся пикантность скрыта в том, что вы
не будете в этом уверены до тех самых пор, пока не проедете на нем до самой смерти.
Большинство из нас мечтает именно о таком поезде. Мы хотим иметь одного любимого
человека, затем детей, затем внуков и правнуков. Но так получается далеко не всегда. К
сожалению, далеко не всегда…

Все проверяется в пути. Как бы вы не старались заранее понять, сможете ли успешно
доехать именно с этим человеком или нет, это определится только в одном вагоне. Кто-то
доедет с вами до станции "дружба", кто-то до станции "семья", лишь немногие до станций
"внуки" и "правнуки". В рамках данной главы мы поговорим о том моменте, когда вы уже в
поезде, проехали станцию "дружба" и приближаетесь к станции "семья". Но до нее вы еще не
доехали…

Общие рассуждения:
…Итак, вы дружите с этим парнем или девушкой уже довольно длительное время. (Для

кого-то это год, для кого-то три или пять лет). Вы многое пережили вместе, преодолели
множество трудностей и препятствий, неоднократно ссорились, но всегда мирились. Вы
скучаете друг без друга, созваниваетесь через каждый час. Ваш день начинается с того, что вы
обмениваетесь бодрыми эсэмэсками. Все родственники, друзья и знакомые давно "в курсе" про
ваши отношения. Все с интересом ожидают, чем же все это кончится.

Пришло время подумать об этом и вам…
Веселой свадьбой заканчиваются только одни из трех-пяти длительных любовных

отношений. Остальные со временем разрушаются, а люди, до этого тающие от счастья в
объятиях друг друга, потом не находят в себе сил даже поздравить партнера с днем
рождения…

В общем, если вы не желаете, чтобы годы трепетных и нежных отношений оказались
потрачены зря и, в итоге, превратились в трагедию — самое время подумать о том, не пора ли
вам играть вальс Мендельсона?

Что может помешать вам на этом пути? Давайте посмотрим поближе.
Шесть основных препятствий для вашего бракосочетания:
Препятствие № 1. Конфликт с чьими-то родственниками.
Имеется в виду яростное сопротивление чьих-то родителей: причем, неважно, одного или

сразу обоих партеров. Принципиально то, что если влюбленные еще очень молоды, не живут
самостоятельно и еще не могут сами решать свою судьбу, позиция их родителей может сыграть
решающую роль.

Препятствие № 2. Юный возраст влюбленных.
Влюбленные еще учатся в школе, в ВУЗе, в техникуме, не имеют стабильной работы, просто

еще юны по возрасту. Потому влюбленные сами решают, что им еще нужно подрасти, "стать



кем-то", а уже потом создавать семью.
Препятствие № 3. Материальные проблемы влюбленных.
Влюбленные небогаты, их родители также еле-еле "сводят концы с концами". У партнеров

нет квартиры, нет высоких заработков, нет жизненных перспектив. Для бракосочетания пока
просто нет благоприятных условий…

Препятствие № 4. Партнеры временно разлучены обстоятельствами.
Кто-то из партнеров вынужден какое-то время находиться вдали от близкого человека. Это

может быть военная служба, учеба в другом городе, затянувшаяся командировка, необходимость
помогать родителям в деревне и т. д.

Препятствие № 5. Тяжелая болезнь кого-то из партнеров.
Кто-то из партнеров попал в больницу после травмы или вследствие тяжелой болезни.

Требуется длительная реабилитация. Приходится ждать…
Препятствие № 6. Неуверенность партнеров друг в друге.
Несмотря на несколько лет дружбы, партнеры до конца не уверены, что они полностью

узнали друг друга. Они считают необходимым "подружить" еще какое-то время, чтобы убедиться
в правильности своего выбора окончательно и бесповоротно, еще раз проверить друг друга в
различных ситуациях.

Оставим пока без внимания пять первых препятствий. Они будут рассмотрены в следующих
разделах книги. Поговорим в этой главе о препятствии № 6, то есть о желании некоторых
дружить буквально до седых волос…

Хочу заметить, что большинство совершенно напрасно относит эту проблему к мелким и
незначительным, фокусируя свое внимание на материальных проблемах в отношениях.

Диагноз "передружили" является для любовных отношений самым опасным! В
большинстве случаев диагноз "передружили" оказывается для любовных отношений
смертельным. Это и неудивительно: вы помните, что именно время является детонатором
конфликта неоправдавшихся ожиданий…

Чтобы это стало более понятным, расскажу вам одну притчу.
"Любовные отношения напоминают восхождение пары альпинистов на некую гору, точную

карту которой еще никто не составил. Альпинисты поднимаются в густом тумане. Спустя какое-
то время они плохо понимают, далеко ли они от вершины или уже нет. Но желание идти есть, и
они идут дальше. Пройдя свой нелегкий путь, однажды они достигают самого пика. Однако не
сумев в густом тумане понять, что это и есть та самая желанная высота, ради покорения
которой, собственно, все и затевалось, они проходят ее без особых радостных восклицаний,
спускаются вниз и устремляются дальше…

Альпинисты ошиблись! Они приняли самый высокий пик всего лишь за промежуточный.
Они продолжают по-прежнему идти к нему, не зная, что он уже позади… Эта пара полна сил и
уверенности в победе, альпинисты готовы идти к вершине еще и еще… Они и будут продолжать
свой путь до тех пор, пока с ужасом не осознают, что более высокой вершины уже не будет!
Впереди только спуск и ничего больше…

Пик был взят, но оказался просто пройден. Победа оказалась проходящей. И все это
только потому, что партнеры-альпинисты вовремя не осознали — пришло время остановиться:
Они уже на вершине!!! Выше — некуда!!!".

Увы, на этой формально взятой вершине уже не суждено поставить флаг, не суждено
выпить шампанского и сделать фотографии для семейного альбома…

Вершина Любви, или Пик Отношений — это и есть та самая оптимальная стартовая
позиция для образования брака, достичь которой мечтают все влюбленные. Мечтают, но



иногда не замечают, что они уже давно на ней находятся. А дальше — только шаг в
пустоту расставания…

А эту притчу я придумал для того, чтобы те, у кого сейчас активно развиваются любовные
отношения, своевременно поняли: Нужно все время отдавать себе отчет в том, где (в какой
точке своих отношений) вы находитесь и как далеко вам до своего Пика Отношений!

Если вы уже на нем, самое время остановиться и принять принципиальное решение: или
образовывать семью, или продолжать "дружить" дальше.

В последнем случае рекомендую отдавать себе полный отчет в том, что ваши отношения
неизбежно пойдут вниз. Они постепенно будут угасать и однажды полностью прекратятся.
Говоря медицинским языком, "рассосутся"…

Любовь — это гора, у которой всего одна вершина, один Пик!
Если вы прошли ее не остановившись, значит вы неизбежно пойдете вниз. Пойдете вниз

просто потому, что идти вверх просто некуда! Ваша пара, где каждый так долго страховал друг
друга в совместном покорении вершины, распадется просто потому, что покорять больше
нечего!

Если вы ничего не сделали для того, чтобы создать семью и закрепиться на взятой
вершине навсегда — вы можете пытаться штурмовать ее снова и снова, еще и еще… Но
вероятность успеха будет крайне незначительна. Все будет зависеть от того, как далеко вы
успели удалиться от своего Пика Отношений, а также от поведения вашего партнера,
который(ая), с ужасом осознав, что уже "проехали", может найти себе другого напарника и
начать штурмовать вершину совершенно новых отношений. Причем, без вашего участия…

Тем, кто проходит маршрут своего восхождения к вершине любовных отношений в первый
раз, предлагаю пройти тест-ориентир на определение своей готовности к браку, примерить на
себя 13 признаков приближения вашей пары к Пику ваших Отношений.

13 признаков вашего приближения к Пику Отношений:
1. Вы видитесь с любимым человеком почти ежедневно. Иной раз, даже по несколько раз в

день. Вы ощущаете, что друг без друга вы уже не можете жить…
2. В то время, когда вы не рядом, вы беспрестанно звоните друг другу и отправляете

бесчисленное количество эсэмэсок. Это позволяет вам все время находиться "на связи" и
контролировать перемещения партнера в пространстве.

3. Ваша ревность достигла максимальной величины. Вокруг одни подозрительные
личности, которые так и хотят отбить вашего любимого(ую)!

4. Ваши сексуальные отношения давно стали стабильными и даже несколько "пресными".
Все перепробовано, вы понимаете друг друга "с полуслова".

5. Ваши родители, родственники и друзья прекрасно знают о том, что вы — одно
неразрывное целое и, скорее всего, вы однажды создадите семью.

6. Ваши родители чаще всего уже знакомы друг с другом. Впрочем, это не так
принципиально — они вполне могут жить в разных городах.

7. Периодически ночуя вместе, вы больше не придумываете отговорки типа: "Я с девочками
поехала на дачу", "Мы с подружками пошли в кино на ночной нон-стоп, вернусь утром", "Мы с
друзьями поехали в деревню на свадьбу одного знакомого", "Махнем с товарищами на пару дней
на рыбалку", "Нужно готовиться к экзамену, конспект у нас один на всех, поэтому всю ночь с
другом будем читать…". С некоторых пор вы просто ставите родителей в известность: "Ночую у
Андрея, если что, — звоните", "Буду у Наташи, не теряйте…".

8. Вам давно не жаль тратить своих денег друг на друга. От мелких подарков (брелков,
духов, часов и украшений) вы переходите к крупным покупкам. По сути, у вас складывается



общий бюджет, мало чем отличающийся от семейного.
9. Вы с удовольствием и полной серьезностью выполняете поручения друг друга. Как-то:

навещаете бабушек, ездите поливать грядки на его(ее) даче, присматриваете за квартирой
партнера. Вместе ходите в паспортный стол, коммунальные службы, телефонную станцию,
Сбербанк, химчистку и т. д. и т. п.

10. Братьев и сестер своего любимого человека вы воспринимаете как своих родных и
общаетесь с ними больше чем с собственными.

11. Вы называете друг друга "Мой родной", "Моя родная". Когда вас кто-то спрашивает друг
о друге, вы не стесняетесь произносить: "Моя половина", "Моя(ой) милая(ый)", и даже "Моя
невеста", "Мой жених".

12. Вы уже имеете опыт совместного отдыха (где-нибудь на курорте, в санатории, на базе
отдыха и даже на даче). Чаще всего, уже неоднократный.

13. Вы периодически пробуете жить вместе. Это может быть недельное проживание вместе,
пока у кого-то уехали родители, аренда квартиры, жизнь в общежитии. Как правило, у вас уже
возник "гражданский брак".

Итоги вашего тестирования.
Если к вашей паре имеет отношение примерно 5–9 признаков, — значит, ваш Пик

Отношений пока еще только впереди. Беспокоиться еще не о чем.
Если у вас налицо 10–13 "предбрачных признаков", имейте в виду: либо вы совсем рядом со

своим Пиком Отношений, либо уже на нем. Причем, возможно, вы уже перешагнули с таким
трудом взятую Любовную Вершину и сделали свои первые шаги к пропасти "Разбившихся
надежд"…

В общем, советую насторожиться, сделать правильные выводы и принять нужное решение.
Суть которого довольно проста: самое время жениться или выйти замуж. Ждать больше нечего.
Зеленый сигнал светофора не может стать еще более зеленым! За зеленым неизбежно будет
сначала желтый, а потом красный…

Если вы "передержите" решение этого вопроса, программа любви подождет-подождет, а
затем примет решение за вас. На дно песочных часов упадут последние песчинки. Конфликт
неоправдавшихся ожиданий включит "критическую программу". Она быстро доведет вас до
нужной "кондиции", создаст оптимальные условия для возникновения того "фатального"
кризиса, который перечеркнет прошлое и превратит любящих людей в "бывших"…

Обладая определенным жизненным и любовным опытом, любовные отношения можно
растянуть на несколько лет. Вокруг Пика Отношений можно довольно долго ходить кругами,
стараясь как можно быстрее решить свои материальные, учебные, карьерные и семейные
проблемы. Но достигнув Пика, на покоренной вершине следует тут же ставить прочный
семейный лагерь!

Если вы ничего этого не сделаете, если будете жить наивными и опасными надеждами на
то, что любимый партнер "никуда от вас не денется и еще немного подождет", что вы являетесь
хозяином ситуации и "как только вы к этому созреете, все тут же произойдет по вашему
плану" — вас ждет неизбежное разочарование и личная трагедия. По-вашему, скорее всего,
ничего не будет. Если, конечно, под словом "по-вашему" не подразумевается сознательное
спускание отношений на тормозах и их медленное удушение…

Влюбленные являются хозяевами ситуации только тогда, когда они идут вверх, в
гору. С горы, то есть с Пика Отношений, все катится само…

Выводы:
Любые долговременные любовные отношения обязательно имеют свой Пик Отношений.



Время его достижения у каждой пары свое собственное: у кого-то через полгода, у кого-то через
год, у кого-то через три.

Приближение к Пику Отношений можно ускорить путем увеличения числа ваших встреч.
Уменьшая число встреч, достижение Пика можно замедлить.

Используя приведенный выше тест на определение своего расположения относительно
Пика Отношений, вы сможете всегда знать, где вы находитесь.

Избежать достижение Пика Отношений невозможно!
Даже если вы идете обходными путями, это будет Пик обходных путей, особая

разновидность Пика Отношений. Ваши отношения будут иметь свой Пик даже тогда,
когда вы поссоритесь. Просто он будет в прошлом…

Достигнув Пика, вы сможете задержать развитие ситуации, пойдя на создание
"гражданского брака". Однако это не решение вопроса, а лишь высшая степень имитации этого
решения. "Гражданский брак" ведет к формированию самого сильного конфликта
неоправдавшихся ожиданий — конфликту неоправдавшихся ожиданий на создание законного
брака. Оформившийся на этой основе кризис отношений чаще всего является фатальным…

Покорение Пика Отношений требует от вас единственного глубоко логичного решения —
решения о необходимости создания семьи со своим напарником по восхождению. Если этого не
произойдет в те сроки, которые наметил для себя ваш партнер, обязательно наступит кризис.
Сможете ли вы правильно из него выйти — это еще вопрос…

Предупреждение: Бесцельное покорение Пика Отношений является одним из самым
болезненных конфликтов любви. Именно после этого вчерашние любимые люди стараются
никогда больше не видеть друг друга и начинают называть закончившиеся отношения
"страшной трагедией, произошедшей из-за собственной глупости и доверчивости".

Если вы покорили Пик Отношений "просто так", "тренируясь и готовя себя к будущим
отношениям", не оформив свою общую победу печатью ЗАГСа, — вы неизбежно и неотвратимо
понесете наказание. У каждого оно бывает своим…

Для кого-то это вечное сравнение нового партнера с тем человеком, с которым "не
срослось", но которого всю жизнь теперь будут считать эталоном…

Для кого-то это многолетнее озлобление на того, кто так долго "водил за нос", но так и не
решился (или не смог) начать строить совместный быт…

Для кого-то это одновременно такие сладкие и болезненные воспоминания, которые
приходят тогда, когда им заблагорассудится, и после которых все время так хочется набрать
заветный номер навсегда любимого человека…

Для кого-то это многолетнее ожидание того самого звонка или той самой встречи, после
которых и должна будет начаться "настоящая жизнь"…

Для кого-то — это что-то еще… Но лучше не вписывать в летопись любовных страданий
свои новые страницы! Это не "Книга рекордов Гиннеса"!

Практические рекомендации:
Первое. Никогда не дружите "просто так"!
Не надо терять время на дружбу с тем(той), с кем вы заведомо не собираетесь создавать

семью. Это особенно касается тех, кто женат-замужем или имеет сразу несколько параллельных
любовных отношений. Потом будет больно…

Второе. Достигнув Пика Отношений, следует создать семью.
Не стоит проверять своего любимого человека до бесконечности. Пока вы не начнете жить

вместе и у вас не появятся совместные дети, это бесполезно. Поэтому, если вам тяжело не
видеть любимого человека больше суток, лучше всего не мучить ни самого(саму) себя, ни



его(ее). Нужно просто создать семью.
Третье. Если вы "передружили", пеняйте только сами на себя.
Не надейтесь на то, что вы сможете отменить те или иные закономерности любовных

отношений. Бороться с природой, ой, как трудно… Бороться с собой — еще труднее!
"Передружив" — вы превратились в палача собственных любовных отношений, "душителя"
своей и чужой Любви и Надежды. Вы будете обречены на те или иные страдания. Но не
пытайтесь винить в этом партнера или жизненные обстоятельства. На самом деле, во всем
виноваты вы сами!

Ремарка:
Любовь, как горное эхо, не любит, когда ее будят напрасно. Растревоженная нежным

шепотом и клятвами "быть всегда вместе", она еще очень долго мечется по остывшим скалам
человеческого Счастья, пытается найти ту пару альпинистов, которая заблудилась в тумане
житейских хлопот и предубеждений, и миновав Пик Отношений, начала свой последний
совместный путь вниз…

Жизнь учит, что все нужно делать своевременно. "Передружить" — это сделать шаг к
расставанию. Это на самом деле так. Тем, кто еще не верит в это, советую изучить любовный
опыт своих знакомых. Если же вы пребываете в наивной уверенности в том, что у вас "все будет
под контролем", готовьтесь в штормам любовных кризисов. Поздравляю вас: вы держите курс
прямо на них…



Глава 16. Кризис стал реальностью… 
Итак вы дружите или уже живете вместе. Вы любите этого человека. Любите очень сильно.

Однако в последнее время вы начали испытывать некоторый душевный дискомфорт. Несмотря
на то, что явных конфликтов между вами пока нет, у вас иногда возникает такое ощущение,
"будто в отношениях что-то сломалось", или "моего любимого человека словно подменили…".
Все это очень плохо. Данные ощущения — не что иное, как начало охлаждения ваших
отношений, наступление Осени любви, приближение кризиса…

Причина появления этих ощущений — безрезультатное прохождение Пика Отношений.
Вершина любви была покорена, но вы этого либо не поняли, либо не решились образовать
семью вовремя. Спустя какое-то время вы неизбежно начнете свой спуск вниз. Если кризис не
будет своевременно преодолен, ваша пара, скорее всего, распадется. Понимание этого приходит
уже на самых первых шагах спуска с Пика Отношений. Оно находит выражение в том, что кто-то
из партнеров начинает задумываться о дальнейших перспективах отношений. Вплоть до
момента окончания ваших отношений (или создания семьи) этот вопрос становится самым
болезненным, но крайне принципиальным.

Но, обо всем по порядку.
Общие рассуждения:
Помните, когда-то вы читали главу " Вы поняли: ЭТО — любовь". Там был тест, который

назывался: "двадцать признаков того, что вы влюблены". Если вы крепко держите их у себя в
памяти, это хорошо. Если забыли, можете перечитать заново. Это не займет много времени. Мы
вас подождем…

Будем считать, что вы готовы к продолжению диалога. Целью данной главы является
исследование жизнеспособности ваших любовных чувств, выявление площади омертвевших
тканей в сердце вашей Любви, определение степени его поражения случившимся кризисом
отношений.

Любовь легко сравнивать с сердцем. Она может страдать аритмией. В ответ на обидные
слова она словно сжимается и почти останавливается. Кризисы приводят к инфаркту
миокарда и оставляют на сердце никогда не заживающие рубцы. Они начинают предательски
ныть именно тогда, когда ты только-только начинаешь думать, что все уже осталось
позади…

Преодоление кризиса следует начинать с диагностики. Давайте сделаем сердцу вашей
любви тест-"кардиограмму". Чтобы вы смогли четко ответить себе на вопрос "действительно ли
любовь умерла окончательно и бесповоротно, или она еще может выкарабкаться", вашему
вниманию предлагаются тест — "двадцать признаков того, что вы разлюбили". Они построены
по принципу антитезы, сконструированы "от противного", противопоставлены тем признакам
любви, о которых мы говорили выше. Прочтите их и сделайте собственное заключение о
состоянии здоровья вашего любовного чувства.

Двадцать признаков того, что вы(вас) разлюбили:
Первое. Вы не ждете от отношений ничего нового.
С некоторых пор вы начали четко понимать, что ваш партнер не оправдал ваших ожиданий.

Какое-то время вы боролись с этим и пытались его(ее) исправить. Теперь вам это просто
надоело. Вы больше не ждете от отношений приятных сюрпризов, отдаете себе полный отчет в
том, что вы не станете мужем и женой. На отношения поставлено грозное клеймо:
"Бесперспективные".

Отныне вы продолжаете общаться с партнером только по какой-то из следующих причин:



— по инерции;
— потому, что еще не успели найти себе другого партнера;
— ввиду своей материальной зависимости от этого человека;
— из-за надежд на то, что он(а) вам еще пригодится при завершении учебы, устройстве на

работу и достижении карьерного роста;
— ввиду наличия совместного ребенка;
— из-за врожденного чувства долга и благодарности за то хорошее, что было для вас

сделано. Но это чувство постепенно истончается…
Второе. Вы стали таким(ой), как есть на самом деле.
Вам больше не хочется притворяться и казаться лучше, чем вы есть на самом деле.

Обрушивая свои дурные качества и вредные привычки на своего партнера, вы словно проверяете
его(ее) на прочность и думаете примерно так: "Выдержит, не выдержит… Не выдержал(а), да и
черт с тобой! Найду другого(ую)…".

Третье. Вы больше не доверяете своему партнеру.
Вы начинаете считать своего партнера неискренним(ей). Вам все чаще кажется, что вас

обманывают. Тот факт, что вы не находите ничего того, что подтвердило бы ваши опасения, злит
еще больше. Вы думаете: "Вот гадина! Как они умеют ловко спрятать концы в воду!". "Кредит
доверия" исчерпан…

Четвертое. Встречи с партнером уже не приносят радости.
Находясь рядом с ним(ней), вместо привычного ощущения комфорта, теперь вы чувствуете

раздражение и какое-то непонятное беспокойство. Расходясь по домам, вы испытываете
странное облегчение. От всего этого вам еще очень тяжело, но вы постепенно учитесь
отвлекаться…

Пятое. Вам не интересно, что нового в жизни у вашего партнера.
Когда-то все ваши встречи начинались с живого вопроса: "Ну, что там у тебя нового?!". Вы

старались вникнуть во все нюансы повседневной жизни своего партнера, пытались понять, чем
он(а) озабочен(а), сочувствовали и предлагали свою помощь. Теперь все это стало вам
неинтересно. Слушая рассказы партнера, вы откровенно зеваете и даже не пытаетесь понять
смысл услышанного. Все это вам теперь попросту безразлично.

Шестое. Ваше поведение утеряло былую гибкость.
Вы больше не желаете меняться и перестраиваться под своего партнера. Ваше поведение

утеряло былую гибкость и стало очень прямолинейным. Ваши жизненные принципы словно
окостенели. Намеки и откровенные просьбы партнера о том, что вам следует быть немного
помягче, вызывают у вас недовольство. Отныне ваш девиз такой: "Да, я такой(ая)! Не нравится,
не ешь!".

Седьмое. Вы стали нетерпимы к слабостям и ошибкам партнера.
Вы стали проявлять откровенную нетерпимость к различным качествам своего партнера.

Раньше вы могли сделать вид, что чего-то не заметили и почти всегда прощали. Теперь вы
словно ждете, когда ваш партнер ошибется и сделает что-то не так. Любая мелочь становится
причиной долгих выяснений отношений.

Восьмое. Вы больше не желаете подчиняться своему партнеру.
Ваш партнер утратил над вами былую магическую силу. Его(ее) просьбы, когда-то

воспринимавшиеся вами как приказ, теперь просто слова…
Вы больше не желаете подчиняться своему партнеру. Вы словно конь, сбросивший с себя

надоевшего седока, поступаете только так, как считаете нужным, и очень гордитесь собой и
новым ощущением "свободы". Чтобы добиться какой-то реакции, партнеру обязательно



приходится вас уговаривать.
Девятое. Вы прекрасно чувствуете себя без этого человека.
Вас больше не тянет к своему любимому человеку. Вы прекрасно можете обходиться без

него(нее) целую неделю, тогда как раньше даже двухдневный перерыв в общении становился
настоящей трагедией. Занимаясь своими делами, вы не созваниваетесь каждый час и не
отправляете эсэмэсок с пожеланием "добрейшего утра и удачного дня милому" и "пушистых
цветных снов милой". Как говорится, "притяжения больше нет…".

Десятое. Вы не боитесь ссор со своим партнером.
Ссоры между вами происходят все чаще и чаще. Вы осознали их тягостную неизбежность и

больше не договариваетесь "никогда-никогда больше не ссориться!". После какого-то
переломного момента, они больше не являются трагедией, а примирение не приносит былого
облегчения. Скорее наоборот, вы с явным раздражением начинаете думать: "Ну вот, это опять
продолжится! А ведь можно было поставить на этом точку и отмучиться…".

Одиннадцатое. Вы не боитесь разрыва с партнером.
Вы больше не боитесь потерять своего партнера. Совершенно холодное и несколько

отстраненное понимание того, что прожить можно и без общения с этим человеком, вас больше
не пугает. Отныне вы не желаете приносить свое самолюбие в жертву необходимости
примирения и сохранения отношений. Во время ссор вы горды, холодны и независимы. Вместо
того, чтобы смягчать ситуацию, вы все чаще ее обостряете.

Двенадцатое. Вы постепенно перестаете заботиться о партнере.
Когда-то вы буквально разрывались от желания что-нибудь подарить своему партнеру,

сделать ему(ей) приятное, подчеркнуть свое внимание и заботу. Теперь вы всегда первыми
заходите в дверь, не подаете руку, не гладите друг друга по пальцам, не прижимаетесь к плечам,
не обнимаетесь во время прогулок, не кладете партнеру сахар в чай и не спрашиваете, как
его(ее) самочувствие…

Тринадцатое. Вас начали раздражать эти дурацкие прозвища.
Вместо "Пушистой Рыбы", "Зайчика" или "Слоненка" вам опять хочется побыть просто

Ксенией, Машей или Наташей. Иногда вам непонятно, как же раньше вы могли все это терпеть!
Вы категорически запрещаете использовать ваши прозвища при посторонних людях. Все это вас
раздражает…

Четырнадцатое. Чужие советы вновь стали для вас важны.
Неожиданно для себя вы начинаете прислушиваться к мнению окружающих. Раньше

плевать вы хотели на их советы и предостережения. Чья-то фраза или слова рыночного
хироманта о том, что "у вас совместной дороги нет", теперь способны заставить вас резко
изменить свои взгляды на тот или иной вопрос.

Пятнадцатое. Появились вещи поважнее свиданий с любимым(ой).
Любовные свидания отныне не являются для вас самым главным моментом в жизни. Ваша

встреча вполне может подождать того момента, когда вы спокойно сдадите экзамены или отчет,
завершите коммерческую сделку. Даже намеки на то, что партнер страстно хочет секса, больше
не способны заставить вас бросить все дела и немедленно выехать по заветному адресу.

Шестнадцатое. Вам стало искренне жаль потерянного времени.
Вы стали явно беречь свое время. Отныне вам жалко тратить его на то, чтобы ехать на

свидание через весь город или ожидать дорогого человека у дверей университета или офиса.
Трясясь в автобусах или простаивая в автомобильной пробке, вы с раздражением думаете о том,
как много полезного вы смогли бы сделать за это время. Время свиданий начинает
восприниматься вами как потерянное и "вычеркнутое из жизни".



Семнадцатое. Вам стало жалко тратить деньги на партнера.
С того момента, когда вы поняли, что никакой свадьбы не будет, вы начали считать свои

деньги и меньше тратить их на покупку подарков и одежды для своего партнера. Отныне вы
предпочитаете расходовать их исключительно на себя. Если вы и покупаете подарки, обычно это
происходит как некая дань вежливости: в ответ на подарки партнера или на официальные
праздники.

Восемнадцатое. Самоограничения больше нет.
Вы больше не желаете отказывать себе в разного рода развлечениях и выходах в кино или

клуб со своей привычной компанией однокурсников или сослуживцев. Вы все реже
отпрашиваетесь у партнера и иногда даже не ставите его в известность о том, где и с кем будете
находиться. Если кто-то проявляет к вам явную симпатию и пытается с вами познакомиться, вы
знакомитесь…

Девятнадцатое. Вы все реже хотите секса с партнером.
Прикосновения его(ее) рук или ног больше для вас ничего не значат. У вас не возникает ни

приятного возбуждения, ни сексуального желания. Когда-то вы сексуально "разогревались"
буквально за минуту и могли заниматься сексом буквально где угодно. Теперь, оставшись
вдвоем в квартире, вы просто смотрите телевизор и даже не пытаетесь намекнуть на
возможность заняться сексом. Вы откровенно не хотите этого человека и отдаете себе в этом
полный отчет.

Двадцатое. Ваша ревность куда-то улетучилась.
Вы становитесь все менее и менее ревнивым(ой). Обычные уколы ревности, когда-то

вызывавшие желание бороться за право единоличного обладания этим человеком, уступили
место раздражению, а иногда и откровенной апатии. Изредка вы думаете: "Хоть бы он(а) мне
изменил(а)! Это будет отличный повод для скандала и самый оптимальный выход из этой
тупиковой ситуации. Обещаю, что не буду скандалить. Мы разойдемся тихо и мирно…".

Впрочем, хочу сразу предупредить: отсутствие ревности не является строго обязательным. В
силу того, что у многих людей любовь постепенно замещается "чувством собственника",
ревность может оставаться и даже усиливаться. Постарайтесь не путать свою ревность с
любовью. На закате ваших любовных отношений это далеко не одно и то же!

Вот собственно и все.
Теперь сосчитайте число тех признаков, которые имеют самое прямое отношение к вашей

любовной паре. Именно их сумма и станет "кардиограммой" вашего "любовного сердца",
"лакмусовой бумажкой" кризиса отношений.

Итоги вашего тестирования:
0–5 пунктов.
Если большая часть этих пунктов не находит у вас никакого понимания и не вызывает

ассоциации с текущими любовными отношениями, значит ваша любовь жива и здорова.
Никакого кризиса нет и в помине. Так что, дружите себе дальше. Только не пройдите мимо
Пика Отношений и не затягивайте с оформлением ваших отношений. И не забудьте пригласить
на свадьбу!

5–10 пунктов.
Вы не так давно покорили Пик Отношений, но что-то помешало вам создать семью. Спустя

какое-то время включилась "критическая программа", начался процесс самоликвидации
отношений. Спускаясь с вершины, вы уже начали набираться предубеждений относительно друг
друга. Кризис приближается…

Впрочем, в этой стадии еще не все потеряно и абсолютно ничего не предрешено. Вам



следует провести обстоятельный разговор и выявить те неоправдавшиеся ожидания друг друга,
которые и вызвали кризис. Если сумеете это сделать — вы сможете либо дать друг другу
дополнительное время, либо "отрегулируете" уровень взаимных ожиданий. Тогда вы сможете
устранить вероятность возникновения кризиса еще в зародыше и, взявшись за руки, снова
подниметесь на Пик Отношений. Что вы будете делать дальше, зависит от вас.

10–15 пунктов.
Ваши любовные отношения имеют такую длинную историю, что вы явно "передружили".

Пик Отношений был пройден вами довольно давно. Ваши отношения явно дали глубокую
трещину. Кризис проявил себя, как минимум, в нескольких серьезных ссорах. Вам все труднее и
труднее мириться. Если вы не прибегнете к срочной реанимации отношений, через полгода
каждый из вас будет дружить уже совсем с другими людьми…

15–20 пунктов.
Случившийся кризис парализовал развитие ваших отношений. Постоянные конфликты

почти задушили ваши взаимные чувства. Вероятность восстановления отношений крайне мала.
Но она есть! Самый действенный способ реанимации ваших отношений — "реанимация
вдогонку". Читайте об этом в седьмом разделе.

Теперь вы знаете, что происходит с вами. Теперь у вас есть выбор. Вы можете сделать что-
то из следующего списка:

— смотреть на партнера грустными глазами и плакать…;
— мысленно смириться "с неизбежным" и тихо плыть по течению, отдав всю инициативу

по сворачиванию и прекращению отношений своему партнеру;
— свалить всю вину на близкого человека и начать яростно требовать от него(нее)

изменения поведения и отношения к ситуации;
— признать свою вину, но ничего не изменять, а начать осматриваться вокруг и

прагматично искать замену своему бывшему любимому человеку;
— разумно осознать, что в конфликтах любви виноваты всегда оба партнера и предпринять

максимум усилий для реанимации своих отношений.
Эта книга — для тех влюбленных, кто относится к числу последних.
Для тех, кто имеет мужество признать свою вину в ухудшении отношений.
Для тех, кто ради своей любви готов преодолеть свое самолюбие.
Для тех, кто не стыдится своих слез перед самим(ой) собой и партнером.
Для тех, кто дорожит счастливым общим прошлым.
Для тех, кто так не хочет отдавать своего любимого человека в чужие руки.
Для тех, кто очень хочет увидеть ребенка, похожего на себя и любимого(ую).
Этот и следующие разделы являются неким "пособием для реаниматоров любви". Кому-то

из них это может пригодиться именно сейчас. Кому-то потом. Но лучше всего, чтобы эти советы
никому не пригодились. Особенно лично вам.

Желая любить и быть любимыми, готовьтесь к борьбе за любовь!
Практические рекомендации:
Первое. Проверьте не только себя, но и любимого человека.
Так как подавляющее большинство тех людей, чьи любовные отношения находятся в

кризисном состоянии, испытывают именно те мысли, чувства и ощущения, которые приведены в
тесте "двадцать признаков того, что вы(вас) разлюбили", рекомендую не полениться и
проверить "на любовь" не только себя¸ но и своего любимого человека. Вдруг он(а) вас почти
разлюбил(а)? Давайте не забывать о том, что любовь — это не синхронное плавание. В ней
слишком часто случается так, что вы еще любите, а ваш партнер уже ждет удобного момента для
прекращения отношений. Или, наоборот…



Второе. Не будьте фаталистами! Будьте оптимистами!
Не надо думать, что любые отношения заранее запрограммированы на охлаждение и

умирание. Они вполне могут выжить. Лишь бы вы этого захотели…
Сохранить свою любовь, вернуться к Пику Отношений, создать семью, вы можете на

любом этапе охлаждения или кризиса. Это сложно, но можно.
Просто где-то это будет легче, а где-то сложнее… Но все равно это — реально! Лишь бы

имелась готовность приложить к этому определенные усилия. Если вы рядом со своим
любимым человеком уже несколько лет, — вы просто обязаны эти усилия приложить! Не будьте
фаталистами! Будьте оптимистами!

И не забудьте преодолеть наш обычный человеческий снобизм, из-за которого во всех
наших бедах виноват кто угодно, только не мы сами…

Третье. Владейте всем арсеналом методик реанимации отношений.
В следующих главах вам будет предложено 13 методик реанимации любовных отношений.

Выбирая ту, которая покажется вам наиболее оптимальной, не отбрасывайте все остальные. Не
забывайте о том, что в одном случае хороша одна методика, в другом — другая. Поэтому в вашем
распоряжении должен быть целый арсенал методик! Только в этом случае вы будете более или
менее готовы ко всему разнообразию любовных кризисов.

Ремарка:
Парадоксально, но, создавая эту книгу, я искренне желаю, чтобы все мои советы оказались

невостребованными. Мне хочется, чтобы все влюбленные на Земле находили возможность
всегда быть вместе.

Однако так бывает не всегда. В те самые минуты, что вы читаете эти строчки, одни
влюбленные выясняют отношения, другие обнявшись плачут, третьи, сурово сжав губы,
расходятся навсегда. Давайте поможем, тем кто любит!



Глава 17. Исключим любовный треугольник 
Когда возникает вопрос о том, есть ли смысл бороться за те отношения, которые

находятся в явном кризисе, мы всегда хотим быть уверены в том, что это надо не только нам
самим, но и тому(той), кого мы все еще любим.

Чаще всего этот вопрос звучит следующим образом: "А нет ли у моего партнера по
отношениям "кого-то еще"? Может быть мои чувства уже никому не нужны? Не лучше ли
сделать так, чтобы все это умерло само собой?".

В рамках этой книги мне не очень хочется говорить об откровенных изменах. Тем более,
что к изменам, на самом деле, приводят все те же конфликты неоправдавшихся ожиданий, о
которых мы говорили выше. Поэтому я сразу предлагаю вам, как говорят медики, "исключить
вероятность измены со стороны вашего любимого человека". Успокоив свои нервы, вам будет
проще вернуться к более полному рассмотрению наших методик реанимации, вы сможете
бороться за свою любовь с удвоенной или утроенной энергией…

Чтобы проверить вашего партнера "на вшивость", проведем свой тест.
То, что вас элементарно обманывают, а ваш любимый человек пытается выстраивать с кем-

то параллельные отношения, довольно легко выявить по нескольким диагностическим
признакам. (Которые, как те самые пресловутые "ослиные уши", наверняка, будут иметь место и
в том случае, если "налево" потянуло и вас самих… Имейте это в виду…). Назовем их.

Двадцать признаков возможной измены со стороны партнера:
1. Ваш партнер начал уклоняться от того, чтобы вы забирали или дожидались его(ее) с

работы или учебы. Он(а) ссылается на неопределенность времени окончания работы или учебы,
на то, что он(а) сам(а) в состоянии добраться домой. И вообще, ему(ей) жалко вашего времени.
(Вполне вероятно, что он(а) планирует встретиться с кем-то еще).

2. Он(а) стал(а) непривычно долго писать ответы на ваши такие добрые и нежные эсэмэски.
(Ему(ей) неудобно писать вам ответы при новом партнере).

3. Периодически (особенно вечерами) мобильный телефон партнера оказывается
выключенным. Раньше этого не было… (Партнеру не хочется вам врать, а отвечать вам при
наличии другого человека крайне сложно…).

4. Мобильный телефон партнера включен, но его либо не берут, либо берут, но отвечают
быстро и сухо, обещают быстро перезвонить, но не перезванивают. Потом оправдываются тем,
что "вы уже спали и вас не хотели беспокоить…". (Ему(ей) опять-таки было неудобно говорить с
вами при новом партнере).

5. Вы обращаете внимание на то, что количество эсэмэсок, приходящих партнеру, стало
явно больше, чем обычно. Он(а) читает их и пишет ответы, старательно закрываясь от вас. Кроме
того, ваш партнер обязательно стирает все полученные сообщения. (Вероятно, там есть что
скрывать…).

6. Имеют место и другие "странности" с телефонными звонками. Когда кто-то звонит на
мобильный, — ваш любимый человек сразу убегает в другую комнату или выходит из машины.
Если это происходит дома, он(а) почти никогда не перезванивает с городского телефона,
стоящего рядом. (Возможно, ваш партнер желает, чтобы кто-то третий не узнал номер
домашнего телефона и не сорвал всю конспирацию, не позвонив тогда, когда вы окажетесь
рядом…).

7. У партнера стали появляться мелкие приятные предметы, в духе тех, которые вы раньше
дарили друг другу: духи, авторучки, брелки, кошельки, часы, украшения и цветы. Совместно вы
их не покупали. Его(ее) стилю они не очень-то соответствуют… (Спрашивается: кто же такой



заботливый?).
8. Ваш партнер начал чаще, чем обычно, ходить в кино или клуб "со своей компанией", или

говорить, что сегодня он(а) будет занят(а), так как "нужно побыть с родителями". Когда вы
спрашиваете его друзей или ее подруг о названии фильма или о том, во сколько они разъехались,
возникает неловкая пауза. Люди переглядываются между собой и мямлят что-то
неопределенное. Вы чувствуете, что вам откровенно врут. (Вам на самом деле врут!).

9. Вы узнали, что ваш любимый человек ушел с корпоративной вечеринки (сбора
одногруппников, одноклассников, чьего-то дня рождения) на час раньше всех, но пришел(а)
домой на час позже, чем должен(на)… Вот и ломай голову над этим фактом! То ли человек
просто решил прогуляться пешком, то ли заглянул к кому-то "на огонек"… (Если на улице
холодно — однозначно, второе…).

10. Ваши встречи стали все чаще срываться под разными благовидными предлогами. По
выходным любимый человек стал все чаще ездить "с родителями на дачу" или "навещать
больную бабушку". Ко всему этому раньше не было никакого интереса… (Бабушке явно не
больше двадцати пяти лет!).

11. Вы стали реже прогуливаться по центру города, почти не выходите в места большого
скопления людей. (Вероятно, ваш партнер боится случайно встретиться с тем, с кем у него(нее)
новый роман).

12. Иногда ваш партнер необъяснимо "западает" куда-то на час-два. Теоретически он(а)
должен(на) быть дома, но все виды связи не работают и проверить достоверность этого факта не
удается. Потом партнер ссылается на то, что он(а) в тот вечер сильно устал(а), поэтому
выключил(а) телефон и просто уснул(а). (Скорее всего, он(а) встречался(лась) с другим
человеком…).

13. Вы обратили внимание на то, что дома у любимого человека куда-то убраны ваши
совместные фотографии, до этого стоящие на самом видном месте. (Возможно, к партнеру
приходил кто-то, кому не нужно знать о его(ее) текущих отношениях с вами…). Вариант:
партнер вообще не выставляет ваши фото…

14. Ваш партнер все чаще смотрит на вас грустными и внимательными глазами, проявляет
странную нежность… (Возможно, он(а) пытается понять, догадываетесь ли вы о происходящем,
или нет. Временами ему(ей) очень стыдно, но "критическая программа" постепенно все
обезболивает…).

15. Ваш партнер конфликтует с вами буквально из-за мелочей, "докапываясь" до того, что
раньше воспринималось как вполне естественное. Если ссора все-таки возникает, ваш партнер
выступает в роли ее "поджигателя", старательно "подливает масло в огонь". Вместо того, чтобы
как раньше, искать компромисс, он(а) стремится максимально обострить ситуацию. (Все это —
старый трюк. Для того чтобы уйти, "хлопнув дверью", необходимо сделать вас крайним(ей) и
свалить всю ответственность за разрыв отношений именно на вас. Тогда позорный по своей сути
уход внешне будет выглядеть очень красиво).

16. Вы удивляетесь странной пассивности партнера в сексуальных отношениях. Раньше
он(а) намекал(а) на возможность секса каждый раз, когда вы оставались одни. Теперь он(а)
молчит… (Впрочем, так бывает далеко не всегда. Боясь преждевременного выявления двойной
игры, ваш партнер в это время может демонстрировать бурную сексуальную активность и
именно таким образом "заметать следы"… Поэтому считать данный признак самым главным,
как делают некоторые, я не рекомендую).

17. У вашего партнера (прежде всего, это касается мужчин) постоянно появляются срочные
командировки, после которых он(а) возвращается домой в совершенно бодром и приподнятом



состоянии. (У офицеров милиции, ФСБ, армии и флота иногда это объясняется учениями,
"усилениями", тревогами, засадами и специальными операциями типа "Вихрь — антитеррор" и
т. д.).

18. "Доброжелатели" сообщили, что видели вашего партнера прогуливавшегося(уюся) с кем-
то "под ручку" или сидящего(ую) с кем-то в кафе. (Нет-нет, они ни на что не намекают! Так,
примите к сведению…).

19. На одежде вашего партнера иногда встречаются следы губной помады, блестки от лака и
женские волосы. Вам объясняют это тем, что весь коллектив сегодня поздравлял именинницу, а
дарить цветы и получать ответные поцелуи пришлось именно ему. Вот и остались такие вот
"подарочки"… (Такое, конечно, бывает и на самом деле. Но именинники редко идут по пять-
семь раз в месяц… Что касается следов губной помады, то мы все прекрасно знаем о том, что
большая часть девушек таким образом специально "оставляет свои следы". Это помогает
спровоцировать конфликт с женой у женатого друга и дает знать о своем присутствии
возможным конкуренткам…).

20. Сравнивая фотографии своего партнера, сделанные на разных мероприятиях без вашего
участия, вы обратили внимание, что рядом с ним(ней) все время сидит один и тот же человек.
Причем, явно противоположного пола… Да и вообще, последнее время вам так мало стали
показывать фотографии с тех мест, где вас не было…. (Немедленно просмотрите все его(ее)
фотографии!).

Итоги тестирования.
Этот усредненный набор признаков приближающейся или уже состоявшейся измены

поможет вам лучше понять, что же происходит вокруг.
Если большая часть этих признаков "не работает", и вы не поймали своего партнера "с

поличным" с кем-то под одним одеялом, — можете облегченно вздохнуть! Ваш партнер вам
верен. За него(нее) стоит бороться!

Если хотя бы пять-семь этих признаков имеет место, стоит насторожиться…
Практические рекомендации:
Первое. Устройте пару провокаций и успокойтесь.
Если вы ощущаете в себе наличие маниакальной подозрительности, постарайтесь убедиться

в верности своего партнера методом "от противного".
Для этого устройте несколько провокаций. Например:
— Договоритесь со своей красивой подружкой о том, чтобы она начала "голосовать" прямо

перед вашим другом, выезжающим на машине из двора на улицу. Посмотрите: будет ли он ее
подвозить и попросит ли телефон…

— Дайте задание своему дорого одетому другу подойти на улице к вашей подруге и
попытаться познакомиться. Посмотрите на это со стороны.

— Пусть ваши знакомые позвонят партнеру, скажут, что ошиблись номером, но попытаются
завязать беседу и договориться о продолжении общения.

— Заведите себе еще одну СИМ-карту или мобильный телефон. Начните слать страстные
эсэмэски своему партнеру. Если ваш партнер не сообщит вам о "левых" сообщениях сразу)
предложите встретиться. Вот будет весело…

— Подарите своему партнеру телефон, зарегистрированный на вашу фамилию. Иногда
берите распечатку звонков и выясняйте принадлежность наиболее часто повторяющихся
телефонов. Подумайте, кому они могут принадлежать?

— Отправляя друга или подругу на пляж с его(ее) компанией, возьмите бинокль и издали
понаблюдайте за его(ее) поведением.

— Если ваш парень или девушка живет отдельно от родителей, совершите два-три



неожиданных ночных визита. Выясните, нет ли там гостей…
— Посмотрите, с кем ваш любимый человек выходит с учебы или с работы: не повторяется

ли рядом с ним(ней) все время один и тот же человек…
— Проверьте, не приезжает ли за ним(ней) еще кто-то кроме вас…
Предупреждение: Учтите: проверять друг друга можно до бесконечности. Склонность к

наблюдениям за своим партнером — это определенное психическое расстройство. Поэтому,
даже если вам очень нравится бегать везде с биноклем и фотоаппаратом, научитесь держать
себя в руках. Проверили один раз и хватит! Дальше просто любите и доверяйте. Поверьте, так
будет гораздо лучше…

Слежка за партнером часто является способом прикрыть собственные измены и
получить повод для того, чтобы расстаться…

Второе. Лучше не делайте никаких проверок.
Имейте в виду: изучать распечатку телефонных разговоров своего партнера, читать

принятые им(ей) эсэмэски пока партнер в ванной, проверять наличие в карманах или сумочке
презервативов, собирать чужие волосы с его(ее) одежды, вычислять время его(ее) перемещений
по городу, подглядывать в чужие окна в подзорную трубу из своей машины, караулить у
подъезда, листать чужие записные книжки и ежедневники, организовывать провокации — дело
крайне мерзкое и ничуть вас не красящее. Лучше всего ничего этого не делать!

Кто не может найти подтверждений своих подозрений, тот обязательно начинает
додумывать и домысливать…

Болезненное самолюбие легко превратит звонок человека, который ошибся номером — в
шифровку о месте очередного свидания, деловую встречу — в амурные похождения,
корпоративную вечеринку — в пьяную оргию, поход в баню — в шоу с проститутками, реальную
командировку — в сексуальные утехи у кого-то дома. Поэтому, чтобы не расстраивать
самого(саму) себя и не отталкивать своего любимого человека недоверием, лучше всего ничего
этого не делайте.

Если вы любите — доверяйте! Если не любите, если перевели того, кого любили раньше,
в разряд "бесперспективных", — не тратьте время и нервы на поиск благовидного предлога,
чтобы расстаться. Просто расстаньтесь…

Не унижайте счастье прошлых лет взаимными обвинениями в "двойной игре"! Наберитесь
мужества и взаимного уважения для того, чтобы честно сказать: "Я тебя когда-то любил(а), а
сейчас — нет… Прости меня за то, что я не сохранил(а) свою любовью. Но я по-прежнему
храню память о том добром, что было между нами, и по-прежнему уважаю тебя как человека. Не
хочу выдумывать специальных поводов и ставить тебя в неловкое положение… Извини, но я
хочу прекратить наши отношения…".

Впрочем, не торопитесь говорить такие грустные слова. Дайте партнеру шанс. Попробуйте
реанимировать любовные отношения, вывести их из кризиса.

Ремарка:
Преодолевать кризис и стремиться сохранить своего любимого человека можно не

только тогда, когда вы убеждены в верности партнера, но и тогда, когда вы точно знаете,
что вам изменяют.

Может быть, эти слова у кого-то вызовут бурю возмущения и протеста, но говорить именно
так позволяет как минимум пять оснований:

Во-первых, чаще всего вы сами виноваты в том, что вам изменяют. Вы либо скучны в
постели, либо не оправдываете каких-то других ожиданий партнера.

Во-вторых, флиртуют и изменяют друг другу не менее восьмидесяти (если не больше)



процентов партнеров. Глядишь, у вас самих "рыльце в пушку"… Возможно, ваш любимый
человек начал с кем-то встречаться буквально "назло вам", не выдержав того, что однажды
увидел вас с кем-то под ручку…

В-третьих, расставшись с одним "изменником" или "изменницей", начав новые отношения,
вы сильно рискуете получить взамен аналогичный экземпляр. Который во всем остальном будет
сильно уступать своему предшественнику(це).

В-четвертых, "за одного битого двух небитых дают". Уличенный в измене может сильно
переживать от того, что однажды все открылось (а рано или поздно открывается почти все!), что
никогда больше так не сделает. Это неплохо…

В-пятых, если вы действительно любите человека, а он любит вас, простить его(ее) гораздо
выгоднее, нежели устроить скандал и расстаться. Ведь, как бы вы сильно не обиделись, вам все
равно не удастся легко забыть те счастливые годы, что вы провели вместе, в любви и согласии.
Расставшись с тем, кто вам дорог и кто вполне может исправиться, вы обрекаете себя на годы
мучительных воспоминаний… Вряд ли это вам надо.

Подумайте еще и об этом.



Глава 18. Арсенал любовной реанимации 
Итак, ваши любовные отношения оказались в глубоком кризисе. В любую минуту может

случиться инфаркт вашей любви. Допустим, вы все это понимаете. Для вас не так
принципиально, кто из вас сейчас любит меньше: вы сами или ваш любимый человек. Вы
ставите перед собой только одну цель — остановить распад отношений, реанимировать
взаимную любовь и постараться удержать того, кого вы еще любите. Это хорошая цель. В глазах
влюбленного она может оправдать любые средства. Поэтому в этой главе мы сделаем краткий
обзор тех методик реанимации, которыми вы сможете располагать в неблагоприятной для вас
ситуации. Совершим обзорную экскурсию, прогуляемся по арсеналу любви…

Обзор методик любовной реанимации:
Выход из любовного кризиса или, говоря по-другому, реанимация ваших любовных

отношений, мопо другому, реанимация ваших любовных отношений может применяться в трех
вариантах.

Первый вариант: Упреждающая реанимация.
Реанимационные действия можно предпринимать еще до начала явного кризиса

отношений. Назовем это упреждающей реанимацией, или реанимацией первого порядка. В
случае достижения успеха кризис будет преодолен еще в зачаточном состоянии.

Проблема тех методик, что относятся к данному варианту, состоит в том, что ваш партнер
обычно еще не понимает всей сложности ситуации и не всегда готов помогать вам в ее
улучшении. Происходящее для него(нее) всего лишь "временные трудности".

К данному виду реанимации можно отнести следующие методики.
Методика № 1. Своевременное создание семьи.
Своевременное образование семьи с любимым человеком является логичным завершением

ваших отношений, их трансформацией из долговременных любовных в "семейные навсегда".
Поскольку, создавая и поддерживая любовные отношения, умные люди рассчитывают именно на
создание семьи, этот вид реанимации можно смело назвать "реанимацией оправданными
ожиданиями".

Поскольку тема образования семьи достаточно хорошо описана в психологической
литературе, мы оставим ее за рамками данной книги.

Методика № 2. Гражданский брак.
Что такое "гражданский брак" вы, наверняка, знаете. Создание такого союза также является

методом реанимации отношений. Правда, только в таком его варианте, когда данный союз не
будет являться чересчур длительным и спустя короткое время все-таки превратится в
официальный брак. Если существование гражданского брака примет затяжной характер, он
превратится в свою полную противоположность и разрушит любовные отношения окончательно.

О плюсах и минусах этой "высшей формы любовных отношений" поговорим в главе
"Гражданский брак: тупик любви".

Методика № 3. "Преодоление усталости отношений".
Суть методики "преодоления усталости отношений" — проведение такого комплекса

"общеоздоровительных любовных процедур", который будет способен преодолеть рутину
долговременных отношений, хорошенько "встряхнуть" их и вернуть новизну чувств и ощущений.

Анализ данной методики, называемой также "методикой активности, неожиданности и
сексуальности", будет произведен в главе "Преодоление усталости отношений".

Методика № 4. Своевременная коррекция сексуальный отношений.
Речь идет об устранении очень распространенного сексуального варианта конфликта



неоправдавшихся ожиданий, когда кто-то из партнеров страдает от сексуальной пассивности и
ограниченности любимого человека.

Поскольку хороший секс является верным признаком того, что отношения между людьми
находятся на подъеме, многие люди рассчитывают "зайти с другого конца" и укрепить
пошатнувшиеся отношения частым и разнообразным сексом. Кому-то это помогает, кому-то
нет…

Об этом в главе "Потребность в сексуальной коррекции".
Второй вариант: Своевременная реанимация.
В данном случае, мы говорим о реанимации в условиях уже начавшегося кризиса

отношений. Назовем это своевременной реанимацией, или реанимацией второго порядка.
Проблемой методик своевременной реанимации является то, что кризис любовных

отношений не всегда заметен сразу. Кризис — это очень хитрая бестия. Он долго
подкрадывается, а потом сразу душит. Поэтому менее наблюдательные и слабонервные
партнеры сначала ничего не замечают, а потом сразу впадают в панику. Еще недавно они от
всего отмахивались и думали: "Все это мелочи жизни… Устаканится!". Теперь у них
моментально опускаются руки, они обреченно понимают: "Ну, вот и все! Опять у меня ничего не
получилось… Почему же мне так не везет с этими мужчинами(женщинами)?".

Не желая, как они думают, "напрасно терять время", они могут попытаться сразу порвать
"неудачные" и "бесперспективные" отношения и бросить вас самым банальным образом. Ваша
задача — этого не допустить…

К данному виду реанимации относятся следующие методики.
Методика № 5. Превращение в героя.
Героизм кого-то из партнеров (в данном случае — ваш) — очень интересный способ

реанимации отношений. Речь идет о таком резком (или достаточно быстром) изменении вашего
имиджа в положительную сторону, которое помогает вам вызвать всплеск интереса и
благодарности по отношению к вашей персоне. Разумеется, все это самым положительным
образом отражается на ваших любовных отношениях…

Эта методика будет описана в главе "Станьте героем!".
Методика № 6. Создание "золотой клетки".
Речь идет о заключении вашего партнера в так называемую "золотую клетку". Вы

привязываете к себе любимого человека различными материальными благами и, таким образом,
добиваетесь его(ее) благожелательности, верности и нежности.

Об этом мы поговорим в главе "Кое-что о "золотой клетке".
Методика № 7. Брак по "залету".
Что такое "залет", вы, наверняка, знаете. Это принуждение партнера к созданию семьи

методом якобы "незапланированной беременности".
Разговор об этом весьма пикантном методе реанимации отношений пойдет в главе "Брак по

залету".
Методика № 8. Реанимация любовной магией.
Если для успешного выхода из кризиса вам не хватает собственных душевных сил и

жизненного опыта, вы можете обратиться к "бабкам". Кто такие "бабки" вы, опять-таки, знаете.
Спутать их с теми, кто сидит на лавочках у подъездов, довольно сложно. На это у них нет
времени: они все время в работе. Несчастные влюбленные требуют от них немедленной
реанимации отношений…

Теперь по существу. Довольно большое число граждан свято уверены в том, что вернуть
утраченное собственное любовное чувство или ушедшего партнера можно разного рода
"магическими" приемами, колдовством, заговорами, ношением специальных любовных



амулетов и принятием особого любовного зелья. Интерес к этой сфере подогревается теми, кто
уже "пробовал" и достиг желаемого результата. Исходя из того, что, по моим наблюдениям, не
менее чем каждый пятый россиянин хотя бы раз в жизни обращался к "бабкам", не сказать об
этой методике просто нельзя. Более подробно мы поговорим об этом в главе " Реанимация
любовной магией".

Методика № 9. Увеличение объемов личной свободы.
Многие люди ошибочно считают, что умирание любви является следствием некоторой

"навязчивости" партнеров друг для друга. Поэтому они начинают стараться "отпустить поводок",
требуют для себя и партнера "немного больше личной свободы", предлагают какое-то время
развлекаться по отдельности. При этом бывшие влюбленные искренне надеются на то, что они
сами (или их партнер) смогут быстро сравнить "то, что есть", с тем, "что может быть еще",
ужаснутся и бегом прибегут обратно, в такие родные объятия…

Данный метод будет рассмотрен в главе "Бойтесь слова "свобода" в любовных отношениях".
Методика № 10. "Остаться друзьями".
Методика "останемся друзьями" в каком-то части является производной от методики

увеличения личной свободы. В данном случае люди получают свободу по максимуму, вплоть до
сексуальной свободы и легальной возможности завязывать новые любовные отношения.

К данной методике прибегают те пары, которые теоретически хотят быть вместе, но их
многочисленные попытки "начать все сначала" и избежать все новых и новых конфликтов
постоянно проваливаются. Вконец измученные люди, сохранившие при этом остатки любви и
взаимного уважения, решаются на крайние меры: расстаться так, чтобы сохранить возможность
для продолжения дальнейшего общения. Внешне это выражается в прекращении сексуальных
отношений и заметном уменьшении числа встреч, при сохранении режима постоянных
взаимных звонков и мелких проявлений взаимной заботы (чтобы совсем не отвыкать друг от
друга).

По сути дела, люди просто "подвешивают", "замораживают" свои отношения, ставят их на
некую "паузу", получают свободу маневра. По их мысли, если ни у кого не появится "вариант
получше", вернуться к продолжению любовных отношений будет никогда не поздно. Время
проверит прочность взаимной симпатии и люди сойдутся вновь. Возможно, уже навсегда…

Если за время дружеского общения кто-то найдет себе такого партнера, который окажется
заметно лучше предыдущего… Ну, что же, такова судьба… Никаких обид! Дружба продолжится
теперь в новом качестве…

Этот прием реанимации станет предметом нашего анализа в главе "Давай останемся
друзьями".

Методика № 11. Измена ради сохранения отношений.
Если ваша пара не сумела провести своевременную коррекцию сексуальных отношений,

сексуально более активный партнер рано или поздно создаст такую параллельную связь, которая
даст выход его сексуальной энергии и устранит необходимость ссориться с близким человеком
из-за его "постельной лени". Парадоксальным образом, данная ситуация может полностью
погубить отношения, а может и укрепить их…

Об этой методике мы расскажем в главе "Измена ради сохранения отношений".
Третий вариант: "Реанимация вдогонку".
В данном случае мы говорим о реанимации непосредственно в момент разрыва отношений

или сразу после него. То есть тогда, когда партнер только-только сказал вам последнее
"Прощай!". Или когда с момента вашего последнего разговора прошло два-три дня и вы
неожиданно поняли: "Случилось самое страшное! Он(а) мне больше никогда сам(а) не
позвонит…".



Назовем это "реанимацией вдогонку", или реанимацией третьего порядка.
Проблемой тех методик, что содержатся в рамках этого варианта, является то, что за свои

отношения вы начали бороться именно тогда, когда для вашего любимого человека они уже
закончились. Его(ее) терпение лопнуло и он(а) от вас ушел(ушла)… Именно поэтому данная
методика и называется "реанимацией вдогонку". Прежде чем реанимировать, партнера сначала
нужно вернуть…

В рамках этого варианта существуют две методики:
Методика № 12. "Реанимация вдогонку".
В расположенной выше главе "Как избежать вторичного кризиса любовных отношений"

говорилось о том, что хроническое неоправдание ожиданий вашего партнера приводит к тому,
что его(ее) любовные условные рефлексы однажды перестают воспринимать вас всерьез. Если
дело зашло так далеко, ваши усилия все-таки оправдать его(ее) ожидания оказываются уже
никому не нужными и потому совершенно безрезультатными.

В этом случае, прежде чем начать оправдывать ожидания партнера, вам необходимо его
эмоционально "нагреть", "разморозить" его(ее) уснувшие чувства к вам, "растормозить" его
реакцию на ваше поведение, оживить любовные условные рефлексы. Единственной реальной
возможностью для этого оказывается сам момент вашего расставания: время так называемых
"итоговых разговоров", первые дни и недели после формального прекращения отношений.
Именно в это время нужна методика "реанимации вдогонку", методика "холодного" запуска
любви партнера путем "прикуривания" от ваших чувств.

Это довольно сложная методика, но очень эффективная. О ней мы будем говорить на
протяжении сразу трех глав: "Реанимация вдогонку", "Любимый человек уходит" и "Итоговый
разговор".

Методика № 13. Ожидание второго выстрела Амура.
Как показывает практика, если партнеры до конца сохраняют полное взаимное уважение,

не оскорбляют и не обижают друг друга в период своего расставания, спустя какое-то время
после размолвки происходит возрождение казалось бы совсем угасших чувств. Люди вновь
тянутся друг к другу…

Это означает следующее: заложенная в нас Матерью-Природой программа любви упорно не
желает оставлять захваченные позиции и намерена любой ценой заставить партнеров вернуться
друг к другу и родить совместных детей.

На понимании этой закономерности и строится данная методика, которая в какой-то
степени является логичным продолжением методики "реанимации вдогонку" и которую можно
условно назвать "методикой ожидания второго выстрела Амура". Если можно так выразиться,
это самая "ленивая" из всех методик. От человека требуется сначала не сделать ошибок при
расставании, а затем набраться терпения и ждать вторичного срабатывания в ушедшем партнере
программы любви. И Амур обязательно выстрелит в спину уходящему(ей)…

О "последнем рубеже обороны Амура" мы поговорим в главе "Амур всегда стреляет
дважды…"

Наблюдения показывают, что упредить наступление кризиса любовных отношений
удается лишь одной паре из ста.

Особенно, если партнерам от 18 до 25 лет… Остальные 99 пар сначала в нем оказываются,
а только потом прилагают все усилия, чтобы попытаться выкарабкаться и снова покорить Пик
Отношений. Поскольку нет никаких оснований полагать, что большая часть уважаемых
читателей относится именно к числу избранных единиц, значит, это нужно учитывать.
Соответственно, я предполагаю: своевременно спасать свои отношения от наступления кризиса
вы либо еще не умеете, либо делаете это не всегда успешно…



Раз вы не умеете их спасать, значит, рано или поздно вы станете жертвой конфликта
неоправдавшихся ожиданий. Кто-то из партнеров сделает свои далеко идущие выводы о
"бесперспективности" продолжения отношений и попытается бросить другого. Поскольку
данная книга написана как бы "от лица любящего человека", значит, в роли брошенного
предстоит быть именно вам… Заранее за это извиняюсь, но считаю: лучше один раз
"прокрутить" ту или иную ситуацию в режиме своеобразного психологического тренинга,
нежели завтра вы окажетесь в ней совершенно не подготовленным(ой). Думаю вы со мной
согласитесь.

Выводы:
Как вы смогли убедиться, методик реанимации отношений довольно много. И это внушает

определенный оптимизм.
Большая часть методик (кроме реанимации любовной магией) построена по принципу

оправдания тех или иных неоправданных ожиданий партнеров под лозунгом "Лучше поздно, чем
никогда!". Однако все говорит нам только об одном: самый лучший метод реанимации ваших
отношений — это:

— ваша искренняя любовь, забота и нежность друг к другу;
— ваше осмысленное любовное поведение;
— ваше понимание различных закономерностей любовных отношений;
— ваше знание того, что любовные отношения нельзя "передерживать";
— ваша готовность создать семью сразу после покорения Пика Отношений.
Пожалуйста, имейте все это в виду.
Читайте следующие разделы, анализируйте предложенные вам методики, учитесь бороться

за свою любовь и свои отношения! Желаю вам успеха!
Ремарка:
Преодолевая кризис своих отношений, не старайтесь "зациклиться" только на какой-то

одной из методик! Обязательно сочетайте различные приемы. Чем шире спектр ваших любовных
технологий, тем меньше у вас паники, тем выше вероятности скорой победы. Причем, победы не
над партнером, а именно над кризисом и неблагоприятными жизненными обстоятельствами.
Помните об этом!

Чрезмерная уверенность в том, что любовные отношения всегда можно вывести из
кризиса, может стать … еще одной причиной его возникновения.

Поэтому — никакой самоуверенности! Как говорится: "На Амура полагайся, но сам(а) не
плошай!".



Раздел четвертый 
ОБНОВЛЕНИЕ ЛЮБОВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В данном разделе собраны те методики "упреждающей" и "своевременной" любовной
реанимации, которые объединяются по следующему признаку: "Партнеры еще имеют
возможность своевременно предотвратить или остановить развитие кризиса своих любовных
отношений".

О том, как это сделать на практике, мы поговорим в главах "Гражданский брак: тупик
любви", "Преодоление усталости отношений", "Станьте героем!" и "Потребность в сексуальной
коррекции".



Глава 19. Гражданский брак: тупик любви 

Внимание: Рекомендую читать это главу только после изучения расположенной выше
главы "Пик Отношений: не проходите мимо!".

Общая характеристика ситуации:
Выше уже говорилось, что любовные отношения, ведущие вас от первого робкого

знакомства к тяготам семейной жизни, не терпят долгих простоев на месте и странной ситуации
под названием "передружили". Поэтому многие пары, хорошо понимающие опасность
"затянутых" отношений, но в силу различных причин не еще готовые к официальному
оформлению брака, пытаются перехитрить приближающийся кризис созданием "иллюзии
решения вопроса" и идут на создание так называемого гражданского брака.

Что такое гражданский брак, вы наверняка, знаете. В классическом варианте, это
совместное (или преимущественное) проживание двух любовников под одной крышей. Все
остальное имеет второстепенное значение. Одни партнеры стремятся создать общую
экономическую основу, а другие — стремятся жить каждый за счет собственных средств.
Влюбленные могут обзаводиться детьми, а могут избегать этого. Главное состоит в том, что
достигнув своего Пика Отношений, данная пара почему-то воздерживается от оформления своей
любовной связи официальным образом, а партнеры упорно уклоняются от принятия на себя
следующих за этим фактом взаимных обязательств.

Если наблюдать за ситуацией только со стороны, может показаться, что гражданский брак
заключается людьми, которые очень хотят быть вместе, но что-то все время мешает им сделать
последний шаг в сторону ЗАГСа. Но так ли это на самом деле? Давайте назовем основные
причины желания жить вместе, "не расписываясь", и оценим их убедительность без характерных
для периода влюбленности "розовых очков". Рассмотрим их через лупу обычной житейской
критичности. Заодно развенчаем некоторые мифы о гражданском браке.

Семь мифов о причинах создания гражданского брака:
1. Хочется просто попробовать "взрослой жизни", пожить отдельно от родителей и ни

перед кем не отчитываться. Поскольку такой полной свободы в жизни еще не было, в том числе
не хочется отчитываться и перед партнером по отношениям. Поэтому официальный брак пока
не подходит…

(Скорее всего, за этим не стоит ничего серьезного. Вам предлагают совместную жизнь
просто потому, что жить свободно в одиночку элементарно скучно. Однако в вашей паре
обязательно найдется тот, кто скоро начнет требовать полного отчета от другого, а тому(той)
это не понравится…).

2. Нет собственной квартиры и финансовой уверенности в завтрашнем дне. (Тем более,
нечего идти на аренду квартиры, чтобы потом смешить всех и опять разбегаться по своим
"норам", когда кончатся деньги! Сначала решите все свои проблемы, а уже потом съезжайтесь!).

3. Вашему партнеру страшно брать на себя ответственность за вас. Однако он(а) понимает,
что отсутствие тех или иных "шагов в нужном направлении" может привести к потере того
партнера, который явно на что-то рассчитывает. Причем, его(ее) терпение явно заканчивается…
Ни к чему не обязывающее предложение "попробовать пожить вместе, а там будет видно" в этой
ситуации кажется вполне логичным и оправданным.

(Все это может показаться настоящей попыткой преодолеть конфликт неоправдавшегося
ожидания на создание семьи. Однако давайте быть реалистами: смелость и ответственность
могут вообще никогда не появиться! Эти качества или есть, или их нет! Да и вообще, чего ради
вам выступать в виде объекта некого "эксперимента": получится или не получится? Неужели у



вас такая заниженная самооценка, что вы готовы хвататься за первого желающего(ую)
попробовать пожить с вами?).

4. Ваш партнер предлагает перевести дружбу в плоскость "практических занятий по
подготовке к настоящей семейной жизни". Партнер не уверен в том, что вы — оптимальный для
него(нее) вариант. Якобы из искренней заботы о вас, он(а) советует и вам об этом подумать:
вдруг он(а) тоже вам не подходит! Поэтому следует какое-то время пожить вместе и проверить
себя на практике… (Имейте в виду: даже максимально приближенная к семье гражданская пара
— это все равно не семья! Да и стоит ли вам разбиваться в лепешку, чтобы переубедить того, кто
до сих пор не смог понять, что вы — настоящий подарок судьбы?!).

5. В вашей паре имеются нерешенные проблемы с прошлым официальным браком кого-то
из партнеров: ваш друг или подруга никак не могут решиться на развод. Теперь он(а) желает
подчеркнуть свое желание навсегда остаться с вами таким "мужественным способом", как
начало жизни под одной крышей.

(Непонятно, почему же все-таки сначала не развестись? Может быть, самим фактом
временного ухода из дома ваш партнер покажет, что он(а) кому-то нужен(нужна), добьется
существенных уступок именно там, у прошлого семейного очага? А потом вам скажут: "Всем
спасибо, всем до свидания…").

6. Ваш партнер не так давно разорвал свои прошлые семейные отношения и пока хочет
немного отдохнуть от характерной для них "обязаловки", развлечься и "развеяться". Он(а)
предлагает какое-то время пожить "просто так", не имея друг перед другом никаких моральных
обязательств.

(Судя по всему, на вас выпала великая миссия скрасить собой какой-то очередной период в
жизни этого человека. Вы — муж или жена "понарошку". Никаких планов на создание новых
семейных отношений, скорее всего, нет. Однако есть привычка к тому, чтобы кто-то все время
был рядом, обеспечивал бесплатный секс и решение тех или иных материально-хозяйственных
вопросов. Скорее всего, вы нужны именно для этого).

7. Невозможно жить дома (родители пьют и устраивают скандалы, семья живет в нищете,
"все плохо") или в общежитии (вокруг все пьют и деградируют, этого не хочется, но денег на
самостоятельную аренду квартиры пока нет). Как только попадается партнер, имеющий хоть
какие-то деньги (лучше всего с собственной квартирой), следует стремительный переезд к
нему(ней) под крышу.

(Это вариант для совершенно отчаявшихся людей, для тех, кто пытается переехать из села в
город, для альфонсов и профессиональных сожительниц с богатыми мужчинами. Конечно,
может случиться так, что позже возникнет и формальный брак, а вас всю жизнь будут любить
хотя бы из чувства благодарности за то, что вы вытащили своего партнера из болота социальных
низов. Так тоже бывает. Но где гарантия, что позже вас не лишат квартиры и приличного куска
собственности? Правильно, нет! Скорее всего, вы просто "остров спокойствия в море житейских
штормов". На вас пересидят бурю, а потом уплывут дальше, прихватив с собой пару дорогих
сувениров…).

Сразу извиняюсь за жесткость изображения некоторых ситуаций, но любовь всегда
благоволит только к тем, кто способен называть вещи своими именами… Поэтому если вам
станут предлагать создать гражданский брак на тех основаниях и с той аргументацией, что были
приведены выше — очень хорошо подумайте!

Продолжаем разговор.
Несмотря на то, что гражданский брак обычно является следствием уже "проверенных

временем" длительных отношений, жизненная практика заставляет считать эту форму
общения партнеров самой опасной для любви.



Часто можно услышать следующие рассуждения: "Мы попробовали пожить вместе…
Сначала все было хорошо, но затем начались ссоры и конфликты. В итоге, мы разъехались…
Слава Богу, что мы не успели создать семью! Именно гражданский брак помог мне понять
истинную сущность этого человека и то, что нам с ним не по пути! Мы вовремя остановились и
разошлись по домам…".

Однако данное мнение представляется мне глубоко ошибочным. Наблюдения показывают:
ссоры и конфликты присутствуют при абсолютно любых видах организации взаимоотношений
между мужчинами и женщинами!

Конфликты в период гражданского сожительства принципиально ничем не отличаются
от конфликтов семейных. Но в отличие от семьи, при гражданском браке имеется гораздо
меньшее число "сдерживающих факторов": как правило, еще нет детей, нет фактора помощи
родителей, фактора общественного мнения, нет совместных квартир и машин, которые так
неохота потом делить, пути отхода назад всегда открыты и т. д.

Одинаковые по своей сути конфликты в гражданском и официальном браке
приводят к совершенно различным результатам.

В первом случае, люди гордо расходятся в разные стороны.
Во втором, — обречено мирятся и живут дальше…
С моей точки зрения, причиной кризиса и прекращения отношений после проживания в

гражданском браке является вовсе не банальная "несовместимость характеров", а … сам факт
наличия гражданского брака. Который либо слишком затянулся по времени, либо оказался
технически не подготовленным (вечные материальные проблемы, партнеры еще молоды и не
имеют опыта "сглаживания острых углов", против таких отношений активно выступают
родители и т. д.). Если бы люди еще жили по раздельности или уже оформили брак, —
кризисные ситуации, скорее всего, были бы преодолены гораздо успешнее…

Гражданский брак, в подавляющем большинстве случаев,
заранее запрограммирован на распад.
Сама легкость его образования и предельная элементарность прекращения сожительства

(каждый взял свои вещи и ушел обратно к родителям) как бы подразумевает, что это "просто
эксперимент". Не получится с одним(ой), — ничего страшного: получится с другим(ой)…

Вместо совместной работы над ошибками в рамках стабильной семьи, конфликты в
гражданском браке решаются по печально известной сталинской схеме: "Есть человек — есть
проблема, нет человека — нет проблемы…".

Гражданский брак не устраняет такой разновидности конфликта неоправдавшихся
ожиданий, как ожидание создания совместной семьи. Он просто создает иллюзию решения
вопроса, помогает на какое-то время отсрочить то неизбежное, чем рано или поздно
кончаются все любовные отношения — создание семьи или фатальный кризис и разрыв связи.

Выводы:
Представляясь некой логичной формой продолжения, совершенствования любовных

отношений, "переходной стадией от дружбы к семье", на самом деле, гражданский брак —
самый нестабильный и опасный вариант выхода из тупика кризиса отношений. Это только
временное "замораживание" принципиального решения вопроса, видимость преодоления
конфликта неоправдавшихся ожиданий на создание семьи, "застой на Пике Любви", такое
промежуточное состояние между свадьбой и полным разрывом отношений, когда второй
вариант является гораздо более вероятным, нежели первый…

Гражданский брак в своем идеальном варианте — это короткий переходный период между
любовной "дружбой" и ЗАГСом.



В случае опасного затягивания совместного проживания, гражданский брак — это диагноз
"передружили" в квадрате.

Гражданский брак — это "пик Пика Отношений". Именно поэтому сорваться с него в
пропасть Взаимного Разочарования легче всего…

В общем, гражданский брак — это на самом деле никакой не брак. Это только одно
название, внешняя вывеска, фикция. Это удобная форма жизни для трех категорий граждан.
Назовем их.

Категории людей, которым удобен гражданский брак:
Гражданский брак в высшей степени удобен:
— Для социально безответственных мужчин, которые решив собственные проблемы, не

дают "житейской определенности" своим спутницам.
— Для ловких "профессиональных сожительниц", кочующих от одного богатого мужчины к

другому, решающих за их счет свои житейские и материальные проблемы. (Анекдот: на пляже в
Сочи, одна девушка показывает подруге на идущего мимо респектабельного мужчину и говорит:
"Смотри! Это я из него сделала миллионера… Нет, нет, не думай, что я занимаюсь
благотворительностью! Просто до знакомства со мной он был миллиардером…".

— Для тех, кого безнадега и бесперспективность жизни довела до крайней степени
отчаяния и просто некуда податься. Хоть бери чемодан и иди жить туда, куда пригласили….

Для всех остальных мужчин и женщин, которые имеют крышу над головой, стабильный
доход или заботливых родителей, образование гражданского брака чаще всего становится
предвестником, а иногда и единственной причиной кризиса отношений и расставания. Так
показывает практика…

Отсюда следующий совет: если у вас есть хоть какая-то "крыша над головой" и "угол", где
вы можете жить самостоятельно, — никогда не съезжайтесь полностью! Встречайтесь хоть
каждый день, ночуйте вместе, но иногда живите у себя дома. Только так вы сможете защитить
себя от обид и унижений со стороны более материально обеспеченного партнера, а само
наличие у вас "запасного аэродрома" в виде своей квартиры или общежития будет все время
действовать на нервы вашему партнеру, ненавязчиво подталкивать его(ее) в сторону ЗАГСа.

Ну а тем, кто несмотря ни на что, все-таки "рвется в бой", дадим несколько общих советов, а
затем перейдем к практическим рекомендациям.

Советы для тех, кто планирует создать гражданский брак
— Не стоит думать, что гражданский брак — это и есть создание семьи.
— Следует сразу обговаривать, что данные гражданские отношения не будут являться

"экспериментом", что вы не допускаете мысли о том, что в любую минуту можно "пойти на
попятную", а финалом начавшегося совместного проживания обязательно должен стать
формальный брак.

— Необходимо создавать гражданский брак только с таким человеком, который отвечает за
свои слова, всегда четко знает, чего он(а) хочет, не пытается менять правила игры в ходе самой
игры и не впадает в панику от случившегося временного ухудшения жизненных обстоятельств
или личных отношений.

— Важно заранее определить "срок жизни" своего гражданского брака. Причем, не
мысленно "сам(а) с собой", а путем открытого согласования позиций партнеров в ходе
откровенного разговора еще до начала сожительства.

— Перейдя к совместному проживанию, лучше всего постараться уложиться в срок до
одного года. Иначе вы сильно рискуете стать еще одной жертвой диагноза "передружили" уже в
рамках гражданских отношений.

— Нужно полностью выдерживать те сроки существования гражданского брака, о которых



вы договорились изначально. Продлять их можно только с согласия сразу обоих партнеров,
иначе обязательно возникнут обиды…

— Лучше всего "привязать" дату вашего бракосочетания к каким-то важным для вас
событиям: окончанию ВУЗа, повышению по службе, получению очередного звания, покупке
квартиры или машины и т. д. и т. п.

— Находясь в гражданском браке, нежелательно заводить детей.
— Создавая гражданский брак, следует заручиться благожелательным, ну, или, как

минимум, нейтральным отношением родителей обоих партнеров.
— Решив образовать гражданскую семью, желательно заранее определиться с

материальными возможностями и финансовыми обязательствами партнеров друг перед другом.
Жизнь в гражданском браке методом "по умолчанию" чаще всего кончается неприятными
выяснениями отношений на тему "кто чаще покупал колбасу и оплачивал электричество и
телефон…". Избавьте себя от этого.

Если вам удастся выдержать все эти параметры, тогда дерзайте. Успеха вам в "притирке"
друг к другу в рамках гражданского брака!

Итоговый вывод:
Гражданский брак можно использовать как один из методов выхода из кризиса

отношений. Однако минусов у данной методики гораздо больше, чем плюсов. Избежать их
можно только одним способом: сделать гражданский брак как можно более
кратковременным.

Практические рекомендации:
Первое. Сначала устраните то, что мешает созданию семьи.
Гражданские браки были, есть и будут. Отрицать возможность того, что ваши гражданские

отношения затем могут превратиться в прочную семью, бессмысленно и совершенно
неправильно. Однако для того, чтобы все обстояло именно таким образом, необходимо
приложить определенные усилия. Поэтому после того как к вам поступит предложение "для
начала съехаться, а дальше будет видно", постарайтесь преодолеть эйфорию от того, что вы
наконец-то сможете вести "взрослую жизнь", и задайте себе следующий вопрос: "А что мешает
мне и моему любимому человеку заключить нормальный брак?".

Не верьте в сказки про то, что "нужно выяснить сочетание характеров, а как только мы это
сделаем, сразу же поженимся…". Копайте глубже. Прочитайте приведенные выше "мифы о
причинах создания гражданского брака" и найдите то, что имеет отношение именно к вам.
Когда вам станут понятны мотивы "торможения" вашего партнера в вопросе оформления брака,
предложите единственно правильный вариант: "Милый(ая), давай сначала устраним ту
принципиальную проблему, которая нам мешает, а уже потом будем жить вместе или создадим
полноценную семью".

Хочу сразу предупредить: после того как все препятствия будут устранены (инициатор
создания гражданского брака начнет зарабатывать собственные деньги, разведется, ситуация у
него(ней) дома стабилизируется и т. д.) и у вашего партнера "жизнь наладится", — ситуация
может радикально измениться. Причем, далеко не в лучшую сторону… И это, как правило.

Осмелевший и вставший на ноги партнер может внезапно захотеть "свежих ощущений" и
уже не будет пропагандировать ценностей "тихого семейного быта". Тогда-то вы сможете
убедиться в правильности того, что "взяли паузу". Судя по всему, вас просто хотели
использовать для решения личных проблем. Под вашей крышей рассчитывали переждать
неблагоприятные обстоятельства…

Если принципиальная проблема устранена, а вам все равно предлагают быть вместе, тогда



можно попробовать. Как говорится, "кто не рискует, тот не пьет шампанского". В том числе, на
собственной свадьбе…

Второе. Самый лучший гражданский брак — годовалый!
Одна из особенностей человеческой психики великолепно отражена в классической для

России фразе: "Хотели как лучше, но получилось как всегда!". Применительно к тематике
гражданского брака, это означает: Иллюзия создания семьи может заметно затруднить
заключение официального брака даже между теми партнерами, которые были четко на
это сориентированы.

Стандартный для гражданских браков парадокс звучит так: влюбленные решают жить
вместе для того, чтобы создать семью как можно быстрее. Однако те или иные сложности,
вытекающие из факта совместного проживания, заметно уменьшают оптимизм кого-то из
партнеров. В итоге эксперимент начинает затягиваться почти до бесконечности. Более
активного партнера сначала раздражает отсутствие у "второй стороны" планов на совместное
проживание, потом — странная пассивность в вопросе создания семьи. Конфликт
неоправдавшихся ожиданий создания семьи плавно перетек из одной плоскости в другую, но, по
существу, остался прежним. Пытаясь избежать одного кризиса отношений, партнеры попали в
другой, не менее серьезный. Помучившись какое-то время, влюбленные набираются взаимных
предубеждений и полностью разрывают свои отношения. В итоге, потенциальные новобрачные
потом переходят на другую сторону улицы и отводят глаза, случайно встретив своего бывшего
гражданского мужа или жену…

Данная ситуация особенно типична для тех случаев, когда совместное проживание
принимает многолетний характер. В этом случае, мужчину обычно все устраивает (есть
гарантированный секс и домохозяйка), а вот женщину — нет. Женщине всегда нужно двигаться
дальше: требуется определенность со статусом, решение материальных вопросов, нужны
социальные гарантии для рождения ребенка именно от этого человека и т. д. Если мужчина не
понимает необходимости следующих шагов к алтарю, однажды все может закончиться…

Самый оптимальный срок существования "проверочного" гражданского брака — от
полугода до года.

Если у партнеров нет "отягчающих обстоятельств" в виде вспыльчивого характера, крайней
степени ревности, негативного прошлого опыта отношений и боязни, что "все будет как
прошлый раз, мне опять изменят, а затем бросят…", в таком состоянии можно прожить до двух
лет. После истечения этого срока наличие взаимных обязательств при неопределенности статуса
и неясности жизненных перспектив все равно начнет вызывать конфликты между партнерами.

По моим наблюдениям, после двух-трех лет жизни в гражданском браке, распадается более
половины пар. Продолжают жить вместе только те, кто отчетливо понимает — "в случае
разрыва с этим человеком найти себе кого-то еще будет довольно трудно", или люди с
темпераментом меланхолика, "спокойные как удав". Если вы не относите себя ни к первым, ни
ко вторым — старайтесь не допустить, чтобы ваш гражданский брак затянулся на годы…

Как только вы отметили первую годовщину своего гражданского брака, имейте в виду:
вы входите в "зону риска"! Размолвка уже не за горами…

Третье. Не решайтесь на гражданский брак с нерешительными.
Многие влюбленные, видя нерешительность своего партнера по отношениям, наивно

полагают, что факт совместного проживания позволит ему(ей) убедиться в том, что "все это
вовсе не так страшно, как кажется", и укрепят его(ее) решимость быть вместе. Однако чаще
всего это оказывается ошибкой.

Появление видимости того, что "все уже и так утряслось", на практике создает у более



трусливой половины иллюзию "окончательного решения вопроса о семье". В итоге ситуация
может продолжать висеть в подвешенном состоянии еще довольно долго, иной раз пять-семь
лет. Зачастую даже факт рождения совместного ребенка не всегда способен навести
нерешительного партнера на мысль о необходимости официальной регистрации отношений…

Опыт "пострадавших" от гражданских браков показывает: не надо тешить себя иллюзиями о
том, что "само создание гражданских отношений свидетельствует о житейской смелости
партнера и о постепенно усиливающейся твердости принимаемых им(ей) решений". Это, мягко
говоря, не так! Малейшие трудности всегда подталкивают нерешительных людей к простому
выводу: "Ага, вот как раз этого я и боялся(ась)… Пора прекращать неудачный эксперимент!
Спасибо, мне больше ничего не надо! Я устал(а) от семьи еще будучи в гражданском браке.
Наверное, я еще не готов(а) к такому испытанию…".

Наличие совместного ребенка не является гарантией того, что нерешительный партнер
превратиться в решительного и ответственного. Что такое характерная для нерешительных
людей "усталость от семьи еще до брака" вы можете узнать, проанализировав
многочисленные примеры из жизни ваших родственников, друзей и знакомых.

Соглашаясь на создание гражданского брака, нерешительные люди всегда превращают его в
затяжной и заставляют страдать от недоговоренности и "подвешенности" состояния того
человека, кто из-за своей наивности или любви ему(ей) доверился. Не станьте заложником
подобной ситуации!

Четвертое. Гражданский брак и дети несовместимы!
Некоторые читатели могут не согласиться с данным утверждением. Они могут сослаться на

то, что лично знают множество людей, которые рожали именно в гражданском браке, были
совершенно счастливы, а потом успешно оформляли свои отношения в ЗАГСе и весело
праздновали свадьбу.

Все это так. Однако предлагаю всем вспомнить про тот самый айсберг, видимая помнить
про тот самый айсберг, видимая часть которого гораздо меньше, чем та, которая скрыта под
водой. Гражданский брак — тот самый случай! Большая часть тех женщин, кто "залетел" или
рожал в гражданском браке, не любит потом рассказывать про то, как сильно они волновались,
будет ли у данного ребенка официальный отец или нет, и как неуверенно они себя чувствовали,
став беременными. Они молчат и о том, что им приходилось заискивать перед тем, кто мог
почувствовать себя "хозяином положения", не признаются о том, что в период частой для
беременности депрессии иной раз думали: "Ох, подожди, выйду за тебя замуж, я тебе покажу!
Сразу узнаешь, каково сидеть одной дома, пока ты вечером в бильярдной или в бане…
Отольются волку овечьи слезки! Ох, отольются-то…".

Молчат и те мужчины, которых гражданские жены принуждали к походу в ЗАГС именно
методом "тонкого намека на толстое обстоятельство", то есть "якобы случайного залета". Одни
"залетчики" оскорблены тем, "как же моя подруга могла подумать про меня то, что без этого
постыдного "залета" я бы никогда на ней не женился!". Другим — "просто перед пацанами
стыдно…".

Многие конфликты последующей семейной жизни связаны как раз со стремлением
ускорить и "подтолкнуть" решение вопроса об оформлении брака путем рождения ребенка еще
в гражданских отношениях.

Так что, избегайте рождения детей в гражданском браке! Избегайте этого даже в том
случае, если этого формально желают оба партнера. Не ставьте себя в неловкое положение
перед самим(ой) собой, партнером, родителями, друзьями, знакомыми и общественностью! Не
надейтесь на то, что наличие ребенка укрепит ваши гражданские отношения и превратит их в
официальные. Поговорите с матерями-одиночками, гуляющими со своими колясками у



общежитий, "гостинок" или "малосемеек". Послушайте их стандартные истории…
Пятое. Самый лучший брак — все-таки официальный…
Как бы не защищали гражданские браки, бессмысленно отрицать следующее:
— Создавая гражданский брак, партнеры всегда допускают возможность "выйти из игры" и

безболезненно расстаться. Поэтому они не имеют необходимого морального настроя на борьбу
за сохранение отношений и, в итоге, действительно часто расстаются.

— Гражданский брак не является настоящим браком. В случае прекращения отношений, он
влечет за собой множество юридических проблем и плохо прописанных казусов. Особенно это
касается вопроса о материальном обеспечении родившихся за время такого общения детей.
Именно дети, а вовсе не родители, больше всего страдают от таких отношений и их итогов.

— Гражданский брак ведет к созданию тяжелой морально-психологической атмосферы
взаимной недоговоренности и неуверенности в завтрашнем дне. Рано или поздно партнеры
начинают ощущать себя заложниками чужих решений, опасаются стать жертвами "двойной
игры". Это никак не способствует улучшению их отношений. Психологическая усталость не
может накапливаться до бесконечности. Однажды она прорвется наружу…

— Гражданский брак не устраняет такую причину конфликта неоправдавшихся ожиданий,
как неудовлетворенное желание создать полноценную семью. Это не выход из кризиса
отношений, а лишь его отсрочка.

Лучше всего превращать ваши любовные отношения в семейные без промежуточной
посадки на странный аэропорт под названием "Гражданский брак". Вдруг вам придется
остаться на нем навсегда, или возвращаться с него домой пешком, волоча на себе чемоданы с
личными вещами…

Ремарка:
США и Европа давно "переболели" гражданскими браками и Голливуд начал активно

пропагандировать семейные ценности. А вот Россия пока отстает. "Переходный период",
который переживает страна, с характерной для него неустроенностью целых социальных групп
пугает мужчин и женщин нестабильностью, заставляет многих откровенно бояться
официальных отношений. Люди думают: "Бог его знает, что будет завтра… Самому(ой) тяжело,
а тут еще семья и дети… Нет уж! Не надо мне этого камня на шею…".

Поэтому, если вы не хотите в случае наступления трудных времен кого-то выбрасывать за
борт своей жизни, или не желаете сами оказаться в положении "ненужного балласта" — не
идите на этот болезненный и чаще всего провальный эксперимент и вас не будет мучить совесть
или оскорбленное самолюбие…

Ну а тем, кто желает попробовать "взрослой жизни" желаю не разочароваться самим и
оправдать ожидания тех, кто будет с вами рядом. Гражданские браки тоже бывают успешные.
Однако в случае провала, пожалуйста, потом не плачьте и не пеняйте на других. Ругайте только
самих себя.

Если вы любите играть в рулетку — дерзайте! Если вы желаете все строить на разуме —
достигнув своего Пика Отношений, создайте семью. Обычную семью…



Глава 20. Преодоление усталости отношений 
Когда меня просят выступить экспертом в чьих-то любовных конфликтах, прежде всего я

спрашиваю у партнеров: "Появилось ли у вас ощущение того, что вы морально "устали" от этих
отношений и конфликтов, или еще нет?".

Если люди еще не "устали" — значит, это еще не принципиальные, как мы говорили выше,
"ординарные" конфликты. Беспокоиться пока не о чем. Но если кто-то из партнеров (а хуже
всего, если сразу оба!) начинает говорить именно об "усталости" — значит, эти конфликты уже
"фатальные"! Пора бить тревогу и принимать самые экстренные меры по преодолению кризиса
отношений.

"Усталость отношений", которую большинство людей считают чуть ли не самым первым
признаком ухудшения отношений, исходя из моего подхода к конфликтам любви, на самом деле
свидетельствует о том, что процесс взаимного охлаждения зашел уже довольно далеко…

Состояние "усталости от данных отношений", как бы это не показалось вам странным,
на самом деле является вовсе не итогом постоянных конфликтов между влюбленными, а их
первопричиной.

"Усталость отношений" — это следствие конфликтанеоправдавшихся ожиданий,
результат включения" самоликвидатора любви" — "критической программы".

Но, обо всем по порядку.
Общая характеристика ситуации:
Появление морально-психологического состояния "усталости отношений" возможно как в

любовных, так и в семейных отношениях (особенно часто — в гражданском браке). Сам факт его
появления является верным признаком того, что в данной паре имеет место конфликт
неоправдавшихся ожиданий.

Неоправдавшиеся ожидания у влюбленных сильно отличаются от неоправдавшихся
ожиданий семейных пар. Поскольку в данной книге мы анализируем именно любовные
отношения, следует сразу же указать те причины появления "усталости отношений", которые
характерны именно для влюбленных.

Наиболее типичные причины возникновения "усталости отношений":
Если взять состояние "усталости отношений" за 100 %, то, согласно моим оценкам:
— в 30 % ощущение "усталости отношений" свидетельствует о том, что неудовлетворенным

является именно ожидание создания семьи;
— в 25 % моральный климат отношений губят вечные измены второй стороны;
— в 20 % ответственность за возникновение данного "любовного пессимизма" возникает

вследствие раздраженности от финансовой несостоятельности любимого человека, который не
может обеспечить жизненного разннобразия;

— еще 20 % выпадает на раздражение кого-то из партнеров оттого, что влюбленные редко,
мало и крайне нерегулярно встречаются, а встречи происходят "на бегу" и носят весьма
"прохладный" характер;

— еще 5 % падает на неудовлетворение разных других любовных ожиданий.
"Усталость отношений" обычно появляется у тех пар, которые явно "передружили",

бездарно прошли Пик Отношений и не смогли создать полноценной официальной семьи. Если к
этому времени имеет место гражданский брак, значит, по мнению кого-то из партнеров, он
длится уже слишком долго и самое время либо подавать заявление в ЗАГС, либо прекращать
данные "тупиковые" отношения и искать себе кого-то еще…

В любом из этих случаев ощущение "усталости от данных отношений" явно



свидетельствует о том, что у людей накопились такие серьезные претензии к поведению друг
друга, которые в самое ближайшее время могут привести к включению "самоликвидатора
любви" и глубокому кризису отношений…

Диагностировать "усталость отношений" можно по ряду признаков.
Признаки наличия состояния "усталости отношений":
Первое. Ваши встречи уже не вызывают эмоционального подъема.
Вы считаете, что данные отношения дошли до своего логического конца, "потускнели",

"приелись", превратились в рутину. Вы настолько хорошо знаете своего партнера, что можете
предсказать его(ее) поведение на месяц вперед. Вы хорошо представляете себе то, что вы
станете делать на каждой встрече: в понедельник вы будете заниматься своими делами, во
вторник вы будете гулять по набережной, в среду просто созвонитесь, в четверг пойдете в кино
или театр, в пятницу сходите на дискотеку, в ночь с субботы на воскресенье будете ночевать
вместе, попьете пиво и займетесь сексом, с понедельника — все по-новому…

В силу этих причин ваши встречи больше не вызывают особого душевного подъема и
настроя, они эмоционально "бедные", бесцветные. Так и не успев создать семью, вы уже
выполняете только "супружеские обязанности". Причем, не только в сексе, а совершенно во
всем… В отношениях нет никакой новизны.

Второе. Вы считаете, что ошиблись в выборе партнера.
Шаг за шагом вы постепенно убеждаетесь, что когда-то серьезно ошиблись в выборе своего

партнера. Он(а) вам явно не подходит…
Вы искренне удивляетесь тому, как много вам в нем(ней) не нравится и поражаетесь тому,

"как же я все это раньше не сумел(а) разглядеть…".
Неудивительно, что с недавнего времени вы начали считать данные отношения

бесперспективными в смысле развития. Вы вдруг понимаете, что Пик Отношений уже пройден.
Поскольку вы глубоко убеждены в том, что изменить партнера невозможно, вы сами не
понимаете, почему вы еще до сих пор вместе…

Третье. Вы начали считать, что "потратили время впустую".
Вы испытываете явное внутреннее раздражение от того, что "потратили столько времени

впустую", и не скрываете его в беседе с друзьями-подругами или психологом. Вы еще отдаете
должное своему партнеру, признаете, что "многому от него(нее) научились", но уже начинаете
откровенно сожалеть, что для этого пришлось так долго быть вместе…

Иногда вам кажется, что вас обманули или "использовали". Вы думаете про себя: "Я-то
надеялся(ась) на один вариант развития событий, а получился совсем другой… Так почему же
он(а) сразу не сказал(а), что такого-то (тут у каждой пары свои варианты) у нас НИКОГДА НЕ
БУДЕТ!? Я бы тогда не рассчитывал(а) понапрасну, не выбрасывал(а) на ветер столько лет своей
жизни…".

Четвертое. Вам кажется, что вы "переросли" эти отношения.
Вам часто кажется, что вы смогли бы "добиться по жизни" гораздо большего, если бы не

наличие рядом этого человека, который "пристал как банный лист", "висит на ногах балластом",
"всеми силами сдерживает мою жизненную инициативу", "сам не видел настоящей жизни и мне
не дает" и т. д.

Женщины обычно утверждают, что "переросли" своих мужчин в развитии. Мужчины
считают, что женщины мешают им "рвануть вверх".

Пятое. Вам откровенно лень бороться за эти отношения.
Вам на самом деле лень это делать. Когда происходят ссоры, вы думаете про себя примерно

так: "Почему это я должен(на) мириться и извиняться? Сам(а) начал(а), — пусть сам(а) и
заканчивает! В конце концов, кому это больше надо: ему(ей) или мне? Правильно, ему(ей)! Вот



пусть и думает своей головой… А у меня, пока, слава Богу, в жизни выбор есть… Захочу, — уже
с завтрашнего дня начну с кем-нибудь встречаться… Стоит мне только свистнуть!".

Это — существенный признак. Дело в том, что когда люди хотят продолжать отношения и
готовы сражаться за них до конца, они говорят совсем по-другому: "Он(а) стал(а) в последнее
время какой-то другой… Я его(ее) не узнаю. Я очень от этого страдаю и хочу вернуть его (ее) в
прежнее состояние. Я готов(а) измениться, пойти на встречу, лишь бы все вернуть как было…".

Теперь вы не желаете возвращать "все как было". И в этом — трагедия…
Шестое. Вам крайне надоели эти вечные ссоры и обиды.
Вам надоело то, что почти каждая ваша встреча приводит к мелким конфликтам, а раз в

месяц, вы обязательно ссоритесь по—крупному и пару дней не разговариваете. Вам надоело то,
что все усилия по предотвращению ссор и конфликтов пропадают даром, и вы все равно
ссоритесь из-за одних и тех же причин и ситуаций. Вы обреченно думаете: "Наверное, все это
уже неизбежно… Так стоит ли еще мучиться самому(ой) и мучить этого человека? Может быть
лучше остаться друзьями и прекратить отношения по-хорошему?".

Седьмое. Вам очень жалко себя и иногда партнера…
Когда все описанное выше вам очень надоедает, вы начинаете жалеть себя. Вам грустно

оттого, что вам "так не везет по жизни" и вам "вечно попадаются какие-то странные (женатые)
мужчины (или непредсказуемые женщины)"…

Иногда вы переключаетесь со своей персоны на персону партнера. Вам становится его(ее)
жаль… Вы начинаете думать: "Ну ведь явно, я ему(ей) давно надоел(а)… Он(а) встречается со
мной исключительно из чувства порядочности и обязательности… Мы словно какие-то
заложники друг друга… Чемоданы без ручки: тащить тяжело и бросить жалко… Как все это
грустно, тяжело и обидно!".

Таков усредненный "джентельментский набор усталости отношений". Наверняка, вы узнали
в этом списке что-то свое… Теперь двигаемся дальше.

Почему "усталость отношений" проявляет себя именно так:
Начнем с рассмотрения общепринятого мнения. Оно выглядит примерно так: с вчерашними

влюбленными вдруг происходит "что-то странное", они словно становятся "Другими", начинают
постоянно конфликтовать, в конце концов устают от выяснения отношений и расходятся в
разные стороны…

"Усталость" обычно связывают с виной другого человека, который с недавнего времени
начал вести себя "не так", "до этого прикидывался(ась) хорошим(ей) и только сейчас
показал(а) свою истинную сущность".

Исходя из того теоретического и практического опыта, которым я обладаю, считаю
необходимым не согласиться с этим массовым убеждением, которое, по моему мнению,
является глубоко ошибочным.

Исходя из моего анализа, морально-психологическое ощущение "усталости от данных
отношений" вызывается искусственным способом, его создает включившийся
"самоликвидатора любви", та самая "критическая программа", которая создает
предпосылки для прекращения тех отношений которые так и не смогли оправдать
взаимные ожидания партнеров за то время, которое они давали друг другу.

"Усталость" изначально является виртуальной. Это искусственно вызванное,
спровоцированное предубеждение между партнерами.

Напоминаю уважаемым читателяи: После того как время оправдания ожиданий закончится,
кто-то из вашей пары станет "бесперспективным(ой)". Второй партнер сначала произведет
переориентацию своих жизненных целей, решит, что он(а) перерос(ла) рамки данных



отношений, ему(ей) нужно радикально изменить свою жизнь, избавиться от "балласта личных
привязанностей к тому человеку, который мне явно не подходит…".

Поскольку "назвать вещи своими именами" психологически очень трудно, и мало кто
решается честно признаться когда-то любимому человеку в том, что его откровенно
выбрасывают за ненадобностью (так как он не может помочь сделать карьеру, стать
миллионером, обрести высокий социальный статус, купить квартиру, создать "свое дело",
обеспечить свежие впечатления круизом по Средиземному морю), КОЗЛОМ ОТПУЩЕНИЯ, то
есть "крайним", желательно сделать именно его самого. Увы, все это — именно так…

Решение о том, что необходимо уйти с гордо поднятой головой, свалив всю вину за
неоправдавшиеся ожидания на партнера, может приниматься кем-то холодно и расчетливо, то
есть вполне сознательно, а кем-то — бессознательно. В любом случае, бывшим влюбленным
помогает специальная поведенческая программа, названная мною "критической программой".

Наше сознание изо всех сил заботится о нас любимых! Оно не бросает нас в беде и всегда
приходит на выручку. Именно оно провоцирует вас на конфликты с любимым человеком! При
этом оно убеждает вас в том, что виноват(а) в этом именно он(а), но никак не вы сами…
(Вспомните, как это бывает: вы ссоритесь и иногда сами не понимаете, зачем и для чего все это
надо… Вот-вот).

В рамках работы "критической программы" ваше сознание искусственно "перегревает"
ваши эмоции, доводит вас "до точки кипения", изо всех старается облегчить нравственные
страдания и муки совести. Вбивая клин между любящими людьми, она желает, чтобы они
своими действиями и поступками начали вызывать друг у друга только крайнюю степень
раздражения и почти отвращение… Это и понятно: только так она может "перебить" память о
том, что вы делали друг для друга, сколько чудесных моментов было между вами, сколько раз вы
проявляли свою нежность и любовь в заботе о том, кто всегда был вам так сильно нужен…
Только так она избавит партнеров от той психологической зависимости, которая является
важнейшей составной частью настоящей Любви.

Закономерность "усталости отношений" такова:
"Чтобы разлюбить и бросить, сначала нужно обвинить и разочароваться". При этом,

чем вы лучше, тем труднее вашему партнеру сделать вас "неудачником(цей)" и
"бесперспективным(ой)".

Но поскольку сделать это все равно надо, значит, это будет сделано! Поэтому сознание
вашего любимого человека (и ваше тоже, если инициатор расставания — вы сами) будет
буквально творить чудеса, проявлять редкую изобретательность и извращенность в вопросе
переоценки вашей личности…

Чувство "усталости" — это своеобразное психологическое "обезболивание", которое
необходимо сознанию вашего любимого человека для того, чтобы "обнулить" ваши отношения,
произвести психологический "выкидыш": переместить доминанту в его сознании с вас, как с
любимого человека, на что-то другое: нового "более перспективного" партнера, карьеру, учебу,
бизнес и т. д. А вас переместить в "темный чулан" памяти и вспоминать о том, что было с
вами связано, как можно реже…

Те, кто когда-то сильно страдал от любви, знают: "Самый лучший способ "переключиться",
"разлюбить", — это "психануть", убедить себя, что человек, которого ты страстно любишь, "на
самом деле дрянь". Только тогда становится заметно легче. Вот и здесь мы имеем то же самое…

Ощущение "усталости отношений", на самом деле, вовсе не является истинной
причиной разрыва между людьми. Это только внешнее прикрытие конфликта
неоправдавшихся ожиданий. "Усталость отношений" носит сугубо вспомогательный,



служебный характер, — она лишь "транквилизатор разлуки", средство облегчения этого
трагического процесса.

"Усталость от любовных отношений" как спазм и судороги мышц при аборте
искусственно вызывается сознанием вашего любимого человека. Тем самым сознанием,
которое не готово честно и открыто признать свою вину и инициативу в прекращении тех
отношений, которые оказались или показались бесперспективными…

На самом деле один человек уходит от другого вовсе не потому, что он(а) "устал(а)", а
потому, что уже произвел(а) жизненную переориентацию, решил(а), что "нужно начать искать
более перспективные отношения". Для того чтобы осуществить это на практике, ему теперь
нужно обеспечить необходимое психологическое и эмоциональное состояние — как раз то
самое состояние "усталости"… Именно поэтому он(а) с удовольствием ввязывается во
всевозможные конфликты, подогревает старые и провоцирует новые.

С моей точки зрения, последовательность событий выглядит следующим образом: Не
"усталость", а потом принятие решения о бесперспективности отношений, а наоборот —
сначала принятие внутреннего решения о бесперспективности, а только потом искусственное
провоцирование "усталости", которая должна успокоить совесть и обставить сам процесс
расставания как можно более выгодно для уходящего. Для того, кто внутренне переродился и
уже стал "Другим"…

В итоге, "телега ставится впереди лошади", чувство совести уходящего человека
обкалывается обезболивающими психотропными препаратами, производимыми собственным
мозгом, трагизм расставания перебивается приятными ожиданиями от будущих новых
отношений…

Ваш партнер, только что спустившийся с одного Пика Отношений, тут же находит себе
нового напарника и немедленно возвращается на горную тропу. Это вполне логично: жизнь до
обидного коротка, а в ней так много нужно успеть…

Выводы:
"Усталость отношений" является прямым следствием того, что созданная Матерью-

Природой исключительно как кратковременная, "программа любви" упорно не желает
"растягиваться" на те долгие годы, что в наше время отделяют момент вашего знакомства от
церемонии бракосочетания. Отсутствие быстрого подтверждения любовных ожиданий включает
механизм "самоликвидации отношений" и "критическую программу".

"Усталость отношений" — "профессиональная болезнь" современных длительных
любовных отношений.

"Усталость отношений" — не что иное, как вызываемое "критической программой"
искусственное ухудшение ваших любовных отношений, ставшее следствием конфликта
неоправдавшихся любовных ожиданий.

Задача "усталости отношений" состоит в провоцировании множества тех самых ссор и
конфликтов, которые в итоге и становятся для всех вполне осязаемой "официальной" причиной
полного прекращения данных любовных отношений. "Усталость отношений" вполне можно
назвать таким "наказанием еще до совершения преступления", которое само провоцирует и
прямо ведет к осуществлению данного преступления.

Как победить "усталость отношений":
"Усталость отношений" — это искусственно вызванная эмоциональная "обманка",

обесцвечивание отношений, перекрашивание всего и вся в скучный однотонный серый цвет.
Поэтому бороться с этим явлением, имеющим ярко выраженную психологическую подоплеку,
можно только одним способом: созданием такого эмоционального подъема, который своим
мощным накалом в состоянии "перебить" вызванные "усталостью отношений" ваши



безжизненность и безразличие.
Соответственно, ту самую методику упреждающей реанимации, которая призвана помочь

нам преодолеть "усталость отношений", мы можем смело назвать "методикой активности,
неожиданности и сексуальности". Она будет раскрыта читателям в ходе наших практических
рекомендаций.

Дополнение: Следует понимать: полное преодоление морально-психологической
"усталости" в рамках любовных отношений возможно только в том случае, если партнеры будут
крайне интеллигентны, внезапно разбогатеют и незамедлительно поженятся. Однако даже в
данном случае никто не может гарантировать партнерам того, что позже они не станут жертвой
"усталости отношений" уже в ее "семейном варианте"…

Суть методики "активности, неожиданности и сексуальности":
Задача той методики "активности, неожиданности и сексуальности", которая будет

изложена в "практических рекомендациях", состоит в том, чтобы максимально затруднить
включение "самоликвидатора любви", не позволить "критической программе" очернить
любящих людей друг перед другом.

Технически это достигается тем, что вы должны как можно лучше и убедительнее
копировать стандартное поведение "влюбленного человека" в первые месяцы отношений.
Желательно, свое собственное…

Поскольку главная особенность данного поведения заключается в том, что вы проявляете
стремление как можно чаще встречаться, максимум жизненной активности, склонность "все
время придумывать что-нибудь новенькое" и острое желание как можно чаще заниматься
сексом именно с этим человеком — вы и должны следовать этим правилам поведения: меньше
сидеть дома, чаще совершать какие-то совместные действия, проводить досуг как можно
разнообразнее, быть как можно нежнее и пользоваться каждой удобной возможностью для того,
чтобы прильнуть друг к другу поплотнее…

Как видите, ничего сложного…
Теперь наши практические рекомендации по овладению методикой.
Практические рекомендации:
Первое. Не переоценивайте возможности отдыха вдвоем.
Множество людей полагает, что самый лучший способ преодоления "усталости

отношений" — это совместный отпуск или каникулы где-нибудь "на море" или горнолыжном
курорте. Однако жизненная практика не подтверждает данного житейского оптимизма.

Имейте в виду: отбыв вдвоем на отдых в самый разгар ощущений "усталости отношений",
вы сильно рискуете! Отдых вдвоем помогает "встряхнуть" отношения только тогда, когда любовь
жива сразу у обоих партнеров. Когда чувства кого-то одного полностью угасли, чаще всего такой
отдых превращается в "припарку для мертвого" и оставляет после себя только разочарование и
неприятный осадок. Люди могут наговорить друг другу "ТАКОГО!" еще прямо в аэропорту,
железнодорожном вокзале или на морском причале. Партнеры продолжают ссориться на
фешенебельных горных курортах и на загородных базах отдыха, на солнечных пляжах и
экзотических островах. Они уклоняются от секса и стремятся общаться с другими
отдыхающими. Часто приехав на отдых с одним(одной) любимым(ой), они уезжают совсем с
другим человеком… (Возможно кто-то из читателей уже узнал во всем этом собственный
случай. Если это так, я вам очень сочувствую…).

Поэтому, не отказываясь от желания "отдохнуть вдвоем где-то далеко от дома" —
учитывайте чужой опыт, анализируйте ошибки, сделанные другими! Добейтесь улучшения
ваших отношений еще до того, как вы куда-то поедете! Сделайте это за счет тех советов,



которые будут чуть ниже. А вот когда вы несколько эмоционально "нагреетесь" — тогда можете
и собирать чемоданы. Успешность предварительно "согретого" отдыха будет вам гарантирована.

Второе. Никогда не отступайте от уже пройденного!
После того как люди поддерживают любовные отношения больше года, часто начинается

"скисание" в плане организации тех форм отдыха, которые так нравились всем раньше.
Партнерам начинает казаться (и это совершенно необоснованно!) будто они уже прошли некий
"этап посещения бассейнов, бань, клубов, баров, гостиниц, мотелей, боулингов, бильярдных,
сидений летними ночами с пивом в беседках и т. д.". По их мнению, "на постоянной основе это
нужно только для "бабников и шлюшек", и не совсем подходит для серьезных отношений". Ни с
того, ни с сего партнеры вдруг начинают стесняться именно тех вещей, которых они раньше не
только стеснялись, но откровенно любили…

В итоге, возникает парадокс: оба партнера, на самом деле, "всего этого" остро хотят, но
стесняются открыто признаться. Идет время, разнообразие досуга уменьшается… Наступает
период, когда "хочется чего-то еще…", а когда-то "такой продвинутый" партнер теперь сидит
дома, смотрит видео, играет в компьютерные игры, "пасется" на кухне и абсолютно всем
доволен… Обидно буквально до слез! Ну, как тут не потянет к "своей компании", где все это
можно… Конечно, потянет!

Выход прост: Никогда не отступайте от уже пройденного! Следите за тем, чтобы
репертуар вашего совместного досуга не оскудевал, чтобы из него ничего не "выпадало".
Регулярно посещайте все те места, которые когда-то вызывали у вас обоих положительные
впечатления. Совместное посещение различных веселых мест — это единственный способ
добиться того, чтобы в эти же места ваш друг или ваша подруга не стремились уже без
вас…

Третье. Не сидите дома!
Одна из самых страшных угроз для многолетних любовных отношений —

"домоседство"! Обойдя все клубы, кафе и дискотеки, партнеры почему-то считают, что больше
этого делать не надо. "Любовный марафон" успешно пройден, самое время посидеть дома…
Приходит унылая пора: "Сегодня ты у меня, завтра я у тебя, в среду куда-нибудь сходим, потом
все по-новому…". Те, кто перешел к гражданскому браку, буквально "варятся в собственном
соку". Диван и телевизор — те самые "лучшие друзья семьи", которые ее и разрушат…

Выход прост: чем меньше вы сидите дома — тем здоровее ваши отношения и естественней
румянец на ваших щеках! Главной микстурой "от усталости отношений" является совместная
жизненная активность. Поэтому, немедленно из дома! Куда вы пойдете, решайте сами. Список
возможных мест будет дан ниже.

Четвертое. Расширяйте круг ваших совместных занятий!
Почувствовав, что ваши отношения постепенно вязнут в житейской трясине, срочно

сообщите своему любимому человеку, что "пора вытягивать хвост, пока ноги не завязли…".
После этого начинайте вытягивать.

Прежде всего постарайтесь максимально расширить вашу культурную программу.
Предложите целый ряд мероприятий, которые предусматривают энергичное, а главное,
совместное участие обоих партнеров. Их может быть два вида: развлекательные и
подготовительные.

Развлекательные — это отдых. Походы в кино, театр, клубы, кафе-мороженое, поездки на
курорты, на рыбалку, на дачу, шашлыки, "на природу".

Имейте в виду: обход всех центральных магазинов раз в две недели — это тоже отдых!
Неспешное посещение рынка — отличные свежие впечатления. Основательная "проходка" по



какому-нибудь торговому комплексу — тоже форма досуга. Вот уж точно: сочетание сразу и
приятного и полезного…

Вы знаете сколько в вашем городе музеев? Правильно, не знаете… Вот, узнайте и посетите
их все! Стоить это будет буквально копейки.

Как у нас с этнической кухней? Дорого?! Согласен… Но можно заходить в какой-нибудь
этнический ресторан (японский, китайский, итальянский, латиноамериканский, немецкий,
ирландский, французский и т. д.) всего раз в месяц и пробовать только одно блюдо. Зато у вас
есть программа на целый год!

Наверняка у вас есть хотя бы пара—тройка театров… Коротая долгие зимние вечера,
познакомьтесь со всем их репертуаром. Вот вам и новые эмоции. Плюс прослывете
интеллигентными людьми. Разве это плохо?

Не зацикливайтесь только на центральном районе города! Сделайте большой совместный
объезд (а еще лучше пеший обход) родного города. Во-первых, вы сможете хорошо и долго
погулять. Во-вторых, вы лучше узнаете свой город. В-третьих, вы сможете переписать в свой
блокнот все кафе, бары и клубы, которые попадутся вам на пути. Потом вы должны будете все их
посетить… Причем, необязательно тратить "бешеные" деньги. Достаточно мороженого или
кусочка торта, но вам уже будет интересно. Опять же, новые впечатления…

А природа? Не стоит привязывать себя только к местам общего "выгула". Вокруг любого
города множество деревень со своими озерами и речушками, лесами и рощами, горами и
холмами. Не поленитесь совершать такие поездки. Обниматься и целоваться на свежем воздухе
всегда полезно и эротично…

Следите за общегородской "культурной жизнью". Наверняка, к вам приезжает цирк,
различные выставки, театры, эстрадные исполнители, КВН, юмористы и Луна-парк. Ходите на
все новинки! Не пожалеете!

Рекомендую вам совместные вечерние прогулки, а также походы в спортивные или
тренажерные залы! Не забудьте о бассейнах и банях. Очень полезно… (А какой после этого
секс! У-у-у…).

Вообще старайтесь вечерами быть вместе. Именно после девяти часов вечера в голову
начинают лезть всякие дурацкие мысли о том, "где он(а) и с кем", "почему-то сегодня не
позвонил(а)", "наверное, уже с кем-то еще", "такое ощущение, что он(а) совсем разлюбил(а)" и
т. д. Не допускайте их возникновения! Не допустить — гораздо легче, чем отогнать их потом от
себя…

Вспомните, как все это было в самом начале ваших отношений, и начните подражать
этому… Поверьте, во всем этом нет ничего сложного!

Подготовительные мероприятия — это начало подготовки к совместной жизни
(желательно семейной, но для начала подойдет и гражданский брак). Это совместный "прозвон"
квартирных агентств на предмет подбора квартиры для аренды. Объезд города и просмотр
вариантов.

Если у кого-то из вас уже есть квартира, затейте в ней ремонт. Поверьте — ничто так не
освежает отношения как совместный ремонт! Это проверено поколениями. Побегайте рысцой
по магазинам. Начните покупать кисточки, люстры и шторы для вашей ванной, которую вы
решили сделать нежно-персиковой, трогательно-розовой или небесно-голубой… Кастрюли,
салатницы, линолеум, обои и салфетки — все может стать великолепной точкой приложения
ваших скрытых художественных талантов. И вы "встряхнете" ваши отношения.

Кроме того, подумайте о том, как вам стать "более перспективным(ой)". Займитесь
поиском новой работы. (Конечно, где больше платят!!!). Если у вас еще нет высшего образования
— рекомендую его получить. Если вы курите или выпиваете — избавьтесь от этих дурных



привычек. Перестаньте опаздывать и задерживаться, начните вовремя звонить и всегда
сдерживать свое слово. Наладьте отношения с родственниками своего любимого человека.
Взятое вместе, все это сразу резко уменьшит число ваших конфликтов.

Пятое. Будьте неожиданней!
Запомните: самое страшное и одновременно самое приятное словосочетание — это

"неожиданное событие". Новизна заключена в каждом из двух этих слов. Используйте их
волшебное словосочетание! Будьте неожиданней в любви!

Неожиданно дарите мелкие и крупные подарки! Не "привязывайте" покупку цветов, духов,
авторучек и галстуков к каким-то датам общечеловеческого значения. Покупайте билеты в кино
и театр не только по выходным, но и по будним дням. Если вы не будете так делать — рано или
поздно субботний или воскресный "культурный выход" тоже станет у вас разновидностью
работы…

Договаривайтесь о том, что вы пойдете к кому-то в гости также посреди недели.
Обязательно зовите гостей к себе. Больше общайтесь компанией.

Неожиданно покупайте торты и всякие сладости. Вообще, никогда не приходите к
любимому человеку без всяких вкусных вещей…

Неожиданно выходите на вечерние прогулки. Просто звоните друг другу и говорите: "Ты
знаешь, я уже совсем не могу сидеть дома! Давай погуляем…".

Звоните в нехарактерное для вас время. Не губите эмоциональный фон отношений
"ритуальными" звонками или эсэмэсками три раза в день: утром, в обед и вечером. Звоните и
пишите весь день. Чем чаще, тем лучше…

Шестое. Увеличьте количество новых видов совместной деятельности.
После того, как ваши отношения продлятся больше года, вы так хорошо узнаете друг друга,

что вам станет элементарно скучно. Выход из этого — появление новых видов совместной
деятельности.

Например:
— объявите о начале совместного овладения навыками кулинарии. Каждую неделю вы

вместе с партнером делаете какое-то новое блюдо или хотя бы салат;
— придумайте для себя совместное хобби: начните коллекционировать фигурки каких-

нибудь животных (слоников, бегемотиков, кроликов, ежиков и т. д. и т. п.), марки, значки,
красивые салфетки, коллекционные вина или коньяки;

— займитесь разведением аквариумных рыбок, улиток, хомячков, канареек или кого-то еще;
— заведите сразу двух собак или кошек. Встречаясь вместе со своими питомцами, вы

увеличите количество тем для разговоров и сможете вмсете преодолевать различные трудности.
А это всегда укрепляет отношения!;

— попробуйте собрать коллекцию кактусов или домашних пальм. Обложитесь
справочниками, пособиями по уходу, горшками и торфом. Это интересно.

— запишите того партнера, у которого нет прав на курсы вождения автомобилем и
совместно решайте дома проверочные карточки;

— поставьте перед собой целью порыбачить во всех водоемах вашего региона;
— попытайтесь поститься вдвоем и вам будет о чем рассказать друг другу;
— испытайте на себе те диеты, что содержатся в женских журналах;
— вместе походите в солярий;
— посещайте абсолютно все выставки и кинопремьеры;
— покупая любую мелочь (носки, колготки, ремни, сумочки, ручки, блокнотики и

ежедневники), делайте это только вдвоем;
— заведите за правило каждое воскресенье гулять по имеющимся в вашем городе



супермаркетам, ярмаркам или распродажам.
Чтобы вы не делали — вы должны это делать только вместе!
Седьмое. Превратитесь в "душу компании".
Имейте в виду: в начале вашей дружбы каждая встреча была очень эмоциональной (даже

если вы старались этого не показывать). Это было связано с работой программы любви, которая
производила в вашем мозгу сложные химические реакции, вбрасывала в кровь эндорфин. После
прекращения ее работы эмоциональность значительно уменьшается, вы становитесь друг для
друга "какими-то неинтересными…". А раз так, значит нужно продлить "ощущение свежести"
собственными умственными усилиями и поведением.

Самый лучший способ — рассказывать анекдоты и различные веселые истории, стать
"душой" вашей компании. Пусть у вас дома всегда будут сборники "народных хохм" и анекдотов.
Достаточно перед каждой вашей встречей учить по два—три свежих анекдота и находить
возможность их рассказывать уместным, естественным образом, — и вы гарантированно будете
оставлять после себя приятное впечатление. Более того, после нескольких месяцев такой
практики всего этого от вас уже будут ждать! Вечер с вами начнет ассоциироваться с улыбками
и веселым смехом, шутками и интересными рассказами "о жизни". Неужели вы думаете, что
потом кто-то будет жаловаться на "усталость отношений"? Конечно, такого не будет!
Единственное, на что будут жаловаться, это на возникновение мимических морщин (от частых
улыбок) и колик в животе (от постоянного смеха). Вряд ли это — трагедия!

И еще: Не получается увидеться именно сегодня? Не беда! Расскажите анекдот или
смешную историю по телефону. Если на другом конце провода начали смеяться — значит, там
сейчас думают: "Как хорошо, что у меня есть тот человек, который всегда поднимет настроение
и зарядит меня бодростью и энергией на целый день! Сейчас бы к нему(ней) прижаться…".

Восьмое. Станьте интереснее для своего любимого человека.
Заработав имидж веселого человека, — идите "вглубь": станьте интересным человеком.

На самом деле это довольно просто: нужно регулярно читать книги и газеты, следить за
новостями, смотреть интересные телевизионные передачи, осмысливать те фильмы и
житейские ситуации, где вы были вместе с партнером.

Чтобы стать интересным человеком, достаточно этого захотеть!
Если вы сможете всегда иметь собственную точку зрения и личный взгляд на

происходящее вокруг вас — вы обязательно станете интересным собеседником для своего
партнеру и "усталость" как рукой снимет.

Девятое. Не жалейте нежных слов…
Часто бывает так: пока люди дружат, они друг друга не балуют, "экономят" на ласковых

словах. Зато когда происходит кризис, — тот самый кризис, после которого сразу начинается
пустота, — вот тут-то мы начинаем изливать такие потоки нежности, которые могут растопить
даже айсберги. Но, увы, теперь их уже никто не хочет слышать… Вот и ходят люди, страдая от
переизбытка все еще рождающейся (по психологической и эмоциональной инерции) нежности,
как вовремя не выдоенная корова, чье налившееся вымя устало от тяжести молока…

Мораль проста: Не надо жалеть нежных слов тогда, когда вы вместе! Возможно вашим
"приевшимся" отношениям как раз и не хватает самой банальной несдержанности в проявлении
ваших любовных чувств…

Подумайте от этом. А потом обнимитесь и придумайте своему любимому человеку какое-
нибудь новое нежное прозвище. Желательно, несуразное. Что-нибудь типа "Пушистая рыба" или
"Розовый бегемотик". Ну и что, что звучит несколько странновато. Зато ваш любимый человек
сразу поймет: вы его(ее) на самом деле очень-очень любите… Разве это не здорово?!

Десятое. Не допускайте длительных сексуальных пауз.



"Усталость отношений" находит свое выражение и в сексе: ваши сексуальные контакты
становятся все более редкими и однообразными…

Вообще, сексуальная жизнь большинства любовных пар всегда состоит из чередования
периодов активности и пассивности. Наверняка, у вас то же самое. Длительность сексуальных
пауз может быть разной. От трех дней до целого месяца. В среднем, от недели до десяти дней.

Бояться того, что имеет вполне естественный характер и может быть связано с занятостью,
болезнями, сессиями, годовыми отчетами, командировками (и т. д.), бессмысленно. Однако
имейте в виду: Сексуальные проблемы часто возникают не только от собственно
"сексуальных пауз", но и от их неправильной интерпретации партнерами.

Хорошо зная "сексуальный ритм" друг друга, отдавая себе отчет в том, что "странно"
затянутые сексуальные паузы могут являться следствием стремления другого человека
устроить "сексуальную забастовку" и наказать вас за какие-то проступки "сексуальным
голоданием", многолетние партнеры все чаще начинают относиться друг к другу с
подозрением. Именно так рождается "сексуальное отчуждение"…

Конфликты такого рода стандартны. Их схема проста: первый партнер сексуально "засбоил"
по совершенно бытовым причинам. Второй партнер "на всякий случай" заподозрил другого и,
как бы "в ответ", демонстративно заморозил(а) собственную сексуальную активность. В итоге,
вполне естественная сексуальная пауза превращается в "натянутую" искусственную. Первый
партнер чувствует, что в сексуальной сфере "происходит что-то неладное". Поскольку он(а) не
чувствует за собой никакой вины, он(а) также обижается…

Конфликт нарастает как снежный ком. Партнеры думают: "Вдруг, это тот самый случай
воспитания "сексуальным голодом"? А я тут буду унижаться и выпрашивать секс первым(ой)…
Так дело не пойдет! Лучше я подожду. Пусть он(а) сам(а) делает шаги навстречу…". Обиды
продолжают накапливаться и вскоре полностью парализуют сексуальную жизнь…

В появлении сексуальных пауз и сексуального отчуждения всегда виноваты обе
стороны: одна сторона допустила глупость и почти преступную "сексуальную
халатность", другая — ее поддержала.

Нельзя допускать длительных сексуальных пауз!
Заниматься сексом необходимо в любое время дня и ночи, при любой занятости и при

любом самочувствии. Пяти минут секса достаточно для того, чтобы люди были вполне
счастливы и прекратили забивать себе голову мыслями об "усталости от этих
отношений". Найдите пять минут на секс!!!

Как только вы почувствовали странную сексуальную холодность своего партнера, не
медлите ни минуты: извинитесь за случившееся и займитесь сексом.

Технические советы — в главе "Потребность в сексуальной коррекции".
В общем, как только вы поймаете себя на мысли о том, что вы "начали уставать от этих

отношений", немедленно "встряхнитесь"! Помните, что ваш девиз таков: "Активность,
неожиданность, сексуальность!" И все будет хорошо!

И последнее: большая часть того, о чем говорилось выше, лучше всего подходит для
влюбленных с темпераментом меланхолика, флегматика или спокойного сангвиника. Для
"боевых" сангвиников и совершенно "реактивных" холериков есть вариант получше. О нем в
следующей главе "Станьте героем!".

Ремарка:
Влюбленные, будьте умнее! Умейте увидеть внутреннюю суть, а не внешние проявления!

Постарайтесь не стать жертвой "критической программы", которая искажает ваше восприятие
партнера, заставляет беспрестанно ссориться и морально "уставать". Найдите свой способ



дурачить "самоликвидатор" любви ровно столько, сколько вам потребуется времени для
подготовки к полноценной семейной жизни. Постоянно обновляйте свои несколько "скисшие"
отношения! Бойтесь любовной рутины! Избавьте любимого человека от скуки и грусти!



Глава 21. Станьте героем! 

Внимание: Может показаться, что методика "станьте героем!" в какой-то степени является
одним из вариантов методики преодоления "усталости отношений". Действительно, ее можно
назвать неким "стрессовым вариантом" того, о чем только что говорилось в главе выше. Однако
методика "станьте героем!" вполне самостоятельна и абсолютно совместима с теми
методиками, о которых мы будем говорить ниже.

Общее описание ситуации:
…Итак, ваши отношения близки к кризису. Вы все время ссоритесь, все дольше "остываете"

взаимных обид и иногда откровенно ленитесь встречаться. В общем, самое время сорвать с
ваших отношений паутину житейской рутины и еще раз доказать своему любимому человеку,
что когда-то ему(ей) "очень сильно повезло в жизни" и он(а) стал(а) счастливым(ой)
обладателем(обладательницей) самого любящего, верного, надежного и заботливого человека на
земле.

Сама исходная ситуация совершенно аналогична той, что описывалась в расположенной
выше главе "Преодоление усталости отношений". Единственное исключение состоит в том, что
предложенные там практические рекомендации больше подходили для спокойных и взвешенных
людей, а вы — энергичный сангвиник или горячий холерик. Вам не очень-то нравится степенно
гулять "под ручку" по вечерним улицам или высиживать каждое воскресенье в театре. Вам остро
хочется действия…

Соответственно, все происходящее воспринимается вами так же, как воспринималось бы
героем какого-нибудь научно-фантастического кинобоевика, — исключительно в черно-белом
цвете. Общая схема примерно такова: "Есть вы и ваш любимый человек. Есть ваши
долговременные любовные отношения, совершенно не устраивающие престарелую злобную
исследовательницу биологии человека по имени "Мать-Природа". Она проводит некий
генетический эксперимент, жаждет как можно быстрее скрестить вас и получить от вас детей с
совершенно уникальными чертами наследственности. А вот вы об этом до поры до времени не
догадываетесь и мирно себе учитесь, делаете карьеру или зарабатываете деньги… В общем, вы
ее обидели!

Итак, Мать-Природа решает вас наказать… В ее голове зреет коварный план: используя то,
что в результате многолетних отношений между вами и вашим любимым человеком неизбежно
возникает конфликт неоправдавшихся ожиданий, она пытается включить "самоликвидатор
любви" — "критическую программу", чтобы заставить вас разочароваться друг в друге и
разрушить ваши отношения. После чего Мать-Природа собирается нанести жестокий удар по
вашему самолюбию и познакомить вашего любимого человека с кем-то еще. В роли этого "кого-
то" снимается девушка или парень из соседнего двора(класса, курса, факультета, офиса и т. д.).
Долгожданные дети, наконец-то, появятся на свет, но на вас они походить уже не будут…

Все это вам очень сильно не нравится! Ох, как не нравится… Поэтому, ваша задача —
любой ценой не допустить этого! Требуется спасти любимого(ую) от совершения страшной
ошибки в виде незаслуженной оценки вас в качестве "бесперспективного(ой)", сохранить
имеющиеся отношения и растянуть их до того момента, когда вы будете морально и
материально готовы к свадьбе.

Как в настоящем фильме, вас ждут сложные жизненные испытания, окружают враги и те,
кто только кажутся друзьями, но, на самом деле, тоже не прочь отбить от вас любимого
человека… Вы должны рассчитывать исключительно на свои разум, силу и волю к победе. У вас
есть, что терять, и совершенно нет желания подыскивать себе кого-то еще…".



Таково самое общее описание ситуации. В общем, вы классический герой или героиня,
которым легче и приятнее один раз обезвредить уличного хулигана, нежели каждый месяц
стоять в вечной очереди в ближайшем банке, чтобы заплатить коммунальные платежи…

Что же, такие люди тоже имеют право на существование! Поможем им!
Суть методики:
Героизм — это ваша способность в той или иной опасной ситуации принять единственно

правильное решение, проявить мужество, волю и изобретательность, применить свою
физическую силу, сноровку или терпение. Героизм — это совершение тех поступков, на которые
способен далеко не каждый из ваших знакомых, ваш "шаг из ряда" в присутствии дорогого для
вас человека. Естественно, что, совершив подвиг, вы имеете право рассчитывать на получение
дополнительного уважения, благодарности и привязанности. Что нам и надо…

Сутью методики "Станьте героем!" является ваше стремление проявить те выдающиеся
черты своего характера, которые вашему любимому человеку до этого были неизвестны.

Технически метод выражается в том, что вы должны проявить себя героем или героиней в
какой-то критической ситуации, связанной с дорогим для вас человеком. Например, спасти
любимого(ую) из пожара, не дать ему(ей) утонуть или провалиться под лед. Долгие месяцы
терпеливо выхаживать любимого человека от тяжелой болезни или страшной аварии.
Поддерживать его(ее) морально, носить в больницу розы, компот и вареную курицу.

Стрессовый метод "Станьте героем!" дает очень неплохие результаты, полностью
возвращает вам растерянные до этого "баллы", повышает ваш рейтинг в глазах партнера по
отношениям. Его можно смело рекомендовать к использованию "боевыми" сангвиникам и
особенно холерикам.

Проблема методики:
Главная проблема методики состоит в том, что возникновение необходимой критической

ситуации чаще всего непредсказуемо. Да и желать этого как-то язык не поворачивается… (Даже
ручка сразу перестает писать… Приходится работать на компьютере!).

Так что, если вам все-таки подвернется ситуация, удобная для "героической
самореализации", ведите себя достойно и надейтесь на то, что вас отблагодарят искренней и
нежной любовью. Скорее всего, все будет именно так. Однако ждать удобного случая или
подстраивать его самому(ой) — не советую. Долго, хлопотно, да и как-то не очень… Лучше
воспользуйтесь какими-то другими методиками. Теперь переходим к практическим
рекомендациям.

Практические рекомендации:
Первое. Создайте условия для подвига.
Есть такая расхожая фраза: "В жизни всегда есть место подвигу". Несмотря на то, что

большинство относится к ней скептически, она абсолютно правильна. Не надо думать о том, что
вам никогда не удастся отличиться. Например, спасти свою подругу от банды озверевших
насильников или вытащить потерявшего сознания друга из горящей после аварии автомашины.
Все это более чем реально. Однако для этого необходимо создать определенные условия. Самое
главное — как можно чаще и дольше бывать на улице (особенно вечерами), посещать ночные
клубы, ездить на природу. В общем, бывать там, где лучше всего раскрываются криминальные
наклонности других людей и меньше милиции…

Если вы — парень, можете не сомневаться: рано или поздно до вас обязательно
"докопаются", грубо попросят закурить, нахамят, потребуют денег или мобильный телефон,
начнут приставать к вашей девушке, попытаются выбросить вас из машины и т. д. Вот тут-то вы
и должны показать врагам "Где раки зимуют!". Если вам это удастся, — значит, вы
обессмертите свое имя в анналах семейного архива. Если струсите или растеряетесь, придется



полагаться на мужество любимой девушки…
Если вы — девушка, однажды вы можете стать свидетелем того, как ваш друг оказался не

готовым к героической ситуации и ему никак не удается отстоять вашу общую честь от
посягательств врагов. Значит, эта ситуация была припасена не для него, а для вас. "Кузькину
мать" хулиганам придется показывать вам…

Ну, а если ваш газовый баллончик или газовый пистолет упорно не желают извлекаться из
недр бездонной дамской сумочки, тогда проявите себя "женщиной — кошкой" и с воем
перецарапайте всех окружающих. Если вы растерялись и не смогли даже этого, выступите в
номинации на самый громкий крик "Милиция! Помогите!". Возможно, именно это и спасет
вашу репутацию…

Впрочем, эти случаи являются крайними вариантами. Героизм может проявляться и не
только в умении принять жесткий бой с парой дворовых авторитетов или группой подъездных
наркоманов. Тем не менее, такой вариант всегда нужно иметь в виду и быть готовым принять
бой в любую минуту…

Второе. Не превратите подвиг в личный позор!
Хочется сразу предупредить "любителей острых ощущений": не будьте самоуверенны.

Занимаясь боксом или карате, дзюдо или "дзю-после", восхищенно разглядывая свое
мускулистое тело перед зеркало, будьте готовы не к показательным выступлениям, а к "боям без
правил"! Мировое зло так хитро устроено, что хулиганов и бандитов всегда сразу несколько, они
пьяны и временно лишены инстинкта самосохранения, вооружены ножами и битами. А добро
всегда в одиночку, чаще всего трезвое и обычно в очках.

Отсюда мораль: если вы мечтаете о подвигах и не желаете упасть в грязь лицом не только в
переносном, но иногда и в самом прямом смысле этого слова, превратив миг своего
потенциального героизма в личный позор, оставайтесь всегда в напряжении. Ходите в
спортзалы, не бойтесь толпы, умейте мгновенно "звереть" и бейте всегда первым!

И еще: ходите в спортзал или бассейн вместе со своим любимым человеком. Парень — в
зал для бокса или "качалку", девушка — в шейп или фитнесс—клуб. Если вы будете так делать,
дополнительный "героизм", возможно вам и не понадобится. Отношения "встряхнутся" и так…

Третье. Не перегибайте палку!
Практика показывает следующее: проявление героизма в период "усталости отношения" —

"палка о двух концах". Вы отлупите хулигана, который перерезал телефонный кабель из
квартиры вашей любимой, а она может посчитать вас "дикарем". Вы спустите с лестницы пару
бомжей, которые развели костер в вашем подъезде, но, вместо похвалы, услышите в ответ: "Ну
зачем же ты так грубо? Людей жалко…".

Поэтому, проявляя свой мужской характер, "не перегибайте палку", не будьте чересчур
жестоки и меньше ругайтесь матом. Возможно в данном случае, отметят именно вашу
культурность и выдержанность… Это тоже неплохо!

И еще: ввиду специфики либерального российского законодательства, "перегнув палку" в
борьбе с какими-то "отморозками", в конечном счете, за решеткой можете оказаться именно
вы… А ваш любимый человек, решивший(ая), что связался(ась) "с каким-то психом" тут же вас
бросит…

Четвертое. Используйте любые бытовые ситуации.
Совершение подвига не всегда связано с мордобоем. Вполне банальные бытовые ситуации

зачастую могут помочь вам получить гораздо больше уважения со стороны любимого человека,
нежели схватка в баре с каким-то чересчур важным представителем "новорусской золотой
молодежи".

Вот хотя бы несколько примеров.



Возможности для вашего героизма в бытовых ситуациях:
— вы можете залезть с чужого балкона на балкон милой, в том случае, если она имела

несчастье забыть ключи;
— вы можете не растеряться и спасти любимого человека от разъяренного соседского

бультерьера;
— когда любимый человек сидит на экзамене и не может списать, вы можете что-нибудь

придумать и временно выманить преподавателя из аудитории;
— попав вдвоем под сильный дождь или град, вы можете накрыть любимую своей курткой,

а сами получить множество синяков на спине и промокнуть. Зато потом вы будете пить чай
вдвоем и нежно гладить друг друга по руке;

— вы можете договориться со всей очередью в поликлинике или паспортном столе и
помочь любимому человеку быстрее оказаться в заветном кабинете;

— если, не дай Бог, ваш любимый человек сломал(а) себе руку или ногу, отморозил(а) или
порезал(а) пальцы, вы можете быть именно тем человеком, кто бросит все и отвезет его(ее) в
травмпункт;

— если у вашего любимого человека плановая хирургическая операция, вы должны быть
рядом с ним(ней) и до и после операции;

— если ваш любимый человек внезапно слег в постель от скачка давления или повышения
температуры, вы можете пренебречь зимней пургой или осенним ливнем и немедленно сбегать
в аптеку за лекарством;

— если болезнь затягивается, или любимый человек лежит в больнице, вы можете навещать
его(ее) по три раза в день. При этом все время приносить с собой что-нибудь вкусненькое…;

— посидите с его(ее) больной бабушкой или мамой (братом или сестрой) тогда, когда он(а)
не может сделать этого сам(а);

— в день рождения своего любимого человека, вы можете написать на асфальте у его(ее)
подъезда что-нибудь типа: "С днем рождения, Вика!".

— рискуя собственной жизнью, вы можете установить телевизионную антенну любимого
человека у него(нее) на крыше;

— если ваша девушка по каким-то причинам не может завести свою машину и стоит где-
нибудь посреди дороги, именно вы должны показать ей, как разблокируется руль, подливается
бензин или поправляется случайно слетевшая клемма аккумулятора;

— если вы едите на машине, вы можете вместе помочь каким-то бедолагам в вытягивании
их завязшего авто из грязи, болота или реки;

— возвращаясь домой с загородного пикника, вы можете рискнуть и остановиться ночью на
трассе для того, чтобы помочь тем, кто сломался и стоит на обочине. У вас обоих будет сладко
сосать под ложечкой, вы будете все время бояться нападения, а потом станете гордиться своей
смелостью и склонностью совершать добрые поступки;

— если с вами случится авария, ведите себя максимально мужественно, не хнычьте и не
жалуйтесь на боль или стресс. И ни в коем случае не соглашайтесь на то, чтобы вас отправили
домой. Даже если ночь и валит снег…;

— поддержите любимого человека материально тогда, когда он(а) знает, что у вас
самого(ой) плохо с деньгами;

— не предупреждая, положите на счет его сотового телефона немного денег;
— если вы девушка, вы можете помочь любимому человеку в проведении грандиозной

уборки в квартире. За час до возвращения его родителей перемыть всю посуду после той
грандиозной вчерашней вечеринки, куда вас никто не пригласил… При этом совершенно не
ругать своего друга;



— вы можете спасти успеваемость любимого человека и самым активным образом
поучаствовать в экстренном написании реферата, курсовой или диплома по неизвестной вам
теме, принести из библиотеки нужные для этого книги;

— если ваши руки и спина не боятся тяжелой работы, можете перекопать любимому
человеку весь дачный участок;

— если дома у любимой девушки неожиданно потек кран (или унитаз!), засучите рукава и
почините его.

Все это — самые простые и типичные бытовые ситуации. Используйте их или придумайте
какой-то свой вариант. Сделайте что-то, после чего на вас посмотрят совершенно особыми,
удивленно-радостными и очень благодарными глазами…

Имейте в виду: Ежедневная забота о любимом человеке — тоже подвиг.
Пятое. Если вы оба — "дикие", прыгните с парашютом!
Если ваша пара — это настоящий тандем из двух супергероев, совершите вдвоем что-нибудь

экстремальное! Дадим несколько советов.
Примеры экстремально-героических видов деятельности:
— спрыгните вместе с любимым человеком с парашютом;
— сиганите вниз головой с какого-нибудь моста на тросе-"тарзанке";
— полетайте на воздушном шаре или вертолете (конечно, с инструктором!);
— покорите ближайшую гору или скалу;
— увлекитесь спелеологией и изучите все окрестные пещеры;
— начните кататься вдвоем на горных лыжах;
— вступите в ближайший клуб любителей конного спорта, попробуйте себя и любимого

человека в качестве жокея;
— освойте скутеры или снегоходы;
— вдвоем совершите поход в тайгу "на выживание" (можете сделать то же самое целой

компанией);
— сплавьтесь на какой-нибудь речке на плотах и непременно перевернитесь;
— поплавайте где-нибудь на весельной лодке или катамаране (взятых напрокат),

обязательно высадитесь на каком-нибудь острове и долго-долго целуйтесь. А еще разведите там
костер…;

— вдвоем станьте "моржами", начните обливаться по утрам холодной водой и плавать
зимой в проруби;

— вступите вдвоем в клуб ролевых игр и рубитесь там мечами до полного изнеможения;
— купите видео-самоучитель и начните вдвоем изучать приемы какого-либо экзотического

боевого искусства;
— купите роликовые коньки, скейтборды или велосипеды. Поверьте, скучать вам больше

уже не придется! Про синяки и ушибы даже не говорю…;
— можете попробовать себя в гонках на багги, мопедах или мотоциклах. Если у вас очень

много денег, разбейте пару-тройку гоночных машин;
— станьте энтомологами. Приобретите сачки и составьте полную коллекцию всех

насекомых вашего региона. Яркие впечатления будут вам гарантированы;
— станьте владельцем охотничьих ружей и займитесь охотой;
— поставьте перед собой задачу попробовать порыбачить абсолютно во всех водоемах

вашего региона;
— освойте стратегию и тактику акваланга и подводной охоты;
— увлекитесь народными методами целительства и магией.
Этот список не является законченным. Он регулируется исключительно вашей фантазией и



желанием быть всегда вместе. Занимаясь вышеописанными вещами, вы гарантированно будете
попадать в опасные, нелепые, смешные и стрессовые ситуации. Все это здорово "встряхнет"
ваши отношения, проверит вас "на прочность", позволит скоротать те два-три года, что отделяют
вас от свадьбы, не даст вам умереть со скуки, превратившись в супругов. Разве это не здорово?!

Ремарка:
Стать "героем" никогда не поздно. Даже тогда, когда вам кажется, что вы стали для своего

любимого человека не более чем "деталью интерьера", непременным атрибутом прогулки по
городу или модным и дорогим одушевленным аксессуаром при выходе в ночной клуб.
Собственно, для этого и существует методика "героизма", методика "встряхивания" ваших
ставших "заплесневелыми" отношений совместно пережитым стрессом.

Данная методика вполне эффективна. Она дает возможность выправлять поведенческие
ошибки тем, у кого мало любовного опыта, спасает и будет спасать тысячи отношений в год.

Однако лучше всего не доводить ваши отношения до такой крайней стадии. Гораздо проще
и веселее не допускать "кислых" улыбок и возникновения чувства "обязаловки". Конечно, это
чувство тоже может быть взаимным, но зачем вам такая "взаимность"? Думается, незачем.

Ну, а если вы такие люди, что вам все время "хочется чего-то еще", попробуйте реализовать
себя в сексе. Об этом — в следующей главе.



Глава 22. Потребность в сексуальной коррекции 

Внимание: Рекомендации, приведенные в данной главе, могут приятно дополнять и другие
методики реанимации кризисных любовных отношений. Особенно методику "преодоления
усталости отношений", "увеличения объемов личной свободы" и "измены ради сохранения
отношений".

Общее описание ситуации:
…Как только ваши любовные отношения продержатся больше года, они превратятся в

долговременные и перспективные. Длительность отношений обычно является лакмусовой
бумажкой ваших намерений. Предсвадебная дружба, как правило, длится от одного года до трех
лет. Значительное превышение этих сроков (пять-семь лет дружбы) чревато тем, что можно
проскочить Пик Отношений, устать друг от друга еще до начала семейной жизни. Превратить то
светлое и нежное, что было в начале отношений, в грустное и трагичное при расставании
навсегда.

Однако еще только на моменте приближения к вершине Любви, вы можете
"поскользнуться" на кризисе, имеющем явную сексуальную подоплеку. Эту разновидность того
самого сексуального конфликта любви, о возможности которого мы говорили еще в главе
"Любовь и секс", можно условно назвать "потребностью в сексуальной коррекции".

Данное стремление получить сексуальное удовлетворение не разрывая имеющихся
любовных (семейных) отношений, обычно выражается в трех сценариях поведения.

Сценарии получения сексуального удовлетворения при наличии конфликта
неоправдавшихся сексуальных ожиданий:

Сценарий первый. Сексуальное самоограничение.
Сексуально неудовлетворенный партнер либо пытается уменьшить собственные

сексуальные потребности и идет "на поводу" у сексуально менее требовательной "половины",
либо активно занимается самоудовлетворением (мастурбацией). И в том, и в другом случае мы
имеем дело с сознательным сексуальным самоограничением.

Впрочем, реальная жизненная практика показывает: данная линия сексуального поведения
не может быть долговременной. После того как накопившееся сексуальное напряжение
достигнет определенного предела, неудовлетворенный партнер либо разорвет не
удовлетворяющую его любовную связь и уйдет, либо переходит ко второму и третьему
сценарию. Поэтому этот сценарий — не более чем "промежуточный".

Сценарий второй. Сексуальная коррекция.
Сексуально неудовлетворенный партнер пытается добиться понимания в этом

"щекотливом" вопросе от друга или подруги (мужа или жена). Если это удается, — проводится
сексуальная коррекция. Сексуальные ожидания наиболее активной стороны удовлетворяются. В
паре воцаряется сексуальная идиллия.

Сценарий третий. Измена ради сохранения любовных отношений.
Попытка сексуальной коррекции либо полностью провалилась, либо так и не достигла

своего результата в полном объеме. Сексуально не удовлетворенный партнер так и не смог
добиться понимания в этом вопросе от друга или подруги (мужа или жены). Понимая, что для
проведения новой сексуальной коррекции нет никакой возможности, он(а), тем не менее, не
желает расставаться с тем, кого любит, и пытается получить сексуальное удовлетворение "на
стороне", с третьим лицом. Так возникает поведенческий синдром, названный мною "синдром
сексуального раздвоения". О нем мы будем говорить ниже, в главе " Измена ради сохранения
любовных отношений".



В рамках данной главы мы поговорим о "сценарии № 2", о целесообразности, возможностях
и технической стороне такой методики выхода из кризиса отношений, как "сексуальная
коррекция".

Итак, первопричиной конфликта неудовлетворенных сексуальных ожиданий является то,
что любимый человек не в полной мере удовлетворяет ваши сексуальные потребности.

Если вы сексуально активны, — значит он(а) не разделяет вашу склонность к оральному
или анальному сексу, не любит сексуальное нижнее белье или всякие "штучки" из секс-шопа,
предпочитает заниматься сексом только там, где есть постель и душ, отказывается вступать с
вами в связь в палатке или машине, на даче или в бане, довольствуется одним контактом в
неделю, а вы мечтаете о двух-трех подряд…

Если вы сексуально пассивны, — значит вас раздражает его(ее) чрезмерная сексуальная
активность и склонность к острым сексуальным ощущениям.

Поскольку чаще всего на сексуальной коррекции настаивают именно сексуально активные
люди, — эта глава написана именно с их позиции.

Одна из особенностей сексуальных конфликтов любви состоит в том, что менее
темпераментный партнер почти всегда не видит проблемы в своем поведении и считает, что
"ситуация с сексом" не лучше и не хуже, чем она была какое-то время назад, в самом начале
сексуальных отношений.

Если вы страдаете от сексуальной пассивности своего партнера, это означает, что никто из
вас не знает закона прямой связи между сексуальной жизнью и уровнем эмоциональности
любовных отношений. А он звучит так:

Высокий уровень положительных эмоций, характерный для периода начала ваших
сексуальных отношений, способен довольно долго скрашивать то или иное сексуальное
несовершенство партнеров. Однако со временем этот уровень опускается и, словно
упавший фиговый листок, обнажает реальную картину вашей сексуальной жизни…

Формально ваш партнер прав: действительно, внешне ничего не изменилось и не стало
хуже. Проблема состоит в том, что именно вас эта ситуация уже не устраивает. С какого-то
момента она перестала вас устраивать. Возник один из вариантов конфликта неоправдавшихся
ожиданий: вы устали отказывать себе в удовлетворении своих сексуальных потребностей. Вам
хочется чаще и разнообразнее… И чем чаще и разнообразнее, — тем лучше!

То, что ваш любовный кризис имеет именно сексуальную подоплеку, легко выявить по
следующим признакам.

Признаки кризиса на основе сексуального конфликта:
— Ваш партнер наотрез отказывается делать то, что приносит вам сексуальное

удовлетворение, либо соглашается на это крайне редко. В последнем случае все это может
сопровождаться такими желчными комментариями и обидами, после которых всякое желание
заниматься сексом пропадает почти на месяц.

— Вам приходится подталкивать и откровенно принуждать партнера к нестандартному
сексу. Особенно это касается любого вида секса за пределами вашей квартиры: в машине, на
природе, в мотеле, на рыбалке (и т. д.). Ваш любимый человек начинает бояться и стесняться
даже того, что вы уже когда-то делали в самом начале отношений.

— Большая часть ваших сексуальных контактов происходит в одно и то же время, и только
тогда, когда хочется вашему партнеру. Ваши пожелания либо "пролетают мимо ушей", либо вы
слышите в ответ стереотипное: "Разве ты не видишь, как я сегодня устал(а) и не в
настроении…".

— Ваш любимый человек является откровенным "постельным лентяем". Его(ее) девиз
таков: "Достаточно уже того, что я позволяю заниматься со мной сексом. Все остальное — твои



проблемы". Его(ее) участие в сексе — минимально.
— Внешний вид и поведение партнера начинает вам казаться все менее и менее сексуально

привлекательным… Он(а) явно потерял(а) "товарный вид"…
Данный перечень описывает те ощущения, которые возникают при данном виде конфликта

со стороны сексуально активного партнера. Они будут вам понятны в том случае, если вы и есть
— сексуально активный партнер.

Если же вы "сексуальный лентяй" и "пришелец из дремучего сексуального прошлого" —
знайте: именно эти претензии обычно звучат из уст вашего более активного любимого человека.
Так что, будьте честны сами с собой и хорошенько все это проанализируйте. Вдруг, все это к вам
тоже относится?

Пик сексуальных отношений между влюбленными не всегда совпадает с Пиком
Отношений. Если один из партнеров явно является сексуально пассивным, более активный
партнер успевает сексуально разочароваться в нем еще до момента наступления полной
духовной близости и возникновения устойчивой привязанности. Потребность к сексуальной
коррекции обычно возникает в том случае, если партнеры прошли пик своих сексуальных
отношений намного раньше, нежели приблизились к Пику Отношений в целом.

Признаки готовности к сексуальной коррекции:
Вы готовы именно к сексуальной коррекции, а не измене или прекращению своих

отношений с этим человеком, если:
— Успев хорошо изучить своего любимого человека, вы начинаете понимать, что шансы на

оправдание ваших сексуальных ожиданий уменьшаются с каждым месяцем продолжения того
примитивного и чисто механического занятия, который ваш партнер называет "сексом". К
своему огорчению, вы убедились: ваш любимый человек руководствуется в своей сексуальной
жизни следующим подходом: "Буду делать только то, что считаю нужным!". То, что хочется вам,
по каким-то причинам оказывается для него(нее) не приемлемым…

— При этом, вы с большим интересом и желанием ждете продолжения развития отношений
со своим любимым человеком, пока еще вполне настроены на будущее заключение брака…

— Однако отсутствие сексуальной разрядки приводит к тому, что у вас начинает
накапливаться психологическое раздражение. Вы считаете, что игнорируя какие-то виды секса
или уделяет этому занятию до обидного мало времени, ваш любимый человек совершает
большую ошибку,

— В связи с тем, что вы еще совершенно не устали от текущих отношений эмоционально,
вы принципиально отказываетесь от измены партнеру. Мысль о возможности выведения
сексуальной энергии куда-то за пределы вашей пары глушится всеми возможными способами.
Конечно, вы иногда об этом подумываете, но вам все еще стыдно представить это на практике…

— Сама логика данной ситуации подталкивает вас к мысли о том, что единственно
правильным решением будет являться проведение определенной сексуальной коррекции
любимого человека. Вам нужно "растормошить" своего партнера в сфере секса! Заставить
его(ее) пойти вам навстречу, проявить определенную гибкость в вопросах расширения его(ее)
сексуального кругозора.

— Приняв для себя данное решение, вы полны оптимизма. Вам кажется, что раз вы любите
друг друга, значит, все у вас получится. Однако это не совсем так. В реальной практике, — все
это крайне сложно. За сексуальной несовместимостью чаще всего скрываются такие
трудноустранимые факторы, как особенность детского воспитания партнеров (это великолепно
описал Зигмунд Фрейд), врожденный темперамент, сексуальные традиции, принятые в родной
среде, физические возможности, специфика моральных установок и многое другое. Поэтому
статистика сексуальных любовных конфликтов довольно печальна…



Немного статистики:
Особенно грустно то, что данная ситуация является общераспространенной. Согласно моим

опросам, свои сексуальные отношения с любимым человеком (с которым поддерживается связь
"на перспективу") считают скучными и однообразными около 70 % мужчин и около 50 %
женщин, имевших до этого опыт сексуальной жизни с другими партнерами.

Среди тех, кто на момент начала своих отношений имел минимальный сексуальный опыт,
или не имел такового вообще, ситуация несколько лучше. Однако и здесь секс с любимым
человеком считают не оправдавшим возложенных на него ожиданий около 50 % мужчин и 40 %
женщин.

Около половины опрошенных мужчин и женщин считает свои сексуальные
отношения, существующие в рамках длительных любовных отношений, недостаточными
для получения полного сексуального удовлетворения.

(Два штриха: процент недовольных горожан заметно выше процента недовольных жителей
сельской местности. Процент сексуально недовольных мужчин явно выше процента сексуально
неудовлетворенных женщин).

Анализируя эти данные, можно прийти к следующим выводам:
Влюбленные ошибаются, считая, что:
— любовь сможет "затмить", задвинуть на задний план проблемы в сексуальной жизни;
— любовь является самым лучшим способом достижения сексуальной гармонии между

партнерами;
— сексуальные притязания партнера можно уменьшить, компенсируя это теплым

домашним уютом, нежностью и заботой;
— сексуальная идиллия начала отношений может длиться вечно.
Подумайте об этом. Возможно, вы тоже так считаете…
Теперь выводы.
Выводы:
Напоминаю уважаемым читателям: желая, чтобы любовь обеспечила между влюбленными

(или мужем и женой) идеальные сексуальные отношения, мы требуем от любви то, что не
присуще ей изначально, то, что она сделать не в состоянии, то, для чего она абсолютно не
предназначена. Любовь помогает только начать и организовать процесс сексуальной жизни
влюбленных. При этом она настолько подавляет нашу волю и разум, так сильно искажает наши
обычные критерии и подходы к своей и чужой сексуальности, что можно смело говорить:

Любовь, является чуть ли не самым главным препятствием для получения
сексуального удовлетворения в наши дни.

Потребность в сексуальной коррекции является одним из вариантов конфликта
неоправдавшихся ожиданий. При кажущейся простоте данной ситуации (казалось бы, бери
"самоучитель по сексу" и оргазм гарантирован!), зачастую именно она становится той серьезной
проблемой, которая сначала "охлаждает" многие любовные отношения, а затем приводит к их
разрушению.

Пытаясь улучшить свои сексуальные отношения с любимым человеком, попытайтесь
сначала понять: чем же вызваны те или иные сексуальные пробуксовки? Может быть, ваш
партнер уже успел(а) принять решение о вашей "бесперспективности" и не желает идти на
уступки тому человеку, расставание с которым(ой) уже стало только вопросом времени…

Если под вашими сексуальными разногласиями не скрывается какого-то еще более
глубинного и фундаментального конфликта неоправдавшихся ожиданий, — ситуация всегда
поправима. Пока люди искренне желают быть вместе, они всегда найдут в себе силы прийти к



взаимоприемлемому "сексуальному компромиссу".
При проведении сексуальной коррекции все зависит не столько от силы или угасания

любовных чувств, а скорее, от степени разумности партнеров и их готовности переступить
ради сохранения данных отношений целый ряд собственных принципов и моральных установок,
отказаться от нелепых иллюзий и воспользоваться всеми теми методиками "сексуального
разнообразия", которые изобретены весьма эротичным человечеством…

Теперь практические рекомендации, которые помогут вам лучше понять механизм и
технологию улучшения ваших сексуальных отношений.

Практические рекомендации:
Первое. В сексе полагайтесь прежде всего на разум.
Если вы почувствовали, что вам явно не хватает секса, значит, программа любви уже

выключилась. Не так давно она передала полномочия по управлению вашими отношениями
вашему коллективному разуму. Отныне штурвал в ваших руках. Так что, с момента первого
хорошо осознанного собственного сексуального недовольства, вам нужно пенять только на
самого(саму) себя. Это вы, будучи ослепленными любовью, когда-то выбрали себе такого
партнера, сексуальные потребности которого(ой) оказались более низкими, чем у вас.

Когда вы, обиженно сопя, направляетесь в ванную или идете покурить на балкон, ответьте
на вопрос: готовы ли вы побороться за установление сексуальной гармонии в рамках своей пары,
или уже пора заканчивать издевательства над вашими эротическими потребностями? Если вы
готовы к борьбе, сексуальная коррекция может начаться сразу с того момента, как вы выйдете из
ванной или потушите сигарету.

Второе. Начиная сексуальную коррекцию, выберите подходящее время.
Правильный выбор времени начала и проведения сексуальной коррекции заметно повышает

шансы на успех всего мероприятия.
Какого-то самого оптимального времени начала коррекции нет. Бытовое мнение о том, что

весна и лето наиболее благоприятны для секса, не подтверждается практикой. Поэтому просто
дождитесь того момента, когда вы больше будете вместе, вам не надо будет куда-нибудь
торопиться и у вас будет хорошее настроение. Впрочем, вот вам маленькая подсказка.

Признаки идеального момента для "сексуальной коррекции":
— Заниматься сексуальной коррекцией следует только тогда, когда жизненные

обстоятельства обоих партнеров являются более или менее стабильными. Если у кого-то одного
все мысли о сессии, предстоящем сокращении на работе, вечной нехватке денег, и т. д., — вряд
ли ему(ей) будет интересно думать еще и о сексе.

— Поскольку достигнутый успех необходимо сразу же закреплять (сначала превращать в
сексуальную привычку, а затем и в потребность), целесообразно заниматься этим только тогда,
когда ваши встречи наиболее часты и регулярны.

— Сексуальная коррекций должна проводиться в то время, когда партнеры находятся в
хорошей физической форме, не страдают от болезней и травм.

Как только наступит именно такой момент — действуйте!
Третье. Начните сексуальную коррекцию с откровенного разговора.
Начинать борьбу за сексуальную гармонию следует с откровенного разговора с партнером.

Сообщите ему(ей), что вы стали еще одной жертвой той самой "грустной закономерности
любовного секса", которая гласит следующее: Первоначально стремясь к сравнительно
высокому уровню технического разнообразия, любовно-семейные сексуальные отношения, после
прохождения определенного пика, затем обязательно превращаются в однообразные и
эпизодические. Они поднимаются вверх с огромным трудом, зато очень легко и быстро
возвращаются на исходный примитивный уровень.



Скажите об этом своему партнеру. Предложите самый простой способ выхода из тупиковой
ситуации: Абсолютно каждая ваша встреча должна сопровождаться (начинаться или
заканчиваться) сексом. Заниматься сексом следует везде, где только можно, и изредка
там, где нельзя.

Если у вас получится следовать этому "золотому правилу секса" хотя бы в течение двух-трех
месяцев, ваша сексуальная жизнь гарантированно войдет в нормальное русло! Да и как она
может не войти, если сама жизнь будет принуждать вас к сексу в таких местах и в таких позах,
что создатели "Камасутры" просто ахнут! Если вы не будете следовать этому правилу, ваша
борьба за современный секс может длиться гораздо дольше.

Четвертое. Четко сформулируйте свои сексуальные пожелания.
Во время проведения постановочного разговора четко сформулируйте то, что вы желаете

получить от партнера. Никаких расплывчатых формулировок типа: "Знаешь, мне хочется чего-то
более живого и разнообразного…". Назовите вещи своими именами. Ваш партнер должен четко
знать, чего же вы хотите.

Список взаимных сексуальных претензий обычно стандартен.
Список взаимных сексуальных претензий:
— кто-то предпочитает занимается сексом без предварительной разминки;
— кто-то засыпает после одного раза, а другому хочется еще и еще;
— кто-то не может довести партнера до оргазма;
— кто-то из партнеров выбрал для себя две-три позиции и не желает больше

экспериментировать;
— кто-то из партнеров откровенно ленив и лежит в постели почти без движений;
— кто-то отказывается от секса в необычных или экстремальных условиях. Для одного

партнера важно желание, а для другого — наличие душа;
— кто-то отказывается от орального секса или отказывается делать его разнообразнее;
— кто-то отказывается от анального секса;
— кто-то отказывается от взаимной мастурбации;
— кто-то запустил свой внешний вид, обрюзг, растолстел, стал неопрятным(ой), не следит

за чистотой своего тела и одежды;
— кто-то не желает тратить деньги на сексуальную одежду и аксессуары;
— беспрестанно возникают споры о времени занятия сексом. Один партнер настаивает на

ночном, другой — на дневном. Сюда же относятся споры о том, как заниматься сексом: при
свете, в кромешной темноте или при свечах;

— женщины отказываются заниматься сексом во время месячных.
Это самые основные проблемы. Проблема редко бывает одна: обычно их целый "букет".

Однако сколько бы их ни было, назовите их все.
Не забудьте выслушать ответные претензии и предложения партнера. Требуя что-то от

любимого человека, будьте готовы уступить сами.
Помните: требовать от партнера проявления способностей "сексуального акробата" можно

только в том случае, если вы сами — "сексуальный акробат".
Пятое. Улучшать сексуальную ситуацию следует только вдвоем.
Забудьте о том, что гармонизировать ваши сексуальные отношения можно в одиночку, "уча

на собственном примере, исподволь подталкивая и ненавязчиво обучая партнера". Увы, это не
так! Специфика современного секса такова, что улучшать ситуацию можно только вдвоем. Не
верите, — побейтесь над этим вопросом в одиночку, потратьте годы впустую, а потом придете к
пониманию правоты данного жизненного наблюдения…

Вывод прост: если вы не сможете получить от своего партнера принципиального согласия



на сексуальную коррекцию, — ничего у вас не получится. К сожалению, вам придется либо
умерить собственные запросы, либо начать изменять, либо принять решение о необходимости
расстаться…

Шестое. Совместите свои сексуальные графики.
Реальная сексуальная жизнь состоит из чередования периодов активности и пассивности.

Жизненная практика показывает следующее: требовать "горяченького" от инженера,
учительницы, чиновника, рабочего или офицера (и других категорий людей, традиционно очень
устающих от своей работы) можно только в том случае, если они до этого очень долго были
сексуально "холодненькими", то есть длительное время воздерживались от секса.

У каждого человека свой сексуальный график: кто-то начинает остро хотеть своего
партнера через два дня после прошлого сексуального контакта, кто-то через пять минут после
расставания, а кто-то "нагревается" только к выходным… То самое совпадение стрелок в
сексуальных часах в ваших организмах, которое и порождает самые сильные эротические
переживания, к сожалению, случается не так часто… Поэтому об этом лучше всего
договариваться заранее.

Делается это следующим образом: сначала вам нужно понять свой собственный
сексуальный ритм. Не надо его занижать или завышать. Пусть он будет только таким, каким он
есть на самом деле. Точно зная, через какое время вы начинаете "хотеть секса", выходите на
откровенный разговор с любимым человеком. Поставьте перед ним аналогичную задачу.
Выяснив время пробуждения его сексуальных потребностей, совместите ваши графики.

Технически это делается довольно просто.
Варианты совмещения сексуальных графиков партнеров:
Вариант № 1. Усредненный график.
Вариант "усреднения" графика ваших сексуальных контактов выглядит так: допустим, вам

хочется секса через день, а ему(ей) — через три. Значит, более или менее оптимально —
заниматься сексом раз в два дня. Как говорится, "всем сестрам по серьгам".

Вариант № 2. Равнение на отстающего.
Вариант "равнение на отстающего" выглядит так: Если вам хочется секса через два дня, а

партнеру — через три, — следует уступить менее "горячему" партнеру. Занимаясь сексом "в
его(ее) формате", вы получаете максимум удовольствия. Разве это плохо?

Вариант № 3. Равнение на лидера.
Вариант "равнение на лидера" возможен только тогда, когда более "отсталый" партнер

искренне желает "сексуально подтянуться". В этом случае, сексуальный лидер пары должен
проявить максимум терпения и потратить определенное время на обучение своего партнера тем
"сексуальным технологиям", которые смогут достичь сексуальной гармонии.

Если вы сумеете подобрать для себя наиболее оптимальный режим, яркость сексуальных
ощущений будет сохраняться довольно долго. Кроме того, уменьшается вероятность привыкания,
усталости от сексуального однообразия и "опреснения" отношений.

Седьмое. Следите за своей внешностью и фигурой.
Принципиально решив для себя, что вы будете очень сексуальной парой (семьей), тратьте

больше времени на уход за собой. Поскольку в наши дни лишний вес считается антисексуальным
— не наедайтесь на ночь и не толстейте. Толстые дряблые руки или выпирающие складки на
животе никогда не обрадуют вашего любимого человека и смогут вызвать только антипатию.

От вас не требуется быть куклой Барби или Шварцнеггером, но вам следует помнить: в
ближайшие десятилетия сексуальными будут считаться именно стройные и спортивные люди.
Данное утверждение следует особенно помнить девушкам и женщинам. Если ваш партнер



вспоминает шутливую поговорку про то, что "мужчины не собаки и на кости не кидаются", —
это вовсе не означает, что им нравятся полные и откровенно толстые. Понимайте это так:

— данному мужчине не хочется расстраивать ту, которую он любит;
— мужчина боится, что выдав свою симпатию к худым и стройным, он заставит девушку

(жену) пересмотреть свои взгляды на его отношения с какой-нибудь очаровательной
сослуживицей (однокурсницей и т. д.);

— мужчина материально зависим от полной женщины. Пилить под собой тот самый сук, на
котором сидишь, решаются далеко не все;

— мужчина находится в самом низу социальной и имущественной лестницы. У него просто
нет никакого выбора: кто попадется, с тем и дружим и спим…

Быть может, все это несколько печально, но зато правдиво. Лучше знать обидную правду и
вовремя привести себя в порядок, нежели жить ни о чем не задумываясь, в то время как у вас за
спиной смеются и "делают рожки"…

Данная критика чересчур полных и откровенно толстых касается и мужчин. Среди них есть
немало толстяков, ошибочно принимающих женское внимание к своему кошельку за признак
высокой оценки персональных мужских способностей. Не надо расслабляться! Деньги могут
кончиться буквально в одночасье и тогда все станет очень печально. А вот хорошая фигура и
действительно высокие сексуальные способности помогут быть вам желанным вне всякой
зависимости от вашего материального положения.

Восьмое. Не экономьте на сексе! Вкладывайте в секс деньги!
Множество людей тратит огромные деньги на спиртное и сигареты, на дорогие сорта кофе

и многое другое. В год это дает весьма кругленькие суммы. Однако данные виды затрат
приносят нам только проблемы со здоровьем и совершенно не оправдывают наших вложений.

Между тем, именно секс является той самой сферой, вложения в которую гарантированно
приносят отличный результат, помогают преодолеть кризис и "усталость отношений" с
любимым человеком, просто улучшают настроение!

Для того чтобы ваши сексуальные отношения всегда были на высоком уровне, следует
обязательно тратить деньги на:

— походы в спортзалы и покупку тренажеров;
— посещение бассейнов;
— покупку спортивной одежды (она всегда стройнит и делает более привлекательным(ой));
— солярии (хороший загар всегда очень сексуален);
— стильную одежду;
— покупку современных мужских и женских журналов.
Женщинам следует дополнительно тратить деньги на:
— стрижки, прически и покраску волос;
— красивые ногти;
— эротичное нижнее белье, чулки, боди и соблазнительные халатики.
Дорогие машины, золотые часы, кольца и цепи, новые модели сотовых телефонов являются

сексуально притягательными прежде всего для тех, кто желает просто хорошо провести время за
ваш счет или рассчитывает на спонсорство. Поскольку отношения такого рода в данной книге не
рассматриваются, говорить об этом не будем.

В общем, если вы желаете выглядеть не хуже секс-символов Голливуда, а у вас не так много
денег, сделайте очень простую вещь: прекратите тратить деньги на то, что не приносит вам
пользу. У каждого из нас обязательно есть дурные привычки и весьма затратные хобби. Вот и
расстаньтесь с ними. Пусть те деньги, которые вы тратите на сигареты, выпивку, игровые
автоматы (и т. д.), лучше пойдут на усиление вашей сексуальной привлекательности.



Не экономьте на сексе! Вложите в него деньги и уже через пару месяцев почувствуете
изменение к вам отношения со стороны вашего любимого человека. Возможно, что ценя вашу
сногсшибательную внешность и боясь возможной потери, он(а) будет меньше и реже требовать
от вас то, что вам так не нравится…

Девятое. Станьте менее серьезными.
Особенностью любовных и семейных отношений является то, что они долговременные. За

долгие годы вашего знакомства вы заканчиваете школы и университеты, делаете успешную
карьеру, зарабатываете приличные деньги, становитесь более или менее значимой фигурой в
вашем городе или районе. В любом случае, вы становитесь серьезнее…

Все чаще одеваясь в одежду офисно-делового стиля, перенимая черты поведения
"успешности", мы, с одной стороны, становимся неприступней сами, а с другой — начинаем
почти побаиваться своего любимого человека.

Давайте честно признаемся: Взрослая жизнь, по своей сути, малосексуальна, а то и
полностью антисексуальна.

Даже испытывая сильное сексуальное влечение, глядя на своего любимого человека "в
возрасте", мы часто думаем: "Не представляю, как это мы с ним(ней) когда-то умудрялись
заниматься сексом в машине, прямо на парковке аэропорта или на людном пляже… Невероятно,
но мы успевали заниматься сексом стоя у окна, одновременно наблюдая за тем, не приехали ли
родители…".

Если дело обстоит именно так, выход один: станьте менее серьезными хотя бы по
отношению друг к другу! Встречаясь с любимым человеком, сбрасывайте с себя имидж
ответственных работников, крутых бизнесменов и бизнес-леди! Больше дурачьтесь! Поверьте
житейской мудрости: веселые, жизнерадостные и даже немного глуповато-чудаковатые
люди воспринимаются как гораздо более сексуальные, нежели важные и серьезные.

Чаще смейтесь. Просто так валяйтесь в обнимку на диванах или ковре на полу. Садитесь
друг к другу на колени, когда смотрите фильмы. Залезайте друг к другу в ванную. Приставайте
друг к другу в лифте, машине или в гостях. Гладьте друг друга по разным приятным местам, сидя
в кинотеатрах или кафе. Придумывайте новые прозвища. Пишите смешные и несуразные
эсэмэски. Иногда занимайтесь сексом не снимая одежды. Вместе покупайте презервативы.
Выезжайте на природу. Ходите вместе в бассейн. Оживите свой секс!

Десятое. Объявите секс-марафон!
Если вы дружите хотя бы год, значит, у вас обязательно должно накопиться определенное

количество экстремально-сексуальных ситуаций. По договоренности с партнером, повторите их
все до единого! Организуйте тур "по местам своей сексуальной славы". Банкетки в кафе, бани и
дачи, места пикников и арендованные квартиры, снятые когда-то номера в гостиницах и
мотелях, излюбленные места для секса в машине "на природе" — все это должно стать местом
новых горячих сексуальных баталий.

Купите карту города. Изучите ее. Отметьте "белые пятна" в вашей сексуальной биографии,
то есть те районы, где вам еще ни разу не случалось заниматься сексом. Покатайтесь там
вечерами на машине. Поищите новые заповедные уголки… Уверяю: эффект превзойдет все
ожидания.

Совершая секс-объезд городских достопримечательностей, обратите на маленькую деталь: в
аптеках продается почти сотня разновидностей презервативов. Поставьте перед собой задачу
проверить все их модификации на прочность. Это увлекательно и необычно. Поверьте, такое
предложение обязательно заинтригует вашего любимого человека…

Одиннадцатое. Никогда не делайте "сексуальных одолжений"!



Самая неприятная категория любовников, — те кто соглашается на те или иные
эксперименты буквально "сквозь зубы", опутывает партнера множеством оговорок, делает
разного рода раздражающие вас заявления. Например: "Я делаю это в последний раз и только
потому, что очень сильно люблю тебя. Пожалуйста, не забывай об этом ни на минуту…".

Тот, кто рассчитывает на то, что данное поведение вызовет у партнера чувство искренней
благодарности, искренне ошибается. Одолжение почти всегда раздражает! У большинства
людей "сексуальное одолжение" вызывает плохо сдерживаемую ярость. Какая уж тут
коррекция…

Поэтому, никаких "сексуальных одолжений"! Занимаясь нелюбимым видом секса, — не
смотрите сквозь партнера куда-то вдаль, мысленно живя уже после окончания этой "неприятной
процедуры"!

Не вздумайте показать даже подобия брезгливости, высокомерия и презрения к якобы
"низменным" сексуальным пристрастиям любимого человека! Если вы любите своего партнера,
уверены в его умственных способностях и адекватности, научитесь уважать его сексуальные
запросы и идите им навстречу! Экспериментируйте, пробуйте и привыкайте. Если тяжело
соглашаться на все сразу, можете договаривайтесь о неком "переходном периоде", девизом
которого будет: "и вашим и нашим". Разумные люди всегда смогут договориться. Любящие
разумные люди — тем более.

И еще: самая лучшая сексуальная коррекция совершается методом "ты мне, я тебе".
Влюбленные делают взаимные уступки и никто не чувствует себя проигравшим или
оказавшимся перед партнером в неоплатном долгу…

Двенадцатое. Если начался секс, — не отвлекайтесь!
Приступив к сексуальной коррекции, на какое-то время превратите секс в одно из

важнейших занятий в своей жизни. В этот период лучше всего отказаться от бешеной учебной
или деловой активности. Готовясь вступить в любовную игру, выключайте домашние и
мобильные телефоны. Все внимание — на любимого человека и получение различных
сексуальных удовольствий!

Во время секса занимайтесь только сексом и ничем больше!
Не обсуждайте различные проблемные ситуации, не принимайте свой бюджет, не

разбирайте поведение общих знакомых. Любая мелкая ссора может испортить вам настроение и
напрочь отбить охоту к продолжению любовных утех и экспериментов. Кроме того, ваша
неуместная болтовня может навести вашего партнера на мысль о том, что он(а) не способен(на)
сделать вам настолько хорошо, чтобы отвлечь вас от посторонних мыслей. Это обычно не
радует…

Тринадцатое. Спите вдвоем только голыми!
Есть масса вещей, о которых мы обычно не задумываемся, но которые играют значение для

сексуальной жизни. У большинства влюбленных красивое нижнее белье. Однако, когда вы
ночуете вместе, это не повод ложиться в нем спать. Даже самая эротичная ночная рубашка, боди
или плавки могут раздражать вашего любимого человека и убивать его(ее) желание (да и ваше
собственное) заняться сексом, случайно проснувшись ночью или рано утром.

Спите вместе всегда голыми! В конце концов, это всегда повод прижаться друг к
другу и согреться, занявшись сексом…

Не одевайтесь даже тогда, когда вам кажется, что продолжения уже не планируется! Его
может не быть как раз потому, что ваша одежда воспринимается партнером, как ваша просьба
оставить в покое!

Четырнадцатое. Подготовьте свою квартиру для секса.
Не будем забывать о том, что Россия — не Африка! Мы живем преимущественно в средних



или северных широтах. В наших квартирах зимой откровенно прохладно. Летом жарко бывает
только тогда, когда на улице за 25 или 30 градусов. Неудивительно, что большинство из нас
ходит по дому в спортивных костюмах и свитерах, шерстяных носках и теплых тапочках. Люди
опрометью бегут из ванной до кровати, а потом добрых полчаса отогреваются "до нужной
кондиции" под одеялом. Никаких сексуальных прикосновений или заманчиво высунувшейся из
халата голой коленки в данном формате не предусматривается. Конечно, это печально…

Даю хороший совет: если вы не желаете заниматься сексом "в режиме пингвинов", не
пожалейте денег на то, чтобы калорифер работал у вас дома не только в лютый мороз, но и в
самое обычное время. Как только температура позволит вам ходить голышом, "сексуальная
оттепель" наступит так же естественно, как к нам приходит весна. Вы будете бегать по квартире
голышом и набрасываться друг на друга не там, где тепло, а там где вам этого захочется…

Этот совет проверяли на себе многие. Проверьте и вы: Уверен, не пожалеете. Не зря же
поется в одной из песен: "Важней всего, погода в доме…".

Ремарка:
Если вы не сумеете правильно "отрегулировать" свою сексуальную жизнь с партнером

в течение периода любовных отношений, — в семейную жизнь вам даже нечего и соваться!
Хороший секс вполне может быть без любви, любовь без взаимоприемлемого секса всегда
бесперспективна!

Осознав неоправданность своих сексуальных ожиданий, не сумев провести сексуальной
коррекции, вам лучше прервать свои любовные отношения. Не следует быть таким(ой)
наивным(ой), чтобы проглотить наживку в виде пустых обещаний "исправиться и сексуально
перевоспитаться сразу после ЗАГСа".

Первая брачная ночь ничем не отличается от последней добрачной!
Лучше "отмучиться" через год или два после начала отношений, нежели необдуманно

вступить в брак, а затем обреченно ждать, когда наступивший климакс навсегда избавит вас от
неутоленных сексуальных вожделений…

Если у вас "все получится" и сексуальная коррекция оправдает ваши эротические ожидания,
значит, данная методика выведения ваших отношений из кризиса в очередной раз докажет свою
успешность.

Улучшение вашей сексуальной жизни по своему эффекту сравнимо с включением
резервного двигателя в падающей с орбиты ракете. Новое "сексуальное топливо" способно
заново разжечь почти угасший костер вашей любви и дать вам хорошую возможность "дотянуть"
до ЗАГСа.

Самый лучший разговор о возможностях устранения конфликтов любви, это разговор
в одной постели после хорошего секса…

Вспоминайте об этом тогда, когда вы ссоритесь!



Раздел пятый 
ПРИНИМАЕМ РЕШЕНИЕ ЗА ПАРТНЕРА 

В данном разделе собраны те методики "своевременной реанимации отношений", которые
объединяются по следующему признаку: "один из партнеров пытается принять те или иные
решения за своего партнера по отношениям". Что из этого может выйти, вы узнаете из трех глав:
"Кое-что о золотой клетке", "Брак по залету" и "Реанимация любовной магией".



Глава 23. Кое-что о "золотой клетке" 

Общее описание ситуации:
Если ваша любовь жива, вы располагаете приличным благосостоянием, а, между тем, ваш

партнер по любовным отношениям откровенно "скисает" и все чаще поглядывает "налево",
можно попытаться использовать ту методику выхода из кризиса, которую в народе метко
называют "посадить в золотую клетку" и которая досталась нам еще со времен патриархальной
древности.

Методика "золотой клетки" — это стремление одного партнера сделать своего любимого
человека заложником такого устройства жизни, когда все зависит только лично от него или
благосостояния и связей его родителей. Квартира, машина, дача, приличные карманные деньги,
дорогой мобильный телефон, престижные курорты, университетский диплом, перспективное
трудоустройство — все это замыкается только на хозяина "золотой клетки".

Данный подход имеет место как среди мужчин, так и среди женщин. Причем, как только
что было сказано, не обязательно располагать именно личным капиталом и связями. Достаточно
иметь богатых и влиятельных родителей.

Впрочем, практика показывает, что предпочтение данной методике реанимации отношений
отдают именно мужчины, то есть представители более сильной половины человечества. Правда,
в данном случае убеждение в своей силе и финансовом превосходстве служит им больше дурную
службу…

Выбирая методику "золотой клетки", люди рассчитывают на следующее.
Плюсы методики "золотой клетки":
1. Данная методика может использоваться как при текущих любовных отношений, так и в

рамках гражданского или формального брака.
2. Партнер "привязывается" материально. Он(а) быстро понимает простую закономерность:

"Хочешь модно одеваться и хорошо выглядеть, будь всегда рядом и прощай тому, от кого ты
зависишь, какие-то грешки и ошибки".

3. Если ваш партнер до встречи с вами еле-еле сводил концы с концами, вы можете
рассчитывать на то, что сможете вызывать у него(нее) чувство огромной человеческой
благодарности по отношению к вам.

4. Устранив всякую необходимость для любимого человека к чему-то стремиться, дав
ему(ей) то, чего бы он(а) без вас никогда не добился(ась), можно принудить его(ее) как можно
большее время находиться дома (под "домашним арестом"). Теоретически это поможет
избежать опасности измен с его(ее) стороны. На вашей душе становится как-то спокойнее…

5. Выводя своего любимого человека "в свет" (и вообще на улицу) только в своем
сопровождении, вы лишаете его(ее) возможности "фатального знакомства" с теми людьми,
которые смогут произвести на него(нее) неизгладимое впечатление и "отбить" его(ее) у хозяина
"золотой клетки".

6. Счастливому владельцу некой "живой собственности" в любое время гарантирован секс и
внимательное отношение к своей "вип-персоне".

7. Питая уверенность в том, что ваш любимый человек никуда от вас не денется, можно
сконцентрироваться на бизнесе или карьере. При этом вы можете полностью рассчитывать на
взаимопонимание второй стороны и отсутствие стандартных жалоб типа: "Ты со мной
проводишь очень мало времени. Я скучаю…". В конце концов, все делается ради общего блага и
дальнейшего роста материального благосостояния!

8. Владея очаровательной девушкой или супер-мачо, вы приобретаете уважение своих



друзей и знакомых, чувствуете себя хозяином положения. Ваше самоуважение растет как на
дрожжах. Жизнь удалась!

Как мы видим, плюсы, безусловно, есть. Но не следует думать, что методика "золотой
клетки" легко устраняет все причины кризиса отношений. Если бы это было так, вряд ли люди с
таким интересом смотрели бы латиноамериканские "мыльные" сериалы. Несмотря на то, что в
подавляющем большинстве таких фильмов рассматриваются как раз варианты применения
патриархальной методики "золотой клетки", как известно, — "богатые тоже плачут…".

Минусы методики "золотой клетки":
1. Благодаря росту общей образованности и просвещенности наших современников,

стремление перевести своего любимого человека "на полный пансион" сразу становится
"прозрачным". Ваш партнер быстро понимает, что его(ее) откровенно "покупают". Чистота
ваших помыслов ставится под большое сомнение. Соответственно, ответная реакция также не
всегда является искренней. Так что, вместо трепетного "спасибо за выведение из грязи в князи",
в один прекрасный момент вы сможете услышать следующее: "Если ты думаешь, что я совсем
дурак(дура), это — не так! Я не собираюсь быть твоей марионеткой или содержанкой! Я
сильный и гордый человек! Забирай свои подарки (желательно, не все)! Я ухожу навсегда!
Ухожу к тому, кто меня любит по-настоящему…".

2. Умершая любовь лишена всех чувств. В том числе чувства благодарности. Пользуясь
предоставленными вами благами, ваш партнер может и не будет пилить под собой сук, на
котором сидит, сразу. Однако быстро привыкнув к "сладкой жизни", хорошо выглядя за ваш
счет, ваш друг или подруга с легкостью променяют вас на кого-то еще более материально
обеспеченного, как только произойдет что-то из данного списка:

— ваше материальное положение пошатнется;
— он(а) встретит кого-то более богатого или щедрого;
— вы станете хуже к нему(ей) относиться. (Отношение к домашним животным всегда

подвержено значительным колебаниям и перепадам);
— он(а) в кого-то влюбится. Причем даже не обязательно в богатого. Новая любовь

обязательно временно отключит чувство самосохранения и здравомыслия партнера. Поскольку в
варианте "золотой клетки", заключенный(ая) обычно боится своего стражника, он(а) не решится
на откровенный разговор с вами. Из-за этого, у вас не останется возможности что-либо
изменить. Человек соберет чемоданы и просто уйдет "по-английски", не попрощавшись.
Однажды, придя домой, вы увидите на полу записку и не сразу поймете, что в ней написано…

3. Привыкнув не отказывать себе ни в каких удовольствиях, ваш любимый человек "задерет
нос" и начнет считать, что роскошь сваливается на него совершенно естественным образом,
просто потому, что "он(а) все это заслуживает, не так ли…". Если размеры ваших благодеяний
вдруг уменьшатся, вы станете свидетелем такой бури искреннего возмущения оттого, что
"совершенно нечего одеть", а "пельмени уже надоели, хочется омаров…", что дух перехватит. В
общем, вы сознательно или бессознательно воспитаете крайне "продажного" человека, который,
как та самая стрекоза из басни Крылова, будет только способна перепархивать от одного
"денежного мешка к другому"…

4. Раскусив ваш коварный план "привязать к себе деньгами", не планируя оставаться с вами
навсегда, ваш(а) пленник(ца) может начать "откладывать на черный день". Причем из
выделяемых вами же "карманных", "хозяйственных" или "телефонных" денег. После накопления
той суммы, которой хватит на успешный побег и самостоятельное устройство жизни (аренду
своей квартиры, питание, связь и т. д.), ваш(а) "заключенный(ая)" сделает вам ручкой…

5. Не следует забывать и о том, что в каждом из нас живет острое желание стать "кем-то",
реализовать свой волевой и творческий потенциал, добиться уважения окружающих и высокого



социального статуса. Самое главное, при этом не быть никому "должным"… Поэтому ваша
"птичка" мужского или женского пола может внезапно и страстно увлечься каким-то делом,
посчитать его смыслом всей своей жизни и все равно упорхнуть из клетки. Чаще всего, сбежать
в другой город или страну. Куда-нибудь туда, где вы его(ее) не достанете своей опостылевшей
любовью.

6. Заключение в клетке вовсе не гарантирует вам того, что партнер не будет вам изменять.
Захлопнувшаяся дверца "золотой клетки" быстро добьет остатки его(ее) любви. Умершая любовь
не только неблагодарна, но и еще антисексуальна. "Трупам" ничего не надо… Ваш(а)
любимый(ая) заключенный(ая) банально не будет вас хотеть. При этом он(а) еще сильнее будет
хотеть "просто секса". Заняться-то в клетке все равно нечем… Поэтому вам будут "наставлять
рога" с теми людьми, которым вы будете доверять и сами впустите в родной дом, являющийся
чей-то тюрьмой. Ваш любимый человек будет заниматься сексом с вашими друзьями и
подругами. С теми, с кем познакомится "на бегу" в те минуты, когда будет выходить из дома в
магазин или в банк. Или, на худой конец, с забредшими в вашу квартиру слесарями или
электриками…

Хочу извиниться перед ярыми сторонниками данной методики за принесенное огорчение…
Однако все-таки лучше знать свое будущее заранее! В этом случае можно постараться его
своевременно изменить и или хотя бы "подстелить соломки" в месте падения.

Практика показывает, что эффективность данной методики, так хорошо послужившей
нашим прадедам в патриархальные средние века, в наши просвещенные дни уже явно не та:
пресловутые "рабыни Изауры" умеют читать, самостоятельно находят себе работу и, использовав
вас просто в качестве "трамплина для успешного прыжка в самостоятельную жизнь", чаще всего
потом даже не вспоминают о вашем существовании.

Вывод:
Посадить любимого человека в "золотую клетку" можно, но не нужно. Взятая сама по себе,

данная методика реанимации ни от чего не спасает и ничего не гарантирует. Она помогает
решить тактические вопросы (удержать возле себя любимого человека), но ведет к поражению в
стратегически (партнер просто пользуется тем, кто создал для него(нее) "тепличные условия",
решает свои проблемы, а потом все равно уходит). Засыпание милого(ой) материальными
благами можно рекомендовать как приятное дополнение к другим методикам: "активности,
неожиданности и сексуальности", "сексуальной коррекции" и т. д. Увы, на этом ее возможности
ограничиваются…

Методика "золотой клетки" если и работает, то обычно очень недолго. Чаще всего
она только продляет агонию любовных отношений. В конечном итоге, она делает ее для
обладателя "золотой клетки" более болезненной…

Практические рекомендации:
Первое. Дружите в рамках своего социального слоя.
Методика "золотой клетки" чаще всего применяется при любовном общении между

партнерами, принадлежащими к различным социальным и имущественным группам. Вообще,
любовь традиционно выполняла важнейшую функцию "перераспределения общественного
богатства от богатых к бедным", а иногда прямо способствовала "экспроприации
экспроприаторов". Однако, если вы не состоите в "Красном кресте" или иной другой
благотворительной организации, вам следует иметь в виду возможность проявления двух
крайностей:

— ваша искренняя забота о материальном благосостоянии своего любимого человека
может быть превратно понята как стремление "задешево купить" и вызвать обратную реакцию



раздражения и обиды;
— вследствие наличия у вашего партнера такого общераспространенного человеческого

качества, как зависть, спустя какое-то время (если не сразу же) вас могут начать воспринимать в
качестве некого "золотого тельца", специально ниспосланного свыше, чтобы его беспощадно
"доить". Что, естественно, отразится на ваших взаимоотношениях и окончательно их испортит…

Влюбляясь в рамках одного социального слоя, вы уменьшите зависть, склонность к
паразитизму и многие другие подобные "прелести".

Второе. Не рассчитывайте на благодарность "купленного(ой".
Партнеры являются благодарными друг другу прежде всего тогда, когда они

рассчитывают на "серьезные отношения" и последующее создание семьи. Как только вы
станете жертвой конфликта неоправдавшихся ожиданий и получите клеймо
"бесперспективного(ой)", глаза любимого человека тут же потухнут, а вся благодарность
"прикажет долго жить".

Данная закономерность особенно применима именно к тем ситуациям, когда кто-то из
партнеров делает ставку на свое материальное превосходство…

Исходя из этого, не бравируйте своим вкладом в улучшение жизни своего любимого
человека! Никогда не говорите об этом вслух, не напоминайте об этом и не хвастайтесь перед
друзьями и подругами "широтой своей натуры".

Материальная зависимость всегда болезненна и нестерпима для самолюбия! Чем
больше вы делаете благодеяний, тем сильнее будет внутренний протест вашего любимого
человека и меньше его благодарность.

Три фактора обеспечивающие благодарность вашего партнера:
— вы не превращаете свою материальную помощь в показуху и рисовку перед другими

людьми и не рассказываете об этом "на каждом углу";
— вы не укоряете своего партнера "тем, как много вы для него(нее) сделали";
— вы планируете создать семью именно с этим человеком и он(а) это знает.
Если все три эти параметра не будут выдержаны, вы не только не дождетесь благодарности,

но и увеличите вероятность кризиса ваших любовных отношений.
Третье. Верьте в себя, а не в свои деньги.
В наше просвещенное время практически все знают: стремление дарить дорогие подарки и

оказывать значительную материальную помощь чаще всего продиктовано не искренней
любовью, а желанием собственного самоутверждения, стремлением компенсировать
имеющийся комплекс неполноценности напускной "крутизной". Неуверенные в себе люди (в
своей внешности, мужестве, сексуальных способностях, возрасте, уме, чувстве юмора и т. д.)
страхуют себя от возможной потери любимого человека его "покупкой".

Пытаясь создать эффект "золотой клетки", можно не только не добиться поставленной
задачи (выйти из кризиса и удержать возле себя любимого человека), но и вызвать откровенное
к себе пренебрежение.

Опросы показывают, что многие наши современники оценивают поведение своих
партнеров примерно так: "Он(а) же понимает, что мне не очень нравится его(ее) сексуальная
пассивность (возраст, трусость, лень, наличие жены или мужа, детей и т. д.), вот и пытается
меня задабривать… Вот и пусть пока "спонсорит" деньгами! Когда мне это надоест — найду
другого(ую)…".

Пусть те, кто стремится разговаривать с близким человеком только из окна дорогой
машины или после вручения очередного подарка, имеют это в виду.

В любовных отношениях лучше полагаться не на свои финансовые возможности, а на



свои личные качества!
Не надо заваливать подарками! Гораздо лучше всегда быть рядом, проявлять внимание и

заботуескцую е человекь подарками! Гораздо лучше чаще быть рядом, носить тяжелые сумки и
готовить ужин, интересоваться "как дела?" и, обнявшись, стоять на берегу какой-нибудь речки…

Четвертое. Умейте создать иллюзию "складчины".
Если ваш любимый человек значительно уступает вам по уровню жизни, а вы желаете быть

вместе, оказывать материальную помощь и можно и нужно. В этом случае самым оптимальным
способом является метод "складчины". Допустим, вам нужно купить любимой девушке
норковую шапку или престижные часы. Если в ближайшее время нет повода для явного подарка
(дня рождения, нового года, очередной годовщины вашего знакомства или дня 8 Марта), —
предложите сделать это вместе. Пусть ваш любимый человек накопит хотя бы одну третью или
пятую часть требуемой суммы. Вы добавите большую недостающую часть, торжественно
"сложитесь в один котел" и совершите требуемую покупку.

Плюсы методики "складчины":
— меньше страдает самолюбие вашего любимого человека. В конце концов, он(а) же тоже

поучаствовал(а) в процессе!;
— уменьшаются паразитические и приспособленческие настроения;
— своевременно выявляется то, в каком качестве вас воспринимают. Если партнер

начинает брюзжать по поводу того, что "его(ее) знакомые просто задариваются подарками со
стороны своих ухажеров, а тут приходится по полгода выпрашивать какое-то золотое колечко
или новую модель мобильника", рекомендую с таким(ой) сразу расстаться. Вас просто
используют…;

— меньше развивается снобизм и чванство в вас самом(ой). Уменьшается вероятность того,
что вы будете рассматривать своего любимого человека только как "дорогостоящую деталь
вашего имиджа успешного человека".

Следуйте всем этим советам и вы улучшите свои любовные отношения!
Ремарка:
Какой бы ни была уютной "золотая клетка", в ней всегда будет тесно! Длительное

применение методики "золотой клетки" обязательно превращает вашего любимого человека в
"заключенного" и избалованного паразита, а архитектора клетки — в рядового охранника.
Любовь между заключенным и охранником редко бывает долгой, счастливой и удачной. Тем
более, что рано или поздно появится очень даже сексапильный(ая) "освободитель(ница)"…

Подумайте об этом.



Глава 24. Брак "по залету" 
Данный рецепт выхода из тупика таких любовных отношений, которые все тянутся и

тянутся, а вероятность заключения счастливого брака все уменьшается и уменьшается,
настолько же банален, насколько общераспространен. Огромное число девушек и женщин
выбирает для себя именно этот метод. Его достоинство заключается в невероятной простоте.
Сказала: "Мне сегодня можно без предохранения…", и дело сделано. Потом важно правдиво
изобразить испуганно-удивленные глаза и проявить больше внимания к партнеру в момент
принятия им решения. Точнее, в тот момент, когда он наивно думает, что его принимает…

Любители заблаговременно проколотых иголкой презервативов и специалисты по
правильному семяизвержению "не туда", встречаются и среди мужчин. Особенно среди тех, кто
надеется таким образом остановить карьерный рост своей любимой женщины и намекнуть ей:
"Милая, тебе скоро двадцать восемь. Самое время рожать…".

Этой методикой также пользуются и некоторые альфонсы, уставшие менять своих
партнерш и решившиеся "причалить" к какой-то наиболее состоятельной из них уже навсегда.
Однако число сторонников данной методики среди мужчин в тысячи раз меньше, чем среди
женщин. Поэтому данную методику следует признать именно женской. Большая часть тех
рекомендаций, что последует ниже, именно для них. Впрочем, мужчины тоже могут их
прочитать. "Влезть в чужую шкуру" иногда полезно. Главное, не забыть из нее вылезти…

Общее описание ситуации:
Девушкам XXI века становится все труднее находить себе партнера "с настоящим мужским

характером". В последние десятилетия огромное число парней рождается и воспитывается в
неполных семьях. Ввиду отсутствия отцов, многие из них элементарно недополучают примеров
настоящего мужского поведения. В итоге, многие мужчины вырастают инфантильными. Они
неспособны проявлять характер в критических ситуациях, стремятся "чуть что" сразу спрятаться
за чужие спины, уклоняются от принятия на себя ответственности за те или иные
принципиальные решения. В быту их часто называют "приспособленцами", с раннего детства
привыкшими во всем полагаться на женскую волю. Естественно, что предложить руку и сердце
многие из таких мужчин неспособны почти физически. Еще больше они боятся будущей
ответственности за судьбы своих домочадцев…

Не менее трудно и тем девушкам, кто решился на длительные отношения с женатыми
мужчинами. (А что делать? Нормальных мужчин на всех явно не хватает… Вот и приходится
бороться за них "не на жизнь, а на смерть!"). Несмотря на свои рассказы о том, как им плохо со
своими женами, примерно половина женатых мужчин тянет с разводом. Другая их половина так
и не решается на развод вообще, решив про себя, что "от добра добра не ищут".

"Залет" зачастую является той единственной формой "интеллигентного
принуждения", которая способна вывести мужчину из состояния устраивающего его
равновесия и заставить его действовать.

Итак, перед теми девушками и женщинами, кто честно "продружил" с мужчинами двух
вышеперечисленных категорий положенные два-три года (а то и все пять лет!), рано или поздно
встает следующий выбор:

— нужно уходить и искать себе другого партнера. При этом очень жаль потерянного
времени, душа "прикипела" именно к этому человеку, нет никакой гарантии, что следующий
будет лучше, да и его еще нужно найти…;

— можно попытаться ненавязчиво подтолкнуть любимого человека к "правильному"
решению, спровоцировать его решительные действия, вызвать с его стороны вспышку интереса к



своей особе хотя бы просто потому, что скоро вас будет уже трое…
Более интеллигентные и житейски не приспособленные выбирают первый путь. Более

гибкие и прагматичные выбирают второй. Как вы понимаете, речь идет о том самом
пресловутом "залете".

Специфика сегодняшнего общества такова, что взрослые люди давно не верят в сказки. В
том числе и в сказки о случайном "залете". Безусловно, контингент тех, кто "залетает"
исключительно "по пьяной лавочке", или теряется в загадках, от кого же приключился этот
неприятный факт, неистребим. Но эти люди и не читают подобные книги. Они практики, а не
теоретики…

Среди тех, кто старается сначала думать, а уже потом делать, рассказы о якобы случайном,
"непредумышленном залете" вызывают только понимающие улыбки: "Дескать, нам-то что
рассказывать… Сами плавали, знаем… Это ты своему другу рассказывай… Нам не надо…".
Поэтому те, кто решается устроить свою семейную жизнь именно таким способом, должны быть
морально готовы к тому, что большая часть окружающих отнесется к искренности их "залета"
более чем скептично. Впрочем, это не главное… Главное, чтобы в это поверил тот, кто
"виноват" во всем случившемся. То есть счастливый потенциальный жених…

Вывод:
Методика "залета" является логичным следствием роста мужской инфантильности,

женской эмансипации и нестабильности российского общества. Так как все эти тенденции
имеют склонность к своему развитию, можно смело прогнозировать: В ближайшее время
количество "залетов" будет только возрастать. Соответственно, негативная оценка
"залетов" постепенно будет уменьшаться и становиться нормой любовных отношений.

Поскольку автор не желает никому "читать мораль", а лишь пытается оказать помощь во
вполне реальных жизненных ситуациях, скажем сразу: "Выходить из тупика кризиса,
реанимировать любовные отношения и превращать их в семейные методом хорошо
организованного "залета" вполне возможно. Иногда это на самом деле является единственным
выходом из тупиковой ситуации…".

Давая свое авторское "добро", считаю необходимым дать несколько практических
рекомендаций для начинающих "залетчиков".

Практические рекомендации:
Первое. "Залетать" лучше всего на Пике Отношений.
Практика показывает: "залет" оказывается эффективным только тогда, когда вы либо

находитесь на Пике Отношений, либо еще не успели далеко от него отдалиться. Признаки этого
оптимального состояния для "залета" даны в главе "Пик отношений: не проходите мимо!". Если
вы или ваш партнер уже начали ощущать на себе большую часть из "двадцати признаков того,
что вы разлюбили", приведенных в главе "Кризис стал реальностью…", осуществлять "залет" не
советую. Слишком велик риск того, что либо ваш партнер все равно уйдет, а вы останетесь одна
с ребенком (жизнь пойдет наперекосяк), либо обреченно женится, но брак будет заведомо не
жизнеспособен. Он будет краток и оставит после себя только боль и множество материальных
проблем…

Второе. Спрогнозируйте реакцию своего партнера.
Прежде чем "залетать", спросите саму себя: "Хорошо ли я знаю характер и особенности

детского воспитания своего партнера?". Как известно, крайности сходятся: воспитанный
матерью-одиночкой, чересчур инфантильный и неспособный даже принять решение о том, что
вы будете делать сегодня вечером, — такой мужчина может просто испугаться столь
"непосильной ноши" и моментально исчезнуть с вашего горизонта. Даже переехать в другой



город.
Воспитанный в полной семье, образованный, гордящийся своим жестким и волевым

характером, такой мужчина может заподозрить вас в нечестной игре. Он просто возмутится тем,
что кто-то решает его судьбу без него и наотрез откажется жениться. Он скажет: "Вариант "без
меня меня женили" не пройдет! Конечно, я ни от чего не отказываюсь. Сам виноват, сам буду
отвечать! Буду платить алименты и помогать материально. Буду любить ребенка и поддерживать
отношения. Но жить я хочу только по своим собственным планам. Извини, но я не какая-то там
марионетка…". С этой категорией "настоящих мужчин" могут быть большие проблемы. Как
говорится: "Где сядешь, там и слезешь…".

В общем, "залет" с совершенно разными по типу людьми может дать вам совершенно
одинаковый результат, и, вместо того, чтобы реанимировать отношения, погубит их
окончательно. Имейте это в виду.

Третье. Подготовьтесь к "залету" материально.
"Залет" обычно бывает удачным тогда, когда у пары нет серьезных материальных проблем.

Если оба партнера ютятся в гостинке или общежитии, а финансовые "просветы" пока не
просматриваются, — рождение ребенка обречет на дополнительные страдания не только маму и
папу, но и ни в чем не повинного малыша. Те, кто живет иллюзией, что "рождение ребенка
может заставить отца радикально изменить образ жизни и заработать много денег", обычно
ошибаются. Поэтому использовать рождение ребенка в качестве жизненного "стимулятора" ни в
коем случае не советую! Тысячи страдающих от нищеты "матерей-одиночек" только подтвердят
мою правоту. Не верите, пообщайтесь с ними…

Четвертое. Подружитесь с родителями друга.
Не считайте себя "самой умной"! Все нормальные мужчины знают этот женский "прикол" с

"залетом". Про маму вашего потенциального жениха говорить вообще не приходится! Возможно,
ваш друг когда-то появился на свет как раз в результате хорошо спланированного "залета"…
Поэтому, уж ей-то вы потом не расскажете своих сказок "про неожиданность и случайность…".

Поэтому, прежде чем осуществлять задуманное, бросьте все силы на налаживание контакта
с родителями своего партнера. Особенно с его мамой. В случае успеха, — это ваши
родственники. Если же они не могут на вас смотреть даже тогда, когда вы просто дружите с их
сыном, не сомневайтесь: решив, что он стал вашей "жертвой", а вы — мошенница, они
возненавидят вас такой лютой ненавистью, что даже на свадьбу не придут…

Пятое. Устраните все сомнения в вашей неискренности.
Осуществляйте "залет" так, чтобы сомнений в вашей неискренности не было ни у вашего

партнера, ни особенно у его родителей. Предложение о сексе без использования методов
контрацепции никогда не должно исходить от женской стороны! Мужчины, и их мамы и папы,
совершенно не доверяют легендам "о некачественных китайских презервативах"! Они могут
поверить только одному: мужчина очень захотел секса именно там и именно тогда, где найти
презервативы не представлялось возможным. Например, на природе или на даче… Именно он
убедил девушку, что "все будет нормально", тем самым приняв ответственность на себя. Да и
вообще, он давно говорил о том, что сильно хочет ребенка…

Про то, что бурный сексуальный интерес к вашей персоне в момент запланированного
"залета" был вызван некоторыми особенностями вашей одежды или поведения, никто может так
и не вспомнить…

Шестое. "Залетать" следует только в трезвом состоянии.
Опасайтесь "залета" в нетрезвом виде! Помните: если вы или ваш партнер хронически

находитесь "под шафе", высока опасность рождения ребенка с врожденными заболеваниями,
отклонениями или откровенным уродством. Такой ребенок потом не будет нужен ни вам, ни



вашему партнеру…
Седьмое. Устройте проверочный "псевдозалет".
Если вы желаете реанимировать свои любовные отношения или удачно выйти замуж

именно методом "залета", но не уверены в правильной реакции своего любимого, начните с
"псевдозалета". Создайте какую-нибудь "залетную" ситуацию, но при этом, на самом деле,
воспользуйтесь методами скрытой контрацепции (теми же противозачаточными таблетками).
Акцентируйте на ней внимание любимого: позже он должен легко вспомнить об этом моменте.

Сообщив партнеру о том, что вы беременны, осмыслите его реакцию…
Виды реакции партнера, противопоказанные для "залета":
Вам не на что рассчитывать рядом с этим человеком, если партнер:
— начнет задавать провокационные вопросы типа: "А ты уверена, что залетела именно от

меня, а не от кого-то другого…". То есть партнер подозревает вас в том, что спите с кем-то еще,
и откровенно не верит в вашу добропорядочность;

— скажет что-нибудь вроде: "Ты женщина и сама должна думать о последствиях своей
головой. Сама вляпалась, сама и выкручивайся. На меня не рассчитывай… Если хочешь, подавай
в суд на установление отцовства или на алименты. Заставят, буду платить. А так, нет…";

— заявит, что готов помогать и вам и ребенку, но только за рамками брачных отношений.
Помощь будет осуществляться "просто так", крайне нерегулярно и в очень неопределенных
границах;

— попросит тайм-аут на пару лет. При этом он скажет: "Я признаю ребенка своим… В
принципе, я готов жениться… Но давай подождем год-два. Во-первых, я смогу убедиться в том,
что ребенок похож именно на меня, а не на твоего бывшего друга, которого ты так сильно
любила… Во-вторых, к тому времени у меня накопится определенная сумма денег на
проведение свадьбы и аренду квартиры… Пока поживем в гражданском браке…";

— сообщит, что он не против ребенка, но только не сейчас… Затем предложит немедленно
отправляться на аборт. Ваши замечания о том, что аборт может привести к дальнейшему
бесплодию, не произведут на него никакого впечатления. Возможно, под словом "не сейчас", он
имеет в виду "не от вас"…;

— глубокомысленно заметит, что ему нужно срочно посоветоваться с мамой. Как она
скажет, так и будет…;

— просто перестанет с вами общаться. Как говорят в народе, "потеряется"…
Во всех этих случаях возблагодарите Судьбу, что она отвела от вас опасность дальнейшей

траты драгоценного времени. Смело прекращайте текущие отношения и ищите себе того, кто
будет любить вас больше. При этом еще раз напоминаю вам, что "залет" оказывается
эффективным только тогда, когда он происходит на Пике Отношений или сразу после его
прохождения. Требовать от партнера любви к себе и своему ребенку тогда, когда он уже прошел
обработку "критической программой" и стал "Другим", бессмысленно.

Виды реакции партнера, благоприятные для "залета":
Ну, а если в ответ на ваше сообщение о "залете" ваш друг:
— радостно просиял и начал обсуждать вопрос о том, как назвать ребенка;
— немного подумал, а потом сказал: "Конечно, это не совсем вовремя, но мы бы все равно

пришли к этому… Любить тебя от этого я буду только больше. Даже в два раза больше…
Потому, что вас уже двое…";

— взял на размышление сутки, а затем сделал предложение;
— сразу предложил взять паспорта и немедленно идти в ЗАГС;
— заявил, что постарается найти более высокооплачиваемую работу, чтобы можно было

уже сейчас снять квартиру, создать гражданский брак, а через полгода официально



"расписаться".
Если вы услышите что-то из этого списка, это означает, что вы дружите с тем, с кем

следует. В этом случае нужно срочно отказываться от всех и всяческих методов контрацепции
(они же вроде бы как уже и не нужны вовсе) и "залетать" уже по-настоящему. А то, не дай Бог,
сроки не совпадут…

Восьмое. Не стоит "залетать" с женатыми мужчинами!
Большая часть приведенных выше рекомендаций относится к такой ситуации, когда ваш

чересчур неторопливый партнер холост. Женатые мужчины — это совсем особая разновидность
мужчин. Им тем более некуда торопиться: они уже имеют спутницу жизни и чаще всего успели
обзавестись детьми еще без вашего участия. Поэтому думать, что они готовы бросить все и вся
просто потому, что вы плохо предохранялись, нет никаких оснований…

Понятно, что девушки дружили и будут дружить с женатыми мужчинами. Это всегда будет
так, хотя бы потому, что женатые мужчины уже умеют правильно общаться с женщинами и
обладают теми деньгами, без которых в наши дни немыслимы ни отдых, ни развлечения (а
также машинами и квартирами для интимных встреч). Поэтому неудивительно, что среди
девушек всегда найдутся те, кто будет верить в свою "счастливую звезду" и думать, что именно
им все-таки удастся разбить чужой брак и оторвать лакомый кусок у той, кто не сумел удержать
своего мужа. По их мнению, "залет" от женатого — это тот самый шанс, который нужно
постараться использовать "по полной"…

Дадим некоторые советы и тем, кто желает добиться почти невозможного. Для начала
разделим объекты их "охоты" на две категории: на тех, кто является "легкой добычей" и легко
примет факт "залета" подруги, и тех, кого можно отнести к "проблемным" мужчинам.

Признаки "легкой добычи" среди женатых мужчин:
— Вашему женатому другу больше 40 лет, он финансово обеспечен, имеет плохо

выглядящую жену примерно того же возраста (или старше), его дети уже подросли. В данном
случае мужчина может захотеть начать с вами "новую жизнь" и очень обрадоваться, узнав о
перспективах появления нового малыша.

— Вашему женатому другу от 20 до 30 лет, у него еще нет детей, его жена является явной
скандалисткой и настоящей стервой. Его мать плохо ладит с такой невесткой. Он может
воспринять вас как единственную надежду вырваться из "семейного ада", где им вечно
недовольны. Фактор вашего ребенка на самом деле может помочь ему решить свой семейный
вопрос именно в вашу пользу.

— Вашему женатому другу от 25 до 35 лет, он обеспечен, имеет хорошую жену, но она либо
бесплодна, либо родила только одного ребенка и больше не желает никого рожать (по причине
болезни, активно идущей карьеры или потому, что сама была одним ребенком в семье). А вот
ему хочется иметь троих детей…

— Вашему женатому другу от 30 до 45 лет, он неплохо зарабатывает, у него есть дети, но
его жена является плохой хозяйкой и сексуально пассивна. Этот тип мужчины легко узнаваем: у
них всегда есть деньги, но вечно оторваны пуговицы, одна рубашка носится целую неделю
(остальные в стирке), он очень любит обедать или ужинать у вас дома или в кафе (дома кормят
чем придется)… Данный вариант является наиболее интересным для молодых, но уже
хозяйственно опытных женщин в возрасте от 20 до 30 лет.

— Вашему женатому другу от 30 до 45 лет, у него есть уже подросшие дети. В последние
год-два у данного мужчины наметился быстрый карьерный рост, он начинает зарабатывать
большие деньги, все чаще выходит "в свет", но его жена представляет из себя настоящую
"колхозницу": она толстая, не умеет стильно одеваться, плохо выглядит, с ней стыдно "выйти в
люди". В данном случае, вы можете сначала претендовать на роль официальной "девушки для



выхода в свет", затем родить и превратиться в полноправную жену.
Признаки "проблемных" женатых мужчин:
— Вашему женатому другу от 30 до 40 лет. Он относится к "среднему слою", у него есть

дети (ребенок), его жена умная и совершенно не сварливая женщина. Она всегда сумеет
простить мужа и найдет способы удержать его возле себя. Официальная ночная "кукушка"
дневную всегда перекукует…

— Вашему женатому другу от 20 до 30 лет, все его благосостояние держится только на его
родителях. У него вполне приличная жена, которая активно общается и вполне ладит с его
родителями. В этом случае неважно, есть дети или нет. Ваш друг сам является большим
ребенком. Вряд ли вам это подходит.

— Вашему женатому другу от 20 до 30 лет, все его благосостояние держится на родителях
его жены. Все остальное уже не имеет значение. Этот альфонс вряд ли сможет вас обеспечить.
Тем более, с ребенком. Кто бы обеспечил его самого…

— Вашему женатому другу от 25 до 40 лет, у него нет высшего образования, его заработки
очень нестабильны. У него хватает своих проблем, ему просто не до вас. Если, конечно, вы не
дочь миллионера…

— Вашему женатому другу от 20 до 30 лет, у него есть дети и он их очень сильно любит.
Если он почти на каждой встрече с умилением рассказывает вам о том, как они вчера сходили в
цирк или сделали математику, состояние жены не имеет никакого значения: ему хватает детей и
без вас.

— Вашему женатому другу от 25 до 40 лет, он среднеобеспечен, у него есть дети. Его жена
значительно моложе его самого, великолепно выглядит и тоже неплохо зарабатывает. Она
сумеет справиться со всеми семейными проблемами и предпочтет сама выплачивать вам
алименты, но не упустит своего мужа.

— Ваш женатый друг крайне инфантилен и нерешителен. Когда-то его женила на себе ваша
предшественница. Возможно, все тем же "залетом". Ваша нынешняя связь началась
исключительно по вашей инициативе. Он никогда не знает, чего он хочет. Впрочем, больше
всего он хочет, чтобы все его оставили в покое… Такой мужчина никогда ни на что не решится.
Его жена стала для него настоящей матерью и он очень боится оторваться от ее юбки…

— Ваш женатый друг (любого возраста) — отпетый бабник. В вопросе общения с
девушками и женщинами дети интересуют его меньше всего. Ему нужен только "сам
процесс", — то есть секс исключительно ради самого секса. Даже пойдя на развод с женой, он
предпочтет наслаждаться своей наступившей сексуальной свободой, а не связывать свое
мужское достоинство узами нового брака…

Это лишь самые основные предпосылки для достижения или не достижения вашей главной
мечты: брака с состоятельным, обаятельным и умным мужчиной в возрасте от 25 до 35 лет. На
самом деле их гораздо больше. Впрочем, составить определенное представление о своих
перспективах вы уже можете.

Итак, если ваш мужчина попадает в категорию "легкой добычи", можете пробовать. Если
ваш мужчина — среди "проблемных", лучше всего не рисковать. Он предпочтет откупиться от
вас небольшими деньгами и подарками. Максимум, на что вы сможете рассчитывать, это
помощь в трудоустройстве, аренде квартиры, или "суперприз" в виде подаренной вам машины
или жилплощади. Если вы осознанно желаете стать содержанкой "богатого дяди", этот вариант
как раз для вас. Если вы все-таки желаете оторвать от жизни свой кусок скромного семейного
счастья, лучше всего поискать себе вариант среди неженатых…

В вопросе "залете" с женатыми мужчинами есть два важных нюанса:
Нюанс № 1.



Вы не должны рассчитывать только на свою молодость, привлекательность и яростный
темперамент в постели. Если вы плохая хозяйка, неважно готовите или просто невнимательны к
своему избраннику, вам очень трудно конкурировать с той, кто уже имеет успешный опыт
"действующей жены".

Нюанс № 2.
Успех или провал общения девушки с женатым мужчиной (в том числе "залета") как

это не странно, — зависит прежде всего от поведения его жены. Если она будет нудной,
скандальной и быстро потеряет всякий "товарный вид", — это значит, что вам горит "зеленый
свет". Если же эта женщина умна, воспитана, окружает мужа заботой и вниманием, готова
простить ему эпизодические "левые" связи (даже сопровождающиеся рождением ребенка "на
стороне"), шансы "отбить" этого мужчину практически равны нулю… Даже не пытайтесь! Если
ваш избранник вполне адекватен, — он никогда не уйдет от такой жены. Если же он глуп
настолько, что не способен принимать правильных решений, вряд ли вам стоит связывать свою
жизнь с таким мужчиной. Он уйдет от вас как только встретит кого-то еще более сексапильней,
чем вы…

Так что, прежде чем решиться на "залет" с женатым мужчиной, сначала выясните, — что же
представляет из себя его жена. Причем, не со слов самого мужчины, который может крыть при
вас свою "половину" на чем свет стоит, а на самом деле очень ее уважать, а желательно, при
личной встрече (конечно "случайной). Найдите возможность взглянуть на нее. Вам сразу все
станет ясно…

Надеюсь, что данный очерк сможет удержать кого-то от необдуманного "залета" с
женатыми мужчинами. Пробуйте лучше с неженатыми. Технология тут абсолютно такая же, но
шансы на успех гораздо выше!

Небольшое обобщение:
Таково реальное положение дел в этой пикантной сфере. Мы постарались поговорить об

этом без ложной скромности и с минимальным цинизмом.
Методика хорошо запланированного "залета" работала, работает и будет работать. Но

подчеркнем еще раз: высшая степень эффективности "залета" наблюдается только при
соблюдении шести параметров:

— залет происходит на Пике Отношений;
— у партнеров благоприятная материальная ситуация;
— родители партнера хорошо относятся к будущей родственнице;
— партнер действительно любит вас и уверен в вашей порядочности;
— вы "залетаете" в трезвом состоянии и ребенок не родится с уродством;
— ваш партнер не женат.
Решившись на "залет", меньше болтайте об этом языком!
Не стоит посвящать в детали готовящейся операции даже свою ближайшую подругу. Нет

никакой гарантии, что через годы она не станет вашим злейшим врагом. Неприятная
информация может "через пятые руки" дойти до вашего партнера, ставшего к тому времени
вашим же законным супругом, или его родителей. Известны реальные случаи, когда очень
самолюбивые мужья реагировали на вскрывшееся надувательство очень просто: подавали на
развод. Не надо пополнять этот список еще и вашей фамилией…

Ремарка:
Поскольку большая часть информации в этой главе была адресована девушкам, но мужчины

наверняка все равно это прочли (хоть и скрипя зубами от возмущения), справедливости ради,
нужно что-нибудь сказать и им.

"Уважаемые мужчины! Пожалуйста, будьте таковыми не только по своей половой



принадлежности, но и по характеру. Отдавайте себе отчет о трех вещах:
— любовные отношения имеют обыкновение заканчиваться свадьбой;
— девушки предпочитают, чтобы предложение о подаче заявления в ЗАГС прозвучало

именно со стороны их кавалеров;
— девушки очень нервничают, когда после двух-трех лет дружбы их мужчина не вносит

ясности в вопрос о том, будет когда-нибудь свадьба или нет, а продолжает плыть себе по
течению…

Так что, не заставляйте свою любимую прибегать к такой весьма неоднозначной методике
реанимации ваших любовных отношений, как "залет". Будьте мужчинами! Формулируйте четкие
цели и ставьте конкретные сроки. Только в этом случае, вы сможете стать настоящими главами
своих семей, избежать сальных шуточек за своей спиной и уважать себя!".



Глава 25. Реанимация любовной магией 
Индустрия колдовства и магии все больше набирает силу в российском обществе. Конечно,

можно делать вид, что ничего этого нет, однако факт остается фактом: огромное число граждан
ежедневно устремляется к разного рода "бабкам" для лечения своих душевно-любовных травм.
Не верите — сходите сами. Скорее всего, сразу вас никто не примет: в лучшем случае запишут
на прием через неделю. Так много страждущих…

Общее описание ситуации:
Значительное количество обращающихся к "бабкам" показывает, что многие люди вполне

серьезно считают, что некие "магические силы" смогут помочь им преодолеть кризис
отношений, вернуть любимого человека и оживить собственные чувства. Часть
обращающихся действительно получает то, что нужно и впоследствии создает "бабкам"
мощный рекламный эффект.

Какова моя позиция по этому вопросу? После долгого общения с различными "бабками"
(часто вполне молодыми особами) мне стало понятно: подавляющее большинство из "бабок",
прекрасно отдает себе отчет в том, что никаких "астральных" сил нет. Правильно понимая
ожидания обращающихся, "бабки", по сути дела, вынуждены заниматься всякой мистикой. Они
создают "волшебные" амулеты (куда сыплют землю из цветков, растущих на подоконниках),
дают людям "обработанные духами" предметы (простые деревяшки и камушки), выдают им
"чудесные" крестики (вполне обычные) и обычную "святую" воду, облагороженную
присутствием в ней серебра. Но, на самом деле, их сила вовсе не в этом. И они сами прекрасно
об этом знают…

Слагаемые успеха "бабок":
Обращаясь к "бабкам", знайте: их реальная сила заключена в следующем:
— в вашем собственном "настрое на чудо", в искреннем желании добиться нужного

результата и восстановить отношения с любимым человеком;
— в первичной обработке вашего сознания теми, кто порекомендовал обратиться именно к

этой "бабке" и сообщил вам, что знает многих людей, которым она сумела помочь. Именно это
помогает преодолеть наш обычный скепсис и желание перепираться с тем, кто советует что-то
хорошее. Слушая советы "бабки", вы будете их именно выполнять, а не переделывать на свой
лад;

— в налаживании между вами психологического контакта самым простым способом: вам
говорят как раз то, что вы и сами думали, но стеснялись об этом сказать вслух. Например о том,
что вам противодействует другая "бабка", к которой обратились за помощью родственники
вашего любимого человека или ваш(а) любовный(ая) конкурент(ка), что есть "кто-то еще" и т. д.;

— в создании для вас таких многочисленных трудностей (обычно "бабки" принимают за
городом или на окраинах, туда далеко ездить, это обязательно нужно делать по нескольку раз,
время приема далеко не самое удобное, часто приходится долго стоять в очереди и т. д.), после
которых начинаешь думать только одно: "Да будь она проклята, эта дурацкая любовь! Быстрее
бы закончилось это тягостное лечение! Так от всего этого устаешь…";

— в организации для вас стресса такой силы, что он способен временно или навсегда
вытеснить из вашего сознания тот стресс, что причинила вам несчастная любовь. Именно для
этого служат свечи, иконы, заговоры, молитвы, амулеты, беготня под чужие двери, сожженные
фото и походы на кладбища…;

— в огромном житейском опыте "бабок", знании ими основных закономерностей
любовного поведения;



— в подаче вам тех правильных советов и обучении тем приемам любовного поведения,
которые вы либо не знали, либо не решались ими воспользоваться;

— в программировании вашего поведения путем обычного внушения;
— в "растормаживании" ваших собственных способностей к самовнушению.
Наличие данного арсенала дает "бабкам" возможность реально помогать примерно трети

страждущих. Причем, не опираясь на всякую там "мистику".
Поговорим об этой методике реанимации отношений подробнее.
"Бабкины" любовные технологии:
Начнем с того, что большинство тех, кто принимает решение обратиться за помощью в

восстановлении своей собственной любви или реанимации любовного чувства у того, кто вот-
вот может уйти или уже ушел, — на самом деле очень сильно любят своего партнера. Если бы
они не любили, не пришли бы…

Соответственно, "бабки" имеют дело с заранее благодарной, как говорят психологи,
эмоционально "заряженной" аудиторией. Люди страстно хотят любви и продолжения
отношений. Их проблема состоит всего в двух вещах:

— они не знают, что именно им следует делать в сложившейся ситуации;
— зная, что делать, они никак не могут решиться переступить свою гордость, некоторые

комплексы и общую скованность в поступках. Боясь "сделать что-то не то", они вообще ничего
не делают и только плачут…

Большая часть любовных историй и кризисов стереотипны.
Любовные кризисы ежедневно происходят сразу с миллионами людей. Как бы нам не

хотелось быть "единственными и неповторимыми", — этого не будет!
"Пропуская" через себя десятки людей в день (гораздо больше, чем профессиональные

психологи!), "бабки" быстро группируют услышанные ими житейско-любовные ситуации в
несколько универсальных и наиболее удачных поведенческих комбинаций. Которые затем и
превращаются в конкретные и психологически очень точно выверенные рекомендации для
обратившихся несчастных влюбленных.

Требуя от обратившихся беспрекословного выполнения своих рекомендаций,
"бабки" принимают на себя всю моральную ответственность за будущие поступки,
сделанные во имя любви. Это очень помогает тем, кто закомплексован и неуверен в
собственных силах. Принимая на себя роль марионетки в руках опытного кукловода, такие люди
испытывают почти физическое облегчение от того, что их совесть и гордость временно
засыпают и не мешают им делать то, на что они никогда бы не решились сделать в обычное
время и находясь в обычном состоянии.

С точки зрения психологии, тут нет ничего нового. Политические активисты готовы с
невероятной легкостью совершать любые незаконные действия только тогда, когда они получат
приказ от авторитетного для них человека, политического лидера. Без освящения "свыше", все
производимое превращается в обычное хулиганство и уголовное преступление, исполнителей
будет мучить совесть, они будут элементарно бояться наказания…

"Бабка" является неким аналогом политического лидера или духовного вождя. Принимая
ответственность на себя, она как бы "растормаживает" клиента, мобилизует его волю и
разум, пробуждает скрытые в нем поведенческие возможности, заставляет
сконцентрироваться на достижении цели, не задумываясь о последствиях и о том, как это
"выглядит со стороны".

Современная образованная девушка, неожиданно для себя оказывается способной в
полнолуние посещать кладбища, сыпать ночью "заколдованную" землю в почтовый ящик
любимого человека, втыкать "волшебные" спицы в дверь соперницы, фотографировать ее из



машины, а затем сжигать фотографии (и т. д.).
В обычном состоянии все это показалось бы ей сущим бредом! Однако, в определенном

смысле этого слова, "расколдованная", высвободившая из-под обычного социально-
поведенческого контроля дремлющие в каждом из нас звериные инстинкты, такая особа будет в
состоянии совершить не только магические (не имеющие прямого отношения к восстановлению
отношений), но и действительно необходимые для преодоления кризиса поступки. Между тем,
понимая их необходимость еще до обращения к "бабке", она их не делала из моральных или
каких-то других соображений. И в этом и состояла ее проблема…

Те, кто в ситуации любовного кризиса способны "растормозиться" самостоятельно,
начать делать как раз то, что требовал партнер, оправдывают его ожидания, в итоге, либо
реанимируют свои отношения самостоятельно, либо молча переживают свою личную
трагедию и живут дальше. Эти люди до "бабок" просто не доходят: нет необходимости…

А вот те, кто доходит, делятся на две категории: "открытых" и "закрытых":
— "открытые" люди — это те, кто совсем упал духом и готов подвергнуть свою психику

чужому воздействию и "зомбированию";
— "закрытые" люди — это те, кто пришел по настойчивым рекомендациям друзей-подруг

или родственников. Пришел как бы "для очистки совести". Мол, "я должен попробовать все, что
можно, чтобы потом не корить себя…".

"Бабки" — отличные психологи и физиономисты. "Закрытых" людей сразу выдают
интеллектуальная внешность, внимательные глаза, резкие прорези складки у носа или суровая
складка возле губ.

Понимая, что пробиться к их сознанию и помочь им "растормозиться" они явно не в
состоянии, "бабки" предпочитают сразу от них отделаться. Они гадают на картах, смотрят
принесенные фотографии любимого человека и отказавшись от всякого вознаграждения, тут же
ставят стереотипный диагноз: "С этим человеком у тебя будущего нет… Ваши жизненные пути
расходятся… Вы будете любить друг друга очень долго… Возможно, всю жизнь… Но стараться
сойтись обратно, не надо… Так не получится… Пустые хлопоты…".

На этом обычно все и заканчивается. Самостоятельно пришедшие к такому же выводу еще
до визита к "бабке" гордые и сильные люди, принципиально не желающие ни за кем "бегать" и
не прощающие измен, остаются довольны тем, что их мысленная правота дополнительно
подтверждена магией "бабок". Услышав самих себя "в исполнении" авторитетного
человека, "закрытые" люди успокаиваются и действительно легче переживают разлуку…

"Открытые" люди — это совсем другое дело. Это самый благодарный объект для
психологических манипуляций, для программирования поведения и различных внушений. В
быту их часто называют "ведомыми". Не побоюсь сделать крамольный для науки вывод: "бабки"
на самом деле могут помочь этой категории влюбленных. И чаще всего помогают.

Видя, что "открытого" человека явно "потряхивает" от любви и стремления вернуть былое
счастье, наблюдая за тем, с какой нежностью он достает из кармана или сумочки принесенные с
собой фотографии любимого человека, "бабка" понимает: "Тут явно можно добиться успеха…
Главное, правильно направить тот мощный потенциал любви, который еще имеется…".

Чтобы "открытый" человек не сомневался в магических способностях "бабки", она начинает
с гадания о прошлом. И тут помогают нехитрые приемы.

Если человеку уже за 30 лет, а его(ее) обручальное кольцо блестит и явно является
относительно новым, значит, брак скорее всего второй. "Бабка" тут же об этом сообщит. Но
даже если брак на самом деле — первый, и человек попытается поправить "бабку" — это ничего
не меняет. Поскольку у любого человека в возрасте около 30 лет и женившегося только недавно,
обязательно были с кем-то гражданские отношения, и была сильная любовь, "бабка" так и



скажет: "Карты не врут! Для них любые длинные любовные отношения — брак! Были у вас
такие отношения? Конечно, были… Вон какая там была любовь! Так что, все правильно! У вас
был брак. Только вы не расписывались…".

Потрясенный такой прозорливостью человек впадает в священный трепет…
Дальше все в этом же духе. Человеку обязательно скажут, что в детстве у него была сильная

болезнь или травма. И действительно, у кого этого не было?
Человеку сообщат, что в возрасте 17–20 лет у него было сильное любовное чувство. Кто же

из нас не проходил стадию "первой любви"? И т. д. и т. п.
Авторитет, которым после таких вот "астральных откровений" отныне обладает для

человека "бабка", позволяет ей манипулировать им(ей) и требовать от него(нее) выполнения тех
весьма разумных житейских рекомендаций, которые он(а) никогда не выполнил(а), если бы их
дал кто-то другой.

Результаты воздействия "бабок" на открытых людей:
После общения с "бабками" с "открытыми" людьми происходит следующее:
— Те, кто считал, что гордость не позволяет ему(ей) "навязываться", и настраивался "через

какое-то время перестрадать", теперь готовы неделями караулить любимого человека у его(ее)
подъезда.

— Те, кто считал, что "принципы важнее всего", и был готов лучше расстаться с любимым
человеком, но зато сохранить собственное "я", вдруг проявляет неслыханную покладистость и
готовность к любым компромиссам.

— Те, кто считал, что "в XXI веке не надо уметь хорошо готовить и стирать, так как есть
полуфабрикаты и химчистки", вдруг начинают рьяно изучать кулинарию и всевозможные
пособия для домохозяек.

— Те, кто был "сексуальным бревном", неожиданно для партнера превращаются в
сексуально-привлекательное создание, готовое на то, что раньше казалось "дикостью и
полнейшим развратом". Вместо старых спортивных костюмов дома начинают носиться такие
эротичные халатики, при взгляде на которых у друга сразу отпадает всякое желание ехать к
кому-то еще…

— Те, кому было лень посещать парикмахерскую или зал для шейпинга, сразу "берутся за
ум" и радикально меняют свой облик и даже стиль поведения.

— Те, кто давно не обновлял свой гардероб, тут же становятся "модными".
— Те, кто традиционно молчал, начинают штудировать сборники анекдотов и

превращаются в "удивительно приятных и веселых людей".
Подчеркиваю: Во всем этом нет ничего сверхъестественного!
Абсолютно каждый из нас способен совершить весь тот комплекс поступков, который

сможет оправдать надежды партнера по любовным отношениям и поможет преодолеть
кризис отношений. Но наш обычный эгоизм, банальная лень и "зажатость" все время
препятствуют этому…

Неудивительно, что следуя правильным советам, "открытые" и вполне управляемые люди
оказываются способны проявить то самое терпение, смирение и готовность принимать чужие
правила игры, которые и требовались для улучшения отношений с любимым человеком или его
возвращения. Ибо, ничто нас так не радует, как признание нашей правоты и чужая
капитуляция…

В общем, значительная часть таких людей получает то, что хотели, и остаются полностью
довольными тем, что обратились именно к данной "бабке". Те же, кому рекомендации "бабок"
все-таки не смогли помочь, и они расстались со своим любимым человеком, тоже не остаются в
обиде. У всех "бабок" на это есть "железный" ответ: "Мы столкнулись с еще более сильной



магией! Ваш любимый человек или его(ее) близкий родственник ходит к другой "бабке". Но мы
постараемся хотя бы ослабить эффект этой порчи…".

Житейски умные бабки предлагают немного подождать… В отличие от несчастных
влюбленных, они знают ту любовную закономерность, которая ниже будет названа "выстрелом
Амура в спину", или вторичным включением программы любви спустя какое-то время после
расставания. Вот они и говорят: "Вы пока поживите спокойно, а я поколдую… Глядишь, что и
выйдет… Вы это сразу же почувствуете… И сразу приходите ко мне! Тогда и рассчитаетесь".

Если кризис был только первичным или вторичным, более чем в половине случаев
расстающиеся обязательно возвращаются друг к другу в течение месяца после расставания.
Счастливые влюбленные со всех ног бегут к всесильной "бабке" с благодарностью. Хитрая
"бабка" улыбается про себя и думает: "Отлично! Этот человек теперь приведет ко мне всех своих
друзей и знакомых… А ему(ей) теперь будет существенная скидка…".

Если же кризис был последним и "фатальным", люди либо вообще не приходят к "бабкам",
либо просто просят их помочь ликвидировать последствия душевной драмы. А это уже чистая
психотерапия…

Такие вот "бабкины технологии".
Выводы:
Реанимация любовных отношений магией существует с эпохи первобытности (когда

мужчины до возраста "дедов" не доживали, а потому весь житейский опыт концентрировался
только у пожилых женщин). Нет никаких оснований надеяться на то, что эта методика исчезнет
в наше столетие. Она будет существовать до тех пор, пока люди испытывают любовные
страдания и не верят в собственные силы. Поэтому бороться с ней бессмысленно и бесполезно.

Любовная магия является одной из разновидностей обычной психологической помощи,
только с добавлением того магического "антуража", который способствует усилению
целебного эффекта. Деятельность "бабок" стоит в том же ряду, что и работа центров
"психологической поддержки". Однако, если психологи делают акцент на апелляции к разуму
обратившихся за психологической помощью и укреплении их собственной воли, "бабки" просто
напрямую переподчиняют себе человека и управляют его поступками извне.

Не имея никакого отношения к тому, чего на самом деле нет (то есть к
сверхъестественным силам), "бабки" на самом деле могут оказывать реальную помощь в
преодолении различных любовных конфликтов.

Но эта помощь распространяется только на психологически "открытых", в определенном
смысле слова, "ведомых" людей, не желающих или не умеющих самостоятельно использовать
имеющийся волевой и умственный потенциал.

Хождение к "бабкам" можно рассматривать как один из вполне действенных методов
любовной реанимации для "открытых" людей. Только имейте в виду: на самом деле, вы
воздействуете не на своего "проблемного" любимого человека, а на себя, заставляете себя
сделать то, что следовало бы сделать раньше и тем самым не допустить возникновения
конфликта неоправдавшихся ожиданий.

Практические рекомендации:
Первое. Решите: стоит ли отдавать свою Судьбу в чужие руки?
Измучившись мыслями о том любимом человеке, отношения с которым(ой) безвозвратно

испортились, вы можете задуматься: "А не сходить ли мне к бабке? Вдруг нашу любовь
"сглазили" те, кому было тошно смотреть на наше счастье?".

Когда это произойдет, подумайте о следующем:
"…Да, возможно, ваши отношения действительно закончились навсегда. Однако еще раз

проявив свою любовь к уходящему партнеру, вы еще можете рассчитывать на его(ее)



возвращение. А вот характерный для "бабок" диагноз "у вас общего будущего нет" моментально
парализует вашу волю. В итоге, у вас "опустятся руки" и вы откровенно сдадитесь… Не будет ли
это означать, что вы добровольно отдаете свою Судьбу в чужие руки? Не будете ли вы потом
пенять на собственное малодушие, а вернуться в прошлое будет уже невозможно…".

Взвесьте все "за и против". Если вы считаете свою волю сильной, а общая образованность
позволяет вам правильно оценить ситуацию и понять ожидания партнера, — лучше бороться
самостоятельно. В конце концов, если вы когда-то сами так сильно хотели дружить с этим
человеком, почему решение о прекращении попыток должно исходить от кого-то другого?

Идите своим путем! Идите хотя бы потому, что это ваш собственный путь…
Второе. Сначала попытайтесь преодолеть кризис своими силами!
Прежде чем идти к "бабкам", перепробуйте все основные методики. Если конфликт

неоправдавшихся ожиданий дошел до такой степени, что с вами уже не разговаривают, сделайте
паузу. Ни в коем случае не "доставайте" своего любимого человека жалобными письмами,
звонками и попытками "сказать самое важное"! Не злите его(ее) демонстрацией своего(ей)
нового друга(подруги), которого(ую) вы специально водите "на показ". Просто подождите пару
месяцев. Да, в это время вам придется пострадать и провести несколько бессонных ночей! Ну, а
как вы хотели? С одной стороны всегда выпукло, а с другой — вогнуто.

Годы личного счастья часто оборачиваются месяцами страданий…
Потерпите немного и уже через месяц "паузы" вам все станет ясно! Если на вашем лице

появится улыбка, а вы станете откликаться на флирт случайных знакомых, значит, все "отлегло"
само собой. К "бабке" можно и не ходить…

Если же душевная боль только усиливается, если проснувшись утром, вы мгновенно
вспоминаете о том, как звучал его(ее) смех, а прощальные слова звучат в ушах так, как будто это
случилось только вчера, — и при всем этом вы так и не выработали алгоритма выхода из
кризиса, можете сходить к "бабке". Как говорится, "хуже не будет". В крайнем случае, вы легче
перенесете разлуку…

Третье. Будьте готовы к появлению "бабкозависимости".
Имейте в виду: обращение к "бабкам" имеет неприятные издержки, свою "оборотную

сторону". У того, кто убедил себя в том, что без помощи той или иной "бабки" он не добился бы
душевного спокойствия, возникает устойчивая психологическая зависимость, почти аналогичная
наркотической (назовем ее "бабкозависимостью"). Отныне эти люди будут посещать "бабок" по
любому поводу, в любой острой ситуации. Иногда вообще "просто так".

Кроме того, вольно или невольно, психологически привязав к себе человека, "бабки"
подвергают его стрессу в будущем. Однажды "бабки" может не оказаться рядом и тогда бывший
пациент просто психологически "сломается"…

Выхода из этой ситуации нет: каждой "бабке", как заправскому коммерсанту (кому для
увеличения прибыли, кому для роста своего авторитета), крайне выгодно как удерживать тех,
кто уже к ним обращался, так и расширять круг обращающихся впервые. Выход только один: не
ходить к "бабкам" вообще.

Четвертое. Опасайтесь "бабок"-мошенников!
Сам факт оказания помощи навсегда привязывает "открытых" людей к "бабкам", делает их

еще более "ведомыми", позволяет психологическим мошенникам "на доверии" использовать
зависимых от них людей для личной наживы и выполнения разного рода собственных прихотей.
Мировая и российская криминальная история полна эпизодов такого рода…

Конечно, такие "бабки" встречаются в единичном числе. Однако, общаясь с "бабками",
лучше всего не сообщать данных о своем материальном положении. Рассказывая о том, что "мы
собирались пожениться, как только купим квартиру, уже накопили нужную сумму, а он(а) вдруг



ушел(ушла) с другой(им)…", вы можете навлечь на себя угрозу проникновения в вашу квартиру,
грабежа или разбоя. Оберегите себя от этого. Как говорится, "береженого Бог бережет…".

Пятое. Программируйте "бабок" на нужный для себя результат.
Имейте в виду: дар манипуляции другими людьми и "наведения" их на нужный для вас

результат имеется у каждого: в том числе и у вас самих. Конечно, "бабки" — прекрасные
психологи и физиономисты, но и они могут ошибаться! Богатому и влиятельному человеку
достаточно отрастить трехдневную щетину и прийти на прием в старых джинсах и грязном
свитере, как он может тут же узнать о себе следующее: "Вы сильный человек, но в последнее
время все у вас идет не так… И все это потому, что кто-то из ваших конкурентов или неверный
спутник жизни "сглазил" вас из зависти…". Это проверено на практике.

Поэтому, приходя к "бабке", старайтесь всегда хорошо выглядеть. Возможно именно от
этого зависит оптимистичность или пессимистичность ее прогнозов.

Когда вы приносите фотографию любимого человека, "бабка" имеет возможность сравнить
возраст, социальное и имущественное положение вашего партнера и вас самих. Затем
срабатывает "житейская логика":

— Если вы выглядите плохо, а на фотографии молодое, красивое и дорого одетое создание,
скорее всего, вы услышите, что шансов на примирение нет и звезды дают вам "Отбой!". И это
вполне закономерно: Разве вы заслужили обладание таким великолепным существом? Конечно,
нет!

— Если вы выглядите дорого, а на фотографии присутствует человек, явно относящийся к
более низкому социальному слою, вероятность того, что вам помогут, становится заметно выше.
И действительно: Куда он(а) денется от такого партнера?! Потыкается — помыкается и
прибежит к вам обратно!

— Если же вы стоите друг друга "по всем параметрам", тогда "бабка" внимательно изучит
на ваших лицах "складки характера", попытается вникнуть в истинную причину конфликта и
поработает высококвалифицированным психологом — практиком. Вполне возможно, это даст
нужный эффект.

Какая отсюда мораль? Надо заранее программировать "бабок" на нужный для вас результат!
Вот и поступайте примерно следующим образом:

— Если вы не желаете больше встречаться с этим человеком и хотите как можно
безболезненней с ним(ней) расстаться, либо приходите к "бабке" в самом лучшем своем виде и
приносите самую неудачную фотографию вашего партнера, либо одевайтесь более чем скромно
и имейте с собой самую удачную фотографию вашего(ей) "бывшего(ей)". И в том и другом
случае вам наговорят такого, что будете еще долго думать: "Как же я мог(ла) так долго общаться
с таким человеком? Ну точно, его(ее) мать меня заколдовала…".

— Если вы страстно мечтаете соединить свои судьбы, вам следует хорошо выглядеть и
иметь при себе ту фотографию партнера, где вы счастливы вместе и явно относитесь к одному
социальному и имущественному слою. Рекомендации, которые вы получите, быстро вдохнут в
вас уверенность в победе!

То же самое и в том случае, если "бабка" просит принести нижнее белье вашего партнера.
Это еще один тест. Если вы принесли очень дорогое нижнее белье, а сами выглядите "не очень",
значит вы не стоите своего партнера в социальном и имущественном плане. Ваши пути
разошлись навсегда…

Если все наоборот — вы "супер", а его(ее) нижнее белье явно не выше среднего уровня,
значит, вашему более бедному партнеру скорее всего "есть что терять". "Бабка" нагадает вам
"скорое возвращение любимого(ой)"…

В общем, готовьте своих "бабок" к тому, чтобы они сказали вам то, о чем вы мечтаете,



заранее! А услышав долгожданное "вероятность совмещения ваших судеб, хоть и смутно, но все-
таки просматривается", вы сможете буквально "горы свернуть!". Так что, учитесь быть гибче и
хитрее… Равняйтесь на "бабок"!

Ремарка:
Не надо верить в "сверхестественные" силы! Есть опытные житейские психологи ("бабки")

и есть "открытые" психологически зависимые влюбленные. Если вы относитесь к числу
последних, можете обращаться за помощью к "бабкам". Вполне возможно, что вам помогут.
Однако имейте в виду: все то, что вам посоветуют, вы можете сделать совершенно
самостоятельно…



Раздел шестой 
ЛЮБОВНАЯ "СКАМЕЙКА ЗАПАСНЫХ" 

В данном разделе собраны те методики "своевременной реанимации отношений", которые
объединяются по следующему признаку: "Один из партнеров крайне недоволен имеющимися
отношениями, однако отдает себе отчет в том, что найти что-нибудь получше довольно
проблематично. Не желая рисковать, он(а) пытается подобрать себе "новый вариант" таким
образом, чтобы не потерять отношений с нынешним партнером по любовным отношениям.
Поэтому в то время, пока ведется поиск "замены", нынешний любимый человек как бы
"временно усаживается на любовную скамейку запасных", "переводится в резерв", отношения с
ним(ней) как бы "консервируются"".

О том, к чему все это может привести, вы узнаете из трех последующих глав "Бойтесь слова
"свобода" в любовных отношениях", "Давай останемся друзьями" и "Измена ради сохранения
любовных отношений".



Глава 26. Бойтесь слова "свобода" 
в любовных отношениях 

Бездарно покорив Пик Отношений, не сумев ни создать семью, ни преодолеть кризис,
партнеры понимают: расставание уже не за горами…

Именно в это время кто-то из пары неизбежно заводит разговор о желании ощутить себя
"свободным" или "свободной". Внешне это должно выражаться в том, что партнеры начнут чуть
реже встречаться и смогут чаще проводить время в своих собственных компаниях. Все остальное
должно остаться неизменным…

Общее описание ситуации:
Предложение "об увеличении объемов взаимной свободы" обычно прикрыто "фиговым

листком" необходимости получения времени для того, чтобы "освежить взаимные чувства",
"сделать так, чтобы опять потянуло друг к другу", "немного подумать", "сравнить партнера с
другими людьми", "развеяться и отвлечься от конфликтов последнего времени", "привести свои
чувства в порядок", "немного отдохнуть от общения, которое в последнее время было не всегда
приятно", "понять, что же мне нужно в этой жизни", "определиться в своем отношении к
перспективам совместной жизни", и т. д.

При этом половина этих "борцов за свободу" говорит о своем потаенном стремлении
абсолютно искренне, не очень задумываясь об истинном значении этого слова в любовном
контексте. Эти люди на самом деле убеждены: "Нам обоим не помешает вдохнуть немного
свободы… Каждый из нас сравнит своего любимого человека с другими людьми, быстро
убедится в том, что мы самые лучшие… А если за это время кого-то обидят, так это еще лучше…
Обиженный быстро "подожмет хвост" и прибежит к своему партнеру, преданно заглядывая в
глаза… С этого момента все будет точно так же, как в начале отношений. Даже еще лучше!
"Реанимация свободой" даст отличный результат!".

В это же время вторая половина будет откровенно обманывать первую половину, желая
быстрее прекратить затянувшиеся "бесперспективные" отношения и легализовать свою уже
имеющуюся связь с новым партнером.

Говоря о желании приобрести "свободу", люди обязательно кого-то обманывают. Одни
обманывают самих себя, другие — своего нынешнего партнера по любовным отношениям.
В любом виде фактор взаимного обмана присутствует в этой ситуации неизбежно.

Не теряя время на хождение "вокруг да около", скажу следующее: "Желание некоторых пар
преодолеть кризис своих любовных отношений методом "увеличения личной свободы" обоих
партнеров является еще одним доказательством правильности выражения: "Благими
пожеланиями устлана дорога в ад".

Стремление к реанимации отношений методикой "увеличения свободы" чаще всего
оказывается фатальным и полностью их губит.

Безусловно, само введение "режима личной свободы" внешне выглядит очень честно и
достойно. Один партнер говорит другому: "Милый(ая), у нас ведь с тобой равные отношения?
Правильно, равные… Поэтому, настаивая на том, чтобы ты мне предоставил(а) чуть больше
свободы для общения с моими друзьями (подругами), я вижу необходимость в том, чтобы мы
играли по одним правилам. Аналогичная свобода должна быть предоставлена также и тебе. С
моей стороны я гарантирую, что не только не буду обижаться, но даже буду всячески
приветствовать, если ты для большего жизненного разнообразия иногда будешь проводить
вечера не со мной. Это будет, так сказать, вполне цивилизованный вариант "раздельного
отдыха". Возможно, именно это укрепит наши отношения".



Однако вспомните: "Бойтесь данайцев дары приносящих!".
Имейте в виду: Как только вы согласились на введение обоюдного режима "личной

свободы", — вы тут же станете соучастником удушения собственной любви и данных
любовных отношений. Отныне на вас будет лежать коллективная ответственность за
разрушение надежд на личное счастье. Дав свое согласие, вы просто подставились. Вас
переиграли примерно так же, как взрослые переигрывают детей…

Кажущиеся достоинства методики "увеличения личной свободы" при ближайшем
рассмотрении оказываются скорее "приманкой", своеобразной "наживкой" в большой
ловушке любовного кризиса.

Чтобы уважаемые читатели смогли в этом убедиться, рассмотрим "все за и против" данной
методики. Начнем с рассмотрения плюсов методики.

Плюсы методики "увеличения личной свободы":
— Можно надеяться на то, что при первых же попытках "самостоятельного отдыха" вашего

партнера оскорбят или обидят. В этом случае возможно быстрое возвращение вашего любимого
человека "с покаянием и смирением".

— Развлекаясь без того партнера, с которым последнее время вы часто конфликтовали, вы
действительно успокаиваете себе нервы. Возможно, вы на самом деле накопите моральные силы
для преодоления кризиса.

— В течение какого-то периода времени вы избегаете необходимости отчета в том, куда и с
кем вы ходили, что делали и во сколько вернулись домой.

— Вы и ваш партнер получаете необходимое время и свободу маневра для того, чтобы не
торопясь подыскать себе того, кто сможет гораздо лучше и быстрее оправдать ваши любовно-
семейные ожидания.

— Если у вас или вашего партнера уже есть кто-то "на стороне", вы можете красиво
"отмыть" и легализовать появление этого человека. Скрыв то, что на самом деле ваша связь
длится уже несколько месяцев, однажды вы объявите своему(ей) "бывшему(ей)": "Ты знаешь,
недавно я встретил(а) одного очень хорошего человека. У меня сразу же наступило такое
душевное спокойствие, какого не было очень долго… Я помню все хорошее, что у нас было, но я
принимаю такое трудное решение… Извини, но нам нужно расстаться…".

— Какое-то время появляясь в общественных местах по одному, вы даете понять своим
родственникам, друзьям и знакомым, что у вас "не все в порядке" с личной жизнью.
Окружающие постепенно окажутся морально готовыми к тому, что рядом с вами скоро появится
совсем другой человек… Меньше будет разного рода неприятных вопросов типа: "А что стало с
твоим(ей) "бывшим(ей)?".

— Период официально полученной свободы станет той самой необходимой "паузой для
приличия", которую обычно требует общество, не очень-то благосклонно относящееся к
мгновенной смене партнера. Так вы избегнете ненужного вам общественного порицания:
"Сегодня он(а), понимаешь, с одной(им)… Завтра, понимаешь, с другой(им)… Куда это
годится?!".

Это были плюсы методики. Теперь выявим ее минусы.
Минусы методики "увеличения личной свободы":
— Проводя свое свободное время без нынешнего партнера, вы не только копите моральные

силы для выхода из кризиса и продолжения отношений, но и начинаете задумываться о другом:
"Мне так хорошо одному(ой)… Зачем мне опять получать эти головные боли? Никакого
возвращения! Гораздо логичнее просто начать новую жизнь…". В итоге вы начали "за здравие",
а закончили "за упокой" ваших текущих любовных отношений.

— "Душевный отдых" часто превращается в отдых не только душой, но и телом. Многие



люди начинают изменять своим любимым людям так быстро, что не всегда могут потом понять,
"как же это произошло?". Вылезший наружу факт явного флирта или откровенной измены почти
всегда уничтожает всякую возможность восстановления взаимного доверия и продолжения
отношений.

— Вы теряете всякие возможности текущего контроля за своим любимым человеком. Вам
смогут откровенно врать, а вы не можете это проверить.

— Ввиду отсутствия объективной информации, ваше сознание начнет представлять жуткие
картины того, как вам изменяют. Это будет приводить к сильнейшим вспышкам
собственнических чувств. Если вы не сможете себя контролировать и будете выплескивать свою
ревность на партнера, требовать от него(нее) отчета, будет только хуже. Партнер подумает про
себя: "Господи, с какой(им) же дурой(дураком) общался(ась) все эти годы! Ужас!!! Надо
немедленно уходить… Это же надо так! Почему я раньше этого не замечал(а)?!".

— В случае прекращения ваших отношений, вы можете остаться "крайним(ей)". Это
произойдет в том случае, если у вашего партнера давно есть новая, но хорошо "зашифрованная"
любовь, а вы сделаете глупость первым(ой) признаться ему(ей) в том, что нашли себе кого-то
еще…

В ответ на ваше чистосердечное признание вам скажут большое "фи", подвергнут
остракизму, а в душе будут радоваться: "Как здорово, что виноватым(ой) останется именно
он(а)! Свобода себя полностью оправдала! Можно выводить свою новую любовь из подполья и
строить новую жизнь!".

— Методика не учитывает тех особенностей любовного поведения, которые вы сами
испытывали на себе в начале знакомства с тем самым партнером, с которым сейчас
конфликтуете. Напоминаю: как только вы или ваш партнер, познакомитесь с новым для себя
человеком, немедленно сработает любовная программа оптимизации отношений. Она
мгновенно лишит здравомыслия того, кто в этой ситуации обязательно влюбится: вас
самого(саму), вашего любимого человека и тех людей, с кем вы оба начнете общаться. Вы
испытаете все те же "двадцать признаков того, что вы влюблены", которые приведены в главе:
"Вы поняли: ЭТО — любовь!". В итоге вы быстро забудете своего нынешнего партнера, он(а) —
вас, а вами будет очарован(а) тот(та), что встретится на вашем пути (или пути партнера).
Текущие отношения оборвутся буквально в одночасье.

Конечно спустя какое-то время, обычная пелена любовного затмения снова спадет с глаз
участников этой любовной драмы. Все начнут задумываться: "Интересно, что же я тогда в
нем(ней) нашла(нашел)? Он(а) ничем не лучше, а местами, даже хуже, чем моя прошлая
любовь… С тем человеком мы начали ссориться только через три года, а с этим(ой), уже через
год… Кажется, я опять совершил(а) глупость! Все из-за этой дурацкой "свободы"… Нет, чтобы
меня удержать, он(а) меня отпустил(а)… Может, вправду любил(а)? Что же мне делать-то?
Держаться за нового партнера или вернуть прошлого?".

В итоге, вам будет откровенно стыдно за то, что вы так поступили с любящим вас
человеком. Особенно, если новый роман кончится ничем…

Таковы плюсы и минусы данной методики.
Надеюсь, что теперь вам уже стало понятно:
Увеличение личной свободы оправдано только в том случае, если вы мысленно

решили расстаться, но боитесь признаться об этом вслух. Она выгодна тем, кто уже имеет
партнера-"заменителя" и совершенно не выгодна тому, кто на самом деле любит своего
близкого человека…

Выводы:
Говоря о понимании слова "свобода" в контексте любовных отношений, хочется еще раз



предупредить влюбленных: Бойтесь этого страшного слова "свобода"! Если называть вещи
своими именами, "личная свобода" и "свобода в проведении свободного времени", — это не что
иное, как начало прощания с вами, начало того самого переходного периода, который
обязательно сопровождает сворачивание, умирание и прекращение любовных (и семейных)
отношений.

"Купившись" на внешне правильное утверждение о том, что "если отдыхать, — это нужно
делать сразу обоим, и это по-честному", вы сами обречете себя на неизбежное поражение в
сложной и многоходовой игре "на расставание".

На языке любви слово "свобода" (если не стыдиться называть вещи своими именами),
означает свободу предательства, свободу в начале легального (санкционированного нынешним
партнером) поиска нового друга или подруги. Эта так называемая "свобода" нужна нам для
того, чтобы как можно быстрее найти того человека, кому можно "подороже продаться",
того, кого мы посчитаем для себя "перспективным" и более подходящим в смысле образования
семьи и решения собственных материальных проблем.

Методика улучшения любовных или семейных отношений методом увеличения "личной
свободы" является одним из тех опасных мифов, которые странным образом выживают в
общественном сознании и ежедневно продолжают разрушать судьбы все большего количества
влюбленных.

Методика "увеличения личной свободы" реально помогает только тогда, когда вы или ваш
партнер, отправившись в самостоятельный поиск новых впечатлений, сразу же натыкаетесь на
редкого мерзавца или очень "проблемную" и скандальную девушку. Если реализуется именно
такой вариант, — тогда шансы вернуться и улучшить уже имеющиеся отношения остаются. Если
же "в период свободы" вам или вашему партнеру встретится более или менее приличный
человек, — тогда сработает программа любви. Кто-нибудь обязательно влюбится: вы, ваш
партнер, в вас или в вашего партнера. В этом случае, вместо того, чтобы принести пользу вашим
отношениям, "свобода" окончательно их уничтожит.

Все это заставляет меня считать "реанимацию отношений свободой" вовсе не реанимацией,
а лишь весьма оригинальным способом самоубийства любовных отношений: наивные, а
зачастую просто продолжающие искренне любить друг друга люди, испугавшись временных
трудностей, сами договариваются о том, что через какое-то время они найдут себе новых
партнеров…

Не советую уважаемым читателям проверять правильность этого утверждения на примере
своих отношений! "Свобода" в проведении личного времени обязательно включит "программу
любви" у кого-то из партнеров. Как только кто-то влюбится, в отношении прошлого партнера
сработает "критическая программа". И тогда "самоликвидатор любви" сделает свое черное дело
и навсегда разлучит вас с любимым человеком…

Теперь практические рекомендации.
Практические рекомендации:
Первое. Никакой личной "свободы"!
Говоря о "личной свободе" руководствуйтесь принципом "трех нельзя":
Принцип "трех нельзя":
— нельзя предлагать или давать "свободу" своему любимому человеку;
— нельзя просить "личной свободы" самому(ой);
— нельзя идти на "увеличения личной свободы", если вам это предложат.
Знайте: все это — чистой воды провокация! "Свобода" в любовном варианте — это

океанский риф, подводная скала любви о которую с треском разбиваются корабли любовной
надежды (те самые сувениры, которые мы все очень любим дарить дорогим нам людям в



стеклянных бутылках…).
Так что, постарайтесь избегнуть этой опасности в своих любовных странствиях. Или прямо

держите на нее курс, если вы сами являетесь инициатором расставания и просто боитесь и
стесняетесь честно признаться в этом не только перед своим любимым человеком, но даже и
перед самим собой…

Второе. Не портите партнеру настроение перед вечеринками.
Даже если между партнерами нет договоренности "о личной свободе", иногда случается

так, что ходить на вечеринки "по отдельности" все-таки приходится. Вариантов может быть
множество: сборы одноклассников или однокурсников, корпоративные вечеринки, "девишники"
или "мальчишники", поездки на рыбалку или охоту, чьи-то дни рождения, семейные праздники
и т. д.

Уход кого-то из пары на такое "мероприятие" обычно является целой трагедией. Партнеры
обижаются друг на друга, "играют в молчанку", язвительно подкалывают друг друга на тему "кто
и как успел с кем-то познакомиться, пока любимого(ой) не было рядом…". В итоге, многие
заводят разговор "о свободе и равноправии в развлечениях" именно в ответ на постоянные
придирки друг к другу по этому поводу, как говорится, "назло". Первоначально "свобода"
является как бы реакцией, не более чем следствием взаимных упреков. А вот дальше все идет
"по нарастающей", катится словно снежный ком с горы…

Исходя из общераспространенности данной ситуации (Разве у вас не так? Наверняка, так!),
настоятельно рекомендую не делать трагедию из того, что вашему любимому человеку иногда
приходится где-то бывать без вас. Не бросайте вслед обидные намеки! Не смотрите с упреком,
когда ваш партнер возвращается! Все это — совершенно неправильно.

Особо ревнивым советую провожать партнера "до места", а потом там же встречать. Всех
остальных прошу понять: вашим партнерам, иногда вынужденным куда-то ходить без вас, и без
вашей критики не очень-то спокойно на душе… Они сами прекрасно понимают, что "так
нельзя", испытывают значительное моральное неудобство и ощущают чувство стыда. А тут еще
вы со своими прозрачными намеками, язвительностью и обидами! Самое время изменить вам
просто от обиды или из чувства безнадежности… Вы же все равно потом будете ревновать! Так
хоть будет за что… Все не так обидно "получать"!

Третье. Умейте правильно встретить партнера.
Имейте в виду: встречаясь с вами на следующий день после вечеринки без вашего участия,

приходя домой в том случае, если вы живете в гражданском или формальном браке, ваш партнер
уже заранее "на взводе". Он(а) чувствует себя очень неуютно и заранее готовится к обороне. Как
известно, самая лучшая оборона — это нападение. Поэтому ваш "виновный" партнер готов
"огрызаться" от ваших желчных реплик не столько потому, что недоволен вами, сколько из-за
собственного ожидания того, что вы сейчас начнете его(ее) незаслуженно "пилить и строгать"…

По этому поводу хочется сказать следующее: "Уважаемые влюбленные! Дорогие партнеры
тех, кто возвращается сейчас с вечеринки "по отдельности"! Давайте действовать методом "от
противного"! От вас ждут упреков и обиженного молчания, а вы к любимому человеку со всей
нежностью и добрыми словами! Весело и мимолетно поинтересуйтесь, "как погуляли", а затем
сразу же расскажите, как вам без него(нее) было скучно и одиноко. Скажите, что не будете
устраивать никаких "разборок" хотя бы потому, что очень ему(ей) доверяете. Обнимитесь,
прижмитесь к нему(ней) всем телом, расцелуйте и общайтесь так, как будто ничего и не было…

В итоге, ваш партнер с удивлением посмотрит на вас и испытает сильнейшее чувство
благодарности. А потом начнет казнить сам себя так, как вам и не снилось… В любом случае,
выиграли именно вы и ваши отношения!

Пусть это повторится несколько раз. В итоге, ваш партнер будет только сильнее дорожить



вами и всегда к вам стремиться. Где же он(а) еще найдет такую любящую душу и понимающего
человека? Правильно, нигде…

Опять же, вам самим станет проще отпрашиваться на свои собственные "посиделки". Тогда,
когда не пойти будет просто нельзя: друзья, родственники или руководители могут обидеться…
Меньше станет ссор и обид. Но, самое главное, никому не будет надо никакой "свободы"! Всех
все устраивает…".

(Имейте в виду: если ваш партнер явный алкоголик, наркоман, бабник или гулящая
девушка, — данный подход, конечно, не сработает. Но с такими людьми и дружить-то не
советую. Они не достойны вашей нежности и теплоты).

Четвертое. Не поддавайтесь на провокации своего партнера!
Рекомендую помнить: предложив однажды вам "свободу в развлечениях", ваш партнер,

оказавшийся гораздо более "продуманным(ой)", чем вы о нем(ней) думали, может стремиться к
достижению какой-то из трех следующих задач:

— он(а) решил(а) проверить вас "на вшивость" и выяснить насколько сильно вы за него(нее)
держитесь. Если вы обрадуетесь и устремитесь в неизвестном направлении, с вами тут же
мысленно попрощаются. Официальная церемония прощания произойдет позже: когда вы дадите
для этого конкретный повод;

— он(а) хочет дать вам возможность самому(ой) "уйти по тихой";
— он(а) желает подставить вас, позволив с кем-то познакомиться, а потом обвинить в

измене и разрушении отношений… В общем, сделать вас "козлом отпущения" за кризис и
последующий разрыв.

В первом варианте — отказывайтесь от свободы сразу и двумя руками! Особенно, если
"двадцать признаков того, что вы(вас) разлюбили", приведенные в главе " Кризис стал
реальностью…", не имеют к вам никакого отношения.

Второй вариант более корректен и иногда вполне приемлем. Партнер смирился с
неизбежностью расставания и желает, чтобы расставание выглядело вполне естественным и не
причинило никому острой душевной боли. Даже если у него(нее) появился другой партнер, —
такой человек, скорее всего, вас все равно еще любит. За него(нее) стоит побороться…

Данная ситуация реальна в том случае, если вы ощущаете на себе по меньшей мере
половину "двадцати признаков того, что вы(вас) разлюбили".

Что касается третьего варианта, характерного для такой ситуации, когда ваш партнер вас
полностью разлюбил… Просто советую не позволить себя переиграть и оставить виноватым(ой)
во всем. Неужели вы хотите стать крайним(ей)?!

На всякий случай напоминаю: если вы согласитесь с "увеличением личной свободы" и
начнете проводить свое свободное время самостоятельно, значит возрастет вероятность того,
что первым себе кого-то найдете именно вы. Тогда именно на вас будут показывать пальцем и
кричать: "Позор предателям!". Перед вами может захлопнуться дверь, а ваши вещи полетят на
улицу с балкона…

Кроме того, заведя себе дружка или подружку, вы очень обрадуете своего хитрого партнера.
Выследив вас, он(а) тем самым спрячет "уши" собственных любовных отношений на стороне. В
итоге, план разлюбившего вас партнера удастся в самой полной мере. Истинный виновник
разрушения отношений навсегда останется "белым и пушистым", а вот вы еще долгие годы
будете ощущать себя полной гадиной и предателем того, "кто так сильно любил вас"… Вы
можете так никогда и не понять, что вас просто вынудили, "выжали с трассы", принудили и
заставили перейти на этот "скользкий путь свободы" именно для того, чтобы вы сделали
неверный шаг, поскользнулись и упали…

Поэтому, если вам сделали предложение о свободе, тщательно протестируйте свое



отношение к партнеру и его(ее) отношение к вам по "двадцати признакам, что вы(вас)
разлюбили". Дальше все просто:

— Если разлюбили и вы и ваш партнер, соглашайтесь на "увеличение личной свободы", а
затем спокойно расставайтесь навсегда.

— Если ваш партнер разлюбил вас, но по-прежнему вас уважает, а вы его(ее) откровенно
любите, — попробуйте такие методики обновления отношений, как "преодоление усталости
отношений" и "сексуальная коррекция".

— Если ваш партнер явно разлюбил вас и более чем холоден(на), а вы продолжаете за
него(нее) держаться, используйте приведенную ниже методику "реанимации вдогонку".
Хорошенько нагрейте партнера во время итогового разговора и понаблюдайте за его реакцией.
Возможно, что все устремления к свободе мгновенно испарятся и ваши отношения полностью
восстановятся. Об этом в главах: "Итоговый разговор" и "Настоящий итоговый разговор".

— Если окончательно разлюбили вы сами, как говорится — "воля ваша". Поступайте так,
как считаете нужным. Можете уйти сразу, а можете немного погулять "на свободе". Вдруг вы
однажды поймете: "Лучше синица в руках, чем журавль в небе!" и все-таки попытаетесь
улучшить кризисные отношения…

Пятое. Всегда сохраняйте свое моральное преимущество.
Во всех этих "играх со свободой" помните следующее: не согласившись на свободу для себя,

отказавшись от нее в одностороннем порядке и предоставив ее только своему партнеру, вы
получаете колоссальное моральное преимущество. Это — важный момент. Поэтому поговорим о
нем более подробно.

Ваша выгода в случае отказа от собственной "личной свободы":
Во-первых, сидя дома у телевизора в то время, когда ваш партнер "наслаждается свободой",

вы всегда сможете надавить ему на совесть самим фактом такого добропорядочного поведения,
однажды вызвать у него чувство вины. Тогда ваш близкий человек вдруг поймает себя на мысли
о том, что именно вы и есть тот самый оптимальный вариант, за который нужно держаться
двумя руками и сам откажется от той опасной свободы, которая засасывает как болото…

Во-вторых, вы будете иметь полное моральное право ревновать, а ваш партнер — нет. К
вам не будет никаких претензий, а к нему(ней) — будут. Вы можете грустно смотреть на
партнера, уходящего вечером якобы "по делам", а он — нет. В конце концов, вы даже сможете
заплакать и, обняв этого постепенно становящегося "Другим" человека, сказать те самые слова,
которые пронзят любого человека буквально насквозь: "Милый(ая), куда же мы с тобой
катимся… До чего мы дошли, любимый(ая)… Разве мы хотели с тобой этого, разве к таким
отношениям мы стремились, когда поняли, что любим друг друга… Пожалуйста, не отдаляйся
от меня… Мне без тебя очень плохо…".

Поверьте, мало кто сможет выдержать такие слова любви и боли! Практика показывает: те,
кто поступали именно таким образом и вместо обидных слов и "разборок" следовали именно
этой методике, в конечном итоге очень часто добивались прекращения болтовни "о свободе" и
сохраняли свои отношения.

Если же ваш любимый человек останется равнодушным к таким словам, не заплачет вместе
с вами и не останется рядом, значит, это уже не ваш партнер, а партнер кого-то другого… Этот
человек сам стал "Другим". Закрывайте за ним(ней) дверь и думайте о том, как быстрее
закончить эти отношения…

В-третьих, сидя дома (у себя или у родителей), вы оставляете свою репутацию
незапятнанной. Когда ваш "свободный" любимый человек однажды (и вполне логично) предаст
вас — вы останетесь морально чисты и всегда сможете уйти "с гордо поднятой" головой. А это
дорогого стоит…



В этом случае, даже расставаясь, свой прощальный разговор вы сможете вести "с позиции
силы", с позиции того человека, который смог до конца честно пройти свой путь рядом с тем,
кто "по факту" оказался трусом, не набравшимся смелости сначала красиво уйти, а уже потом
искать себе нового партнера…

Если вы не будете следовать этим рекомендациям, если радостно схватив брошенную вам
кость "личной свободы", пойдете на поводу у того, кто остро не хочет остаться
"крайним(ей)", — в итоге вы потеряете всякое моральное превосходство и откровенно
подставитесь под удар. Вряд ли вы этого хотите…

Шестое. Устраните причины возникновения разговора "о свободе".
Случается и такое, что разговор "о свободе" не имеет под собой таких глубоких причин, о

которых мы только что говорили. Все гораздо банальнее: постепенно вы стали домоседами и
уже давно не развлекались. Неудивительно, что вам или вашему партнеру стало скучно…

В данном случае вопрос снимется сам собой сразу после того, как вы вновь начнете
посещать клубы и кинотеатры, гулять по центральным улицам и набережным, ездить на природу
и т. д. Список рекомендаций на тему борьбы со скукой содержался в главе " Преодоление
усталости отношений". Перечитайте их.

Ремарка:
Мы просим и добиваемся личной свободы чаще всего только для того, чтобы как

можно быстрее отдать себя в рабство другому человеку.
Наша свобода в сфере личных отношений сопоставима с печально известным "Юрьевым

днем" (Пословица: "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!"). Когда один раз в году крепостные
крестьяне официально имели право переходить от одного барина к другому, от очень плохого к
чуть более хорошему. Правда, "хорошему" на очень недолгое время. Потом он оказывался точно
таким же, как и прошлый…

Получив казалось бы такую желанную "свободу", вместо того, чтобы пользоваться ею "на
все сто" и годами наслаждаться жизнью, меняя своих половых партнеров "как перчатки", —
большинство нормальных людей стремится как можно быстрее найти себе того человека,
которому(ой) и будет торжественно передана эта самая пресловутая "свобода". И все это — в
обмен на то, чтобы этот новый человек признал прибившегося к нему(ней), "перешедшего(ую) в
Юрьев день", СВОИМ, начал о нем(ней) заботиться…

На самом деле, никакой "свободы", в том смысле, в котором принято это слово употреблять,
в любви нет. "Свобода" — это лишь мимолетное состояние перехода от одного партнера к
другому. "Свобода" — это сам миг замены, мгновение "рокировки". Свобода — это право
выбора более "доброго барина".

"Свобода", если она и существует длительное время, — это свобода вынужденная. Это —
"свобода", связанная с тем, что длительное время ты никому не нужен, не можешь найти себе
нового любимого человека… Это очень грустная "свобода"! ТАКОЙ "свободы" никто для себя не
хочет! Больно она тягостная, эта свобода одиночества…

Все нормальные люди — рабы любви. Мы все ее крепостные. Все мы стремимся к "личной
свободе" только с одной целью: как можно быстрее отдать ее другому человеку. Увы, это так…



Глава 27. Давай останемся друзьями… 

Внимание : Методика "давай останемся друзьями" часто оказывается логичным
продолжением той методики "увеличения личной свободы", о которой мы говорили в главе
"Бойтесь слова "свобода" в любовных отношениях". В этом варианте партнеры получают
"свободу по максимуму", вплоть до сексуальной свободы и легальной возможности завязывать
новые любовные отношения.

Однако, если выше мы говорили о том, что введение режима "личной свободы" чаще всего
оказывается губительным для отношений, то методика "расстаться друзьями", хотя и
подразумевает под словом "расстанемся" вариант "мысленно мы все равно останемся вместе, а
потом вернемся друг к другу и создадим семью", имеет еще более опасные последствия: в девяти
случаях из десяти люди не просто окончательно обрывают свои любовные отношения, но и
превращаются в откровенных врагов друг друга. К сожалению, уже навсегда…

Теперь рассмотрим данную методику поближе.
Общее описание ситуации:
Парадокс конфликтов любви состоит в том, что люди могут испытывать сильнейшие

чувства, но при этом настолько не вписываться в жизнь друг друга, что рано или поздно им
становится понятно: пришло время расстаться…

Данная ситуация является настолько распространенной, что за ней прочно закрепилось
определение: "люди прекращают любовные отношения, но остаются друзьями". В обществе
широко распространено мнение о том, что "расходиться нужно вовремя, чтобы не обижаться
потом друг на друга и сохранить полное взаимное уважение". Считается, что после
произнесения ритуальной фразы "давай останемся друзьями" бывшие любимые с улыбкой
начинают новую жизнь, прекращают заниматься сексом, однако продолжают общаться,
регулярно созваниваются и трогательно заботятся друг о друге.

Впрочем, по мысли бытовых теоретиков, это — крайний вариант. В рамках этой концепции
гораздо лучшим исходом дела является следующее: спустя несколько месяцев люди приходят к
пониманию того, что они не могут жить друг без друга и возвращаются к самому любимому и
дорогому человеку на Земле…

Однако мои жизненные наблюдения не подтверждают истинность этой нарисованной
картинки. Мгновенное превращение любимых в просто друзей — не больше, чем миф,
"фиговый листок" прикрывающий все тот же конфликт неоправдавшихся любовных
ожиданий.

Уважаемые читатели, не верьте в эти наивные сказки, существующие только до той поры,
пока их не опалит огонь взаимных обид или новых отношений!

Но, обо всем по порядку.
Начнем с причин возникновения такой ситуации, когда партнеры вынуждены использовать

эту опасную методику реанимации отношений. Точнее, методику псевдореанимации…
Дюжина причин превращения влюбленных в "друзей":
1. Один из партнеров женат или замужем. Время, которое эти люди могли позволить себе

потратить на дружбу "без конечного результата", подошло к концу. Кому-то из дуэта нужно
определяться в жизни и искать себе пару для образования собственной семьи. Второй партнер
это прекрасно понимает. Он(а) не желает водить любимого человека за нос и решает тихо
отойти в сторону…

2. Влюбленные дошли до Пика Отношений, но в силу своего юного возраста, увлеченности
учебой, карьерой, бизнесом, жить в гражданском браке или оформлять отношения в ЗАГСе не



желают. Если партнеры обладают определенным жизненным опытом, они отчетливо понимают,
что теперь их ждет только спуск вниз, охлаждение отношений, ссоры, итоговый разговор и
расставание. Они не хотят банально-скандального окончания таких великолепных отношений и
потому приходят к мысли о том, что нить любви придется обрезать "по живому". По их мысли,
только это позволит избежать переоценки отношений "задним числом", оставит хотя бы
небольшую надежду на возобновление любовной связи тогда, когда ситуация станет для этого
более благоприятной (или люди элементарно вырастут)…

3. У партнеров резко изменились жизненные обстоятельства. Кому-то необходимо надолго
или навсегда переехать жить в другой город или страну. А там нет никаких условий для переезда
партнера и создания семьи…

4. У кого-то из партнеров значительно ухудшилась материальная ситуация (безработица,
долги и т. д.). Человек понял, что вытянуть перспективные отношения пока не получается. Он(а)
принимает решение не кормить любимого(ую) пустыми обещаниями и берет на себя всю
ответственность за разрыв любовной связи…

5. Один из партнеров тяжело и неизлечимо заболел или стал инвалидом. Он(а) понимает,
что своим состоянием обрекает любимого человека на множество страданий. Предпочитая
переживать свое горе в одиночку, желая облегчить жизнь любимого(ой), он(а) искусственно
отталкивает его(ее) от себя…

6. Кто-то из пары со страшной ясностью осознал, что его(ее) любимый человек не
вписывается в его(ее) представления о светлом будущем. Возросший уровень требований
(прежде всего, материальных и карьерных) оказался таким, что людям стало не по пути. Но
чувства-то в карман не спрячешь…

7. На молодых и финансово зависимых партнеров оказывают давление чьи-то родители. У
них другие виды на будущее своего ребенка. Поэтому перед влюбленными ставятся очень
жесткие условия: прекратить всякое общение! Они или полностью капитулируют, или просто
делают вид, что принимают эти условия. Расставаясь, они надеются переждать ситуацию и
соединиться вновь. К сожалению, это удается далеко не всем…

8. Люди любят друг друга, но они еще очень молоды. Им остро хочется попробовать другие
варианты отношений и других партнеров (в том числе сексуальных). В данном случае вариант
"останемся друзьями" позволяет временно свернуть контакты, испытать новые ощущения, а
только затем принять окончательное решение о судьбе данных любовных отношений.

9. Парень уходит в армию (или уезжает учиться в другой город). Он не уверен в том, что
будет любить свою девушку через несколько лет, не уверен в том, что она сможет хранить ему
верность, не желает "связывать руки" своей возлюбленной и мешать ей найти себе какой-то
"более приличный вариант". Девиз этой ситуации: "Как будет — так будет! Будет по одному —
хорошо. Будет по-другому, — тоже, в общем-то, неплохо…".

10. Между партнерами изначально имели место исключительно сексуальные отношения в
рамках проведения совместного отдыха. Как говорится, "никто ни от кого ничего не хотел…".
Люди влюбились друг в друга не запланированно, неожиданно для самих себя. Моральные
предрассудки кого-то из партнеров мешают созданию семьи с человеком, "с которым можно
переспать уже через два-три дня знакомства". Чтобы не стать посмешищем для окружающих, эти
бурные и страстные отношения следует своевременно обрубить…

11. Физически закончилось время отпуска (конференции, съезда, молодежного слета,
соревнований, какой-нибудь экспедиции и т. д.). Люди, успевшие влюбиться и образовать
временную пару, вынуждены разъехаться по разным концам нашей необъятной Родины. Судя по
всему, навсегда…



12. Параллельно отношениям с одним партнером происходит новое знакомство и создается
еще одна любовная связь. Своей новизной и остротой сексуальных ощущений она просто
"перебивает" текущие отношения. Не в силах постоянно "разрываться и раздваиваться", человек
пытается уменьшить накал прошлых отношений, начинает "спускать их на тормозах". Это
вызывает раздражение первого партнера, обиженного на сокращение объемов совместно
проводимого времени. Возникают мелкие ссоры, люди чувствуют, что "что-то не так". В итоге,
чересчур заигравшийся партнер либо вынужден признаться в истинной причине происходящего,
либо ссылается на некие выдуманные "проблемы в жизни". Тут-то и возникает предложение
"остаться друзьями"…

(Бывает, что "левые связи" заводят одновременно оба партнера. Увы…).
Таковы самые распространенные причины, по которым возникает очень сложная и

болезненная ситуация: "расстаемся друзьями, потому что любим".
Этапы и логика процесса превращения в "друзей":
Когда кто-то из влюбленных приходит к пониманию необходимости расстаться, он(а), как

правило, начинает готовить ситуацию заранее. Начинается процесс, который можно окрестить
"удушением отношений". Искусственно и совершенно сознательно уменьшается число звонков и
эсэмэсок друг другу, реже происходят встречи, страстные признания и нежные слова
постепенно уходят в прошлое. Партнеры начинают чаще молчать и реже заниматься сексом.

Все это необходимо инициатору расставания для того, чтобы уменьшить эмоциональный
накал отношений, показать партнеру, что в их отношениях "что-то сломалось" и изменилось.
Задача этого периода — вызвать у партнера озабоченность ситуацией и жалость к себе:
"Дескать, я не виноват(а)! Просто я заложник(ца) крайне неблагоприятных жизненных
обстоятельств. Пожалуйста, не обижайся… Я по-прежнему люблю только тебя… Жаль, что так
получается…".

Поскольку расставание по встречной инициативе сразу обоих партнеров случается крайне
редко, некоторое охлаждение отношений всегда воспринимается вторым партнером более чем
серьезно. Парень или девушка изо всех сил стараются "оживить ситуацию", но наталкиваются на
каменную стену. Спустя какое-то время они понимают: "Действительно, что-то не так…".

После этого обязательно происходит первый "итоговый разговор". В силу того, что оба
партнера на самом деле любят друг друга, "итоговых разговоров" обычно бывает по меньшей
мере три-пять. А то и весь десяток. Поэтому "первый итоговый разговор" можно назвать
"постановочным".

Как правило, сам инициатор стесняется первым предложить "расстаться друзьями" и
произнести все эти сопутствующие предложения вслух. "Выкручиваясь", он(а) пытается хитро
подвести дело к тому, чтобы эти предложения впервые прозвучали от второго партнера. А он(а)
как будто "просто поддержит их двумя руками исходя из просьбы любимого человека…".

Обставляется это примерно так: инициатор расставания грустно сообщает о том, что
изменилось в его жизни, предлагает партнеру войти в его положение, обсудить сложившуюся
ситуацию и дать ему(ей) рекомендации на тему "как жить дальше". В процессе разговора
партнеру обязательно предлагается (сначала только временно!) прекратить сексуальные
отношения, "чтобы меньше тянуло друг к другу". Высказывается мнение о том, что необходимо
меньше ревновать друг к другу, так как "все прекрасно понимают, о чем идет речь…". При этом
гарантируется продолжение встреч и забота партнеров друг о друге.

Однако данный "легкий вариант" превращения в друзей срабатывает крайне редко. В это
время чувства второго партнера оказываются гораздо сильнее. У него(нее) нет осложняющих
ситуацию обстоятельств, зато есть желание быть рядом с любимым человеком даже в трудный
для того(той) период. Первоначально он(а) желает продолжать отношения "несмотря ни на что"!



Парадоксальным образом это может проявляться в том, что из любви к близкому человеку
именно второй партнер может сам(а) предложить "сделать паузу в отношениях", для того, чтобы
инициатор смог(ла) как можно быстрее утрясти свои житейские проблемы. Второй партнер в
это время думает примерно так: "Нужно просто немного подождать… А я тем временем займусь
своими делами… Ничего страшного не произойдет. Мы только сильнее соскучимся друг по
другу! Через небольшой интервал все встанет на свои места и мы будем также счастливы вместе,
как и раньше… Я знаю, что так и будет…".

Данный вариант является для инициатора самым оптимальным. В этом случае
"подставившийся" второй партнер рискует потом остаться "крайним(ей)".

Если же любящий человек не попадается на эти уловки инициатора расставания, ситуация
будет продолжать охлаждаться дальше. При этом второй партнер, участи которого можно только
посочувствовать, все еще продолжает вести борьбу за умирающие отношения, но только ломает
себе ногти о ледяную стену все увеличивающегося отчуждения и вечной занятости
любимого(ой)…

Если инициатор имеет крепкие нервы или его начинает "поджимать" вполне реальная
жизненная ситуация (Не будем думать об инициаторах только плохое! Вы сами можете стать
жертвой жизненных обстоятельств и уже завтра оказаться в этой роли!), он(а) может сам(а)
решиться на следующий итоговый разговор в режиме уже максимальной откровенности.

После принятия решения "назвать все своими именами" происходит очередной "итоговый
разговор". Он гораздо более честный, чем первый. Ситуация наконец-то проясняется до конца.
Любящий партнер откровенно шокирован. Понимая, что хитрить становится бессмысленно,
инициатор официально озвучивает предложение "остаться друзьями" уже от своего лица…

Далее возможно сразу несколько сценариев развития ситуации. Восемь из них являются
самыми распространенными. Разделим их на успешные (и относительно успешные) и явно
провальные. Рассмотрим их поближе.

Успешные сценарии превращения в "друзей":
Сценарий № 1. Разрыв — дополнительный стимул к созданию семьи.
Поразившись силе любви своего партнера, инициатор расставания может устыдиться своего

поведения и пойти на попятную. Он(а) попытается взять себя в руки и продолжить отношения в
прежнем формате. В итоге существование в режиме "друзей" длится не больше недели или двух.
Совместные переживания от разлуки оживляют отношения, люди торопливо возвращаются к
Пику Отношений и спустя короткое время заключают успешный брак. Попытка расстаться
только ускорила, "подстегнула", дополнительно стимулировала образование семьи…

Это самая лучшая реанимация отношений.
Сценарий № 2. "Пауза" действительно оказывается только временной.
Оба партнера соглашаются с необходимостью "остаться друзьями" и вырабатывают

совместный план по "сливанию отношений". Люди договариваются еще какое-то время
встречаться, созваниваться, беспокоиться друг о друге ("ведь, мы же не чужие люди!"), не
ревновать, узнав, что у кого-то кто-то появился, и т. д.

Такие отношения могут продолжаться в течение нескольких месяцев или даже года-двух.
Партнеры на самом деле могут воздерживаться от создания новых любовных связей и помнить
друг о друге: созваниваться и иногда встречаться. Если за это время люди решили свои
жизненные проблемы (кто-то окончил ВУЗ, купил квартиру, получил повышение по службе,
вернулся в родной город, отслужил в армии, развелся с женой или мужем и т. д.) и не смогли
встретить кого-то, кто был бы лучше прежнего партнера, возможно восстановление прежних
отношений… Такое действительно бывает.

Данный результат также частично оправдывает "паузу" в отношениях.



Сценарий № 3. Согласие на расставание является ложным.
Второму (любящему) партнеру очень жаль терять данные отношения. Даже обидевшись на

инициатора расставания за то, что тот(та) пытается решить за него(нее) его(ее) собственную
судьбу, он(а) думает примерно так: "Мы столько времени отдали этим отношениям! Неужели
все это напрасно? Разве можно так поступать с тем, кто любит? Что это за любовь такая?
Форменное свинство и настоящее предательство… Нет, я в это не верю! Надо сделать все, для
того, что бы это не заканчивалось так, как это сейчас заканчивается…".

В итоге более любящий партнер соглашается с предложением инициатора "охладить
отношения" только на словах. А на самом деле он(а) начинает прилагать максимум усилий для
того, чтобы переломить ситуацию в свою пользу и оживить угасающие чувства партнера. Иногда
это удается, иногда — нет…

Сценарий № 4. Победа над инициатором расставания методом "измора".
Более любящий партнер наотрез отказывается от предложенной ему(ей) "дружбы". Он(а)

упорно продолжает заботиться о своем(ей) вероломном(ой) любимом(ой) до тех пор, пока
тот(та) не поймет, что "такого человека за всю жизнь больше не найти", и не капитулирует.
Победа "измором" плавно меняет лидера в паре. Тот(та), от которого(ой) только что
отказывались, постепенно становится хозяином(хозяйкой) этих любовных отношений.

Эту реанимацию отношений можно условно назвать "перевернутой". Ее начинают с целью
расстаться, но в итоге сходятся еще ближе. Причем ведущий партнер может оказаться в роли
ведомого…

Это были более или менее успешные сценарии. Теперь явно "провальные".
"Провальные" сценарии превращения в "друзей":
Сценарий № 5. Растягивание агонии отношений.
Не в силах выдерживать уколы собственной совести, спустя какое-то время инициатор

пошел на восстановление отношений. Однако, если те причины, которые и стали причиной
охлаждения отношений остаются не устранены, — чаще всего это превращается в обыкновенное
растягивание агонии отношений. Спустя какое-то время вопрос о судьбе отношений вновь
встает на повестке дня. "Дружба" расставания наступает также неотвратимо, как приход зимы…

Данная реанимация отношений оказывается только кратковременной.
Сценарий № 6. Расставание "железной рукой".
Полностью охладевший к своему партнеру инициатор может просто уведомить партнера об

изменении характера отношений, а затем "железной рукой" воплощать свой план в жизнь, не
обращая внимание на все усилия любящего его(ее) человека. Он(а) редко берет трубку, с
неохотой отвечает на нежные эсэмэски и отказывается от встреч, ссылаясь на постоянную
занятостью. Если второй партнер морально слаб, все заканчивается уже через месяц…

В этом случае любовные отношения как бы "выгорают" с одного конца.
Сценарий № 7. Расставание назло передумавшему инициатору.
Осознав гибельность происходящего, инициатор пытается "отыграть назад". Однако он(а)

наталкивается на искреннюю обиду того, кто его(ее) так сильно любил. Даже продолжая
любить, оскорбленный таким отношением к себе, второй партнер назло инициатору
руководствуется принципом: "Нет уж! Умерла так умерла! Решил(а) расстаться, значит — будем
расставаться! Вот так!".

Зачастую второй партнер просто желает "проучить" инициатора. Однако, если он(а)
вовремя не остановится, инициатор может прийти к выводу, что он(а) сделал(а) все правильно и
сумел(а) вовремя упредить события.

В конечном итоге, отношения все-таки умирают…



Сценарий № 8. Расставание из-за самолюбия второго партнера.
Если у второго партнера развито чувство самолюбия, он испытывает к себе повышенное

внимание со стороны представителей противоположного пола, — такой человек может просто
"психануть", с ходу согласиться на любые предложенные условия и уйти, хлопнув дверью… В
данном случае самолюбие оказывается сильнее, чем разум и любовь вместе взятые.

Чтобы вернуть ушедшего, инициатору придется встать на колени…
Данный сценарий является очень распространенным.
Теперь главное. Несмотря на то, что все эти сценарии вполне реальны, жизненная практика

показывает: спустя какое-то время все они "сливаются" в три основных сценария, которые
можно определить как "итоговые".

Итоговые сценарии превращения в "друзей":
Итоговый сценарий № 1. "Дружба" — это все-таки агония отношений…
После перевода любовных отношений в "дружеские" отношения продлятся еще несколько

месяцев. Чувства будут то вспыхивать, то угасать… Партнеры будут еще много-много раз
пытаться вернуть утраченные отношения.

В конце концов, кто-то откровенно "психанет" на партнера и люди перестанут общаться
вообще. Никаких "друзей" не останется даже в помине! Оба бывших партнера будут
откровенно обижены и возмущены поведением друг друга. Теперь они расстанутся именно
навсегда. Случайные встречи будут оставлять после себя только неприятный осадок и
раздражение…

При этом кто-то один из партнеров может продолжать искренне любить другого человека,
сожалеть о случившемся, откровенно страдать. Однако понимание того, что "это не надо
бывшему партнеру", рано или поздно утопит эти отголоски любви под толщей повседневных
забот и необходимостью создания новых отношений. Жизнь-то у всех только одна! Увы, это
так…

Итоговый сценарий № 2. Пауза на самом деле оказалась временной…
Пройдя череду конфликтов, даже попрощавшись навсегда и на какое-то время заведя себе

новых партнеров, влюбленные все-таки найдут в себе силы вернуться друг к другу через годы
разлуки, и отношения возобновятся. Отлично!

Итоговый сценарий № 3. "Дружба" — наказание за трусость партнеров.
После нескольких попыток "склеить" отношения, партнеры действительно "останутся

друзьями", будут созваниваться и переписываться, поздравлять друг друга со всеми праздниками
и Новым годом. Так пройдет жизнь… Однако, на самом деле, это будет только видимость
"дружеского общения"…

Бывшие партнеры очень часто продолжают беззаветно любить друг друга и проклинают
либо неопределенное поведение своего партнера, либо собственную трусость и промахи в
борьбе за прошлые любовные отношения…

Своей нерешительностью в вопросе восстановления этой любовной связи бывшие
влюбленные только накажут сами себя. Десятилетиями изводя друг друга официально-
сдержанными словами и улыбками, они будет страдать, украдкой смотреть старые фотографии,
видеть сны, где они вместе, и тихо плакать ночами у кухонного окна: главное, чтобы не
услышали муж или жена…

Почему все это так грустно и печально? Чтобы ответить на этот вопрос, доведем анализ
метода "останемся друзьями" до конца.

Почему "остаться друзьями" можно только в теории:
Суть "дружеских отношений" — общение без сексуальных контактов. Однако стоит



напомнить: любовь — это специальная поведенческая программа, задача которой так
оптимизировать процесс взаимоотношений между совершенно далекими друг от друга людьми,
чтобы они как можно быстрее установили сексуальный контакт (и желательно родили детей).
Программа любви не может позволить, чтобы люди, сексуально подходящие друг другу и уже
имеющие историю отношений, расставались "просто так". Произведенный обоюдный труд по
сближению партнеров не может и не должен пропасть даром!

Мифическая форма прекращения любовных отношений, именуемая "останемся
друзьями", совершенно противоречит самой сути и духу любовных отношений!

С точки зрения биологии, общение двух половозрелых особей разного пола без сексуальных
отношений является бессмысленной тратой времени и жизненной энергии. Мать-Природа знает
только две "правильные" формы общения: либо общение между партнерами "по полной
программе", то есть с сексом, либо отсутствие какого-либо общения вообще. Либо "да", либо
"нет".

Творческий человеческий разум, загнанный в социальные рамки современной жизни,
придумал третью форму "остаться друзьями", которую условно можно назвать: "ни "да", ни
"нет". Проще говоря — "отложить".

Поведенческая установка "останемся друзьями" пытается повернуть любовные
отношения вспять, вернуть их к той самой "досексуальной фазе" общения, которую партнеры
прошли месяцы или годы назад.

С точки зрения разумного человеческого сознания, это возможно: большая часть процессов
вокруг обратимы. Однако сознание не может регулировать то, что было создано природой еще за
миллионы лет до его появления. Оно плохо управляет инстинктами, не дотягивается до кнопки
включения и выключения любви. Поэтому дружеский вариант "отложить" на практике не
работает!

Да, прекратить сексуальные контакты именно с этим половым партнером технически
можно. В принципе, — это несложно. Тем более, что найти в это же время человека
исключительно для "голого секса" и таким образом компенсировать утрату любимого
сексуального партнера, в наши дни не составляет большой проблемы. Но давайте не будем
забывать еще вот о чем: сам факт того, что в отношениях между бывшими партнерами уже
был секс, давно включил поведенческую программу ревности! Выключить это важнейшее
любовное чувство, увы, уже невозможно…

Отсутствие сексуальных контактов не выключает программу ревности!
Не питайте иллюзий: Прекращение сексуальных контактов никогда не отключает то самое

чувство, которое является сильнейшим стимулятором любви, тем самым бичом, который гонит
одного человека к другому для того, чтобы его(ее) отсутствием не воспользовался кто-то третий,
украдкой взобравшийся на ложе партнера! Ревность придумана для того, чтобы обеспечить
контроль над тем человеком, которого нам подарила Любовь. Любовь дает нам широкий спектр
возможных партнеров и щедро позволяет выбирать, с кем вы пожелаете дружить. Но вот
Ревность — совсем другая. Ревность ни с кем не делится…

Можно не встречаться и заниматься сексом с бывшим любимым человеком годами. Можно
отлично отдавать себе отчет в том, что образовать с ним(ней) семью "не судьба"… Но обмануть
Госпожу Ревность никому из нас не дано! Именно ревность портит все умозрительное
построение под названием "останемся друзьями"! Ревность требует от нас постоянного
контроля за тем человеком, который уже был "нашим", принадлежал только вам и никому
больше. Но договор о возвращении "досексуальных дружеских отношений" прямо этому
противоречит! Разве не так? Конечно, так! Отсюда и последствия…

Если мы не находимся в постоянном контакте с человеком, мы не можем быть



уверены в том, что он(а) не занимается сексом с кем-то другим.
Если же мы находимся все время рядом с человеком, мы затрудняем ему и себе создание

новых сексуальных связей. Раз у вас и вашего любимого человека нет других сексуальных
партнеров, а "природа требует своего", — это означает, что сексуальные отношения вами
однажды все-таки возобновятся. А это уже не что иное, как восстановление старых добрых
любовных отношений. Мы приехали туда же, откуда так долго и старательно пытались уехать…

Вот мы и подошли к выявлению того самого неустранимого противоречия, которое не
позволяет переводить любовные отношения обратно в дружеские:

Дружба при сохранении общения, нежности и взаимной заботы, но с отказом от
сексуальных отношений оказывается возможной только в том случае, если партнеры
смогут победить "фактор ревности".

Три способа избавиться от ревности к бывшему партнеру:
1. Научиться терпимо относится к сексуальным контактам любимого человека с другими

партнерами. (Увы, это не более чем теория…);
2. Прекратить существовать друг для друга физически. Кто-то из партнеров умрет или

навсегда переедет в другой город или страну;
3. Не уезжая и не умирая, суметь полностью перекрыть все каналы поступления любой

информации друг о друге. В противном случае, любая информация о существовании бывшего
любимого человека и сексуального партнера будет вызывать к жизни дикую ревность и ярость!

Практика показывает: большая часть людей физически не может смириться с тем, что у
его(ее) любимого человека кто-то есть. Наверное и вы тоже…

Поэтому если говорить откровенно, все три вышеприведенных способа избавления от
ревности, применительно к постлюбовной "дружбе" не работают!

Если бывшие влюбленные вообще не общаются между собой, значит, это и не "дружба".
Нельзя "дружить" с тенью или призраком! Нельзя заботиться о том, кого нет рядом, кто не
существует в реальном жизненном пространстве!

Забота же о том любимом человеке, кто существует где-то совсем рядом, находится в
непосредственном физическом контакте с вами, — обязательно пробуждает сексуальный
интерес, взаимную ревность и принуждает восстанавливать любовные отношения в полном
объеме, включая секс. Что уже не есть "дружба"!

Методика постлюбовной "дружбы" — есть не что иное, как форменное
издевательство бывших партнеров над самими собой, своим любимым человеком и самой
любовью! Согласитесь: это именно так и есть!

Завершая рассказ о методике, рассмотрим и последствия ее применения:
Последствия применения методики "останемся друзьями":
Изучение поведения тех пар, которые, испугавшись возможного или наступившего кризиса

любовных отношений, торопливо решили перейти к "дружеским" отношениям, показывает
следующее:

— Только одной паре из трех удается вернуть свои отношения обратно. Однако
неуверенность в том, что партнер опять не "выкинет коленце", приводит к тому, что первое
время после возвращения люди относятся друг к другу очень настороженно. В результате этого
любые проблемы в отношениях легко разрывают только-только восстановившуюся связь. В
конечном итоге, до ЗАГСа доходит в среднем только одна пара из трех сошедшихся после
периода "дружбы".

— В воссоединившихся парах надолго сохраняется как обида на инициатора перехода к
"дружеским отношениям", таи и его(ее) чувство вины.



— В воссоединившихся парах нередко возникают взаимные претензии по поводу тех людей,
с которыми общались разошедшиеся партнеры в то время, пока они между собой только
"дружили". Те, с кем успели познакомиться (или вступить в сексуальный контакт) "временно
незанятые" партнеры, еще долго осложняют им жизнь своими навязчивыми звонками и
эсэмэсками.

— В воссоединившихся парах гораздо чаще, чем в обычных, возникают ссоры из-за той
взаимной ревности, которая вызвана предположениями (или уверенностью) о тех или иных
сексуальных связях своего партнера с другими людьми, в тот момент когда взаимный контроль
был частично утерян.

— Взятые вместе, все эти причины приводят к тому, что даже образовавшиеся семейные
пары не всегда обладают большим запасом "внутренней прочности". Их устойчивость к
неблагоприятным обстоятельствам повышается только в том случае, если дополнительные
любовные связи имелись сразу у обоих партнеров и люди договариваются "забыть все
взаимозачетом", то есть полностью исключить из обсуждения болезненные для обоих темы.

Надеюсь, что уважаемые читатели всерьез отнесутся к этим данным.
Выводы:
Методика "останемся друзьями" полностью противоречит духу и сути любовных

отношений. Это чисто умозрительная конструкция, выгодная только тем, кто на самом деле
желает полностью закончить свои любовные отношения, но стесняется открыто признаться в
этом перед любящим его(ее) человеком. Именно этим и объясняется живучесть методики: нам
всегда очень стыдно признаваться в том, что мы уже разлюбили того, кто с таким удовольствием
заботится о нас и продолжает строить планы на совместное будущее…

Выход из любовного кризиса методом трансформации любовных отношений в без
сексуальные, сугубо "дружеские", является только красивой формой уничтожения почему-то
"бесперспективных" отношений. Число минусов этой методики реанимации многократно
превышает число плюсов…

Методика "останемся друзьями" на самом деле не является успешной методикой выведения
пары из кризиса любовных отношений. Это очень удобный миф, позволяющий нам пользоваться
другим человеком как вещью: "…Поиграл немного и поставил(а) на место. Захочется, возьму
поиграть еще. Может быть, даже оставлю навсегда. Не захочется, пусть забирают другие.
Конечно, сначала будет немного обидно…".

А потом на смену обиды приходит спасительная ревность и даже злость: "Эта игрушка
оказалась плохой и неверной! Она не оттолкнула чужие руки и посмела себе играть с другими
людьми! Ох, она какая… Все! Надо ее забыть! И чем быстрее, тем лучше… Фу, как все это
некрасиво…".

Методика "останемся друзьями" имеет только одно сомнительное достоинство:
расставаясь с любимым человеком, вы предупреждаете его(ее) о том, что возможно
возрождение отношений. Однако, если такое восстановление отношений и состоится, на
самом деле, оно будет являться заслугой только того человека, кто проявил по отношению к
вам верность и смог дождаться. А вы в это время просто не смогли найти кого-то получше…

"Подвешивая ваши отношения в воздухе", "ставя их на паузу", постлюбовная дружба на
самом деле может способствовать тому, что вы действительно сможете бросить все ваши силы
на устранение тех серьезных проблем, которые мешают вашему общению. Но, практика
показывает: преодолевать любые сложности жизни гораздо легче, если ты чувствуешь локоть и
живую поддержку любимого человека…

Специальное предупреждение:
Методика "останемся друзьями" является самой конфликтной из всех методик



реанимации кризисных отношений!
Как бы ни старались вы и ваш партнер, неутоленные ревность и сексуальное желание

бывшего партнера, в сумме с оскорбленным самолюбием, в течение довольно быстрого периода
времени обязательно отравят ваши "дружеские" отношения, приведут к взаимным обидам и
конфликтам и поссорят вас уже навсегда…

Чем дольше вы будете питать иллюзии того, что вам удастся создать "дружеские
отношения", просто механически устранив из своего общения сексуальные контакты, тем
больше увеличивается вероятность того, что вы скоро полностью перестанете общаться с
тем(той), кого любили еще вчера…

Миф о методике "расстанемся друзьями" будет жить еще очень долго: до тех пор,
пока людям будет стыдно бросать тех, кто их любит.

Теперь практические рекомендации, которые помогут как тем, кто будет инициатором
использования данной методики, так и ее "жертвам".

Практические рекомендации:
Первое. Следует знать всю правду о методике.
Если вам предложили "остаться друзьями", это может означать следующее:
— человек желает проверить вас "на вшивость": дорожите ли вы этими отношениями, или

давно ждете повода расстаться;
— человек не уверен в том, что вы ему(ей) нужны и таким образом "отпускает вас на все

четыре стороны";
— человек абсолютно точно уверен в том, что вы ему(ей) не нужны;
— с человеком случилась какая-то беда и он(а) не желает, чтобы вы стали свидетелем или

участником чего-то неприятного для вас (это такая забота);
— человек не понимает опасности и побочных эффектов данной методики и наивно

думает, что любовные отношении можно поставить на "паузу".
Правомерен вопрос: Что в это ситуации делать?
Отвечая на него, рекомендую вам следующее:
— Если вы любите человека и желаете быть вместе, — ни в коем случае не соглашайтесь!

Перескажите ему содержание данной главы. Возможно, это заставит его(ее) призадуматься и
вопрос отпадет сам собой.

— Осознайте, что ваши отношения оказались в кризисной ситуации. Срочно попытайтесь
использовать какие-нибудь другие методики. Например, методику "Преодоления усталости
отношений" или "Станьте героем!".

— Проведите жесткий откровенный разговор. Спросите, готов человек бороться за
отношения или нет? Если "да" — значит, не надо никаких "дружилок"! Просто нужно поискать
другие способы нормализации ситуации. Если "нет" — нечего вас дурачить и держать в
неведении: надо расстаться без всяких там иллюзорных "переходных периодов" в виде
постлюбовной "дружбы".

— Если человек ответил "нет", или вы сами пришли к пониманию необходимости
расстаться, — расходитесь с легким сердцем. А там, как будет, так будет… Сможете улыбаться
и общаться при встрече, хорошо. Не сможете — найдите себе такого человека, который будет
действительно дорожить вами…

Второе. Возвращайтесь как можно быстрее!
Если именно вы являетесь инициатором "паузы" в отношениях, и действительно желаете

вернуться к тому(той), кого превратили в просто "друга", пожалуйста, не затягивайте с
восстановлением отношений в полном объеме.

Все время помните о том, что вас поджидают сразу две опасности, "Сцилла и Харибда"



"дружеских" отношений:
— Во-первых, партнер, временно оставленный вами "без присмотра", может стать жертвой

собственной скоропалительной влюбленности "в первого(ую) встречного(ую)". Подробнее об
этом писалось в главе "Бойтесь слова "свобода" в любовных отношениях".

— Во-вторых, отсутствие сексуальных контактов обязательно сыграет с вами дурную шутку,
приведет к ревности, взаимному озлоблению и быстро испортит ваши первоначально даже
самые теплые отношения.

По мере накопления неизрасходованной сексуальной энергии, бывших партнеров
будет все сильнее и сильнее тянуть друг к другу. Если кто-то из них начнет уклоняться от
общения и встреч, ссылаться на занятость и недавно установленные новые "правила
игры в друзей", это обязательно обострит отношения между "бывшими" любимыми.

Если речь идет именно о вас, помните: по мере "высушивания" отношений и возрастания
сексуального напряжения, вы будете все больше и больше злиться друг на друга. Внешними
причинами этого будут ревность, раздражение от того, что вашу судьбу решает кто-то другой,
обида из-за потерянного впустую времени и уязвленное самолюбие. Но, на самом деле, это
будет следствием давления на ваше сознание неутоленного сексуального голода. Будем честны
сами с собой: дело обстоит именно так… Вы очень хотите секса с любимым(ой)!

Через два-три месяца ваш бывший партнер, а теперь "просто друг" или "просто подруга"
начнет думать примерно следующее: "Я вынужден(а) сидеть дома тогда, когда мой бывший
любимый человек возможно уже нашел себе кого-то еще и весело проводит свое время! А вот со
мной он(а) сегодня встречаться отказался(ась)! Он(а), видите ли, "занят(а)"! Это же надо! Тоже
мне, какой(ая) "продуманный(ая)"! Как я раньше был(а) слеп(а)!!! Ненавижу этого человека!".

Вот еще один вариант: "Конечно, мы теперь вроде бы как друзья… Но все равно он(а)
уделяет мне до обидного мало времени! Это возмутительно!!! Лучше вообще никак не общаться,
чем общаться так, как сейчас! Раньше по одному моему звонку этот человек бросал все свои дела
и встречался со мной… А теперь, видите ли, у него(нее) "дела"! Интересно, чем же он(а)
занят(а)?! Точнее, с кем?! А ведь когда-то это время было только мое… Нет, я этого не выдержу!
К черту такую дружбу! Пойду гулять… Может быть, с кем-нибудь познакомлюсь и отвлекусь…
Пусть он(а) побесится и поревнует! А если не прибежит ко мне весь в расстроенных чувствах,
пусть пеняет на себя! Будем жить кто как хочет… И вообще! Я сильный человек! Пора
привыкать к новой реальности…".

Стать "друзьями", просто "перекрыв кран" своей сексуальности, — наивная и
опасная идея.

Если вы пойдете этим классическим способом, в конечном итоге, вы поссоритесь вдрызг,
возненавидите друг друга, расстанетесь врагами и просто перестанете существовать друг для
друга. И уже не будет ни встреч, ни звонков! Вот вам и вся "дружба"…

Если вы на самом деле желаете вернуться, возвращайтесь как можно быстрее. Если вы
точно уверены в своем возвращении, гарантируйте это своему любимому человеку! Ему(ей)
будет легче пережить период вашей занятости (учебу, армию, командировки и т. д.). Только
так вы сумеете оправдать использование методики "останемся друзьями" и добьетесь успеха.

Ну, а если предложение "остаться друзьями" является не более чем "дымовой завесой",
которой вы желаете обмануть своего партнера и стыдливо прикрыть свой отход, знайте: вы
обманываете сами себя. Через несколько месяцев после начала постлюбовной "дружбы" всякая
мысль о вас будет вызывать у брошенного(ой) только обиду и раздражение…

Третье. Хотите "дружить" — занимайтесь сексом!
Давайте откажемся от всякой недоговоренности и ложной скромности:



Если вы идете на "дружбу" для того, чтобы позже восстановить свои отношения, вам
следует периодически утолять свой сексуальный голод.

Самый простой вариант — это найти себе кого-то исключительно для сексуальных
отношений. Многие так и делают. Но, если человек допускает возможность возрождения
отношений, это неизбежно заставит его "шифроваться" от временно потерянного партнера. А
это приводит к множеству жизненных неудобств и создает опасность того, что информация об
этой интимной связи может обрушить все мечты о возвращении друг к другу.

Не верьте сказкам о том, что, предложив "остаться друзьями", ваш любимый человек
способен научиться не ревновать вас. Это чистейшей воды вранье!

Если ваш бывший партнер на самом деле любил и любит вас, он(а) обязательно
станет следить за вашей личной жизнью даже во время вашей "дружбы". Причем, будет
ревновать так, как не ревновал(а) в самый "расцвет" отношений. Ревновать так, что в
ближайшей от него(нее) аптеке быстро закончатся все запасы успокоительного…

Да что говорить! Задайте сами себе вопрос: готовы ли спокойно смотреть на своего
бывшего любимого человека идущего с кем-то "под ручку"… Не лукавьте! Однозначно, нет!!!

Конечно, если на своем возвращении к прошлому партнеру вы "поставили крест", —
можете ни в чем себя не ограничивать. Если же вы все-таки мечтаете вернуть прежние
отношения, для того, чтобы не стать жертвой накопившегося сексуального напряжения, его
необходимо иногда "разряжать". Для этого у вас есть три возможности, три метода "сексуальной
разрядки".

Три метода "сексуальной разрядки" при "дружбе":
1. Самоудовлетворение (мастурбация);
2. Секс с каким-то новым человеком, но при обязательном режиме "шифровки" от того, с

кем вы хотите возобновить отношения;
3. Секс именно с тем, с кем вы по вашей глупости недавно стали "друзьями".
Имейте в виду: в любом случае, заниматься сексом необходимо. Надеюсь, вы уже это

поняли. Только так вы "погасите" пламя своей ревности!
Четвертое. Самый лучший секс — секс с тем, с кем вы "дружите".
Конечно, данное утверждение звучит несколько парадоксально. Согласен. Однако, нравится

это кому-то или нет, мои наблюдения показывают следующее: Хотя бы эпизодические
сексуальные контакты с тем, с кем вы отныне "просто друзья", являются единственным
способом поддержания настроения взаимной заботы и искреннего беспокойства друг о
друге, наилучшим условием для длительного сохранения самой возможности
дальнейшего восстановления любовных отношений.

Если вы действительно любите и не желаете обрывать свою связь — вам обязательно
нужен совместный секс!

Режим "пикантных" встреч может быть совершенно различным: от одного раза в неделю до
одного раза в два-три месяца. Это зависит от самих партнеров. Главное, чтобы эти встречи
происходили вовремя, как раз тогда, когда накопившийся сексуальный и эмоциональный голод
именно по любимому человеку, еще не успел трансформироваться в свою крайность — обиду,
злость, ревность и агрессию.

Если вы на самом деле желаете восстановить свои отношения, сохранение сексуальных
контактов с тем, с кем вы формально "просто друзья", устраняет необходимость поиска новых
половых партнеров (для вас обоих), мешает вашему отдалению друг от друга, способствует
скорейшему преодолению кризиса.

Поддерживать сексуальную связь с бывшим(ей) любимым(ой) есть смысл даже тогда у



него(нее) появится новый партнер (друг, подруга, муж, жена)! Сам факт наличия
эпизодического секса будет "разряжать" ревность, создавать иллюзию того, что этот человек все
равно остается "вашим", является некой собственностью, отвечает на главный любовный вопрос:
"он мой, она моя".

Только восприятие человека в виде своей собственности создает необходимые условия
для заботы о нем, позволяет испытывать к нему нежность. Мы все заботимься только о
своем, чужое нам безразлично…

Рано или поздно факт ваших сексуальных отношений с "просто другом(подругой)", войдет в
конфликт с тем, что у кого-то из бывших влюбленных (или сразу у обоих) появятся новые
серьезные отношения и новые сексуальные партнеры. Проще говоря, поддержание сексуальных
отношений с прошлым партнером однажды превратится в измену перед партнером нынешним
(неважно, вашим или его(ее)). И с этим придется считаться…

Безусловно, это очень щекотливая ситуация. В ней вам придется поступать исключительно
на свое собственное усмотрение. Но имейте в виду:

— Резкий отказ от секса — это конфликт с тем, кого вы любили раньше. Тогда прошлые
сексуальные встречи "ради сохранения дружбы" становятся просто бессмысленными: ссоры и
охлаждение отношений все равно произойдут…

— Продолжение секса — это "двойная игра". Это реальная опасность конфликта с тем
новым человеком, который является для вас (или вашего бывшего партнера) более
"перспективным". Куда не кинь, всюду клин!

Выход только один: плановое уменьшение числа сексуальных встреч с "бывшим(ей)",
постепенное доведение их до нуля. Но только не резко и не сразу: так вы сделаете всем очень
больно! Только в течение относительно длинного периода: от нескольких месяцев до года. При
этом необходимо продолжать заботиться друг о друге, активно интересоваться его(ее) жизнью,
созваниваться…

Жизнь — штука парадоксальная… В ней часто бывает так, что лежа в одной постели со
своим бывшим партнером по любовным отношениям, вы можете давать ему(ей) советы по
правильной организации хозяйственной или сексуальной жизни с его(ее) новым партнером
(мужем или женой)… И получать такие же рекомендации взамен…

Кому-то это может показаться диким, но это, на самом деле, именно так! Впрочем, это
будет свидетельствовать только о том, что на самом деле люди до сих пор любят друг друга и
втайне страдают…

Все, что было сказано в этом пункте рекомендаций, кому-то может показаться аморальным.
Однако это — не так! Это просто пример того, каким должен быть откровенный разговор на
сложные личные темы. В конце концов, измена нынешнему партнеру ради любви к партнеру
прошлому всегда будет оправдана четырьмя "неустранимыми причинами":

— только при таком подходе возможно сохранение положительного эмоционального фона
при общении между бывшими партнерами;

— только так остается возможность в любую минуту раздуть костер прошлой любви,
возобновить отношения и довести дело до ЗАГСа;

— никто из тех, кто завел новые любовные отношения, не знает о том, не поддерживает ли
его(ее) новый партнер точно таких же сексуальных отношений со своим бывшим любимым
человеком;

— любовные отношения появились гораздо раньше человеческой морали. Они на много
миллионов лет их древнее. Раз мы не осуждаем крокодилов за то, что они охотятся на антилоп
точно так же, как делали это когда-то в эпоху динозавров, значит нечего осуждать и тех, кто
продолжает любить и хотеть того человека, который не смог навсегда остаться рядом…



Пятое. Не торопитесь изменять друг другу. Время покажет…
Я не устаю говорить о том, что в этой книге анализируются ситуации, связанные именно с

наличием чувства любви. Любовь — это всегда надежда быть вместе. Ее не убьешь просто так:
одну любовь может победить только другая любовь! Причем, обязательно более сильная… Пока
живет надежда быть вместе, — будет жить и любовь. Будет жить необычайно долго, возможно,
ровно столько, сколько проживет тот, кто все еще любит…

Вот и давайте используем это обстоятельство! Прекращая отношения со своим партнером,
вы можете договориться считать это только "временным явлением", "вынужденной
передышкой", "техническим перерывом" на то время, пока не улучшится ваша жизненная
ситуация. Договорившись, именно так и считайте. Именно так и думайте. Гоните прочь "беса
сомнений"!

Что будет дальше, покажет время. Возможно, вы еще будете вместе и снова пойдете на
штурм Пика Отношений. Вполне реально, что вы найдете себе новых спутников жизни. Однако
само наличие веры в то, что "все эти трудности являются только временными", позволит вам
снизить накал ревности, уменьшить число взаимных обид и сохранить взаимную заботу. Пойдя
таким путем, вы просто избавите себя от многих страданий. А затем, резко и без всякого
перехода, к вам может прийти новая любовь, которая мгновенно "перекроет" любовь прошлую.
Перекроет хотя бы потому, что программа любви создана именно для этого: для того, чтобы
каждый раз делать все "как в первый раз"…

Предупреждение: Решив после стать "друзьями" после любви, помните:
— если новая любовь случится сразу у обоих бывших партнеров, никто не будет ощущать

себя виноватым и дружба сможет сохраниться навсегда;
— если влюбится ваш партнер, вы либо сможете на него обидеться и забыть "от

противного", либо будете все равно хорошо к нему относиться. Он(а) иногда будет заботиться о
вас, хотя бы из чувства вины. Самое главное, что при таком "раскладе" вы-то будете ни в чем не
виноваты!;

— если влюбитесь вы сами, значит, все ваши мысли "переключатся" на другого человека, а
вашу совесть отключит критическая программа.

В общем, надежда поможет вам обоим выиграть время, а жизнь сама все расставит на свои
места…

Не торопитесь изменять тому, кто был инициатором расставания! Не делайте ничего
"назло"! Не создавайте такой ситуации, которая потом заставит вас краснеть и сгорать от
стыда.

Если инициатор вы сами, не спешите изменять тому(той), кого вы любили еще вчера.
Программа любви практически всегда дает о себе знать еще и еще. Особенно в такой
неустойчивой форме отношений, как "останется друзьями". Более подробно мы поговорим об
этом в главе "Амур всегда стреляет дважды…".

Шестое. Просто поставьте точку в отношениях.
Если вы не желаете впустую терять время, а в итоге поссориться с тем любимым человеком,

с кем вы как раз и не желаете ссориться, — умнее всего прекратить общаться полностью.
Наберитесь мужества, проведите "настоящий итоговый разговор" и расстаньтесь на какое-то
время.

Сделав это, обязательно перекройте все каналы информации друг о друге. Это будет больно,
но все-таки эффективно, и "первичные" страдания пройдут быстрее. В этом варианте вы
избавляетесь от необходимости ежедневно изводить себя и его(ее) надеждами и
воспоминаниями. Так будет честнее и легче.

Зато спустя месяц или два вы сможете общаться без появления неприятного осадка.



Случайно встретившись на улице, вы обнимитесь и будете заинтересованно расспрашивать друг
друга, кто как жил все это время. Даже если вы не сможете восстановить свои отношения, жить
в одном городе вам станет гораздо легче и вы перестанете затравленно оглядываться по
сторонам. Это так.

Седьмое. Если не можете жить друг без друга, — вернитесь…
Процесс удушения собственных любовных отношений — занятие, безусловно,

увлекательное. Если среди уважаемых читателей есть любители садизма и мазохизма, готовые
неделями и месяцами терзать самих себя и своего любимого человека, тогда процесс
искусственного выведения кастрированного любовного Франкенштейна, известный под
названием "давай останемся друзьями", — как раз для них. Однако, смею надеяться, что их
число все-таки не так велико. Процент людей, искренне дорожащих своей и чужой любовью,
среди читателей этой книги, наверняка, гораздо выше, чем тех, у кого "ледяное сердце". Вот и
вы, уважаемый читатель, наверняка из этой же "любящей породы". Да, да именно вы! Не надо
оглядываться. Нас только двое: вы и я…

Поэтому, говорю специально для вас: "Если эксперимент по превращению ваших любовных
отношений в дружеские вызвал и у вас и у вашего любимого человека только страшные
душевные муки, боль и досаду, советую на этом остановиться. Созвонитесь друг с другом через
пару недель и спросите своего дорогого человека: "Милый(ая), тебе больно? Лично мне —
очень!".

Если ваш партнер в ответ будет молчать или уклонится от ответа, значит, у него(нее) уже
есть другой человек и ваши отношения действительно закончились навсегда. Повесьте трубку и
успокойтесь: в этой критической ситуации вы вели себя достойно, сделали первый шаг к
примирению и доказали свои высокие человеческие качества. Живите дальше. Ищите свою
новую любовь…

Ну, а если с обоих концов телефонного провода поступит утвердительный ответ, этот
эксперимент на собственных нервах следует немедленно прекратить! Это и будет ваш выход из
тупика кризиса любовных отношений. Вы проверили себя и своего партнера "на прочность",
удостоверились в наличии у вас любовных чувств и желания быть вместе. Больше проверять
нечего…

Ремарка:
Если между людьми имеет место именно любовь, значит, их гарантированно будет

тянуть друг к другу.  Спустя какое-то время они обязательно "сойдутся", обнимутся и
возобновят отношения. Если же они всю жизнь будут "хранить друг к другу взаимное уважение и
любовь", значит, одно из двух:

— они оказались "любовными трусами", у которых просто не хватило моральных сил
оправдать ожидания друг друга и сделать два-три шага по направлению к общему счастью…;

— победу одержала меркантильность кого-то из партнеров, устроившего свою жизнь за
счет высокого материального и социального статуса уже совсем другого спутника жизни.

В любом случае, бывшие любимые только сами себя наказывают…
Остаться "друзьями" можно только в том случае, если вы и были настоящими друзьями,

то есть между вами вообще не было никакой сексуальной связи.
Никакой дружбы после любви нет и быть не может!
Есть только дружба до любви, есть собственно любовь, и есть любовь, которая пришла к

людям не совсем вовремя и над которой издеваются, надевая на нее "намордник" дружеских
отношений.



Глава 28. Измена ради сохранения 
любовных отношений 

Мы уже говорили о том, что введение "режима личной свободы" обычно является скрытым
"подготовительным периодом" для последующего прекращения тех отношений, которые не
оправдали возложенных на них любовных ожиданий. Однако парадоксальность человеческой
психики и конфликтов любви состоит в том, что люди далеко не всегда отдают себе отчет в том,
к каким опасным вещам на самом деле ведут их поступки, сделанные, казалось бы, из самых
лучших побуждений.

Еще один пример подобной человеческой слепоты — реанимация угасающих любовных
отношений посредством активных действий "на сексуальном фронте".

Понимая, что отсутствие собственного сексуального удовлетворения в рамках текущих
отношений губит всякое стремление к их продолжению, многие влюбленные пытаются
достичь его буквально "любой ценой", выходят за рамки самих отношений и совершают
поистине фатальные ошибки…

Мы уже отмечали, что стремление наиболее активного партнера получить сексуальное
удовлетворение, не разрывая имеющихся любовных (семейных) отношений, обычно проявляется
в трех наиболее типичных сценариях поведения.

— Сценарий первый: Сексуальное самоограничение.
— Сценарий второй: Сексуальная коррекция.
— Сценарий третий: Измена ради сохранения любовных отношений.
Характеристика первого и второго сценариев уже содержалась в главе "Потребность в

сексуальной коррекции". В рамках данной главы мы поговорим о сценарии № 3 — "измене ради
сохранения текущих любовных отношений".

Общая характеристика методики:
Итак, наиболее активный и потому сексуально неудовлетворенный партнер упорно не

может добиться понимания в этом вопросе от друга или подруги (мужа или жены). Все попытки
сексуально "расшевелить" свою более пассивную "половину" не достигают нужного эффекта.
Понимая, что новые попытки проведения сексуальной коррекции почти бессмысленны, он(а)
тем не менее не желает расставаться с тем, кого любит и потому приходит к следующим
мыслям:

— "нехватку секса" можно попытаться компенсировать "на стороне", с третьим лицом — то
есть начать "изменять". Естественно, все это должно происходить в режиме сохранения
максимальной секретности;

— самой возможностью совершения подобной измены можно начать шантажировать своего
любимого человека и добиваться каких-то сексуальных "подвижек" в нужную сторону методом
"под давлением".

Данное поведение одного из партнеров часто ошибочно относят к одной из довольно
успешных методик реанимации любовных (семейных) отношений. Однако ниже мы убедимся:
стремление "бить по хвостам" вместо того, чтобы устранять основные существенные
противоречия, обычно не приводит к нужному результату, и отношения либо полностью
прерываются, либо из них исчезает очень важный элемент — взаимное доверие…

Поговорим об этом подробнее.
Методика на практике:
Итак, формулировка "Сексуальная измена ради сохранения любовных отношений"

описывает такую ситуацию, когда люди, искренне дорожащие своими имеющимися любовными



или семейными отношениями, не имея возможности реализовать свои сексуальные желания с
любимым человеком, рано или поздно оказываются морально и физически готовыми к
сексуальной измене со случайными или тщательно и заранее подбираемыми половыми
партнерами.

При возникновении удобной ситуации, они реализуют свою морально-психологическую
готовность, совершая измену на практике.

Люди, оказавшиеся в этой ситуации, испытывают сразу целый "букет" самых разнообразных
и разнополярных чувств, которые характерны именно для измен такого рода. Это крайне
противоречивое состояние из верной души и "рвущегося в бой" тела определяется мною как
"синдром сексуального раздвоения".

Признаки состояния "сексуального раздвоения":
— Влюбленным стыдно от того, что они готовятся совершить измену или периодически ее

совершают. Периодически они испытывают явное чувство вины. Однако они ничего не могут с
собой поделать, так как накопившееся сексуальное напряжение настолько сильно, что
временами заглушает даже чувство самосохранения. Только после определенной "сексуальной
разрядки" обычное здравомыслие берет свое и человек может прервать "левые" сексуальные
отношения. Кто-то "до поры до времени", кто-то навсегда.

— Людям очень приятно от того, что они могут получить то сексуальное удовольствие,
которого они были так долго лишены (или которое захотели попробовать впервые, но дома для
этого не было никакой возможности).

— Сексуально "оголодавший" партнер испытывает странное психологическое облегчение
от того факта, что измена наконец-то состоялась и оказалась вовсе не такой страшной вещью,
как это казалось раньше… Она как бы воплотилась, перешла из довлеющей "над душой"
психологической доминанты в реализованное, "снятое" состояние, воплотилась в реальную
жизнь. А уж в реальной-то жизни все мы более или менее ориентируемся. Тут даже измена —
всего лишь "дело техники", вариант жизни "как все"…

— "Изменники" начинают вести "двойную жизнь". Это приводит к тому, что срабатывает
психологический вариант "закона сообщающихся сосудов":

Снятое сексуальное напряжение заменяется новым психологическим напряжением
от того, что факт измены может рано или поздно выйти наружу и привести к
нежелательному конфликту.

Иногда это приводит к тому, что люди, морально готовые к прекращению отношений или
разводу, начинают изменять уже не таясь, откровенно желая, чтобы ситуация всплыла на
поверхность. Они внутренне мечтают о прекращении текущих отношений, но очень хотят, чтобы
инициатором итогового разговора и разрыва стал именно партнер…

— Возвращаясь после очередных эротических подвигов к своему близкому человеку или
супругу(е), "сексуально облегченные" влюбленные этой категории все время ловят себя на
характерной для этого состояния мысли: "Все-таки, мой любимый человек — самый лучший,
самый милый и самый любимый! Ну и что, что он(а) ничего не может в постели…". Они
буквально удивляются собственному поведению: "Как же я могу предавать того, кто меня так
любит, хранит мне верность и заботится обо мне?!". Впрочем одновременно они все еще очень
раздражены от того, что вынуждены так поступать именно из-за консерватизма и сексуальной
ограниченности своего любимого человека…

— В течение всего периода своих измен, человек успокаивает себя тем, что "все это
делается исключительно в интересах сохранения текущих любовных или семейных отношений".
Он(а) упорно считает, что поскольку данная измена носит сугубо "механический" характер,
производится "без души", — она якобы не оказывает серьезного воздействия на его(ее)



отношение и чувства к партнеру, никак не препятствует дальнейшему развитию их любовной
связи…

Наличие данных диагностических признаков свидетельствует о том, что тот или иной
человек является заложником сексуальной версии конфликта неоправдавшихся ожиданий,
страдает от синдрома "сексуального раздвоения", является явной жертвой своей любви.
Поэтому, вместо того, чтобы обрывать свои любовные отношения и начинать другие, человек
пытается дать выход своей сексуальной энергии путем создания альтернативных сексуальных
связей.

Оказавшись в ситуации "сексуального раздвоения", человек обычно тешит себя иллюзиями,
что "на самом деле это не измена, так как он(а) вовсе не собирается уходить от любимого
человека (мужа, жены), а просто терпеливо ждет, когда он(а) "дорастет" и "созреет" до
сексуального разнообразия. Как только это произойдет, он(а) мгновенно прекратит с "левыми"
связями…".

На первом этапе это действительно может выглядеть именно таким образом. Человек
основную массу свободного времени проводит рядом с любимым(ой), продолжает поддерживать
с ним(ней) сексуальные контакты. Частота встреч с другим сексуальным партнером может быть
различной: от одного раза в неделю до одного раза в три месяца. Затем число встреч постепенно
увеличивается…

Если сексуальная связь превращается в длительную, между людьми устанавливаются
отношения привычки и даже взаимной заботы. В конечном итоге это приводит к "холодному"
запуску "программы любви". Чисто сексуальная связь постепенно трансформируется в
любовную… (Мы уже говорили об этом в самом начале книги, в главе "Где "работает"
любовь?").

Результат методики "измена ради сохранения отношений":
Партнер решившийся на "измену" получает сразу две любовные связи:
— Старая (основная) связь, где очень сильна сила привычки, имеется уважение (а то и

любовь!) к партнеру, но нет полного сексуального удовлетворения. Его отсутствие постепенно
начинает приводить к обеднению эмоциональной стороны общения. Улыбок, смеха,
трогательной заботы и нежности неуклонно становится все меньше и меньше…

— Новая (параллельная) связь, где есть свежие эмоциональные переживания и более или
менее полное сексуальное удовлетворение. При этом совместные сильные сексуальные
переживания стимулируют взаимную заботу между любовниками. (На первом этапе это создает
полную иллюзию всепоглощающей любви. Человек начинает думать: "Наверное, это и есть то,
чего я всегда так сильно желал и никак не мог получить в рамках тех отношений…").

Если основной сексуальный партнер не оправдает возложенных на него сексуальных
ожиданий в отведенные ему сроки, "сексуальное раздвоение" изменщика(цы) плавно
эволюционирует в раздвоение психологическое.

Рано или поздно сработает "критическая программа", начнет накапливаться "усталость
отношений", сплошной чередой пойдут конфликты. В конце концов, измученный жизнью на
вулкане "человек будет вынужден принять для себя какое-то принципиальное решение…

Список вариантов этих решений не очень велик. Рассмотрим их все.
Варианты развития отношений при свершившейся измене:
Вариант № 1. Фатальный.
Однажды факт произошедшей измены "выплывет" наружу. После скандала и тяжелого

разговора отношения между партнерами разорвутся раз и навсегда.
Вариант № 2. Тупиковый.
Подвариант "А":



При продуманной организации "процесса" сексуально активный партнер может изменять
годами и даже десятилетиями. Любовные отношения превращаются в семейные, меняются лица
и имена партнеров и партнерш, но ситуация принципиально не меняется. Привыкнув получать
требуемое "на стороне", сексуально активный партнер уже не стремится проводить сексуальную
коррекцию с любимым человеком (мужем, женой). Его(ее) все устраивает…

Подвариант "Б":
При продуманной организации процесса, изменяют друг другу сразу оба партнера по

отношениям. Получая сексуальное удовлетворение в "левых" связях, партнеры поддерживают
между собой тот "сексуальный минимум", без которого совсем нельзя… Все это называется
"размеренным семейным сексом". Никакой сексуальной коррекции не производится. После
нескольких лет такой ситуации, опять-таки "всех все устраивает". А там и до климакса
недалеко…

Как это ни парадоксально, в данном случае, методика достигла своей цели: измена,
действительно способствовала сохранению отношений. Правда, в течение всего времени
продолжения отношений сохраняется угроза разоблачения изменника(цы) и превращение
"тупикового" варианта в "фатальный"…

Вариант № 3. Относительно успешный.
Выявление измены однажды приводит к очень жесткому разговору. Однако у второго

(сексуально пассивного) партнера хватает мудрости признать собственную вину и любви, чтобы
остаться вместе. Партнеры все-таки осуществляют сексуальную коррекцию и выходят на
"финишную прямую", ведущую к ЗАГСу.

Вариант № 4. Самый успешный.
Факт измены так и остается не выявленным. Однако, устав от "двойной жизни", сексуально

активный партнер решается на такой жесткий и убедительный разговор (часто с намеком на то,
что он(а) устал(а) изменять), что более пассивный партнер спохватывается и радикально
исправляет ситуацию. В благодарность за это, сексуально активный партнер разрывает все свои
"левые" отношения и отказывается от измен в будущем. Второй партнер зачастую так никогда и
не узнает о том, что для их отношений существовала "угроза слева"…

Вариант № 5. Смена партнера с предупреждением.
Оба партнера устают от измен: первый — от необходимости ведения "двойной жизни",

второй — от подозрений в адрес первого. Стороны проводят такой итоговый разговор, на
котором выясняется, что первый партнер по-прежнему бескомпромиссно требует своего
полного сексуального удовлетворения, а второй все также не готов пойти на это. После
предварительных предупреждений и угроз прекратить отношения первый партнер
действительно уходит и меняет старого партнера на нового. Процесс "смены постельного
караула" займет какое-то время и вызовет множество неприятных эмоций. Как говорится,
"любовь умерла, да здравствует любовь!".

Вариант № 6. Смена партнера без предупреждения.
Данный вариант полностью аналогичен варианту № 5, только имеет другое окончание. В

этом случае смена старого партнера на нового произойдет уже без предварительного
предупреждения. Иногда даже без всякого объяснения. Просто один человек уходит искать свое
не только личное, но и сексуальное Счастье…

Таковы последствия методики "измены ради сохранения любовных отношений", методики
борьбы с сексуальным голодом за счет сексуального потенциала "третьих лиц". Вот вам и вся
реанимация отношений, которая, чаще всего либо приводит к возникновению новых связей,
либо к прекращению уже имеющейся…

Казалось бы, ситуация максимально проста и прозрачна. Самое время сделать выводы, дать



практические рекомендации и на этом заканчивать главу. Однако я желаю познакомить
уважаемых читателей с некоторыми результатами собственного опроса тех, кто страдает
синдромом "сексуального раздвоения". Это даст возможность понять, что упрощать эту
ситуацию и сводить ее к тому, что "все люди генетически склонны к изменам и смене
партнеров, но при этом мужчины делают это чаще, чем женщины", на самом деле не следует. Не
следует хотя бы потому, что вокруг нас живет множество пар(семей), где друг другу изменяют
сразу оба партнера… А ведь каждый из них жалуется на другого как раз за то, что тот(та) якобы
"недодает ему(ей) секса"…

В общем, сделаем небольшое дополнение.
Два дополнительных нюанса измен:
Проведенный мною опрос тех, кто совершает измены именно потому, что им остро не

хватает сексуальных ощущений в рамках текущих любовных или семейных отношений,
обнаруживает два следующих нюанса:

Нюанс № 1. "Настоящего" секса хотят все-таки обе стороны!
После опроса тех изменников и изменщиц, которые в своих парах (семьях) считаются

"сексуально ограниченными", нередко выясняется: многие из них стремятся получить "на
стороне" те самые "сексуальные штучки", на отсутствие которых и жалуются их формально
"сексуально продвинутые" партнеры.

Вся проблема сводится к следующему:
— никто не решается предложить сексуальное "ноу-хау" первым;
— кто-то уже предлагал это раньше, однако предложение не было подхвачено вовремя.

Сексуально активному партнеру однажды надоело "выпрашивать секса и унижаться", он(а)
обиделся(ась), махнул(а) на партнера рукой и стал(а) изменять. Страдая от собственного
"сексуального голода", "кусая локти с досады", спустя какое-то время начал изменять и второй
партнер…

Нюанс № 2. Изменники лучше прощают изменников.
Тот же опрос показывает: в тех парах, где изменяют сразу оба партнера, резко повышается

вероятность взаимного прощения и примирения после выявления факта чьей-то измены. После
"ритуальных" ссор, слез и конфликтов, партнеры чаще прощают "виновную сторону" и легче
восстанавливают отношения. Такие люди гораздо лучше отдают себе отчет в первопричине
выявленной измены своего партнера — это собственная сексуальная "псевдохолодность" Та
самая "холодность", которой нет и в помине при собственных сексуальных встречах "с третьими
лицами" — любовниками или любовницами. На долю которых и "выпадает честь" получать
нереализованную в текущих любовных отношениях сексуальную энергию.

Если суммировать оба нюанса, получается следующее: оба "сексуально не совмещающихся"
партнера великолепно проявляют себя в сексе "на стороне", но упорно не делают тех же самых
"сексуальных штучек" друг с другом…

Типичные причины "двусторонних" сексуальных измен:
— Сексуальные потребности одного из партнеров сразу заметно отставали от сексуальных

потребностей другого. Когда они сравнялись, влюбленные не сумели правильно провести
"сексуальную коррекцию";

— Кто-то из партнеров был изначально "заторможен" в сексуальных отношениях ввиду
ханжеского и пуританского воспитания. "Заторможенность" позже прошла, но у второго
партнера уже сформировался устойчивый стереотип, что "моему(ей) любимому(ой) ЭТОГО не
надо"! Вот и не предлагают…;

— Каждому из партнеров в сексе нравится то, что не нравится его(ее) любимому(ой). (Ему
хочется анального секса, ей — орального. И т. д.).



— Ввиду ограниченности мышления партнеры ошибочно считают, что нельзя заниматься
сексом с любимым человеком в ажурных чулках или в машине в центре города. А вот со всеми
другими — можно… Да, к тому же, — хочется…

— "Ритм жизни" партнеров совершенно не совпадает: когда у одного партнера "есть время
на секс", у другого как раз "дела"…

Смысл приведения вам этих нюансов прост: они показывают, что стремление преодолеть
"сексуальное голодание", как правило, присутствует все-таки одновременно у обоих партнеров.
Особенно, если они имели предшествующий сексуальный опыт. Вся проблема состоит только в
том, что влюбленные не сумели вовремя провести "сексуальную коррекцию". И не более того!

Партнеры должны проявить определенную "сексуальную мудрость" и постараться не
натягивать на себя ту самую "маску ложной сексуальной скромности", которую потом так
трудно снять…

Выводы:
"Измена ради сохранения отношений" является еще одним примером того, что,

обманывая других, чаще всего мы обманываем самих себя.
Бороться за свои отношения и достигать сексуального удовлетворения следует только

в рамках самих этих отношений!
"Измена ради сохранения отношений" не является самой оптимальной методикой борьбы за

сохранение отношений при наличии конфликта неоправдавшихся сексуальных ожиданий.
Реально она делает только следующее.

Шесть плюсов методики "измены ради сохранения отношений":
1. Измена на короткий период времени утоляет ваш сексуальный голод. Но это не решение

проблемы. Ощущение "отлегло", к сожалению быстро проходит;
2. Измена помогает вам выиграть время в том случае, если есть надежда улучшить

сексуальную ситуацию, наделяет вас определенным терпением;
3. Измена с тем(той), кто оказался(ась) еще скучнее, чем ваш любимый(ая), дает "контраст",

помогает понять, что "он(а) не так-то и плох(а) как казалось…";
4. Измена облегчает муки "переходного периода", если вы все равно расстаетесь. У вас есть,

с кем поваляться в кровати и сходить в кино;
5. Угрозу или факт измены можно использовать в качестве "рычага" для давления на

сексуально неуступчивого партнера;
6. Поиск партнера для секса помогает найти нового партнера по отношениям. Так побочная

связь плавно превращается в новую и основную;
Шесть минусов методики "измены ради сохранения отношений":
1. Измена заставляет вас больше врать и вести двойную жизнь;
2. Измена добавляет вам хлопот, ведет к дополнительным затратам на гостиницы,

арендованные квартиры, бани, кафе и спиртное;
3. Необходимость совершать сексуальные измены отнимает определенное время, приводит

к тому, что вы меньше общаетесь с любимым человеком;
4. Постоянная боязнь "быть раскрытым(ой)" ведет к нервному истощению;
5. Выявление измены искренне огорчает вашего любимого человека;
6. Обнаружение факта измены окончательно губит любовные отношения.
Как видите, количество плюсов и минусов одинаково. Решать, что для вас является более

предпочтительным, предстоит только вас самим.
Позволю себе дать вам один совет: "Факт вашей состоявшейся измены не должен создавать

иллюзию того, что вы нашли самый оптимальный выход из тупиковой ситуации. Состояние "и



волки сыты и овцы целы" является исключительно промежуточным! Рано или поздно
сам факт измены все равно взорвет ситуацию! Или ваш партнер "почувствует неладное", или
вам надоест играть в "любовные прятки". Поэтому лучшее, что вы можете сделать в этой
ситуации — это воспользоваться временным улучшением своего физического и
психологического состояния для нормализации отношений именно со своим любимым
человеком, а не с кем-то "третьим лишним", для проведения необходимой сексуальной
коррекции. Поверьте, это единственно правильный сценарий вашего поведения! Надеюсь, вы
воспользуетесь этим советом…".

Методика "измены ради сохранения отношений" не является эффективным способом
преодоления кризиса. Она только создает иллюзию решения вопроса, лишает партнеров
стремления принципиально улучшить ситуацию, эмоционально обедняет любовные отношения,
создает сексуальное напряжение у того, кто считается "сексуально более отсталым", создает
предпосылки для измены второго партнера, ведет к установлению тех побочных связей, которые
постепенно превращаются в основные и уничтожают те самые отношения, которые данным
методом пытались реанимировать…

"Измена ради сохранения отношений" — это не более чем видимость борьбы за
любовные отношения.

Это способ загнать ситуацию в тупик и ждать появления того нового сексуального
"локомотива", который поможет вам начать движение в ту или иную сторону (спровоцирует вас
на сексуальную коррекцию или на расставание). Однако новый локомотив может рвануть так,
что разорвет всякую связь между вашими "любовными вагонами" и растащит их в разные
стороны уже без всякой надежды на новую стыковку. Все это очень больно…

Практические рекомендации:
Первое. Не думайте, что данная проблема вас не касается.
Возможно, что прочитав данную главу, вы уже поймали себя на мысли, что "все это до боли

знакомо…". Если описание перспектив ваших измен заставит вас все-таки пойти на
сексуальную коррекцию, значит, глава написана не зря!

Не надо строить иллюзий, что именно ваши сексуальные отношения "самые идеальные в
мире". Даже если вы сами получаете "полный сексуальный рацион", возможно, что в это же
время ваш партнер просто молча терпит. Пока терпит…

Секс очень жестокая штука! В нем не принимаются никакие отговорки про
занятость, усталость, про то, что больно и аморально.

Сексуальная энергия и пристрастия никуда не вытесняются и ничем не замещаются!
Сексуальный инстинкт не зря назван основным! Убеждение в том, что домашний уют и
теплота вашей души смогут отвлечь любимого человека от стремления удовлетворить свои
сексуальные пристрастия, чревато изменами и еще раз изменами!

Если ваш партнер чего-то хочет, — он(а) неизбежно будет стремиться реализовать свое
желание. Выход из этого только один: вовремя и правильно понять сексуальные ожидания
партнера и найти способ их удовлетворить. В противном случае, их удовлетворит кто-то
другой… Это еще одна жестокая закономерность сексуального конфликта любви. Проникнитесь
ею.

Второе. Соберите "банк сексуальных данных" о своем партнере. ерите банк данных
еные о Вы знаете о сексуальных пристрастиях своего парня или девушки. собственных
просчетов. уважение к партн

Чтобы удовлетворить сексуальные ожидания партнера, для начала надо их узнать. Причем
сделать это не поздно даже спустя годы ваших отношений.



Попытайтесь вспомнить, что вы знаете о сексуальных пристрастиях своего парня или
девушки. Возможно, вы сами удивитесь тому, что, после года-двух дружбы, вы не можете четко
ответить, что ему(ей) нравится, а что — нет.

Покопайтесь в своей памяти и восстановите все когда-либо брошенные им(ей) фразы о
сексе. Из мозаики отдельных высказываний, оценок и пожеланий вы сможете сложить более
или менее целостную "картину сексуальных ожиданий" вашего любимого человека. Конечно,
лучше было это сделать раньше! Но лучше позже, чем никогда. Это на самом деле так!

Третье. Учитесь называть вещи своими именами.
После того как вы поймете то, чего может хотеть ваш партнер, задайте себе вопрос:

"Насколько полно я удовлетворяю сексуальные потребности своего любимого человека?".
Только постарайтесь ответить на него предельно честно. Пренебрегите своим самолюбием и
скромностью. В данной ситуации это исключительно в ваших интересах.

Большинство всех тех несоответствий между вашими предложениями и его(ее)
потребностями, что будут обнаружены, вполне устранимы.

Например:
— Если ему(ей) нравятся худые и стройные, а вы успели отрастить животик, толстый зад и

колыхающиеся бедра, — подумайте об этом. Если у вас нет денег и свободного времени на
спортзал, приседайте и отжимайтесь от пола прямо дома. Все это можно делать бесплатно и в
любое время.

— Если ему(ей) нравится яркая одежда, а вы ходите словно "серая мышь", — это вполне
можно исправить. И не обязательно посещать элитные бутики: даже в секонд-хендах можно
встретить очень приличную и интересную одежду.

— Если сначала он(а) предлагал(а) вам заняться сексом в машине, служебном кабинете,
бане, даче, оставленной вам для присмотра квартире друзей, банкетке в кафе, а затем
перестал(а), — это вовсе не означает, что ему(ей) этого больше не хочется! Проявите
инициативу и приятно обрадуйте своего любимого человека.

— Если в начале отношений он(а) говорил(а), что ему(ей) нравится заниматься каким-то
особенным видом секса, а вы тогда сделали вид, будто это к вам не относится, — задумайтесь:
"Почему мы больше не возвращаемся к этому вопросу?". Возможно, ваш партнер нашел
возможность удовлетворять свой сексуальный аппетит уже без вашего участия…

— Если вам не с кем посоветоваться "про ЭТО", обложитесь пособиями по сексу и
видеокассетами с эротикой. Сделайте ЭТО! Вполне возможно, что через месяц-другой все это
вам понравится настолько, что вы будете недоумевать: "Что же мне мешало сделать секс таким
разнообразным раньше?".

Четвертое. Будьте готовы принять вину за измену партнера на себя.
Если вы не желаете идти навстречу сексуальным пожеланиям своего любимого человека, а

он(а) продолжает требовать от вас чего-то "остренького", — будьте морально готовы к тому, что
вам будут изменять. Это только вопрос времени… У кого-то это произойдет раньше, у кого-то
— позже. Кто-то будет "шифроваться", а кто-то — нет. Кто-то будет раз в месяц покупать себе
проститутку, а кто-то заведет постоянную любовницу. В любом случае, это произойдет и вы
тоже будете в этом виноваты. Причем, в первую очередь…

Так что, если вы осознанно отказываетесь от коррекции своих сексуальных отношений вам
следует либо сразу принять решение о прекращении отношений, либо заранее простить своего
партнера. Он(а) будет не виноват(а)! Это вы проводили эксперименты над сексуальным
долготерпением своего партнера. Эксперимент удался! Вам сначала изменили, затем вас
бросили…

Пятое. Страдаете — идите "на обострение"!



Если в роли человека, изменяющего ради продолжения отношений, находитесь вы сами,
советую "не тянуть кота за хвост". Время нашей жизни так мало, чтобы тратить его на встречи
на чужих квартирах и звонки украдкой…

Если ваш любимый человек не подает никаких надежд на исправление, а все попытки
подогреть сексуальную жизнь терпят крах, смело идите "на обострение" ситуации! Проведите
жесткий постановочный разговор. Покажите всю сложность ситуации. Предупредите партнера,
что больше не будете терять время на пустые разговоры. Возложите всю ответственность за
возможные измены на него(нее). Заявите, чего вы хотите, как вы хотите и сколько раз в неделю.

Не требуйте, чтобы все изменилось "как по мановению волшебной палочки". Так не бывает.
Если вы любите человека, дайте ему срок примерно в полгода, а то и в год. Полностью
поддерживайте его(ее) сексуальные начинания. Ни в коем случае не высмеивайте его(ее) первые
неловкие шаги и те промахи, которые обязательно будут иметь место.

Если все это ни к чему не приведет, и вы все-таки расстанетесь, — ваша совесть будет
чиста. Вы хотели исправить ситуацию, а вас не поддержали.

Если ваша сексуальная жизнь войдет в нужное вам русло, резкость установочного разговора
будет оправдана. К сожалению, терапия помогает не всегда. Если болезнь запущена, требуется
хирург…

Шестое. Избегайте длительных отношений с временными партнерами.
Если вы желаете быть со своим любимым человеком до конца своих дней, — это можно

только приветствовать. Но если при этом вы примете сознательное решение обзавестись
любовником или любовницей, — вспомните то, о чем мы говорили в этой главе. Не стройте из
себя "стерву" или "супермачо"! Иллюзии того, что вы настолько хорошо владеете собой, что
после улучшения вашей сексуальной жизни с партнером, сможете разорвать "левые" связи
буквально в любую секунду, искалечили миллионы человеческих судеб. Прочитайте главу " Не
шутите с любовью!". Не думайте, что вы сделаны из железа!

Опасайтесь привыкания к своему сексуальному напарнику! Если вы начнете заботиться
друг о друге и привяжитесь эмоционально, произойдет холодный запуск "программы любви".
Вы начнете любить друг друга, строить совместные планы, вместе отдыхать, мечтать о
совместных детях… Возможно, они у вас даже появятся. Главная проблема временных
любовных связей формулируется так: "Временное" однажды может превратиться в
"навсегда"…

Самые лучшие временные сексуальные связи — это кратковременные временные
связи.

Все, что будет длиться больше года, просто так вас потом не отпустит… Амур изрешетит
вас так, что вы будете потом помнить своего "временного партнера" всю свою жизнь… В общем,
либо имейте мужество вовремя остановиться, либо не ввязывайтесь в это гиблое дело под
названием "измена с созданием долговременных отношений". Очень вам советую…

Седьмое. Не калечьте судьбы других людей.
Все то, о чем мы только что говорили, довольно цинично. Действительно:
— цинично обманывать тех, кого вы любите. Даже если они не в состоянии обеспечить

ваше сексуальное благополучие;
— цинично обманывать самих себя. Даже если вы вправду убедили себя в том, что

изменяете только ради сохранения любовных или семейных отношений.
Но самое циничное — это подавать надежду тем, кого вы будете выбирать в свои

временные сексуальные партнеры. Они-то не виноваты в тех "сексуальных неувязках", что
имеют место между вами и тем(той), кого вы любите…

Помните: Каждый человек возлагает на любовные отношения какие-то надежды. Это



правило распространяется и на "чисто сексуальные" отношения. Хорошо, если ваше сердце как
камень и вы не дадите слабины сами. Но в процессе поддержания этой связи вас может
полюбить тот(та), кого вы избрали только во "временные"! А это происходит даже тогда, когда
вы сразу предупредили, что для вас эта связь является лишь кратковременной…

Не забывайте об этой опасности ни на секунду! Не калечьте чужие судьбы и да не
искалечите свою собственную… Избави вас Бог, подавать надежду на то, что все это может
оказаться серьезным и имеет перспективу в виде счастливого брака! Особенно тем, кто моложе
вас и еще не имеет жизненного опыта или уже устал(а) жить без надежного спутника… Делайте
это только тогда, когда действительно близки к смене своего партнера или супруга(и)!

Восьмое. Обговаривайте правила "левых" отношений заранее.
Чтобы в ваших "левых" отношениях не получилось "второго издания" конфликта

неоправдавшихся ожиданий, наберитесь смелости и порядочности заранее предупредить своего
потенциального сексуального партнера о том, что все это только временно. Желательно, перед
тем, как это случится. Не после, не "во время", не тогда, когда уже вовсю играют гормоны и
выделяются ферменты! Поговорите еще до своего первого сексуального контакта.

Скажите ему(ей): "Дорогой(ая), я хочу, чтобы мы играли по одним правилам. Наши
отношения не будут вечными и ничем не кончатся. Увы, это так. Если тебя это устраивает, тогда
мы продолжаем наш роман. Если нет, лучше закончить на этом разговоре, не переходя к тому, о
чем мы можем потом пожалеть… Это позволит нам хотя бы не отворачиваться друг от друга при
случайных встречах… Ты ответишь сразу, или необходимо время подумать?". Возможно, это
обрушит ваши эротические планы, но зато так будет честнее. Честнее настолько, насколько это
возможно в этом щекотливом и, в общем-то, изначально нечестном вопросе…

Если человека это устроит, значит, вы "обратились по адресу" и нашли друг друга. Если нет
— вы просто вовремя остановитесь. Если же человек только сделает вид, что его(ее) это
устраивает, а на самом деле начнет свою борьбу за вас, вашей совести все равно станет гораздо
легче. Вы-то предупредили…

Девятое. Не будьте тряпкой и не требуйте лишнего!
Если вы начали поддерживать с кем-то временные сексуальные отношения по взаимному

согласию, не играйте "в мужа и жену"! Не требуйте для себя "стопроцентной верности" и
потакания всем своим прихотям!

Имейте в виду: человек имеет свойство более или менее полностью подстраиваться под
своего сексуального партнера только в двух случаях:

— ему(ей) за это платят (каким-то образом улучшают его(ее) жизнь);
— он(а) имел(а) несчастье влюбиться и начал(а) надеяться на совместную жизненную

перспективу и вальс Мендельсона.
Если вы не платите и не желаете превращать свои "левые" отношения в "основные

и судьбоносные", — не требуйте для себя никаких "дополнительных услуг" в виде
верности и готовности жертвовать ради вас своим временем, репутацией и здоровьем! Как
бы этого вам не хотелось…

Имейте совесть! Вы живете в рыночное время и получаете только за то, за что платите. В
данном случае у вас "зачетная схема": секс за секс и не более того!

То же самое в том случае, если вас своевременно предупредили, что связь будет длиться
только в течение "отпускного" месяца, а вы имели глупость привязаться и влюбиться. Найдите в
себе мужество вступить в борьбу с любовью! Не будьте тряпкой! Не волочитесь за временным
партнером, истекая слезами. Не рыдайте в момент расставания, стоя на коленях. Не портите
человеку жизнь своими звонками и письмами. Примерьте эту ситуацию на себя: разве вам



хочется, чтобы вас тоже так "доставали"? Думается, нет!
Десятое. В следующий раз будьте немного умнее…
Если вам не удалось сохранить текущие любовные отношения, будьте заранее готовы к

возможности сексуальных конфликтов при начале новой любовной связи. Правдами и
неправдами постарайтесь их предупредить.

Преодолевать последствия сексуальных конфликтов любви гораздо сложнее, чем не
допускать ошибок в первые встречи. Сексуальные отношения нуждаются в корректировке не
тогда, "когда клюнет жареный петух", а постоянно…

Секс может существовать без любви. Но любовные отношения без сексуального
удовлетворения обоих партнеров заранее обречены…

Ремарка:
Решившись на удовлетворение своих сексуальных запросов за пределами тех отношений,

которыми они дорожат, "изменщики" в конечном итоге настолько "истончаете" свою связь с
любимым человеком, что нить любви однажды полностью оборвется. Спасая свою любовь, мы
часто ее губим…

Борьба за сохранение любовной или семейной связи методом выбрасывания своей
сексуальной энергии на кого-то постороннего, чревата тем, что однажды "посторонним"
станет или ваш любимый человек, или вы сами (если ваш партнер последует вашему примеру)
…

Вокруг нас так много тех, кто страдает не только от чужих, но и от своих собственных
измен…



Раздел седьмой 
РЕАНИМАЦИЯ ВДОГОНКУ 

В данном разделе собраны те методики "реанимации вдогонку", которые объединяются по
следующему признаку: "Партнеры не смогли своевременно заблокировать или остановить
кризис отношений. Наиболее "слабонервный" из них (как правило, девушка или женщина)
принимает принципиальное решение о необходимости прекратить данные отношения. Однако у
него(нее) обязательно имеется некий "остаточный заряд любви", который и может быть
использован вторым партнером для возвращения уходящего любимого человека…".

О том, как все это сделать на практике, и что будет, если не воспользоваться последними
имеющимися возможностями преодолеть кризис любовных отношений, мы поговорим в главах
"Реанимация вдогонку", "Любимый человек уходит…", "Итоговый разговор", "Настоящий
итоговый разговор", "Амур всегда стреляет дважды…" и "Если Любовь умерла…".



Глава 29. Реанимация вдогонку 
В данной главе мы начинаем разговор о методике "реанимации вдогонку". Описание

данной методики занимает значительный объем текста, поэтому ее изложение будет
производиться на протяжении четырех глав раздела.

Следует понимать, что данная методика реанимации является самой сложной из всех
методик. Но на то и придумана реанимация. Сам факт ее применения означает, что одной
общеукрепляющей прогулкой вдвоем на свежем воздухе уже не обойтись… Поэтому не надо
ничего бояться и ничего усложнять. Если в вас действительно горит факел любви, а вы способны
к трезвым оценкам ситуации, даже приближающийся или свершившийся уход партнера не
является фатальным для ваших отношений. Просто их реанимация несколько осложняется
необходимостью предварительного осуществления двух вещей:

— сначала требуется вернуть "беглеца" или "беглянку", добиться личной встречи и самой
возможности возобновления примирительного диалога;

— для того чтобы, слушая вас, ваш партнер вас все-таки услышал, следует добиться его
эмоционального "нагрева", "разморозить" его(ее) уснувшие чувства, заставить его(ее)
почувствовать весь трагизм вашего расставания…

Но обо всем по порядку.
Теоретические основы методики "реанимации вдогонку":
Большая часть теоретических посылок, внутренней основы данной методики содержалась в

главе "Как избежать вторичного кризиса любовных отношений". Чтобы лучше понять суть того,
о чем бы сейчас будем говорить, рекомендую ее перечитать.

Будем считать, что вы перечитали эту главу. Теперь можем идти дальше…
Вы уже знаете о том, что, начав дружить, каждый из партнеров включает свой внутренний

"таймер любви" и отводит своему любимому человеку определенный лимит времени на то,
чтобы тот(та) доказал(а), что он(а) в состоянии оправдывать возложенные на него(нее)
ожидания. При этом величина этого времени может быть весьма произвольной.

Если временные графики влюбленных совпадут, а они сумеют оправдать взаимные
любовные ожидания в тех рамках, которые были отведены друг другу, — кризиса любовных
отношений не произойдет. Любовные отношения естественным образом перетекут в семейные.
А вот если они не совпадут, тогда и наступит время "Ч" для "реанимации вдогонку"…

Вы помните, что после определенного "предела разочарования" ваш партнер полностью
перестает верить в то, что вы сможете измениться в лучшую сторону. Кредит доверия к вам
будет исчерпан… Именно с этой минуты вы превращаетесь в "бесперспективного(ую)". С этой
минуты ваш любимый человек вас просто не будет слышать. Вы можете говорить правильные
слова, но их больше не воспринимают всерьез, они не более чем сотрясение воздуха… Более
того, с вами вообще никто не будет хотеть говорить. Вам просто не дадут возможности
рассказать про то, как вы "уже совсем скоро" начнете оправдывать ожидания партнера. Ваши
усилия по преодолению фатального кризиса оказываются уже никому не нужными и потому
совершенно безрезультатными…

Диагноз в данной ситуации прост: хроническое неоправдание ожиданий вашего партнера
привело к тому, что "сбилась настройка" его(ее) любовных условных рефлексов. Однажды они
перестали воспринимать вас всерьез. Отныне вы не являетесь "любовным раздражителем"! Вы
превратились в старый "заигранный любовный диск". "Любовный лазерный проигрыватель"
вашего партнера вас "не видит" и потому "не читает"…

Отдавая себе отчет в том, что причиной кризиса ваших любовных отношений является



то, что вы хронически не оправдывали любовных ожиданий партнера, а само время, данное
вам на их оправдание, уже истекло, мы можем апеллировать только к одной силе,
вмешательство которой сможет нас спасти: мы должны возродить умирающую любовь
партнера…

Специфика методики реанимации "вдогонку" состоит в том, что она помогает
возродить любовь к вам в ушедшем от вас любимом человеке в условиях отсутствия
его(ее) доверия к вам.

Не надо думать, что это невозможно! Разве перед вами не стоят абсолютно те же самые
задачи, что стояли когда-то перед началом ваших отношений, когда случайно встретились два
совершенно различных человека? Конечно, те же самые! Просто тогда решение задачи по
оптимизации ваших отношений взяла на себя специальная программа любви. Которая на тот
момент времени сработала в вашем и его(ее) сознании совершенно естественным образом.
(Вспомните "двадцать признаков того, что вы(в вас) влюблены". Вспомнили? Какие мы там
дураки — дураками! Не правда ли? Конечно, все так и есть. Но зато как эффективно работает!!!).
Программа любви сделала свое дело и спустя какое-то время оставила вас одних. Закрыла двери
вашей спальни и стыдливо ушла…

К сожалению, тогда вы оказались плохими учениками… Вы настолько невнимательно
отнеслись к тем примерам правильного поведения, которые вам показала любовь, что после ее
ухода или уменьшения выделения в вашем мозгу эндорфина не смогли нормально их
копировать. Да еще и не поддержали любовной надежды своевременным движением в сторону
ЗАГСа…

В общем, ситуация такова: нам нужно обязательно вернуть любовь вашего любимого
человека! Сделать это нужно хотя бы потому, что только ослепляющий факт ее присутствия
поможет вам совершить невозможное: оправдать хотя бы половину возложенных на вас
любовных ожиданий. Вторую половину прикроет фиговым листком надежды воскресшая
любовь партнера.

(Предупреждение: если после преодоления кризиса вы "расслабитесь" и снова прекратите
оправдывать ожидания партнера, трагедия произойдет вновь, а реанимировать будет уже
нечего… Само слово "реанимация" означает то, что жизнь все-таки имеется. Реанимировать
остывший труп бесполезно.).

Единственное принципиальное отличие ситуации с уходом вашего любимого человека от
ситуации с самым началом ваших отношений состоит в том, что мы с вами не волшебники и не
официальные представители Матери-Природы. Говоря о необходимости вдохнуть любовь в
вашего сбегающего или сбежавшего партнера, необходимо отдавать отчет в том, что мы не
включим его(ее) чувства одним поворотом "любовного рубильника". Мы не можем обеспечить
любовь с первого взгляда. Мы можем только разбудить ее методом "холодного запуска",
методом "с толкача", описанным нами в первом разделе книги.

Цель методики "реанимации вдогонку" состоит в том, чтобы реанимировать любовь
дорогого для вас человека методом "холодного запуска", эмоционально нагревать его(ее)
вашим душевным теплом до наступления такого состояния, когда возродившаяся
любовная надежда не продлит вам то "контрольное время", в течение которого вы
сможете оправдать его(ее)любовные ожидания и вновь вызвать доверие.

Единственной реальной возможностью, которой вы можете располагать, оказывается
только момент вашего расставания, краткий период так называемых "итоговых разговоров",
максимум первые дни и недели после формального прекращения отношений. Именно в это
время нужна методика "реанимации вдогонку", методика "холодного" запуска любви вашего



партнера путем как бы "прикуривания" от ваших распаленных расставанием любовных чувств.
Технология процесса "реанимации вдогонку" является производной от поставленной

задачи.
Практическая часть методики "реанимации вдогонку":
Методика данного вида реанимации примерно такова, как если бы вы раздували едва

тлеющий костер: сначала вы должны класть в него веточки потоньше, которые еле живой огонь
сможет переварить на данном этапе. Потом веточки побольше и потолще… И только потом —
самые большие поленья.

Необходимо не полениться встать на колени и начать сильно, но аккуратно дуть. Не надо
бояться, что частицы сажи и пепла от сгоревших веток смогут измазать вашу физиономию. За
тепло всегда нужно платить сажей…

Все это работает и в любви и в любовной реанимации. Веточки и дрова — это ваши
обещания исправиться и оправдать надежды и доверие любимого человека. Произнося
ритуальные в этом случае фразы "я обещаю сделать то-то и то-то", вы должны начать с малого,
но все время иметь в запасе что-то большее. И обязательно воплощать свои слова в конкретные
дела. Ибо нельзя увеличить мощность костра, только показывая ему дрова…

Кроме того, мы должны обеспечить само возгорание подкладываемых дров-обещаний,
создать для этого благоприятные условия. То есть раздуть в душе вашего любимого человека
огонь ответных любовных эмоций.

Делая все это, нам предстоит работать сразу на двух уровнях. Продолжая сравнение с огнем,
назовем один уровень первым, или "уровнем эмоций", другой вторым, или "уровнем разума".

Теперь об этом подробнее.
Первый уровень (уровень эмоций):
Первый "эмоциональный уровень" можно определить как "преодоление барьера

отчуждения". (Иногда я в шутку называю это "изгнанием из вашего остывшего по отношению к
вам любимого человека "Другого"…).

Прежде всего — это изменение отношения к вам со стороны вашего любимого человека.
Нам принципиально важно выдуть огонь любви, освободить тлеющие угольки чувств вашего
любимого человека от тех наслоений обид и разочарований, которые естественным образом
возникли из-за того, что вы не смогли оправдать возложенных на вас ожиданий. Без искры не
будет костра! Не будет даже в том случае, если вы сложите огромную поленницу из обещаний. Я
специально говорю это для тех, кто думает, что можно вернуть любовь партнера, просто свалив
к его ногам груды материальных благ. Так не бывает! Дрова без огня — это не костер. Это
просто порубленные куски дерева. Тепла от них нет…

Выдувание огня любви — это работа на уровне эмоций. Потому, что любовь — это прежде
всего эмоции… Причем, не обязательно, только положительные эмоции. Человек может делать
вам больно, но вы все равно его любите…

Вызывать любовные эмоции мы будем всеми имеющимися в нашем распоряжения
способами. Мы станем упорно и методично делать это до тех пор, пока маленькие язычки огня
любовных эмоций не нагреют положенные в костер веточки обещаний и поступков. Пока пламя
ответных чувств не лизнет их примерно так, как собаки благодарно лижут своих хозяев в лицо…

Во всем этом мы должны проявить очень большое терпение. Но зато после нагрева они
обязательно вспыхнут! Вспыхнут так, что искры костра долетят до самых звезд и отразятся в
ваших мокрых от слез счастья глазах. А вы и ушедший от вас любимый человек будете плакать,
разговаривая друг с другом по телефону, и будете стремиться как можно быстрее обняться…

Оживление глаз вашего любимого человека, его(ее) слезы, возвращение его(ее) способности
не только слушать, но и слышать вас, вступать с вами в заинтересованный диалог, будет



означать, что первый этап реанимации успешно пройден. Пока еще робкие язычки пламени
начали задевать веточки ваших слов и обещаний… Самое время бросать зерна новых обещаний и
контролировать соблюдение графика их выполнения. Пора переходить ко второму этапу.

Второй уровень (уровень разума):
Второй, или "разумный", верхний уровень "подкладывания дров" ваших обещаний можно

назвать этапом "перепрограммирования таймера любовных ожиданий" постепенно
возвращающегося к вам любимого человека. Это работа на уровне разума партнера, который
необходимо убеждать в том, что вам можно поверить еще раз и следует дать "дополнительное
время для реабилитации". Работая на этом уровне, вы обращаетесь к разуму и логике своего
партнера.

Теперь вы более или менее представляете методику "реанимации вдогонку". Давайте
сделаем некоторую "выжимку", квинтэссенцию сказанного.

Квинтэссенция методики "реанимации "вдогонку":
Итак, сначала вы предварительно нагреваете партнера своими эмоциями, демонстрацией

своей тоски и боли от утраты, своим искренним желанием исправить ситуацию, отсутствием
своих претензий к тому любимому человеку, чья вина перед вами на самом деле состоит вовсе
не в том, что человек ушел от вас, а в том, что он(а) просто устал(а) ждать… А разве это —
вина?

Затем вы добиваетесь с ним(ней) личной встречи и продолжаете эмоциональный нагрев
еще и еще. Ваша задача состоит в том, чтобы вывести сбежавшего партнера из того состояния
душевного равновесия и покоя, которое возникло у него(нее) в результате работы
"самоликвидатора любви" — "критической программы" и окончательно наступило сразу после
принятия принципиального решения о прекращении отношений.

(Именно в этом принципиальное отличие данной ситуации от обычных ссор периода
расцвета отношений: там они возникали из-за эмоционального "перегрева" сторон, а теперь из-
за их любовного охлаждения…).

Самыми опасными решениями о прекращении отношений являются именно те, которые
приняты расчетливо, трезво и холодно. В данном случае, последний конфликт — это лишь
повод, благовидный предлог, средство очистки собственной совести…

Методика "реанимации вдогонку" является очень успешной!
Даже если примирения и возвращения не происходит уже в первые дни, вы закрепляетесь

на взятом рубеже и получаете возможность для проведения тех следующих встреч, в ходе
которых вы вновь и вновь демонстрируете свои душевные муки и любовь к ушедшему партнеру.
Но, самое главное, вы экстренно тестируете ситуацию, выявляете те ожидания, отсутствие
удовлетворения которых с вашей стороны и стало причиной кризиса любовных отношений.

Нагревая партнера своими эмоциями и частично выполняя возложенные на вас ожидания, в
течение нескольких дней вы можете запустить его(ее) ответную любовь методом "холодного
запуска". Если это произойдет, значит, реанимация достигла своей цели. Умирающую любовь
партнера "откачали"…

Поначалу обиженно шипящие дрова рано или поздно нагреются… В добавление к эмоциям,
необходимость возрождения и продолжения ваших любовных отношений будет подкреплена
разумными основаниями, ссылками на то, что вы уже начали исправляться. Но не спешите
радоваться: полный успех будет достигнут только тогда, когда вам удастся навести своего
сбежавшего партнера на следующие мысли: "Мы уже нашли друг друга! Лучшее — враг
хорошего. Начиная с другим человеком, можно навсегда потерять те отношения, которые уже
проверены временем… Потерять то хорошее, что уже есть. А оно-то ведь было… Мы оба знаем,
как мы можем относиться друг к другу. Заботиться, любить… В общем, нужно дорожить тем,



что уже есть… Так стоит ли нам искать кого-то еще? Экспериментировать… Проходить все то
же самое с кем-то другим и не быть уверенным(ой) в достижении такого конечного результата,
который хочется… Может быть, данная ситуация вправду смогла так серьезно "встряхнуть" того,
в ком я почти разочаровался(ась)? Может быть, теперь-то все будет по—другому? Наверное, так
и есть… Ну, что же, дадим ему, а точнее нам обоим, еще один шанс… Точно дадим!!!".

Успешно завершив реанимацию отношений, вы сможете заключить любимого человека в
объятья и восстановить отношения с формулировкой "при условии продолжения работы над
ошибками". Последующее развитие ситуации будет зависеть исключительно от вашего общего
здравомыслия и любви…

Вот и вся технология. Согласитесь, она довольно проста. Есть множество людей, кто
поступает именно таким образом, буквально "по наитию", полагаясь на свое собственное чутье,
не вдаваясь в различные тонкости работы на эмоциональном или разумном уровне. У них все
получается и так!

Если вы из числа этих счастливцев, значит, после прочтения этой главы вы просто
самодовольно улыбнетесь и подумаете: "Какой(ая) я молодец!". Если же вы до этого, в силу
различных обстоятельств (ложно понимаемой гордости и т. д.), не использовали данную
методику, теперь она пополнила ваш любовный арсенал. Желаю вам успеха в ее применении.
Хотя лучше, чтобы она вам никогда не пригодилась…

Выводы:
Теперь давайте вскроем глубинную суть всего происходящего в рамках методики

"реанимации вдогонку": Тот, кто стремится вернуть ушедшего любимого человека, на самом
деле, в очередной раз в своей жизни проявляет свой собственный эгоизм!

Найдите в себе силы признать, что все это мы делаем для самих себя! Для восстановления
собственного душевного равновесия, для обеспечения "себя любимого(ой)" любимым же
человеком, другом-подругой, мужем-женой, отцом-матерью своих детей, верной опорой в
жизни и твердым и нежным тылом…

"Реанимируя вдогонку", нужно все время отдавать себе отчет в том, что начав вести борьбу
за возвращение любимого человека, мы решаем сразу несколько задач.

Три задачи методики "реанимации вдогонку":
А. Задача "максимум":
Вы желаете быстро и сразу вернуть любимого "беглеца" или ненаглядную "беглянку".

Лучше всего, уже через час-другой, максимум через пару дней.
Б. Задача "полу-максимум":
Если любимого человека не удается вернуть в рекордно короткие сроки, своей

активностью, экспрессией в выражении своих искренних чувств, своей болью от потери, своими
страданиями вы обязательно разбудите в нем(ней) "эхо любви", создадите условия для пусть и
слегка запоздалого, но все равно очень эффективного "холодного запуска", для второго выстрела
стрелой Амура (читайте об этом главу "Амур всегда стреляет дважды").

Своими действиями вы заложите ему(ей) в сознание настоящую "мину любви замедленного
действия". Своими страданиями и проявлениями настоящей любви вы зажжете тот запал,
которой когда-нибудь обязательно догорит… "Мина любви" рванет, и однажды ночью
любимый(ая) вам позвонит или посреди рабочего дня придет к вам с покаянием прямо в офис, в
университет или домой.

В общем, если вы на самом деле любите, если этот человек вам действительно сильно
нужен, если вы согласны за него(нее) активно бороться, если ради его(ее) возвращения готовы
немного подождать, — таким искренним и безутешным поведением в момент расставания вы
создадите неплохие предпосылки для того, чтобы вернуть своего любимого человека через



определенный интервал времени. Пусть это произойдет не сразу! Пусть на это уйдет полгода,
год или два. Но ведь вам-то важен результат…

В. Задача "минимум":
Если вам так и не удалось вернуть любимого человека ни сразу, ни спустя какое-то время,

вы все равно делаете очень большое дело: вы снимаете с себя тяжкий груз моральной
ответственности за такой печальный итог любви…

Спустя годы вас не станет мучить совесть за то, что вы "могли бы сделать для того, чтобы
удержать его(ее) гораздо больше, но не сделали этого…", вы не будите корить себя за то, что
"могли бы сказать что-то еще, но не сказали, больше жизни любили именно этого человека, но
не смогли донести свою любовь до его(ее) сознания и души, не смогли отогреть его(ее)
чувства…".

Особо акцентирую ваше внимание на задачах "полу-максимум" и "минимум". Как
показывает жизнь, зачастую именно эти задачи оказываются более правильными и
эффективными, нежели просто мгновенное возвращение ушедшего любимого человека.

Лучше выплакать все слезы сразу, чем потом годами изводить себя вопросами "что
было бы, если…". Чистая совесть — это здоровое сердце и крепкие нервы. Это дорогого стоит!
Не так ли?! Думаю, вы согласны…

Практические рекомендации:
Практические рекомендации по использованию метода "реанимации вдогонку" так велики

по объему, что мною было принято решение развернуть их во вполне самостоятельные и
законченные главы. Начальный этап "реанимации вдогонку", заключающийся в эмоциональном
нагреве партнера вашими страданиями и запуске его(ее) любви "с толкача", описан в следующей
главе "Любимый человек уходит…". Дальнейшие действия на уровне разума излагаются в главах
"Итоговый разговор" и "Настоящий итоговый разговор".

Желаю успеха в прочтении и не желаю вам использовать все это на практике. Лучше всего
строить свои любовные отношения так, чтобы вообще избежать наступления кризиса…

Большая ремарка:
Применяя методику "реанимации вдогонку", помните: борьба за любимого человека — это

не принудительное возвращение вашей сбежавшей собственности! Любовь — это не
коммерческая сделка, когда два партнера торгуются и постепенно сближают свои позиции.
Причем, уход одного просто заставляет другого "упасть сразу на несколько пунктов вниз"
гораздо быстрее, нежели бы он сам это сделал в процессе торга. Простое возвращение любимого
человека, который в результате своего удачного "хода конем по вашей голове" выторговал себе
какие-то поблажки, принципиально не решает ситуацию. Такой человек, скорее всего, спустя
какое-то время уйдет опять. Затем он(а) снова и снова будет вас шантажировать самой
возможностью новых расставаний…

От такого человека, в конце концов, уйдете вы сами!
Возвращение любимого человека бессмысленно и бесцельно тогда, когда оно

производится без страданий именно с обеих сторон!
Когда сердце уходящего холодно как лед, — возвращать такого человека не стоит. Это

просто затягивание агонии отношений. Это бессмысленно! В таком виде он вам не нужен!
Поэтому, перед возвращением любимого человека, его следует обязательно "нагреть", накалить
его эмоционально, заставить ощутить тяжесть потери и горечь страдания "по полной
программе", сделать трагизм расставания всеобщим достоянием.

В ситуации с расставанием главная проблема состоит вовсе не в том, чтобы вернуть
любимого человека. В конце концов — это всего лишь вопрос любовных технологий и степени



вашей готовности пойти на определенные уступки перед этим человеком. Весь вопрос
заключается в том, чтобы оживить в нем(ней) то главное, что вас когда-то объединяло —
чувство любви, подготовить его(ее) возвращение таким образом, чтобы оно стало "первым и
последним", а не каким-то там по счету…

В рамках методики "реанимации вдогонку", ваш любимый человек обязательно должен
испытать такую бурю эмоций, чтобы:

— он(а) прилетел(а) к вам с любой точки земного шара буквально "на крыльях любви";
— трясясь мелкой дрожью, он(а) крепко-крепко обхватил(а) бы вас двумя руками,

прижался(ась) всем телом и зацеловал(а) ваши губы, щеки, глаза, нос, лоб и все остальное;
— он(а) произнес(ла) все мыслимые и немыслимые ласковые слова;
— он(а) испытал(а) такое чувство стыда за свое поведение, чтобы больше никогда в жизни

ему(ей) в голову не приходило этой крамольной мысли — "уйти от вас…";
Если вам с помощью моих рекомендаций удастся добиться такого результата и так

"подогреть до кипения" уже казалось бы совсем потухшую любовь другого человека — тогда вы
будете по-настоящему счастливы. Будете счастливы даже в том случае, если ваш любимый
человек так и не станет частью вашего семейного счастья. Потому, что нет в жизни ничего
приятнее и одновременно болезненней, чем через годы после расставания находить
возможность перезваниваться с этим навсегда любимым человеком и слышать от него(нее), что
он(а) все еще вас любит…

Главное — вернуть не человека, а его(ее) любовь! Если это удастся, любимый
человек придет сам. Вслед за своей любовью…

Пока ваш любимый человек еще жив физически, никакое расставание с ним(ней) "навсегда"
не является именно таковым. Оно может быть всего-навсего чересчур затянувшейся паузой
между встречами двух любящих друг друга людей…



Глава 30. Любимый человек уходит… 

Внимание: Напоминаю уважаемым читателям, что данная глава в определенном смысле
является продолжением расположенной выше главы "Реанимация вдогонку". Понимание смысла
данной главы без прочтения предыдущей будет затруднено.

…Итак, от вас уходит человек, которого вы очень сильно любите…
Это не просто трагедия, это по-настоящему ужасно! Уже не так важно, почему это

произошло и что явилось причиной такого решения вашего партнера. Важно то, что в один
прекрасный день (который сразу же померк и стал самым тяжелым днем в вашей жизни), вам
объявили что-то из следующего списка:

Список претензий предъявляемых при расставании:
— вы не оправдали ожиданий партнера;
— вы "бесперспективны";
— с вами нет будущего;
— некоторые особенности вашего поведения и мышления "напрочь достали";
— ваши отношения исчерпали себя и зашли в тупик;
— вас переросли по всем показателям;
— вы стали ненужным "балластом", "чемоданом без ручки";
— в последнее время с вами было очень тяжело находить общий язык для общения, вы оба

сильно устали… Поэтому, вам лучше расстаться…;
— партнер устал(а) от вашей самовлюбленности и уверенности в собственной

непогрешимости! А ведь он(а) все время говорил(а) о том, к чему все это может привести, но вы
так ничего и не предпринимали… Ну и ладно! Вам же хуже!

Вероятно, вам еще до этого делали строгие предупреждения. Возможно, вы сами понимали:
"Это лето (осень, зима, весна), скорее всего, наше последнее совместное лето…". Не исключено,
что все это случилось для вас "как гром среди ясного неба". Повторяю, сейчас все это уже не
имеет никакого значения. Важно только одно: невзирая на все ваши явные или скрытые изъяны,
несмотря на то, что и вы сами, и ваш партнер так и не смогли оправдать взаимных любовных
ожиданий, вы безумно любите этого человека и совершенно не желаете, чтобы ваши жизненные
пути разошлись навсегда…

Оставляю в стороне бурю эмоций, сдавленные рыдания, слезы, потекшую тушь и губную
помаду, мужское бешенство, ревность и ярость. Все это было великолепно описано во
множестве любовных романов, экранизировано в латиноамериканских "мыльных" сериалах,
потому, повторяться просто нет смысла. В рамках этой главы вам будет показано, как нужно
правильно вести себя в момент расставания с вашим любимым человеком в том случае, если вы
выбираете для себя методику "реанимации вдогонку". Начнем с общей характеристики первых
дней начинающейся любовной драмы…

Общая характеристика первых дней после расставания:
Допустим, что вы — типичный(ая) неопытный(ая) влюбленный(ая). Вас бросают! Теперь

рассмотрим всю эту ситуацию с вашей позиции.
Услышав классическую фразу: "Все, я устал(а), пока! Живи теперь как ты хочешь и не бегай

за мной!", прочитав записку подобного же содержания, вы еще не знаете: действительно ли ваш
партнер уходит именно навсегда, или это просто вариант извечной человеческой игры под
названием: "А ну-ка удержи меня!", когда вас просто пытаются шантажировать самой
перспективой разрыва отношений, а на самом деле, человек просто "обозначает удар" и желает
выторговать для себя облегчение условий своего содержания в любовном плену.



Возможно, сначала вы подумали, что произошедшее — лишь очередная мелкая ссора.
Поэтому, какое-то время вы не относитесь к этому очень серьезно. Вы думаете примерно так:
"Такое случалось и раньше. Перебесится, прибежит обратно… Что сделать, такой человек! Знает
же, что я без него(нее) никуда… Да и куда он(а) сам(а) — то пойдет? Он(а) же ко мне
привязан(а)… Он(а) знает, как сильно я его(ее) люблю и не могу без него(нее)…".

Даже допуская, что это — "финал", вы все-таки с трудом верите в реальность
происходящего. Вы давно не представляете свою жизнь без этого человека и не собираетесь
привыкать к этой мысли. Первые день-два после ухода любимого(ой), вы все еще очумело
сидите у себя дома, и ждете того, что вам вот-вот позвонят (желательно в дверь) и со слезами
бросятся на шею (или упадут перед вами на колени). Вам кажется, что самый лучший способ
вашего поведения — это ничего не делать. Вот вы и сидите…

После первых дней гнетущей пустоты и отсутствия всякой информации вы все-таки
начинаете действовать. Однако выясняется, что мобильный телефон любимого человека
отключен, его(ее) домашние замороженными голосами отвечают, что его(ее) нет дома, его(ее)
друзья и подруги в ответ на ваши просьбы о помощи только разводят руками: "Это ваши
проблемы, мы не вмешиваемся…".

Наконец-то вы понимаете, что все это не случайность: произошедшее было заранее
подготовлено и продумано до мелочей. Это не обычная размолвка двух любимых: это нечто
принципиально новое. Это не игра в "любовные прятки": вас действительно вычеркивают из
своей жизни и больше не хотят видеть…

Осознав страшную суть происходящего, вы рычите, как раненый лев, и первые два-три часа
ругаетесь матом сразу по пяти направлениям.

Ваши нелестные высказывания относятся:
— к любимому человеку, который после всего того, что вы прошли вместе, смог(ла) с вами

так по-скотски поступить…;
— к этой дурацкой любви, которая сделала вас привязанным к этому(ой) "гадине" и

заставляет теперь страдать…;
— к собственному благодушию, доверию и наивности, из-за которой вы вовремя не

рассмотрели в этом человеке его(ее) гнилую душонку…;
— к родителям любимого человека, которые готовы так легко расстаться с таким отличным

потенциальным зятем (или потенциальной невесткой);
— к подругам и друзьям любимого человека, для которых вы когда-то так много сделали, а

они вас элементарно предали…
Морально "разрядившись", вы приходите в себя и начинаете искать сбежавшего(ую). Вы

обзваниваете его(ее) друзей и подруг, рыскаете по городу или садитесь на дежурство у его(ее)
подъезда, офиса или учебного заведения.

Все это время вам хочется только одного: увидеться и поговорить… Узнать страшную
тайну, какой бы страшной она не была! Тем более, что вы уже начинаете понимать: у вашего
партнера, скорее всего, уже "кто-то есть"…

Отбросив свои гордость и самолюбие, вы желаете попробовать вернуть любимого человека
и восстановить эти любовные отношения…

В самые критические минуты вы даже готовы принять неизбежность расставания,
но вам так не хочется расставаться именно ТАКИМ ОБРАЗОМ, будучи просто
выброшенным(ой) на помойку жизни! Вы много раз видели это на примере других, но
никогда не думали, что так могут поступить именно с вами…

Острота понимания того, что теперь вы стали "как все", а ваши отношения ничем не
отличаются от тех, какие вы уже проходили или наблюдали у своих знакомых, заставляет вас



почти рычать от возмущения и придает вам новые силы: вы обязаны найти того, кто так подло
обошелся с вами и расставить все точки над "i". В любом случае, вы имеете право на последнее
слово! Вы его заслужили!!!

…Если в первые дни после ухода любимого человека вы ведете себя именно таким
образом, — вы ведете себя именно так, как ведет себя большинство влюбленных. Вообще, в
рамках методики "реанимации вдогонку" не надо стараться изображать из себя каменного
истукана и жить так, как будто у вас никогда и не было никаких отношений с этим, как
оказалось, недостойным вас существом. Это получается только у тех, кто не любил и не любит.
Но мы-то с вами любим… Мы-то с вами говорим о реанимации любовных отношений. А для
того, чтобы начать реанимацию, нужно, как минимум, увидеть своего сбежавшего любимого
человека. Поговорить с ним…

Главная цель любви — совместное будущее, оправдывает практически любые средства,
кроме физического насилия, угроз и шантажа. Поэтому, разбейтесь в лепешку, но встретьтесь со
своим любимым человеком. А когда встретитесь, — обязательно имейте в голове четкий план,
что сказать и что сделать. Если у вас не будет плана реанимации, ваша миссия обречена на
провал. Это естественно: нельзя учиться реанимировать непосредственно во время реанимации.
При таком подходе к делу умирающий заранее обречен все-таки умереть. Вы сами смогли в этом
убедиться еще тогда, когда хоронили свою первую и вторую любовь. Которые умерли как раз
потому, что вы еще не умели реанимировать…

Теперь дадим вам практические рекомендации.
Практические рекомендации:
Первое. Помните: уход любимого(ой) — это только начало борьбы.
Как появилась медицинская реанимация? Кому-то пришло в голову, что смерть больного

вовсе не означает его умирание навсегда. Больного попробовали откачать и он ожил. При этом
никакой мистики и ничего сверхъестественного. Просто во все живое заложено дикое и
неуемное желание жить…

Умирающий организм в течение какого-то времени обязательно ждет и умоляет: "Сделайте
что-нибудь, оживите меня…" То же самое с любовью. Это чувство связано с продолжением
рода, а значит, с жизнью. Оно живое.

Умирая, Любовь на самом деле вовсе не хочет умирать…
Если бы мы могли слышать Любовь в момент расставания, мы бы явственно расслышали:

"Помогите! Я не хочу этого! Верните меня! Верните меня, пожалуйста! На самом деле, я очень
сильно хочу быть вместе с любовью этого человека! Ну помогите же мне!!!".

Вам наверняка знакомо это чувство. Помните, когда вы в детстве ссорились с кем-то во
дворе и уходили домой, вы часто шли не спеша и напряженно вслушивались: "Может быть,
именно сейчас кто-то решит извиниться и меня позовут обратно…". В любви все очень похоже.
Тот, кто от вас уходит, при всей свой показной или глубокой внутренней решимости (отдавая
себе в этом отчет или боясь этого) в глубине души мечтает именно об этом: "Хочу, чтобы вы
помучались, побегали, пострадали, нашли возможность измениться и очень сильно попросили
меня вернуться обратно…". Именно на понимании этой закономерности любви и должно
строиться все ваше поведение: вы обязаны убедить ушедшего человека, что готовы на все ради
его(ее) возвращения…

Уход любимого человека вовсе не является окончанием отношений. Это лишь их
новый этап, за которым будет еще много-много этапов.

Так же, как за удачной реанимацией человека могут быть еще долгие десятилетия
счастливой жизни до глубокой старости, так и успешная реанимация любви представляет из
себя лишь некий рубеж, некое "Чистилище" ваших отношений, после чего вполне может



наступить "любовный Ренессанс".
Поэтому, не надо паниковать! Нужно бороться, бороться и еще раз бороться!
Второе. Не плывите по течению!
Прежде всего, рекомендую отнестись к ситуации абсолютно серьезно. Ваш девиз должен

быть таков: "Лучше переволноваться, чем недоволноваться!".
Не надо полагаться на то, что "авось, пронесет", "никуда он(а) не денется с подводной

лодки" и "вообще, разве можно уйти от такого хорошего человека, каковым(ой), в сущности, я
являюсь". Уходят абсолютно от всех! В том числе и от "людей-эталонов" и от "людей с большой
буквы". Уходят от обиды и "из духа противоречия". Уходят часто просто потому, что их не
смогли и не сумели правильно удержать…

Поэтому, если вы будете плыть по течению и ждать, что через неделю ваш партнер сам(а)
приползет к вам на коленях, вы можете этого и не дождаться. Пусть и на коленях, но ваш
любимый человек может уползти очень далеко. Причем, в сторону совершенно другого
человека…

Так что, не сидите сложа руки и не ждите Судьбы! Если течение проносит вас мимо вашей
любви — найдите в себе силы плыть против течения! Не стыдитесь действия, а стыдитесь
бездействия! Не опускайте руки на третий день безуспешных поисков своего любимого
существа. Настройте себя на борьбу именно до победного конца. В противном случае, нечего
тогда было начинать те отношения, за которые вы даже не в состоянии бороться…

Именно ситуации с уходом любимого человека являются настоящим тестом на
прочность любовных отношений.

Они словно сито отсеивают от настоящей любви шелуху той легкой влюбленности и сугубо
эротических отношений, за которые обычно никто всерьез не борется. Если вы сможете найти в
себе силы доказать свою любовь и преданность, — вы обязательно победите! Даже в том случае,
если возвращение вашего любимого человека затянется на месяцы, а иногда и годы. Ну, а если
вы побоитесь первого серьезного шторма в море Любви, значит вам никогда и ни с кем не
доплыть до гавани Семейного Благополучия. В лучшем случае, вы затонете в ней сразу по
прибытии: всего через несколько лет (а то и месяцев) после свадьбы…

Третье. Не экономьте на любви!
Ни в момент расставания, ни в то время, когда вы добиваетесь встречи, не надо жалеть

экспрессии, не надо беречь своих эмоций.
Если вы на самом деле любите уходящего человека, в момент разрыва вам нужно

выложиться так, будто вы живете последний день.
Даже если он(а) уходил(а) "понарошку", этот взрыв эмоций все равно призван показать

вашему любимому человеку, что вы на самом деле его(ее) очень сильно любите. Он обязательно
должен вызвать у него(нее) чувство стыда за то, что нельзя спекулировать на таком сильном
чувстве, как любовь…

Поэтому в момент кризиса ни на что не скупитесь! Не жалейте эмоций и денег на его
преодоление! Всего должно быть ровно столько, словно все это происходит в последний раз!
Тем более, что это вполне возможно…

На что не надо скупиться в момент ухода любимого человека:
— на слезы (Перед кем потом вы будете плакать, если останетесь один(одна)? Плачьте

искренне и честно, плачьте, даже если вы мужчина и не плакали уже много десятилетий);
— на ласковые и нежные слова (Кому вы будете адресовать их в холодные зимние вечера и

ночи?! Пустоте? Нет уж! Так что, лучше вспомните все милые прозвища, щедро присвоенные
вами любимому человеку, вспомните все самые трогательные эпитеты, напишите их в письме



или в телеграмме, произнесите их в телефонную трубку, а еще лучше при личной встрече…);
— на жаркие и страстные объятия (Кого вы потом будете обнимать так трепетно и горячо?

Кого вы будете так мило целовать ночью в плечико и спинку? Кого вы будете гладить своими
пальцами по носику и теребить такие родные ушки? Подумайте об этом…);

— на цветы (Кому вы потом будете дарить букеты роз именно с такими эмоциями и
любовью? До такого накала любви с другим человеком вам вновь придется идти годы и годы.
Если вообще дойдете…);

— на открытки (Кому вы сможете потом украдкой подкладывать в почтовый ящик сразу
столько очаровательных, смешных, наивных и примирительных открыток со всеми этими
милыми слониками, зайчиками и котятами?);

— на письма (Кому вы потом сможете написать ТАКИЕ слова, которые могут вызвать
слезы даже у айсберга…);

— на совершенно чудесные эсэмэски, на невероятно искренние и глубоко трагические
сообщения на пейджер любимого человека (Когда вы еще сможете проявить такое творчество,
многоцветное, как радуга после дождя? Вы еще долго и много будете ругаться по поводу того,
что размеры электронных сообщений так обидно малы…);

— на телефонные разговоры (Телефонные разговоры удивительно неповторимы в двух
случаях: в самом начале отношений, когда так хочется узнавать все новые и новые подробности
о человеке, и в самом конце отношений, когда хочется успеть еще так много сказать, а времени
на это до обидного мало…);

— на деньги, которые вы потратите на разговоры по мобильному телефону, на отправку
курьеров с цветами, на такси, которое с немыслимой скоростью (у таксиста в жизни тоже такое
случалось!) повезет вас к любимому человеку через весь город, когда вы вдруг поймете, что
он(а) взял(а) трубку и как раз сейчас дома… (Объясняться нужно немедленно, срочно, бросив к
чертовой матери все дела!!!);

— на авиаперелет в другой регион, где вдруг сложилась "аварийная ситуация" с самым
дорогим и любимым существом на свете… (Не жалейте этих денег и не думайте о том, что на
них "лучше купить новую корову". Собственные нервы и такое любимое сопение под боком
гораздо дороже целого стада коров! Не надо проверять истинность этого утверждения на
собственном примере!);

— на обещания исправиться и оправдать все ожидания (Об этом ниже).
Не надо экономить на любви! Не надо бояться показаться глупым(ой), смешным(ой) и

наивным(ой)! Если все у вас получится и вы запустите любовь партнера "с толкача" уже в
первые часы или дни после расставания, это будет только трогательно и мило. Если человек от
вас все-таки уйдет, чья-то реакция на проделанные безумства будет для вас уже не важна…

Четвертое. Не скрывайте своих страданий!
При уходе любимого человека в конечном счете побеждает именно тот, кто умеет

искренне переживать трагизм ситуации и не скрывает своих страданий.
Это специально говорится для тех, кто в случае ссор любит делать каменное лицо,

равнодушно передергивать плечом и закрывать входную дверь за уходящим любимым
человеком, старательно изображая отчаянную зевоту.

Любовь порождает любовь, она "прикуривает" друг от друга, как одна сигарета от
другой! Страдания одного всегда отражаются на другом.

Страдания являются неотъемлемой стороной любви! Поэтому, можно смело говорить о
следующей закономерности: "Как любовь порождает страдания, так и страдания от любви
одного партнера могут сначала вызвать морально-нравственные страдания, а затем и любовь
другого…". Эта закономерность лежит в основе возможности "завести" любовь сбежавшего



партнера "с толкача".
Своими душевными муками, которые обязательно следует выставить напоказ, вы должны

эмоционально "нагреть" уходящего любимого человека, заставить его(ее) почувствовать, что
он(а) теряет что-то действительно важное, теряет того человека, который на самом деле
его(ее) любил, любит и будет любить всю жизнь. Чтобы он(а) мог(ла) думать только о вас и о
том, как страшно все то, что может последовать за расставанием…

Только не скрывая своих страданий, вы сможете вызвать в ушедшем партнере
нужные вам колебания, подорвать его(ее) внутреннюю решимость расстаться с вами и
идти на этом пути до конца.

Своими страданиями, уговорами и комплиментами вы должны убедить любимого человека
в том, что никто не любит, не ценит и не понимает его(ее) лучше, чем вы… Если вам это
удастся, вы на полшага к победе!

В общем, ваша задача проста и сложна одновременно: страдать, страдать и еще раз
страдать! И обязательно демонстрировать (транслировать через все средства связи) свои
страдания своему ушедшему любимому человеку.

Цель оправдывает средства! Хотя все стесняются признать правильность этого тезиса,
однако в любви все нужно называть своими именами: мы все поступаем именно таким
образом…

Поэтому, отбрасывайте дурацкие сантименты, мысли о гордости и чувстве собственного
достоинства. Не смогли предупредить уход любимого человека — нечего сейчас
"выпендриваться"! Пришло время наверстывать упущенное! Так что, если уход от вас любимого
человека — на самом деле трагедия, давайте, примеряйте на себя маску трагического актера.

Пусть ваши страдания видят все: его(ее) родственники, друзья и подруги! Не думайте о том,
что кому-то это может показаться смешным. Хорошо смеется только тот, кто смеется
последним. У вас еще будет возможность посмеяться на собственной свадьбе с вернувшимся к
вам любимым человеком…

Только такое поведение без оглядки на других позволит вам посеять в душе уходящего от
вас человека хотя бы маленькое семя сострадания и уважения к вашим чувствам. Пусть и не
мгновенно, но это обязательно разбудит ответную любовь партнера. Если правильно себя вести,
не "доставать" человека, не язвить и не грубить, эта семя сможет быстро прорасти до таких
размеров, что заставит вашего любимого человека пересмотреть свои взгляды на жизнь, и
вернуться к вам. Неужели ради достижения этой цели вы будете стыдиться собственных
страданий? Надеюсь, что нет!

Пятое. Найдите возможность встретиться.
Ваша встреча с ушедшим от вас любимым человеком должна состояться обязательно! Даже

в том случае, если вы завалены делами настолько, что целую неделю не можете спокойно
пообедать.

Соберитесь с силами и сделайте три вещи:
— найдите время для личной встречи;
— соглашайтесь на любые условия партнера;
— добейтесь его(ее) согласия на встречу.
Изловчитесь, но устройте вашу встречу даже тогда, когда ваш партнер упорно от нее

отказывается! Ваша личная встреча — это та самая точка опоры, которая, при вашем
правильном поведении, поможет восстановить утерянное любовное равновесие. Это
необходимое условие восстановления отношений методом "реанимации вдогонку". Поэтому,
повторюсь еще раз: добиться ее необходимо всеми правдами и неправдами…

Самый простой способ — это караулить у подъезда, места учебы или работы. Но, даже в



этом случае, партнер может попытаться уклониться от встречи. Например, будет приходить и
возвращаться с друзьями, подругами, родителями или сослуживцами. А то и вообще начнет звать
милицию…

Поэтому лучше всего готовить встречу заранее. Аккуратно надавите ему(ей) на совесть.
Скажите в трубку: "Милый(ая), неужели после всего того, что у нас было, мне не будет дана
возможность хотя бы оправдаться или узнать истинную причину нашего расставания, глядя друг
другу в глаза… Дай мне возможность увидеть тебя хотя бы еще раз…Умоляю тебя…".

Гарантируйте ушедшему партнеру, что цель вашей встречи — вовсе не попытка его(ее)
вернуть. Скажите, что вы смирились с расставанием. Но очень хотите все сделать по-
человечески, культурно и интеллигентно…

Чтобы еще больше успокоить любимого человека, назначьте встречу на "нейтральной
территории", лучше всего в каком-нибудь тихом кафе, там, куда вы так любили заходить
раньше…

Заранее закажите столик, возьмите его(ее) любимый десерт. Если вы парень, не забудьте
прийти с цветами. Возможно уже этой встречи окажется достаточно, чтобы ваш партнер понял:
вы его(ее) очень сильно любите…

Просите и просите о встрече! Упрашивайте и умоляйте, уговаривайте и убеждайте! Не
думайте о том, как выглядите в этот момент. Имейте в виду, есть такой принцип, который
можно условно называть "принципом любовного эгоизма": Борясь за свою любовь, на самом
деле, вы боретесь не за партнера, а за самого(саму) себя, за свое собственное личное
счастье. Поэтому, нечего стыдиться своих слез, отчаяния в голосе или казалось бы, таких
унизительных упрашиваний. Победа и успешная реанимация все спишут! Поражение оставит в
покое хотя бы вашу совесть: вы сделали все, что только можно было сделать…

Исходя из всего этого, перешагните через самого(саму) себя и сделайте шаг навстречу
партнеру. Если он(а) в нерешительности, сделайте еще один шаг. Шагайте так до тех пор, пока
не сможете обняться…

Шестое. Не "спугните" своего ушедшего партнера!
Имейте в виду: решившись на откровенный разрыв отношений, первое время партнер

откровенно боится вас. Причин у этой боязни очень много. Вот только самые основные:
Почему ушедший партнер боится вас:
— ваш партнер помнит о той почти магической силе, которой вы обладали над ним(ней) в

момент расцвета ваших отношений. Он(а) не знает, что дело не в особенностях ваших
личностей, а в некоторых принципах работы программы любви, которая заставляет влюбленных
подчиняться друг другу.

(Первые дни после расставания он(а) еще не понимает, что ваше магическо-властное
воздействие пропало в тот самый момент, когда было принято решение об уходе. Пропало так
же, как пропали в двенадцать часов ночи все чары доброй волшебницы в сказке про Золушку…
Это понимание придет к вам и ему только потом. А пока ваш любимый беглец боится того, что
встретившись с вами, перебросившись парой фраз или обнявшись, он(а) будет готов(а) вновь
пойти за вами хоть на край света…);

— партнер не хочет услышать в свой адрес проклятий или оскорблений, не хочет
подвергать испытаниям свое самолюбие, боится возможных унижений;

— партнер справедливо страхует себя от того, что вы начнете упрекать его(ее) и давить на
совесть. Приводить многочисленные примеры своей заботы и любви, своей нежности и
верности… Все это, на самом деле, очень больно;

— партнер допускает мысль о том, что вы попытаетесь склонить его(ее) к сексуальному
контакту, зная о том, как раньше это помогало улучшить ситуацию и "разрядить сгустившуюся



атмосферу" при обычных ссорах…;
— партнер может бояться всяких откровенно неприятных вещей, типа просьб с вашей

стороны вернуть все сделанные подарки и потраченные на человека деньги. Все это крайне
мерзко, но те, кто требует этого, иногда встречаются…;

— партнер может опасаться того, что ваше уязвленное самолюбие или ревность выразится в
попытке ударить его(ее), избить или причинить какое-нибудь увечье "на память". Увы, такое
тоже бывает…

Понимая опасения партнера, постарайтесь "не спугнуть" его(ее).
Советы по правильному проведению встречи с ушедшим партнером:
При организации и проведении первой встречи с ушедшим от вас любимым человеком вам

следует руководствоваться следующими установками:
— сразу согласиться на все условия партнера, принять любое место и время для встречи.

Как говорил Остап Бендер: "Торг здесь неуместен!";
— прийти на встречу абсолютно трезвым(ой);
— во время разговора не курить, не плеваться, не материться, не быть и не казаться

озлобленным(ой);
— постараться очень хорошо выглядеть. Ваш партнер должен увидеть "товар лицом" и еще

раз задуматься о том, что он(а) теряет… Поэтому, не верьте тем, кто посоветует быть
неряшливым и заплаканным. Такие еще больше разочаровывают партнера. Он(а) думает: "Ну и
вид же у нее(него… Правильно, что я наконец-то на это решился(ась). Нужно было уйти это еще
раньше…";

— ни в коем случае не надо сдерживать своей искренней радости от того, что ваша встреча
состоялась. Следует обязательно улыбнуться;

— лучше воздержаться от попыток обняться первым(ой). Делать это можно только в том
случае, если партнер сам открыл(а) вам свои объятья;

— ни при каких обстоятельствах не следует разговаривать "на повышенных тонах"!
Говорите обычным образом. Помните: голос можно только понижать. Это лучше покажет всю
вашу скорбь и смирение;

— не надо стараться унизить или оскорбить своего сбежавшего партнера. Если он(а)
изменил(а) вам, подумайте: всегда ли вы сами вели себя достойно;

— не нужно взывать к совести партнера. Поскольку именно этого от вас сейчас и ждут, —
это бесполезно: "критическая программа" заблаговременно "обесточила" у сбежавшего(ей)
чувство неловкости от произошедшего;

— ни в коем случае не делайте ничего угрожающего! Не старайтесь разговаривать "нос к
носу" или упорно смотреть партнеру в глаза. Так делают только перед тем, как ударить. Такое
поведение только оттолкнет от вас;

— не старайтесь обнять или схватить партнера руками. Он(а) может воспринять это за
попытку оказания физического давления или принуждения к сексу. Максимум, на что вы
можете рассчитывать, — это легкое прикосновение к кистям рук, если вы разговариваете стоя,
или положить свою голову на плечо партнера, если вы разговариваете сидя. Все остальное
(поглаживания, объятия и поцелуи) допустимо только в том случае, если вы полностью уверены,
что партнер не будет против или явно хочет этого. И самым активным образом поддержите те
проявления нежности, которые вы увидите со стороны партнера.

Цель данного поведения предельно проста: посеять в убежавшем(ей) сомнение в
правильности его(ее) решительного поступка и навести партнера на следующую мысль: "А мой-
то(моя-то) не так уж плох(а)… Встретится ли мне кто-то еще лучше, это еще большой вопрос…
Может, я вправду погорячился(ась)?". Если вам удалось этого добиться, значит, "реанимация



вдогонку" уже началась… Улыбнитесь, ваши шансы возрастают…
Седьмое. Не молчите при встрече!
Встретившись со своей "любимой пропажей", лучше всего начните со слов любви. Скажите,

как плохо вам было все это время, расскажите что-то из своих последних новостей. Не забудьте
пару раз сказать, что "в сущности, все это пустяки по сравнению с той грустью, которую вы
сейчас испытываете по такому счастливому совместному прошлому…".

Сняв первое напряжение, переходите к разговору "по существу", начинайте апеллировать к
разуму любимого человека. Помните: умные люди не любят говорить первыми. Они понимают,
что, высказав свои претензии, они "раскрывают свои карты" и дают другому человеку
возможность учесть все услышанное в "ответном слове". Поэтому, если вам удастся
"разговорить" партнера и он(а) сам(а) изложит свои претензии к вашему поведению, — это уже
почти победа. Логика проста: раз он(а) "выложил(а)" все сам(а), значит у него(нее)
действительно "накипело". Раз накипело, значит, отношения с вами его(ее) еще заботят. Раз
заботят, значит, шансы все еще остаются!

Впрочем, на такую удачу лучше всего не рассчитывать. Девиз всех, кто желает добиться
успеха, таков: "Чтобы получить лучшее, следует приготовиться к худшему!". Вот и готовьтесь…
Худшее в данном случае — это ваш монолог. Партнер ждет, что же вы скажете. Как вы
оцениваете ситуацию? Что вы из всего этого вынесли? На какие жертвы вы готовы пойти?
Сумели ли вы понять, какие именно ожидания партнера вы не сумели оправдать? Что
предложите?

Понимая все это, главное, не молчите! Затяжные паузы или откровенное молчание смерти
подобны! Помните латинскую пословицу: "Молчание рождает молчание…". Ваше молчание для
партнера будет означать примерно следующее: "Он(а) проверяет меня на прочность и думает,
что я сейчас уткнусь носом в его(ее) грудь и заплачу… Либо он(а) так ничего и не понял(а) и
ему(ей) нечего мне сказать и предложить, либо он(а) думает, что ему(ей) достаточно на меня
посмотреть и я тут же прибегу обратно… А вот и не дождешься! В любом случае, я не сделаю
такого подарка! Я сегодня не тот(та), что был(а) раньше! Отныне я другой(ая)! Я взрослый(ая),
сильный(ая) и свободный(ая)! Вот!".

Помните: ваше молчание еще больше укрепляет уверенность вашего партнера в том, что
он(а) все сделал(а) правильно… Если вы желаете расстаться, поступайте именно таким образом:
встречайтесь и тоскливо молчите.

Если вы желаете реанимировать свои отношения, вы обязаны говорить много,
логично и очень эмоционально. Говорить должен именно тот, кто проявлял инициативу в
проведении встречи!

Амур очень не любит работать телефонным коммутатором или диспетчером ваших встреч.
Он сух, суров и предельно собран: "Вы хотели встретиться? Хотели… Вот и говорите! Ах, у вас
комок в горле? Тогда отключаю…".

Восьмое. Поймите любовные ожидания своего ушедшего партнера.
Помимо эмоционального "нагрева", одной из главных целей вашего первого разговора со

сбежавшим партнером является поиск ответа на мучающий вас вопрос: какие именно ожидания
партнера вы так и не оправдали?

Если вам трудно провести собственный анализ, список основных ожиданий был приведен в
главе "Типология неоправдавшихся ожиданий". Если вы еще не читали эту главу, пожалуйста,
прочтите. Это вам обязательно поможет.

Скорее всего, ошибок будет сразу несколько. Диагностируя их, будьте максимально честны
с собой. В критической ситуации бессмысленно обманывать самого(саму) себя. От такой лжи вы
только проиграете. Успешная "реанимация вдогонку" возможна только тогда, когда все вещи



называются своими именами.
Девятое. Оцените степень своей готовности удовлетворить ожидания

разочаровавшегося в вас любимого человека.
Если вы сумели правильно "вычислить" то, что мешает вам строить совместное будущее, в

аварийном режиме решите для себя: готовы ли вы пойти на те уступки и изменение своего
характера (и своего статуса, если вы женаты или замужем), которые требуются для того, "чтобы
все наладилось".

Если вы считаете возможным и целесообразным для себя идти на уступки, немедленно
пытайтесь продолжить диалог с партнером. Открыто признайте свои ошибки. Сообщите
партнеру, что по отдельным направлениям вы готовы исправиться уже с сегодняшнего дня, а по
остальным — по истечении определенного времени. Если вашего сбежавшего партнера это
устроило, значит, все хорошо. Этот разговор на поверку оказался вовсе не "итоговым" и на одну
несчастную любовь на Земле стало меньше. Вот и слава Богу…

Если вы считаете, что претензии вашего партнера обоснованы, но вы все равно не можете
дать ему(ей) то, что он(а) хочет — стисните свои зубы и хотя бы извинитесь перед любимым
человеком за то, что не смогли оправдать его(ее) любовных ожиданий. А потом учитесь жить
дальше уже без этого человека…

"Нагрев" партнера эмоционально, беремся за его(ее) разум. Об этом в двух следующих
главах: "Итоговый разговор" и "Настоящий итоговый разговор".

Ремарка:
Лучше сразу бросить в топку любви всю имеющуюся страсть и нежность, "выгореть дотла"

перед пусть и уходящим навсегда, но по-прежнему таким любимым существом, а затем
"поставить на всем крест" и жить дальше, зная, что вы-то умеете любить на самом деле, нежели
пережить расставание "всухую", без слез и эмоций, а потом годами рыдать в подушку и видеть
сны о совместном прошлом… И жить так всю жизнь, имея рядом совсем другого мужа или
совсем другую жену. Которые с годами тоже станут вам очень родными, но ваше сердце все
равно осталось где-то там, в прошлых отношениях…

И даже если от вас все-таки уйдут, пусть этот человек все равно знает, что вы его(ее)
любили, любите и готовы любить дальше. Пусть он(а) никогда не услышит в свою спину слов
проклятья! Пусть он(а) слышит только слова любви и нежности! Однажды, вам все равно ответят
взаимностью…



Глава 31. Итоговый разговор 

Внимание: Напоминаю уважаемым читателям, что данная глава, так же как и последующая
глава "Настоящий итоговый разговор", является логическим продолжением глав "Реанимация
вдогонку" и "Любимый человек уходит…". Мы продолжаем свой разговор о методике
"реанимации вдогонку". Однако, поскольку проведение "итогового разговора" является важным
моментом в любых любовных кризисах, возможности применения приведенных в данной главе
рекомендаций гораздо шире методики "реанимации вдогонку". Используйте их там, где
посчитаете нужным.

Кроме того, если главы "Реанимация вдогонку" и "Любимый человек уходит…" строились
больше от лица читателя, оказавшегося в положении брошенного(ой), то данная и следующая
главы содержат практические рекомендации и для тех, кто не совладал со своими эмоциями, и
решил уйти сам. Это существенно расширяет возможность объективного рассмотрения вашего
любовного кризиса как бы "с обеих сторон любовных баррикад".

Общее описание ситуации:
Люди, когда-то любившие друг друга, всегда расстаются очень тяжело. Вам, уважаемый

читатель, наверняка уже приходилось испытывать это на себе…
На практике как бывает: казалось бы, отношения давно "изжили себя", "дошли до

логического конца", "зашли в тупик", люди стали относиться друг к другу "с прохладцей",
потеряли всякий сексуальный интерес друг к другу, поддерживают отношения больше по
привычке или в силу хорошего воспитания, из-за которого бросить порядком приевшегося
человека первым кажется просто неприличным… В общем, самое время "разбегаться", делить
свои "горшки и сандалики" и начинать новую жизнь… Тем не менее, партнеры могут быть
вместе еще целые месяцы, а то и годы! И это продолжается до тех пор, пока у кого-то из
партнеров не выдерживают нервы…

Три причины проведения "итогового разговора":
Тот партнер, которому судьба уготовила роль разрушителя когда-то таких нежных

отношений, обычно делает что-то из следующего списка:
— втихую заводит роман на стороне, после чего либо уходит от своего бывшего любимого

человека, либо дает тому повод уйти первым;
— к своей великой радости или искреннему огорчению, вскрывает измену и двойную жизнь

своего партнера, после чего либо "хлопает дверью", либо пытается "вернуть все как было" и
вдохнуть жизнь в угасающую любовь;

— пытается быть честным и порядочным до конца: однажды осознав всю
"бесперспективность" текущих отношений, он(а) проявляет инициативу к "итоговому разговору"
и предлагает своему партнеру или измениться и оправдать его(ее) любовные ожидания, или
расстаться друзьями…

"Итоговый разговор" — обязательный элемент кризиса отношений! Только во время его
проведения называются вслух те неоправдавшиеся ожидания, которые и явились истинной
причиной любовного охлаждения, выясняется: "можно ли склеить разбитую чашу любви", или
это уже никому не надо…

"Итоговый разговор" — самый сложный из всех разговоров, которые приходится вести
между собой партнерам по отношениям. Его сложность особенно возрастет от того, что
партнеры, как правило, еще не знают, какой именно "итоговый разговор" они сейчас ведут: все
дело в том, что "итоговых разговоров" как минимум три "разновидности", три типа:

Типы итоговых разговоров:



Тип № 1. "Настоящий итоговый разговор".
Это такой "итоговый разговор", когда к нему морально готовы обе стороны и после

которого люди разойдутся в разные стороны уже навсегда…
Данный разговор является эмоционально бедным, скучным и бесцветным со стороны

инициатора. Эмоции и страдания другой стороны вас не касаются.
Технология "настоящего итогового разговора":
Если вы собираетесь вести "настоящий итоговый разговор", это означает, что у вас уже есть

заранее принятое решение расстаться. В этом случае сам "итоговый разговор" является чистой
формальностью. Его можно определить как "два монолога". Вам следует просто методично
перечислить свои претензии и заметить, что вы и так слишком долго терпели бездушие и
безразличие другой стороны к вопросу о перспективах ваших отношений. Затем безучастно
выслушать ответное слово партнера, подтвердить, что ваше решение является окончательным и
удалиться. (Более подробно об этом варианте итогового разговора мы будем говорить в главе
"Настоящий итоговый разговор").

Уходящему(ей) следует быть готовым(ой) выдержать шквал эмоций от своего партнера и
четко понимать, что новая жизнь не начнется в ту же секунду, как вы закончите диалог. Впереди
вас ждет "переходный период"…

Тип № 2. "Фальшивый итоговый разговор".
Это когда никто из сторон на самом деле не собирается прекращать любовные или

семейные отношения, а угроза "развода и девичьей фамилии" необходима только как средство
своеобразного шантажа и метод оказания давления на партнера, несговорчивого в том или ином
принципиальном вопросе. Данный разговор ведется очень эмоционально со стороны
инициатора. Второй партнер обычно к разговору не готов и берет "тайм-аут" для размышления.

Технология "фальшивого итогового разговора":
Если вы желаете провести имитацию итогового разговора, определяемую мною как

"фальшивый итоговый разговор", главным для вас является следующее: как только вы завершили
перечисление своих неоправдавшихся ожиданий, вам следует произнести примерно такую
фразу: "Мне очень тяжело оттого, что между нами накопилось так много проблем! Но я очень
люблю тебя! Ты действительно нужен(нужна) мне… Ты дорогое для меня существо… Мне так
не хочется тебя терять! Пожалуйста, отнесись к этой ситуации серьезно! Выбери, что является
для тебя более важным: наши отношения или твой эгоизм, собственные привычки и те нелепые
представления о жизни, с которыми ты никак не можешь расстаться? Подумай, что для тебя
дороже…".

После этого следует обязательно дать человеку время для принятия решения, назначить
следующий раунд переговоров, выдержать драматическую паузу и удалиться, подчеркивая то,
как серьезно вы ко всему относитесь. Теперь вам, как рыбаку у речки, остается только ждать
поклевки: "Клюнет или нет…".

Если через несколько дней партнер капитулирует на ваших условиях, значит, все удалось в
лучшем виде. Если вам будут предложены новые торги, можете принять в них участие. В случае
несогласия партнера удовлетворить ваши требования либо сдавайтесь сами, либо берите
противника измором (выдержите недельную паузу), либо проводите "настоящий итоговый
разговор", а затем ищите себе того, чьи нервы окажутся слабее, чем ваши собственные…

Тип № 3. "Ложный итоговый разговор".
Данный "итоговый разговор" может начаться где угодно и как угодно (в том числе,

произойти уже после того, как один партнер ушел от другого), но после его проведения, люди,
уже успевшие друг другу прилично надоесть, все-таки находят возможность правильно
перестроить свои отношения, реанимировать свои чувства и пойти в будущее вместе, держа друг



друга за руки…
В данном случае срабатывает принцип: "Не было бы счастья, да несчастье помогло…". Если

бы люди разошлись молча, они бы разошлись именно навсегда. Выйдя именно на откровенный
разговор, они еще раз проверили свои чувства и разумно решили, что "от добра добра не ищут".
В итоге, вместо точки в отношениях, было поставлено многозначительное многоточие…

Данный разговор является очень заинтересованным и эмоциональным сразу с обеих сторон.
Люди любят друг друга и мечтают быть вместе. Даже если они не признаются в этом перед
самими собой и не говорят об этом партнеру…

Технология "ложного итогового разговора":
Самый приятный вариант итогового разговора — "ложный итоговый разговор". Не так

важно, когда он состоится: до чьего-либо ухода, во время ухода или после него. В данном случае,
выступив с обвинительной речью, вы должны выслушать ответное слово своего партнера не из
чистой формальности, а действительно заинтересованно. Это не "два монолога", а настоящий
обмен мнениями, откровенный диалог двух людей, искренне желающих преодолеть возникшие
трудности и остаться вместе.

Здесь нет четких правил. Разговор может длиться долго, а может быть кратким. Партнеры
могут просить друг у друга время "подумать", и на это следует обязательно соглашаться. В этом
варианте разговора количество "раундов переговоров" не является принципиальным:
встречаться и общаться можно хоть десять раз! Главное, чтобы любящие люди не играли в
"оскорбленное самолюбие" и умели сближать позиции по наиболее острым вопросам.

Разговор должен завершиться объятиями, поцелуями, словами взаимной любви и даже
слезами. Особенно рекомендую сексу. Ибо нет более страстного секса, чем секс с любимым
человеком сразу после примирения…

Начиная свой "итоговый разговор", основная масса любящих людей еще очень
смутно представляет себе то, каким из трех вышеприведенных вариантов окажется этот
разговор, чем он закончится и к чему приведет…

Как бы мы все ни кичились своей продуманностью и опытом, большей частью, все обстоит
именно таким образом!

Так называемый "итоговый разговор" чаще всего просто становится еще одним
"горячим рубежом" вашей любви. Он не только не обрывает ваши отношения, а,
напротив, часто приводит к новой вспышке любви и выводит их на качественно новый
уровень. Начинающиеся с трагической ноты, "итоговые разговоры" нередко приводят к
свадьбам…

Поскольку автор стремился писать книгу "в режиме реальных любовных отношений", будем
считать, что начиная свой "итоговый разговор", вы также как и большинство людей, еще точно
не знаете чем он закончится и во что выльется — в "настоящий итоговый", "фальшивый
итоговый" или "ложный итоговый". Поэтому в данной главе мы попытаемся реконструировать
такой ваш "итоговый разговор", который будет совмещать в себе элементы всех трех вариантов
этого разговора.

С учетом того, что абсолютно каждому человеку обязательно придется переживать
окончание любовных отношений и проводить "итоговый разговор", перед данной главой
ставится три задачи.

Задачи данной главы:
— предложить уважаемым читателям несколько практических советов по технологии

ведения такого самого общего "итогового разговора", перспективы и итоги которого еще до
конца не определены и не известны вам самому(ой);



— дать рекомендации для правильной организации "фальшивого итогового разговора" и
"ложного итогового разговора", то есть таких встреч в ходе которых возможно быстрое
примирение с ушедшим от вас партнером;

— постараться показать, что "итоговый разговор" не является финалом и смертью ваших
любовных отношений. В рамках методики "реанимации вдогонку", даже прощальные объятия
могут превратиться в начало совершенно нового и невероятно счастливого витка ваших
любовных отношений именно с этим дорогим вам человеком! Лишь бы вы этого захотели…

Теперь практические рекомендации.
Практические рекомендации:
Первое. Не стоит уклоняться от "итогового разговора".
Ни в коем случае не советую уходить "по-английски", то есть прекращать свои любовные

отношения вообще без всякого "итогового разговора".
Не важно, уходите вы или ваш партнер: поступив таким образом, вы просто обречете себя

на постоянное ожидание неприятной встречи и такого же неприятного разговора, который будет
сопровождаться массой взаимных обвинений и оставит о себе самое неприятное воспоминание.

Каждый раз, появляясь в кинотеатре, клубе или кафе, заходя в автобус или метро, вы будете
подсознательно "вжимать голову в плечи", опасаясь встретить партнера по своим прошлым
отношениям. Особенно пикантно это будет в том случае, если рядом с вами будет новый
партнер, которого(ую) вы решили не посвящать в некоторые детали вашей биографии…

Когда эта неприятная встреча наконец-то произойдет, чем бы она не закончилась, вы все
равно испытаете огромное чувство облегчения и подумаете примерно следующее: "Слава Богу,
что это уже состоялось и осталось позади! Теперь жить несколько проще…".

Правомерен вопрос: стоит ли продлевать мучительную агонию и откладывать неминуемое?
Думаю, — не стоит. Собрать все свое мужество в кулак и поговорить "на чистоту" гораздо
логичнее и правильнее. Так и сделайте!

Второе. Найдите время для "итогового разговора".
Итоговый разговор — это дань памяти вашим любовным отношениям. Это целый ритуал.

Поэтому итоговый разговор не должен проводиться "на бегу"! Как правило, он занимает от часа
до трех часов. Это тяжелый и долговременный марафон. Наиболее оптимальное время итогового
разговора — вечер. В этом случае, партнеры смогут проговорить все вопросы не спеша.

Лучше всего, согласовывать время начала итогового разговора заранее. В идеальном
варианте, тот, кто желает "поставить точку в отношениях", должен заранее сообщить своему
партнеру о том, что следует выделить время для большого и серьезного разговора. Сама эта
фраза призвана настроить вашего партнера на соответствующий моменту тревожно-серьезный
лад.

Конечно, таким образом теряется "эффект внезапности". Однако взамен вы получаете три
несомненных плюса.

Плюсы заблаговременного назначения "итогового разговора":
— ваш партнер сможет заранее подготовить свою ответную речь;
— ввиду наличия подготовки обоих партнеров, сам тягостный разговор займет гораздо

меньше времени;
— необходимость все новых и новых неприятных встреч для того, чтобы "договорить"

значительно уменьшится.
Если вы являетесь инициатором разрыва, а ваш партнер всячески уклоняется от проведения

"итогового разговора", предъявите ему(ей) ультиматум: "Или мы встречаемся и разговариваем,
или я прощаюсь в одностороннем порядке и ухожу навсегда!". Обычно это действует
отрезвляюще.



Если ваш партнер все равно не желает встречаться, скорее всего, у него(нее) уже есть новый
партнер. Сам разговор в этом случае теряет всякий смысл. Вы можете закончить эти отношения
с легким сердцем. Ваш партнер не пожелал сделать попытку реанимации отношений и оказался
вас попросту не достоин…

Соответственно, если "черная метка" о необходимости серьезно поговорить поступила в
ваш адрес, — не бойтесь предстоящего разговора. Возможно, это и есть вас шанс улучшить
ситуацию. Вам следует обстоятельно к нему подготовиться: четко определить свою позицию и
знать, как много вы сможете уступить в том случае, если эти отношения вам все еще очень
дороги.

Третье. Будьте готовы начать "итоговый разговор" в любой момент.
Практика любовных отношений показывает: Сколько бы вы морально не готовились к

"итоговому разговору", обычно он происходит не тогда, когда этого вам хочется, а поводом к
нему становится вовсе не то, с чего хотелось бы начать вам или вашему партнеру. Любая
самая заурядная ситуация может спровоцировать "итоговый разговор" и привести к
трагическому финалу. Момент начала разговора просчитать практически невозможно. В
период кризиса отношений к нему нужно быть готовым всегда.

Стартом для такого разговора обычно становятся самые незначительные события и мелкие
провинности кого-то из вас: чье-то нелепое опоздание при походе в кино, отказ в помощи при
мытье посуды или уборке квартиры, временное отсутствие денег, позднее возвращение друга из
клуба или подруги с "девичника", вмешательство родителей в ваши суверенные дела,
несовпадение взглядов по вопросу о том, где отдыхать этим летом или в какое кафе пойти.

Все это означает следующее: опасаясь и даже боясь "итогового разговора", — как бы вы не
старались "сгладить все острые углы" и не дать повода для ссоры, ничего из этого не выйдет.
Если разговор "созрел", он обязательно состоится!

Когда атмосфера общения сгустилась и наэлектролизовалась, молния и гром все равно
грянут. Это на самом деле так. Поводом для ссоры может стать даже … отсутствие самого этого
повода. После всех ваших многотрудных стараний и ухищрений, вам могут неожиданно сказать:
"Знаешь, милый(ая), ты последнее время как-то странно себя ведешь. Видимо, что-то
случилось… Небось, у тебя уже кто-то есть? Теперь ты, наверное, хочешь напоследок оставить о
себе хорошую память… Знаешь, я не привык(ла) в таких вопросах "рассусоливать"! Предлагаю
поговорить начистоту, определиться и, если что, разойтись без этих вот восточных хитростей и
политеса! Давай! Я готов(а)!".

Эта цитата дословно взята мною из жизни многих пар. Она лишний раз иллюстрирует то,
что когда чьи-то ожидания оказываются не оправдавшимися, Мать-Природа обязательно
запустит ту "критическую программу", которая быстро и профессионально сделает в ваших
отношениях белое черным, а черное — белым, вывернет все наизнанку, "извратит", подаст под
нужным соусом и подведет необходимый фундамент под решение о необходимости расстаться.
Рано или поздно — эта программа обязательно найдет повод для начала "итогового разговора".
Можете не сомневаться. Она для этого придумана.

Отсюда мораль: оттягивание начала "итогового разговора" бессмысленно! Идти на это
можно только тогда, когда вы поняли причины кризиса, знаете, что нужно сделать, и вам просто
необходимо выиграть время для того, чтобы в самом проведении "итогового разговора" вообще
отпала всякая необходимость!

Если же вы полны решимости "разобраться до конца", — смело в бой! Если инициатор
расставания вы сами, у вас есть новый партнер или имеет место острое разочарование в
нынешнем, просто дождитесь подходящего момента, когда ваш партнер сделает что-то "не так",
произнесите ритуальную фразу "Милый(ая), нам нужно с тобой серьезно поговорить…" и



начинайте этот тяжелый, но очень нужный и давно назревший диалог…
Ну, а если у вас сохранилось хотя бы чувство уважения к своему бывшему любимому

человеку, не выжидайте удобного случая и не копите "козыри". Не ставьте когда-то любимого, а
теперь надоевшего вам человека в заведомо неудобное положение. Он и так в нем оказался
после того, как вы сделали свой внутренний выбор… Проводите "итоговый разговор"
немедленно, сразу после того, как посчитаете необходимым его провести. Так будет честнее.
Такой разговор станет достойным реквиемом вашей любви…

Четвертое. Выберете собственный сценарий "итогового разговора".
Ваш итоговый разговор может иметь три варианта своего окончания:
Три варианта окончания "итогового разговора":
— вы можете расстаться окончательно и навсегда;
— вы можете дать друг другу время на "работу над ошибками", а только затем решить:

оставаться вместе или все-таки разойтись как в море корабли…;
— вы можете обняться, признаться друг другу в любви, заплакать, устранить основные

причины взаимного недовольства и остаться вместе навсегда…
Начиная итоговый разговор в одном формате, вы можете в конце разговора оказаться

совсем в другом. К этому приведет сама логика идущего диалога, поведение партнера и
вскрывшиеся в процессе разговора новые обстоятельства.

Поэтому, начиная, или неожиданно для себя втягиваясь в "итоговый разговор", следуйте
именно своему, а не чужому сценарию!

Если вы готовы бороться за свою любовь — боритесь за нее до конца!
Если вы настроены прекратить отношения — проявите решимость!
Проведите свой "итоговый разговор" так, чтобы даже через годы вы были бы рады

случайно встретить друг друга на улице…
Пятое. Будьте максимально корректным(ой).
Если вы настроились на расставание или, в любом случае, на жесткий и бескомпромиссный

разговор, как бы вы ни старались смягчить удар, сделать "шоковую терапию" более гуманной и
щадящей, у вас не получится. Партнеру и вам все равно будет очень больно. Больно будет просто
потому, что боль в данном случае является необходимым условием и элементом расставания.
Это непременная деталь в общей схеме работы "критической программы".

Подумайте сами: разве можно представить себе следующее: два человека сидят на диване,
крепко вцепились друг в друга, оба плачут, сквозь слезы и рыдания целуют друг друга, говорят
нежные слова… и при этом расстаются навсегда? За исключением редчайших случаев, это
невозможно. Точнее, возможно, но это уже будет "ложный итоговый разговор". Об этом чуть
ниже.

Как бы вы ни старались быть во время проведения "итогового разговора" олицетворением
Смирения, в процессе диалога тональность общения либо охладится до ядовитого шепота, либо
нагреется до истерик, крика и слез.

Будьте готовы к тому, что несмотря на все ваши просьбы и призывы "расходиться
цивилизованно и держать себя в руках", ни вашему партнеру, да и ни вам самим, до конца этого
сделать не удастся. Нервы, слезы и истерики (тихие или громкие) будут вам гарантированы.
Поэтому, постарайтесь вести себя спокойнее хотя бы в одностороннем порядке! Не надо, чтобы
чьи-то душераздирающие вопли стали достоянием общественности.

Шестое. Сделайте свой итоговый разговор безопасным.
Итоговый разговор является самым тяжелым из всех тех, которые вам приходилось вести с

партнером. Никто и никогда не сможет спокойно принять то, что больше о нем не будут
заботиться, то, что отныне он(а) предоставлен(а) самому(ой) себе и дальше будет



самостоятельно плыть по волнам жизни! Осознание всего этого может любого вывести из
состояния душевного равновесия. Так возникает реальная угроза для кого-то из партнеров…

Стремление защитить себя от сложностей внешнего мира, умноженное на самолюбие
того, с кем вы расстаетесь, часто приводит к таким вспышкам ненависти, которые вполне
могут сопровождаться насилием. Причем, это насилие далеко не всегда проистекает только
от мужчин. Бросаемые женщины также могут хватать ножи и табуретки, пинаться,
лягаться и кусаться.

В главе "Любимый человек уходит…" мы говорили о том, что больше всего боится именно
тот(та), кто делает попытку уйти. Теперь самое время сказать и о том, что опасность может
представлять и тот, кто уходит. Человек может так сильно эмоционально "перегреться" или
просто очень захотеть, чтобы его(ее) оставили в покое, и ударить, как ему(ей) кажется, из
"самообороны"…

Грустно, что мы говорим о тех, кто когда-то так сильно любил друг друга…
Если вы не уверены в том, что ваш партнер сможет сохранить самообладание — не

проводите "итоговый разговор" "с глазу на глаз"!
Расставание с психически неуравновешенным человеком один на один (в квартире, на даче,

на природе и т. д.) часто заканчивается крайне плачевно и может оказаться вашим последним
прощанием в жизни. Именно об этом свидетельствуют сухие строчки криминальных хроник,
повествующие о задушенных женщинах и заколотых мужчинах. Лучше всего проведите этот
разговор где-нибудь в кафе или, на худой конец, в людном парке (только не Юрского периода!).
Там вы будете в гораздо большей безопасности.

Если тональность разговора станет неприятной или покажется опасной, — сразу обрывайте
разговор, будьте готовы обращаться в милицию или суд.

Однако, если ваш партнер ведет себя исключительно адекватно, правильно оценивает
ситуацию, самостоятельно выявляет свои ошибки, предлагает вам реальный алгоритм их
исправления, а вы не сомневаетесь в любви этого человека и наличии у него(нее) необходимой
для исправления силы воли, — не торопитесь с вынесением приговора вашим отношениям.
Подумайте еще и еще!

Седьмое. Не торопитесь закрывать двери…
Если инициатором "итогового разговора" будете являться вы сами, это будет означать, что

вы-то к нему будете готовы, а ваш партнер, скорее всего, нет. Поэтому как бы он(а) не ощущал(а)
приближение финала, в момент начала разговора этот человек будет обязательно ошарашен(а) и
подавлен(а).

Какие-то здравые мысли придут ему(ей) в голову только спустя какое-то время. Ему(ей)
непременно захочется высказать их. Ваш долг в этом случае — выслушать своего партнера, дать
ему(ей) "выговориться". Вам это гораздо выгоднее, нежели потом месяцами уклоняться от
встреч и "шифроваться".

Вообще, я хочу, чтобы уважаемые читатели прониклись самим трагизмом итогового
разговора. Представьте себе: годы дружбы ушли "в Никуда", а вы друг другу больше "Никто"?
Разве от мыслей об этом не сдавливает сердце и к горлу не подкатывает комок, мешающий
говорить? Конечно, у нормальных людей все обстоит именно так. Поэтому, рекомендую вам
готовиться не к одному, а по меньшей мере к двум-трем "итоговым разговорам".

Не спешите закрывать двери за тем, чью преданность и любовь проверили годы
отношений! Просите время отсрочки приговора, если речь идет о вас самих. Дайте
немного время тому, кто, хоть и стал раздражать вас в последнее время, но когда-то так
трогательно о вас заботился…



Восьмое. Делайте свои выводы только выслушав партнера.
В главе "Любимый человек уходит…" мы уже говорили о том, что после того, как

произойдет эмоциональный "нагрев" партнера и наметится некая стабилизация ситуации (как
говорят медики: "ситуация критическая, но стабильная), начинается работа на уровне разума.
Стороны приводят друг другу свои доводы, выявляют неоправданные ожидания, оценивают свои
и чужие возможности их удовлетворить. Во время этого этапа общения главное — дать партнеру
возможность "выговориться", излить на вас все то, что "накипело".

Несмотря на то, что обычно мы не любим слушать других, а доверие к вашему партнеру
заметно подорвано общим охлаждением отношений, проявите терпение и обязательно
выслушайте его(ее). Это особенно полезно в том случае, если партнер говорит очень
эмоционально. Эмоциональный всплеск приводит к тому, что человек не всегда может
контролировать себя и нередко выдает ту информацию, которую он(а) скорее всего скрыл(а) бы,
находясь в более спокойном состоянии. Данную ситуацию хорошо описывает известная
народная мудрость: "Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке!". В ходе "горячего" "итогового
разговора" наблюдается нечто подобное: вы узнаете о себе, о партнере и о ваших отношениях то,
о чем даже не догадывались…

Все это очень полезно! Выслушаете своего любимого человека!
Девятое. Спровоцируйте, выявите измену и простите…
Если разговор принял очень открытый и эмоциональный характер, рекомендую немного

спровоцировать партнера на еще большую откровенность. Поскольку, находясь в состоянии
любовного охлаждения, подавляющее большинство людей начинает флиртовать с "третьими
лицами" или тайно заводит "на стороне" полноценный роман, можно использовать данный факт
как для восстановления отношений, так и для окончательного расставания.

Технология провокации элементарна. Вы смотрите партнеру в глаза и говорите следующее:
"Давай не будем врать друг другу хотя бы сегодня! Люди говорили мне, что видели тебя совсем с
другим человеком… Да я и сам(а) это чувствовал(а)… Пожалуйста, скажи мне, насколько это
серьезно?".

Если на самом деле "ничего такого" нет и в помине, вы всегда можете сослаться на
засекреченные источники информации и "замять" дальнейшее обсуждение этой темы. Если вам
выгодно, вы можете даже обидеться на предполагаемую "неискренность" партнера. Однако мои
наблюдения показывают следующее: в семи случаях из десяти эта методика оказывается
выигрышной. Ошарашенные таким "лобовым" вопросом, "нагретые" и временно открытые люди
честно рассказывают своему партнеру правду о том, что у них кто-то есть…

Вообще выявление измены именно в процессе проведения "итогового разговора" заметно
облегчается сразу четырьмя обстоятельствами.

Четыре обстоятельства, облегчающие выявление измены:
— К моменту разговора большая часть "левых" романов еще не перешла в "постельную

стадию", а это общение пока не стало жизненно необходимым. Ваш любимый человек готов
отказаться от "левых связей" в любую минуту.

— Уговаривая вас вернуться назад, ваш партнер может решить, что добровольный отказ от
"левых" отношений вполне может стать как раз той самой "искупительной жертвой", которая
сможет убедить вас в силе его(ее) чувств и сыграет далеко не последнюю роль в восстановлении
ваших отношений.

— Если важную роль в кризисе ваших отношений сыграла именно сексуальная
неудовлетворенность партнера, он(а) может постараться представить себя в виде вашей жертвы.
(Тем более, что в случае "измены ради сохранения отношений" это так и есть). А это сможет
помочь вас разжалобить…



— Ваш партнер еще не привык к роли изменника(цы), да и не желает к ней привыкать.
Страх оказаться раскрытым(ой) часто приводит к тому, что человек сдается буквально "с
удовольствием". Испытывая при этом явное облегчение и даже некоторую гордость за свое
"чистосердечное признание".

Поэтому, если в ответ на вашу провокацию вы услышите историю о том, что у вашего
любимого человека кто-то есть, но это произошло относительно недавно и еще ни к чему не
привело, — не удивляйтесь! (Особенно если вам тоже есть о чем рассказать, но вы благоразумно
молчите…). Решите, что делать дальше.

Варианты вашей реакции на факт вскрывшейся измены:
— откровенно разозлиться и действительно оборвать отношения. Это путь тех, кто либо

полностью разочаровался в перспективах дальнейшего развития этих отношений, либо сам успел
подобрать себе "запасной вариант";

— простить любимого человека и самим фактом прощения улучшить отношение к себе и
полностью восстановить любовные отношения. Это путь как раз тех, кто выбирает для себя
методику "реанимации вдогонку".

Полное искупление слишком часто случается именно после настоящего грехопадения.
Настоящее грехопадение способно вызвать особенно мощный всплеск искренней любви и
уважения к тому, кто прощает нас за наши грехи. Только прошедший грехопадение и прощение,
получает иммунитет и стойкость к новым соблазнам!

Подумайте об этом.
Десятое. Предложите свой способ выхода из кризиса.
Мы уже говорили о том, что после получения возможности общаться (даже в режиме все

новых "итоговых разговоров") вы обязательно должны перейти от эмоционального уровня
общения к рассудочно-разумному и подготовить свой "пакет предложений" по выводу ваших
отношений из кризиса. Именно это и должно прозвучать в вашей речи к уходящему от вас
партнеру.

Примерное содержание вашего обращения к партнеру:
— вы сообщаете о своем понимании сделанных вами же ошибок;
— вы перечисляете, какие именно ожидания партнера вы не смогли оправдать по вашей

версии случившегося;
— вы получаете подтверждение (или не подтверждение) партнера о том, что вы правильно

все понимаете;
— вы заверяете любимого человека в том, что большую часть своих ошибок вы постараетесь

исправить уже в ближайшее время (Не обещайте исправить абсолютно все! Во-первых, вы все
равно не в состоянии этого сделать! Во-вторых, такое шапкозакидательское настроение вызовет
недоверие партнера. Он(а) может подумать: "Интересно, если все это для тебя так легко, что же
мешало тебе сделать это раньше? По-моему, он(а) мне просто врет! Мы это уже проходили…
Нечего на это покупаться! Довольно пустых разговоров!");

— вы просите выделить определенное время для вашей "перековки". Поскольку радикально
измениться за два-три дня еще никому не удавалось, желательно просить не менее двух—трех
месяцев;

— вы можете предложить систему гарантий и страховок. Точно назначьте те промежутки
времени, через которые ваш партнер сможет увидеть динамику положительных изменений в
вашем поведении.

Дам вам наиболее наглядный пример:
— начиная с сегодняшнего дня ваш мобильный телефон будет постоянно включен и ваш

партнер больше не будет ломать голову о том, где вы и с кем…;



— в течение этой недели вы прекратите опаздывать на ваши встречи и свидания, больше не
будете отменять походы в кино или кафе;

— отныне вы обещаете встречаться не меньше трех раз в неделю;
— в течение двух месяцев вы похудеете на пять килограммов;
— за полгода вы обязуетесь избавиться от своих дурных привычек (курение, склонность к

выпивке или тусовкам со своей компанией и т. д.);
— в течение года вы постараетесь найти более высокооплачиваемую работу, снимите

квартиру в аренду и начнете копить деньги на свадьбу…).
Придумайте что-то свое. Озвучьте это, а затем воплотите в жизнь!
Одиннадцатое. Постараетесь выполнить все обещанное.
Вспомните: главная задача методики "реанимации вдогонку" — это восстановление работы

разрегулировавшихся любовных условных рефлексов вашего партнера. Проще говоря, вам нужно
добиться того, что ваши слова снова начали воспринимать всерьез, чтобы ваш партнер
поверил(а) в то, что вы в состоянии оправдывать его(ее) ожидания. Сделать все это можно
только одним способом: неукоснительно выполнять обещанное. Если вы действительно хотите
преодолеть кризис своих любовных отношений и вернуть дорогого вам человека — сделайте так,
чтобы ваши слова не расходились с вашими делами!

Ремарка:
Идеальный итоговый разговор должен являться точной "проекцией" ваших отношений с

этим человеком. Если большая их часть была прекрасна и вы искренне наслаждались любовью и
заботой друг друга, значит, следует разговаривать с партнером как с человеком, которого вы
именно любили!

Не надо идти на поводу своих эгоизма и гордости, нашептывающих вам что-нибудь типа:
"Да он(а) сейчас не заслуживает такого отношения! Вот если бы он(а) вел(а) себя по-другому,
тогда может и стоило бы разговаривать более доброжелательно и идти на какие-то уступки…".
Имейте в виду: если бы все было по-другому, не было бы и "итогового разговора"! Поэтому
никаких "если" быть уже не может! Пришло время собрать всю свою волю и разум в кулак и
провести "итоговый разговор" только на самом высоком уровне! И пусть ваш "итоговый
разговор" никогда не превращается в "настоящий итоговый"…



Глава 32. Настоящий итоговый разговор 

Внимание: Напоминаю уважаемым читателям, что данная глава является логическим
продолжением глав "Реанимация вдогонку", "Любимый человек уходит…" и "Итоговый
разговор". Обязательно прочитайте их!

Важнейшим достоинством методики "реанимации вдогонку" является то, что это самая
оптимистическая из всех рассмотренных выше методик преодоления любовных кризисов.
Расставание с любимым человеком вовсе не является финалом отношений, а лишь только
сигналом для начала экстренной реанимации. Поэтому прошу уважаемых читателей не пугаться
грустных моментов в этой главе. Воспроизведенный в ней трагизм ситуации с расставанием
любящих друг друга людей призван лишь:

— своевременно испугать слабонервных и слабохарактерных. Возможно, это вразумит их и
заставит не затягивать с преодолением кризиса в отношениях. Тогда они перейдут от
"реанимации вдогонку" к упреждающим методам реанимации. Тем самым, которые выше были
описаны в главе "Арсенал любовной реанимации";

— морально подготовить читателя к тому накалу эмоций, который необходим тому, кто
борется за продолжение отношений возрождения в уходящем(ей) любви к партнеру методом
"холодного запуска", "прикуривания" этого чувства;

— убедить читателя в необходимости бороться за свою любовь даже тогда, когда эта затея
уже кажется совсем бессмысленной… Потому, что правильно выстроенный "настоящий
итоговый разговор", хоть он и является формально последним в вашей совместной любовной
истории, — на самом деле таковым не является. Своим пронзительным драматизмом он призван
обеспечить реализацию той закономерности любви, которую можно назвать "вторым выстрелом
Амура" и которая является еще одним (почти "загробным") реальным шансом реанимировать
ваши отношения. (Именно об этом мы поговорим с вами в главе "Амур всегда стреляет
дважды…").

Принципиально считаю, что эти цели оправдывают некоторые "запрещенные" авторские
приемы. И потому еще раз говорю уважаемым читателям: "Никогда не сдавайтесь и боритесь за
свою любовь до конца!".

Теперь о "настоящем итоговом разговоре".
Общие рассуждения:
…Мне много раз приходилось слышать удивление в голосах тех людей, которые в момент

своего "итогового разговора" вдруг понимали, что разговаривают уже не со своим любимым
человеком, а с кем-то другим. Эта метаморфоза, моментальное превращение вашего привычного
партнера в "Другого", характерны именно для "настоящего итогового разговора", знаменующего
финал вашей многолетней любовной эпопеи.

Для "настоящего итогового разговора" характерен совершенно особый НЕПРИЯТНЫЙ
эмоциональный фон, являющийся своеобразной лакмусовой бумажкой обоснованности и
законченности данного разговора. То, что ваш "итоговый разговор" является именно
"настоящим итоговым разговором", можно легко определить по целому ряду характерных
признаков.

Признаки "настоящего итогового разговора":
Разговор следует считать "настоящим итоговым", если в процессе его проведения вы ловите

себя на мысли о том, что:
— оказывается, вы совершенно не знали этого человека!;
— вы не ожидали, что любимый человек окажется способен так со мной разговаривать!



Он(а) стал(а) какой(я) — то совершенно "Другой(ая)"…;
— вы даже не могли подумать, что после стольких лет отношений ко мне будут относиться

так, как будто мы вообще не знакомы…;
— попросив его(ее) о таком маленьком одолжении, как дать мне месяц на исправление, я

натолкнулся(лась) на столь грубый отказ и такой замогильный холод в его(ее) голосе, что просто
опешил(а);

— обратившись к нему(ней) с просьбой дать мне время, чтобы я смог(ла) решить свои
жизненные неурядицы и вновь получить больше возможностей быть вместе, я вдруг понял(а),
что тому, с кем мы были вместе столько лет, совершенно наплевать на мои проблемы и
трудности…".

В общем, "настоящий итоговый разговор" почти всегда неприятен, несколько хаотичен и
оставляет после себя очень плохие воспоминания. Однако, поскольку это еще одна возможность
живого общения с уходящим от вас человеком, мы просто обязаны "выжать с него по
максимуму" и получить необходимый для нас результат! Вот сейчас мы этому и научимся…

Начнем с того, что даже самый минимальный результат — это уже что-то!
Минимальный результат "настоящего итогового разговора":
— Необходимость проведения обстоятельного разговора дает вам еще одну возможность

лично встретиться с любимым человеком и повести себя именно таким образом, как это
рекомендовалось в главе "Любимый человек уходит…": то есть продемонстрировать свои
страдания и "нагреть" партнера эмоционально.

— Эмоциональность и трагизм "настоящего итогового разговора" позволит еще раз
напомнить вашему уходящему партнеру, что между вами была именно "настоящая любовь",
лишит его(ее) душевного равновесия, покажет ему(ей) весь драматизм ситуации, может помочь
вовремя остановиться…

— Договорившись о хоть каком-то продолжении общения, в дальнейшем вы сможете
иногда созваниваться или даже встречаться. А это не что иное, как та самая "точка опоры",
легальная возможность для медленной и кропотливой работы над сознанием и чувствами
партнера, которая нужна вам для того, чтобы постепенно восстановить ваше утраченное реноме,
еще и еще раз наводить своего ушедшего любимого человека на мысль о том, "как много он(а)
потерял(а)…".

— Если ваш ушедший партнер не будет выдерживать взятые на себя обязательства, вам
будет проще на него обидеться… А ведь вам все равно придется на него очень сильно обидеться!
Потому что не обидевшись на бывшего любимого человека, вы так и не сможете его(ее) забыть,
не сможете вернуться к нормальной жизни, не сможете влюбиться в кого-то другого…

Как вы смогли убедиться, даже такие результаты нам очень и очень нужны!
Несмотря на то, что само понятие "настоящий итоговый разговор" предполагает полное

завершение ваших отношений, на самом деле это не так: расстающихся партнеров ждут не
менее трех основных вариантов развития дальнейших событий. Соответственно, и
результатов будет не менее трех.

Возможные последствия "настоящего итогового разговора":
Вариант № 1. Кризис будет преодолен сравнительно быстро.
Эмоциональная яркость вашего разговора, убедительность ваших доводов и правильность

вашего поведения в момент расставания смогут заставить вашего партнера глубже
прочувствовать страшную суть происходящего и он(а) все-таки сумеет остановиться у самого
края пропасти.

В результате этого, сначала вам будет дано время на "работу над собой", Если вы не
совершите глупость и "не расслабитесь", а сможете реально выполнить взятые на себя



обязательства, постепенно ваши любовные отношения восстановятся в полном объеме. Если вы
сумеете сделать правильные выводы из случившегося, вы должны постараться вновь достичь
Пика Отношений и создать семью. Тогда "реанимации вдогонку" будет применена не зря.

Вариант № 2. Кризис будет преодолен спустя какое-то время.
Если вы будете следовать всем приведенным инструкциям и вести себя "правильно", вы

расстанетесь только на какое-то время: от недели до нескольких месяцев (максимум — на год-
два). Использованная вами методика "реанимации вдогонку" приведет к тому, что даже если
любимый человек все-таки уйдет от вас, то он(а) уйдет в эмоционально "нагретом" состоянии:
вы "прикурите" его(ее) любовь своими эмоциями и страданиями. Можно сказать, что стрела
Амура попадет в его(ее) сердце не со стороны груди, как это обычно бывает, а вонзится в него со
спины… Но вам-то какая разница?! Главное, что "выстрел Амура вдогонку" состоится,
отравленная ядом любви стрела достигнет своей цели и "холодный" запуск любви в вашем
ушедшем партнере все равно произойдет. Главное, чтобы вы сумели дождаться всходов
посеянного вами "любовного семени" и "не разменяли" свою настоящую любовь на мелкие
любовные интрижки…

Вариант № 3. Ваши любовные отношения умрут навсегда…
В этом случае вы действительно расстанетесь навсегда. Увы… Однако жизнь — штука

сложная! Она знает множество случаев того, когда бывшие партнеры находят друг друга даже
спустя многие годы, а то и десятилетия. Кто вам сказал, что вы не из тех, кому это уготовано
Судьбой? Правильно, никто. Так что, не надо сильно расстраиваться… У вас впереди так много
интересного!

Поскольку из трех этих вариантов по меньшей мере два (первый и второй) нас с вами
полностью устраивают, это означает, что преодолевать кризис ваших любовных отношений
методикой "реанимации вдогонку" не только можно, но и нужно. Ну, а чтобы лучше раскрыть
вам некоторые особенности "холодного" запуска любви, который я называю "выстрелом Амура в
спину", поговорим об этом в следующей главе "Амур всегда стреляет дважды…".

Поскольку данная глава является логическим завершением того рассказа о методике
"реанимации вдогонку", который велся на протяжении трех предшествующих глав данного
раздела, итоговые выводы мы поместим в конце этой главы.

И еще. Так как "настоящий итоговый разговор" начинается совершенно так же, как и
"ложный" и "фальшивый" итоговые разговоры, только что описанные в предшествующей главе,
мы пропускаем те моменты, которые уже были нами освещены и переходим непосредственно к
практическим рекомендациям.

Практические рекомендации:
Первое. Будьте готовы к тому, что "настоящий итоговый разговор" пройдет без

взаимопонимания.
Нормальные люди прощаются сначала мысленно. Они принимают принципиальное

решение еще до самого момента начала "итогового разговора" и ответного слова партнера,
которое становится простой формальностью.

Люди какое-то время ходят с этим решением, учатся смотреть на того, кто пока еще рядом
как бы "сквозь", устремляя свой взгляд только в собственное будущее. В итоге, когда инициатор
разрыва отношений начинает "настоящий итоговый разговор", обычно он говорит очень устало,
скучно и безучастно. Он говорит с тенью, с призраком любимого(ой), с отныне совершенно
посторонним для себя человеком.

Во время такого разговора возникает сильное ощущение, будто инициатор только что
пришел в себя от тяжелого кошмарного сна, в течение которого он(а) "не ведал(а), что
творил(а)", а кто-то просто использовал его(ее) невменяемое состояние в собственных



корыстных целях… "Жизнь проходит, а еще нет ни мужа, ни жены, ни кола, ни двора, ни
машины, ни квартиры, ни карьеры, ни перспектив жизненного роста… А тут ты еще мне мозги
пудришь! Все! Вон!!!".

В большинстве случаев даже когда-то очень сильно любившим друг друга людям не
удается провести "настоящий итоговый разговор" в интеллигентном и взаимоуважительном
варианте. Они обязательно срываются на перечисление взаимных обид. Конструктивных
предложений нет, да и не может быть…

Нормальному течению разговора сильно мешает включившаяся "критическая программа",
заработавшая в ком-то из партнеров (или сразу в обоих). У кого-то из вас она успела
заблокировать большую часть добрых и нежных воспоминаний. Момент расставания заранее
"обезболен" и апеллировать к тому, что "вам когда-то было очень хорошо вместе", чаще всего
бессмысленно. Наоборот, в ходе разговора стороны обязательно припомнят все те обидные и
скандальные моменты, что были между вами за весь период отношений.

Ну, а что еще ожидать? Чему удивляться? Весь смысл и все содержание настоящего
итогового разговора как раз и составляет нудное перечисление тех причин, по которым один
человек больше не может находиться рядом с другим. Подчеркиваю: имеет место не разбор
причин, а их простое перечисление. Надежды идти по жизни вместе уже остались в прошлом…

Озвучивание взаимных претензий является своеобразным "обвинительным приговором"
вашим отношениям. Вашей любви скоро отрубят голову… Своим торопливым неразборчивым
бормотанием "а помнишь, как ты мне тогда сказал(а)… я тебя просил(а), но ты не посчитал(а)
нужным…" партнеры словно зачитывают отходную молитву своим отношениям. Таким образом,
бывшие влюбленные стараются очистить свою совесть, переложить ответственность друг на
друга. Их можно понять: душить Любовь всегда жутковато. Она же живая…

Так что, советую тем, кто уже попадал в такие ситуации или, возможно, окажется в них
завтра: "Пожалуйста, не удивляйтесь тем неприятным моментам, которые обязательно будут
иметь место. Обязательно постарайтесь смягчить негативность этого разговора хотя бы в
одностороннем порядке. Как минимум, это докажет то, что вы честный и порядочный человек,
лишний раз подтвердит, что вы любили или еще любите своего партнера. Как максимум, это
позволит вам оставить о себе такие положительные воспоминания, которые потом помогут
вашему любимому человеку принять решение о возрождении отношений…

Второе. Имейте в виду: вашего любимого человека уже нет. Вы разговариваете с
"Другим".

В случае окончательного прекращения любовных отношений, вы на самом деле общаетесь с
совершенно другим человеком, с тем, кто уже прошел мясорубку "критической программы",
внутренне переродился и стал "Другим". Давно, или относительно недавно, этот человек начал
жить далеко за пределами ваших отношений. По сути, вы общаетесь "с первым встречным".

Когда наши любимые люди становятся "Другими", это означает, что они возвращаются в
то состояние, когда вы были еще не знакомы. Жить "после вас", в данном случае, — это почти
то же самое, что и жить "до вас".

Какая у вас будет реакция, если к вам на улице подойдет Некто и станет договариваться о
том, "как мы дальше будем с той общаться?" Или спросит: "Милая, а почему ты не позвонила и
не поздравила меня с днем рождения?" Правильно, чаще всего удивленно-озлобленная. По очень
существенной причине: "Почему кто-то пытается навязывать мне свои правила? Я живу
совершенно самостоятельной и свободной жизнью… Чего ради, я буду думать о чужих
проблемах, если теперь мне хватает своих собственных? Вот и нечего лезть мне с дурацкими
договоренностями о том, как мы будем друг к другу относиться, имеем ли право ревновать друг
к другу и т. д. и т. п. До свидания!!!".



Настоящий итоговый разговор — это разговор двух уже мысленно чужих людей, которые
самим фактом этого разговора формализуют, как бы "оформляют" то, что отныне и на веки
веков они вновь становятся друг для друга обычными людьми: простыми пешеходами, которые
встретились в потоке жизни, прошли сколько-то метров в одном направлении и теперь
начинают двигаться дальше исходя только из собственных эгоистических целей. Отныне
партнеры не нуждаются в чужой заботе и не желают ее проявлять в отношении того, к кому
раньше ее проявляли.

"Настоящий итоговый разговор" — это официальное уведомление о взаимном или
одностороннем прекращении взаимной заботы.

Одновременно с прекращением отношений взаимной заботы рушатся абсолютно все
любовные и даже просто человеческие отношения. И все потому, что стержнем любовных
отношений является именно взаимная забота, наличие совместных планов на жизнь, совместная
Надежда быть вместе. Ни первого, ни второго, ни третьего отныне больше нет. Значит нет и
никаких отношений…

Третье. Помните: отныне вы только "бывшие".
"Настоящий итоговый разговор" — это некий "пограничный шлагбаум", за которым лежит

только прошлое. Перейдя незримую черту, вы стали "бывшими".
Одна из задач "настоящего итогового разговора" состоит в том, чтобы показать, как и в

какой манере отныне вы будете общаться, настроить вас на новую психологическую волну
холодного и равнодушного отношения к тому, что будет с другим человеком завтра. Показать,
что с этого момента вы — чужие люди. Точнее, теперь вы "просто люди", точно такие же,
какими вы были до момента вашего знакомства и начала ваших отношений. От того, что
происходит с вашим бывшим любимым человеком, вам теперь "ни холодно, ни жарко"…

"Настоящий итоговый разговор" — это, говоря армейским языком, — разжалование в
рядовые, "срывание погон". Люди, для которых годами ведущим типом деятельности была
именно забота друг о друге, вдруг понимают, что больше этого не будет. За какие-то полчаса
беседы они переводят друг друга в разряд "просто людей", тех самых усредненных
среднестатистических "человеков", которые вокруг ходят тысячами. Разве мы интересуемся
судьбами и проблемами всех тех, кто топчет асфальт рядом с нами? Конечно, нет…

В процессе "настоящего итогового разговора" происходит смена позиций, изменение
статуса обоих людей. Начав разговор формально еще "милыми и любимыми", люди
заканчивают его просто посторонними…

Тот, кто подчинялся своему партнеру, теперь выходит из этого подчинения. Тот, кто
привык полагаться на то, что он всегда сможет управлять своим любимым человеком, вдруг с
удивлением обнаруживает, что он потерял свою властно-магическую силу. Он стал просто
никто…

Итоговый разговор — это натужное и болезненное вылезание "втихую" оформившихся
бабочек из куколок. То, что уже сложилось и пока пряталось под видимостью привычных
отношений, теперь будет болезненно обнажено. Это очень больно, к этому стоит морально
приготовиться заранее…

Четвертое. Договаривайтесь о том, как вы будете жить друг без друга.
Тем, кто проклинает тот день и час, "когда угораздило влюбиться в это недостойное

существо", нужно только дождаться окончания "настоящего итогового разговора", а затем
устремиться в такой вариант собственного будущего, где и в помине нет того человека, кто не
смог оправдать их ожиданий.

Тем же, кто продолжает любить того, кто его(ее) бросает и желает вернуть этого человека и
потому пользуется методикой "реанимации вдогонку", рекомендую не терять времени даром и в



ходе последнего разговора постараться договориться о множестве тех нюансов, которые
достанутся вам в наследство от только что закончившихся отношений. Почему, мы скажем в
следующем пункте наших практических рекомендаций.

Предмет постлюбовных договоренностей:
В ходе "настоящего итогового разговора" вы должны зафиксировать позиции обеих сторон

по целому ряду важных для вас вопросов. Например, таких:
— Стоит ли засекретить всю историю ваших отношений, или можно смело рассказывать о

том, что у вас было, всем своим друзьям и знакомым?
— Будете ли вы здороваться, случайно встретившись на улице? Или лучше сделать вид,

будто вы не знакомы? Будете ли вы разговаривать при встрече? Как поступить, если кто-то идет
с новым партнером?

— Возможны ли еще ваши встречи для общения и совместных ностальгических
воспоминаний?

— Стоит ли вам поздравлять друг друга с очередной годовщиной начала ваших отношений,
с днем рождения, с Новым годом и т. д.?

— Как вы будете себя вести, случайно оказавшись на каком-то празднике, юбилее общих
знакомых, в одном клубе и т. д.: сядете вместе, будете держаться подальше друг от друга,
развернетесь и вообще уйдете домой?

— Имеете ли вы право перезваниваться по телефону, советоваться в каких-то делах,
обращаться за помощью, общаться с кем-то из компании своего бывшего друга или подруги,
поддерживать отношения с его(ее) родителями, братьями, сестрами и т. д.?

— Можно ли отправлять друг другу эмэсэмки "просто так"? Точнее, в период острого
душевного кризиса и внезапно нахлынувших воспоминаний…

В данном случае приведены только самые простые и общераспространенные примеры
договоренностей. Как уже было сказано, во время "настоящего итогового разговора" нужно
стремиться договариваться по максимуму. Потом такой возможности у вас больше не будет! Да
и вообще, в процессе самого этого разговора стороны (особенно инициатор расставания)
ощущают себя, мягко говоря, "не в своей тарелке" и потому, хоть они и не податливы, как воск,
однако могут пойти вам на определенные уступки. Грех этим не воспользоваться…

Ну, а если вам совершенно не хочется еще когда-либо встречаться друг с другом, советую
тут же, в процессе разговора, поделить свой город (район, поселок и т. д.) на некие "зоны
влияния". Например, вы станете ходить в одни кинотеатры, клубы и кафе, а ваш бывший партнер
— в другие. Меньше будет проблем, не придется оглядываться по сторонам…

Если у вас есть неисполненные материальные, финансовые и прочие обязательства,
договоритесь о том, каким образом все это будет выполняться. Не забудьте тут же на месте
поделить свои совместные фотографии и обменяться теми личными вещами, которые могли
храниться друг у друга.

"Настоящий итоговой разговор" — это не только окончание одной жизни, но и начало
новой. Не надо входить в нее с нерешенными проблемами и обидами!

Пятое. Знайте: ваши договоренности будут нарушены.
Хочу сразу предупредить тех уважаемых читателей, кто этого еще не проходил: пожалуйста,

не питайте иллюзий, что все то, о чем вы договоритесь, будет выполнено. В 90 процентах из 100
все эти милые договоренности самым возмутительным образом "повиснут в воздухе". Они
смогут "жить" долго только в том случае, если оба разошедшихся человека по каким-то
причинам не найдут себе новых партнеров и сумеют сохранить друг к другу самые теплые
чувства. В этом случае есть большая доля вероятности, что отношения между ними смогут быть
восстановлены…



Ну, а если кто-то уже имеет другого партнера, или люди приобретут себе новых друзей в
сравнительно короткое время, — все эти договоренности будут быстро нарушены и забыты. И
нарушителей можно понять! Они — просто здравомыслящие люди, думающие сами о себе!

Никто и никогда (за редчайшими исключениями!) не станет подвергать риску свои
новые отношения только ради того, чтобы был доволен бывший милый или бывшая
милая. Никто не будет проверять "на прочность" терпение и самолюбие
новоприобретенных партнеров!

Поэтому не удивляйтесь тому, что в ответ на ваши упреки, что "кое-кто не держит своих
слов и обещаний", однажды вы услышите: "Я не желаю обманывать своего нового партнера и
вести за его(ее) спиной "двойную игру". Извини, но я не могу по-другому. Надеюсь, что ты меня
понимаешь…".

Это — стереотипная ситуация. Знайте это. В течение своей жизни вы будете в ней то в
одном качестве, то в другом, то с фронтальной стороны "любовных баррикад", то с тыла.
Примите это спокойно. Это просто гримасы жизни…

Зная, что договоренности бессмысленны, все равно договаривайтесь о том, как вы
будете жить дальше. Это один из парадоксов любви…

Шестое. Скажите добрые слова тому, кто вас бросает.
Во время проведения "настоящего итогового разговора", постарайтесь уважать того, кого вы

когда-то любили или любите. Эта рекомендация относится и к тому, кто бросает своего
партнера, и к тому, кого бросают.

Подумайте сами: ваш любимый человек не виноват в том, что кто-то из вас сильно
изменился! Он(а) не виноват(а) в том, что вы выросли, или вырос(ла) он(а) сам(а)! Не виноват(а)
в том, что когда-то вы оба не знали, чего хотите от жизни и данных любовных отношений, не
умели разбираться в людях. Не виноват в том, что у кого-то из вас выросли социальные,
личностные или сексуальные запросы, — те самые ожидания, которые партнер оказался не в
силах удовлетворить.

Конечно, если вы являетесь инициатором разрыва отношений и мысленно уже с кем-то
другим, вам будет трудно уважительно и с любовью говорить с тем, кто отныне стал "человеком
из прошлого". Однако наберитесь душевных сил провести этот последний разговор все-таки
достойно.

"Итоговый разговор" должен быть проведен в тональности, прямо пропорциональной
тому объему любви, уважению и заботы, которые когда-то были между вами…

Если люди не понимают этой закономерности, никто не гарантирует им того, что однажды,
отдав все свои силы и любовь другому человеку, они рискуют быть "выброшенными на помойку
жизни", так и не услышав в свой адрес ни одного доброго слова. Разве вы хотите для себя такую
участь? Думается, нет!

Какими бы напряженными ни были отношения между вами в последние месяцы, недели и
дни вашего совместного любовного пути, скажите тому, от кого вы уходите, или тому, кто
уходит от вас, самые добрые слова.

Пусть это будут не самые нежные и не самые ласковые слова, а хотя бы добрые! Это будет
самым правильным поступком и самым красивым жестом в этой поистине трагической
ситуации. Только так вы сможете оставить о себе то хорошее впечатление, которое станет
основой для ваших нормальных постлюбовных отношений, уменьшить вероятность получения
грубых слов от партнера, будете гораздо меньше мучиться от того, что "потратили все эти годы
совершенно впустую", быстрее "отойдете" от всего случившегося.

Итоговые выводы:



Методика "реанимации вдогонку" является "последней соломинкой" для тех, кто не сумел
вовремя остановить развитие кризиса своих любовных отношений. Эффективность методики
такова, что она не только позволяет вернуть уже ушедшего любимого человека, но и "нагревает"
обоих партнеров до такой степени, что сразу выводит их на финишную прямую ведущую сразу к
ЗАГСу. В девяти случаях из десяти она приводит к полному успеху!

Методика "реанимации вдогонку" — очень сильное любовное средство. По сути дела, это
"стрела любви", которую вы похитили у Амура и сами втыкаете в сердце партнера. Поэтому мой
долг предупредить читателей: эмоционально-любовный "нагрев" ушедшего партнера за
короткий срок уничтожает ваше отчуждение, высвобождает чувство любви из "ледяного плена"
и создает оптимальные условия для вторичного покорения Пика Отношений. Но если в течение
нескольких месяцев после восстановления ваших отношений вы не предпримете практических
шагов по созданию семьи, любовные ожидания вернувшегося партнера вновь будут обмануты и
вы потеряете его(ее) уже навсегда. Новые попытки реанимации закончатся ничем…

Решившись на использование методики "реанимации вдогонку" вы должны быть
твердо уверены, что возвращаемый вами любимый человек является самым
оптимальным вариантом вашего "спутника жизни" и действительно стоит всех ваших
усилий по его(ее) возвращению!

Самое сильное любовное впечатление — это возрождение умершей любви
Ремарка:
Главный секрет "настоящего итогового разговора" состоит в следующем:
Вы будете оценивать уже законченные любовные отношения именно по тому, что,

как и какими словами было сказано в ходе "итогового разговора".
Как вы уйдете, так вы и будете вспоминать свою любовь! Если вы расстанетесь со

скандалом — годы любви окажутся для вас "вычеркнутыми из жизни". Вы годами будете ругать
"этих проклятых мужчин(женщин), которым лишь бы попользоваться нами, а затем выбросить
как использованный презерватив…". Это больно ударит по вашему самолюбию, заставит
бояться "повторения пройденного", помешает успеху новых любовных отношений.

Если же у вас хватит мудрости и благожелательности, и вы сможете расстаться,
разговаривая нормальным тоном, сохраняя взаимное уважение, значит, вы меньше пострадаете
от уязвленного самолюбия, быстрее оправитесь от драмы расставания и легче найдете себе
нового спутника жизни.

Не считайте, что после "итогового разговора" можно полностью забыть ваше общее
личное прошлое! Плохое — забудьте, хорошее — помните…



Глава 33. Амур всегда стреляет дважды… 

Внимание: Данная глава завершает обзор 13 способов преодоления кризиса любовных
отношений. В ней рассматривается последняя, тринадцатая методика "страховочного троса",
методика "ожидания выстрела Амура в спину".

Несмотря на то, что в сделанном выше обзоре методик реанимации, эта методика
определяется как самая "ленивая", это не совсем так. Конечно, в личной истории некоторых пар
вторичный запуск двигателя любви происходит сам собой, причем иногда даже через многие
месяцы и годы после расставания. Но, если ожидать его сложа руки, никто не даст вам гарантий
того, что это судьбоносное событие вообще когда-нибудь состоится. Гораздо лучше, если второе
срабатывание программы любви будет вами запланировано заранее: в рамках того самого
предварительного эмоционального "нагрева" партнера, которое вы должны будете произвести,
пользуясь методикой "реанимации вдогонку". В этом случае вероятность появления для ваших
отношений "второго шанса" возрастает сразу в десятки раз. Разве мы может этим пренебречь?!

В общем, все зависит от вашей личной позиции: или вы будете плыть по течению и ждать
"второго выстрела Амура" как нежданного подарка Судьбы, или постараетесь сами посеять в
вашем уходящем партнере то семя любви, которое позже прорастет, и, как подсолнух к Солнцу,
потянется к вам…

Общая характеристика методики:
…Однажды вы почувствовали, что рельсы вашего жизненного пути начинают расходиться с

"веткой" любимого человека. Сначала вам не удалось оправдать любовных ожиданий друг друга,
а потом перевести "стрелки любовных рельс" обратно оказалось уже невозможно: механизм уже
оказался так сильно изъеден взаимными обидами, что заржавел и перестал работать.

Неважно, кто стал инициатором "итогового разговора", но он уже состоялся. Вы
договорились либо "остаться друзьями", либо расстались уже навсегда, либо дали друг другу
время для работы над ошибками и перенесли "настоящий итоговый разговор" "на попозже".
Теперь Судьба ваших любовных отношений идет буквально по лезвию ножа…

Ситуацию можно еще раз описать на примере покорения уже известного нам любовного
Пика Отношений. Люди, более или менее регулярно ходившие в горы, знают: больше всего
альпинистов погибают не на подъеме, а именно на этапе возвращения со взятой вершины.
Происходит это по одной причине: достигшие своей цели, люди расслабляются и совершают
такие ошибки, которые они бы до этого никогда не допустили. Так и в любви: достигнув Пика
Отношений, фактически перейдя к совместному проживанию (а то и создав гражданский брак),
многие пары элементарно расслабляются и тут же срываются в пропасть Неоправдавшихся
Ожиданий…

Но в этот момент происходит нечто странное: только-только решившие, что они уже
никогда не согласятся восстановить отношения, люди вдруг ощущают, что в груди у них что-то
натягивается и их начинает буквально притягивать назад, обратно к бывшему любимому
человеку…

Оказывается, у любви, так же, как у настоящего альпиниста, имеется свой "страховочный
трос". Просто до поры до времени он был невидим. Невидим, точно так же, как невидим и тот
персонаж, который осуществляет страховку тех людей, которых он сам же отправил в опасный
путь на вершину Любви.

Но мы-то с вами знаем, что это старший горно-любовный спасатель Амур…
Давайте еще раз вспомним, что такое любовь. Любовь — это специальная поведенческая

программа, задача которой создать такие оптимальные условия для общения между людьми,



которые позволили бы людям вступить в сексуальные отношения и родить детей. Программа
любви действует подобно сторожевой собаке, которая кидается на всех, кто подошел к
охраняемому объекту. Кто вовремя успел отскочить, тот спасся и уклонился от возможности
взаимной любви. (Но некоторых любовь кусает все равно, как бы "вдогонку", до тех пор, пока
хватает длины удерживающего ее поводка). Кто не успел убежать — тот попался. С ним(ней)
устанавливаются любовные отношения. Этот человек, так сказать, "принимается под охрану".
Отныне он(а) — "персона, являющаяся личной любовной собственностью другой персоны".

Тот, кто его(ее) полюбил, теоретически, может набрасываться на других подходящих
представителей противоположного пола еще много-много раз. Но при этом, он будет ревниво
охранять то, что уже стало его собственностью. Собака по имени "Любовь" руководствуется
железным принципом:

"Всех впускать, никого не выпускать!".
Отрегулировав процесс, запустив того, в кого вы влюбились, на охраняемую территорию,

верный пес любви свернулся клубком и задремал. Он полагается на здравомыслие людей и их
способность копировать те приемы общения и заботы друг о друге, которые были им показаны
еще при том тренировочном срабатывании программы любви, известном нам как "первая
любовь".

Но вот раздается оглушительный сигнал тревоги! Он означает возникновение конфликта
неоправдавшихся ожиданий, наступление кризиса любовных отношений. Он сообщает, что
влюбленным опять нужно срочно помочь "отрегулировать отношения", иначе они могут
разойтись в разные стороны, перестанут поддерживать сексуальные отношения и так и не родят
совместных детей. Разбуженный шумом конфликтов и рыданиями прощающихся влюбленных,
пес по имени "Любовь" просыпается…

Приведем еще одну аналогию. Вспомните начало книги, где я сравнивал любовь с ракетным
двигателем, выносящим спутник на орбиту. Так вот, "спутник ваших любовных отношений",
совершивший вокруг Земли несколько годовых витков, вдруг начинает терять высоту и скоро
может упасть. Для его спасения нужно срочно запустить резервный двигатель, который вновь
поднимет орбиту спутника до той высоты, где сила притяжения Земли не так фатальна…

В тот самый момент, когда ваши отношения, казалось бы, умерли окончательно и
бесповоротно, когда бывшие влюбленные уже подумывают о том, "куда пойти, куда податься,
кого найти, кому отдаться", "расстались друзьями" или вдрызг разругались и успели разойтись в
разные стороны, вдруг происходит нечто странное и почти мистическое: программа любви
включается еще раз…

Маленький и почти потухший уголек нежности к уходящему или ушедшему партнеру
неожиданно превращается в огромный факел вновь заработавшего двигателя любви.

Он вспыхивает в вашем сознании и приводит к аритмии сердца.
От его нестерпимого жара перехватывает горло и начинают течь слезы.
Страшные перегрузки делают ватными ваши ноги и заставляют дрожать пальцы,

набирающие заветный телефонный номер любимого человека.
Короткие минуты покоя воскрешают в памяти самые трогательные воспоминания и вы

перебираете когда-то подаренные вам сувениры и открытки…
Потом ракетный двигатель ревет и ревет вновь. За этим гулом вам слышится чей-то такой

знакомый голос, который когда-то клялся вам в вечной любви. Только теперь он не шепчет, а
требовательно кричит: "Иди! Иди к своей любви! Бросай все дела, забудь всех друзей и подруг!
Откажись от общения с тем человеком, которым ты просто временно заменил(а) того, кого по-
настоящему любишь! Беги к тому, без кого твоя жизнь потеряла всякий смысл и превратилась в
одно тоскливое ожидание новой встречи! Беги!!!".



Все это — болезненные следствия укуса собаки по имени "Любовь", "синдром вторичного
попадания стрелы Амура" в сердца только что расставшихся партеров, следствие рывка от
натянувшегося троса "страховки любви", о которой вы узнали только тогда, когда сорвались с
Пика Отношений. (Мы не чувствуем своего сердца, пока оно не заболит. "Страховку любви" не
ощутить до тех пор, пока не поссоришься с любимым человеком вдрызг…).

Появление всех этих ощущений у подавляющего числа тех людей, чьи любовные отношения
переживают фазу кризиса, означает, что мы имеем дело с еще одной закономерностью любви:

В рамках одних и тех же любовных отношений
Амур стреляет несколько раз. Как минимум два раза.
Первый раз Амур стреляет тогда, когда люди еще только знакомятся, налаживают контакты.

Второй раз — когда возникает реальная угроза разрыва длительных любовных отношений.
Разумеется, речь идет о стрельбе "по-крупному". Стрельба "утиной дробью" при мелких ссорах
не считается. Тут влюбленные справляются сами…

Выстрел Амура "в спину" иногда бывает гораздо сильнее первого!
Это вполне естественно: Партнеры уже привыкли друг к другу, накопили определенное

количество приятных воспоминаний, привязались сексуально. Именно этот выстрел любви
может разить буквально наповал, валить на колени перед тем, кто уходит от вас, или от кого вы
сами только что собирались уйти. Он может выбить слезу из глаз казалось бы абсолютно
"железных" людей. Многие из читателей знают об этом не понаслышке…

Что характерно для того яростного всплеска любовных эмоций, от силы и ударной мощи
которого зависит — смогут ли люди остаться друг с другом, или превратятся сначала в "Других",
а затем и в "бывших"? Какие закономерности можно выявить? Что нужно помнить? Какие
можно дать рекомендации?

Попробуем ответить на эти трудные вопросы.
Практические рекомендации:
Первое. Выстрел Амура "на посошок" гораздо мощнее первого.
Если первый, изначальный, выстрел любви заставляет влюбленного человека резко

изменять обычный распорядок своей жизни, то второй выстрел Амура, "на посошок", буквально
"разрывает и плющит" того, в кого он попадает. Особенно это касается того партнера, которого
бросают. Начинается настоящее умопомрачение. Брошенный(ая) словно сходит с ума. Он(а) как
во сне. Человек бросает работу, "вываливается" из учебного процесса, теряет всякий интерес к
текущей жизни и думает только об одном: как вернуть того любимого человека, который(ая)
безвозвратно уходит…

Страдая от неожиданно свалившегося осознания потери и понимания того, как много
значил(а) тот(та), которого(ой) теперь нет рядом, человек буквально "лезет на стену" и готов
совершить все что угодно. Например, бросить нового партнера (или семью), отложить все
финансовые или учебные дела и прилететь в другой город и т. д. Разница между поведением в
этой ситуации различных людей заключается только в степени подавленности обычной
разумности и масштабах совершенных "сумасбродных" поступков. Тех самых поступков,
которые потом или стыдно вспоминать (если восстановить отношения так и не удалось), или,
напротив, они входят в "золотой фонд семейных былин", если возвращение все-таки
состоялось…

Устоять от второго выстрела Амура практически невозможно!
Рано или поздно все люди впадают в это совершенно особое состояние панического ужаса

перед прекращением отношений. Они пытаются нащупать "твердое дно", но очень долго его не
находят… До тех пор, пока их не подопрет своим плечом самый любимый на Земле человек.
Чаще всего тот, с кем казалось бы все уже закончилось… Или уже новый партнер, обладающий



таким большим жизненным и любовным опытом, что сумеет вовремя понять: не надо ревновать
своего нового(ую) знакомого(ую) к прошлому. Надо помочь молча…

Именно "второй выстрел Амура" возвращает многих ушедших…
Чем бы они не объясняли потом свое возвращение, что бы не придумывали себе в

отговорки, — их возвращает вовсе не "чувство ответственности и стыда", не "стремление дать
партнеру еще один шанс на исправление", а именно новое включение "программы любви", новая
оптимизация любовных отношений, совершаемая в принудительном порядке, под дулом
надзирателя Амура.

Если к вам после "настоящего итогового разговора" с партнером или вслед за фактом
свершившегося разрыва, вдруг пришло совершенно особое психологическое состояние,
которое ни с чем не спутаешь, знайте истинную причину его появления: на самом деле
вы еще любите другого человека. Или можете в любую минуту полюбить его вновь…

Второе. Предсказать время второго выстрела Амура невозможно.
Несмотря на то, что "страховка любви" чаще всего дает знать о себе либо в момент

проведения "итогового разговора", либо в самые ближайшие дни и недели после него, — "вторая
стрела Амура" может догнать вас или вашего партнера только спустя месяцы и годы после
расставания.

На практике встречаются случаи, когда у любовного двигателя может быть такое "позднее
зажигание", что программа любви включается только через годы после расставания. Люди вдруг
просыпаются ночью и начинают безумно хотеть только одного: заполнить внезапно возникшую
душевную пустоту возвращением к тому, кто казалось бы давно забыт и "преодолен" в жизни…

Поэтому предупреждаю чересчур самоуверенных читателей: "Пусть вас не расслабляет та
приятная легкость и даже некоторая эйфория, которая иногда появляется в первые дни и недели
после расставания с тем человеком, с которым вы пробыли несколько лет. Эффект "выстрела
Амура в спину" приходит также внезапно, как тропический ураган. Все меняется буквально
минуты! Стоит вам увидеть нечто, вызвавшее какие-то ассоциации с прошлыми отношениями,
случайно встретить партнера на улице, услышать о нем от кого-то и … практически любое
событие может стать мгновенным катализатором "обратной любовной реакции". Бывший(ая)
любимый(ая) мгновенно превращается в "любимого(ую) навсегда". Ваш душевный покой
остался в прошлом!".

Третье. Поверьте только тому, кому можно поверить.
Находясь в состоянии полной боевой готовности для возвращения любимого человека, даже

самые "образцовые" люди легко переходят любые нормы общественной морали и даже
уголовного права. Та мысль, которая все время крутится у них в голове, очень проста:
"необходимо приложить все усилия для того, чтобы удержать любимого человека!".

Некоторые понимают это буквально и готовы неделю не выпускать любимого человека из
квартиры, пока партнер не даст стопроцентных гарантий, что они навсегда останутся вместе. К
сожалению, случаются и эксцессы. Люди с серьезными проблемами с психикой, комплексом
неполноценности, трагическим прошлым опытом отношений порой готовы избить, искалечить
и даже убить своего любимого человека, действуя по извращенной маниакальной логике: "Если
не достанется мне, пусть не достанется никому!".

С такой категорией влюбленных (по большей части в самих себя) нужно держать ухо
востро. (Правда, спасает то, что обычно эти люди проявляют свой "волчий" нрав еще в период
начала отношений. Избавляться от таких партнеров следует по мере выявления дурных черт их
характера. То есть своевременно).

Еще одной проблемой, характерной именно для "выстрела Амура в спину", является то, что



ради возвращения своего любимого человека люди готовы наврать, что угодно. Двоечники
обещают стать отличниками, лентяи — трудоголиками, пьяницы — бросить пить, наркоманы —
прекратить "колоться", уголовники — "встать на путь исправления", слабохарактерные клянутся
сделать успешную карьеру и заработать миллионы, женатые — развестись, замужние — бросить
мужа и даже детей.

Только третья часть клянущихся и обещающих на самом деле способна выполнять то,
что они пообещали в момент любовного кризиса.

Поскольку никто вам не даст гарантии, что именно ваш друг или подруга, муж или жена
окажется в числе этой трети, к многочисленным и разнообразным обещаниям следует
относиться очень и очень осторожно. Верить можно только в одном случае, — если у человека
действительно есть воля, и она проявляла "признаки жизни" еще тогда, когда у вас было все
хорошо. В противном случае, вы все равно расстанетесь, но болезненная агония ваших
отношений может растянуться еще на много месяцев. Решите сами: есть ли в этом смысл?

Четвертое. Опасайтесь любовного шантажа.
Период вторичного срабатывания программы любви является самым оптимальным для тех,

кто "уходил понарошку". "Любовные хитрецы", так сказать "профессиональные имитаторы
расставаний", если в их партнеров удачно попала стрела Амура, буквально "вьют с них веревки"
и добиваются исполнения практически всех своих желаний.

Именно потому "расставание" — излюбленный прием разного рода альфонсов и ловеласов,
искусительниц и соблазнителей. Они всегда действуют стереотипно: "Влюбить в себя, а затем
сделать вид, что отношения прекращаются… Вот тут-то все и забегают! Тем временем я
выставлю такие условия, какие мне необходимы… Что, самое приятное, — никто не сорвется с
любовного крючка…".

Будьте бдительны! Если вас просто пытаются на что-нибудь "развести" (на деньги,
квартиру, машину, "модные тряпки", отдых за границей, уход из семьи и т. д.), вовремя поймите
это и включите в ответ свое самолюбие. Скажите самому(ой) себе: "Неужели я такое
слабохарактерное существо, что поддамся на эту дешевую провокацию? Да не в жизнь!".

Только самолюбие является единственным эффективным средством спасения от
любовного шантажа!

В период кризиса научитесь различать — где настоящее, действительно "выстраданное"
расставание, а где — не более чем попытка любовного шантажа. Грань между этими понятиями
проходит по линии материальных ценностей.

— Если от вас требуют изменить свое поведение, отношение или характер, значит, с вами
хотят быть рядом совершенно искренне.

— Если все ваши проблемы упираются в основном в наличие тех или иных дорогостоящих
материальных предметов, которые вы почему-то не предоставляете своему партнеру, дело
попахивает именно шантажом.

В последнем случае, удовлетворив одни запросы, вы просто убедите человека, что он(а)
поступил(а) правильно. После краткой передышки партнер будет требовать от вас еще и еще. В
конце концов, вы все равно расстанетесь. Единственным, кто от этого выиграет, будет ваш
партнер. При таком исходе он(а) заберет от вас гораздо больше материальных ценностей,
нежели в том случае, если бы вы расстались сразу, после первого "неприятного сигнала".

Если вы не из семьи миллионеров и не работаете в благотворительной организации
"Красный Крест", подумайте об этом…

Если в роли требующей стороны выступаете вы сами, еще раз предупреждаю: "Что бы вам
не обещали, дайте человеку шанс только в одном случае, — если вы абсолютно уверены в
наличии у него(нее) железной воли и любви к вам. Если этого нет, то сразу после того, как у вас



все "устаканится", пьяница "обмоет это дело", наркоман на радостях уколется, вор пойдет "на
дело", лентяй сядет к любимому телевизору и достанет пиво из холодильника, бабник вечером
уедет "к руководству". Пожалуйста, помните об этом…

Пятое. Постарайтесь уменьшить эффект "второго выстрела Амура".
Если вы уже знаете о том, что сразу после расставания с партнером возможно "второе

пришествие" любви, а вам этого совсем не хочется, следует своевременно принять защитно-
профилактические меры.

Как ослабить любовный яд второй стрелы Амура:
— Необходимо полностью отрезать себя от информации о своем бывшем партнере. Лучше

всего переехать в другой город или район, сменить школу или ВУЗ. Если это невозможно, — в
целях уменьшения вероятности неприятных встреч, следует изменить маршруты своих обычных
поездок и прогулок, отказаться от привычного распорядка дня, не посещать привычные клубы,
кафе и кинотеатры, сменить номер мобильного телефона. В общем, необходимо сделать все для
того, чтобы вас не смогли "просчитать" и соответственно увидеть.

— Важно хотя бы на какое-то время "выпасть" из вашей общей компании, перестать
общаться с теми людьми, которые сознательно или несознательно будут являться
"переносчиками информации" в обе стороны. Кроме того, вольно или невольно, они
обязательно будут напоминать вам о бывшем партнере и о том, что было с ним связано. А это
очень больно и грустно…

— Следует избавиться от всего того, что вызывает ассоциации о бывшем любимом
человеке. Из квартиры следует убрать все его(ее) подарки, письма, открытки, музыкальные
диски, а также все то, что может вызвать у вас приливы нежных воспоминаний. Старайтесь реже
посещать те места, с которыми связаны общие положительные воспоминания (особенно
сексуальные)…

— Особенно успешным способом является скоропалительная новая любовная связь с очень
темпераментным и умным партнером. Ничего так не отвлекает от прошлой любви, как
кропотливое распутывание нитей чужого сложного и продуманного поведения. Особенно, если
новый партнер хорош в постели…

Впрочем, помните:
Легкие отношения с ярко выраженным сексуальным подтекстом никогда не победят

настоящую любовь!
Легкая победа над бабником или юной "девочкой-пустышкой" не спасет от стрелы Амура.

Ваш новый партнер должен быть "на уровне"! Желательно, чтобы он(а) обладал(а)
определенным жизненным и любовным опытом, хорошо понимал(а), что творится с вами,
умел(а) вовремя оказаться рядом.

В противном случае, ничего у вас не выйдет! Вы подружите с "партнерами-легковесами", а
затем поймаете себя на мысли, что "все это не то", "вот раньше у меня был человек, так человек,
а не эта прилипшая ко мне серость, которая изо всех сил пытается приспособиться жить за мой
счет", обреченно вздохнете и капитулируете перед торжествующим Амуром. Затем вы будете
стремиться "вернуть все обратно", но можете опоздать. Узнав о ваших "шашнях", партнер может
попросту не принять вас обратно. Тогда стрела Амура вонзится в ваше сердце как раскаленный
шампур в мясо. И вы закричите от нестерпимой душевной боли так сильно, что даже волки в
лесу содрогнутся от ужаса…

Поймите еще одну закономерность "второго выстрела Амура":
Стреляя в ваше сердце, Амур меньше всего думает о том, кого вы полюбите:

прошлого партнера или нового человека.
Влюбившись в кого-то другого, вы сможете обмануть этого жестокого небесного снайпера.



Хотя, кто кого обманет, еще большой вопрос… Меняя любовь на любовь, вы же все равно
влюбляетесь!!! При ближайшем рассмотрении, данный метод представляет из себя простую
рокировку ваших любовных партнеров. Девиз Амура таков: "Махнемся не глядя!". В итоге,
"шило меняют на мыло". Причем, шило-то уже старое, проверенное… Вы знаете, как оно
колет… А мыло-то новое… Как оно будет вас мылить, еще неизвестно… Так что выбирайте
сами: старое шило или новое мыло…

В общем, методы есть. Но они весьма специфические. Извините, что они именно такие…
Амур — хитрая бестия! Он стреляет в людей уже сотни тысяч лет и успел довольно неплохо
пристреляться…

Шестое. Выстрел Амура бывает очень некстати.
Если Амур не выстрелил сразу в момент "итогового разговора" или сразу после него,

значит, он просто издевается над своей потенциальной жертвой. Хитрая бестия терпеливо ждет,
когда окрыленный внезапно наступившим душевным спокойствием человек ринется искать себе
нового напарника для восхождения на Пик Отношений. Выстрел Амура может оказаться "с
отсрочкой". Он произойдет как раз тогда, когда, казалось бы, "все уже позади", а новые
отношения начнут стабилизироваться и становиться вполне серьезными…

Имейте в виду: житейская мудрость о том, что "чем хуже будет с новым человеком, тем
быстрее захочется вернуть прошлые отношения", срабатывает далеко не всегда. Иной раз
кажется, уже совсем "отпустило", новые отношения гораздо перспективнее прошлых, "свежий"
партнер очень любит вас, не женат и не замужем, все идет так, как и должно идти, но…
Неожиданно человека начинает со страшной силой тянуть обратно, в такие знакомые объятия, к
таким привычным рукам и губам… Новое счастье буквально в одночасье может смениться
таким любовным "раздвоением сознания", такой борьбой между прагматиком — разумом и
эмоциональным сердцем, что исход внутренней борьбы предугадать почти невозможно!

Это и называется "выстрел Амура некстати". В данной ситуации он скорее вреден, нежели
полезен. От него желательно уклоняться. Выше были приведены рекомендации по
профилактическим, упреждающим процедурам. Но, когда вам резко станет плохо в самый разгар
новой любовной связи, наиболее эффективным является следующее: лучше всего убедить нового
партнера вдвоем уехать из города. Это не на долго: достаточно трех-пяти дней, максимум
недели.

Не требуется дорогостоящего увеселительного турне за границу или вояжа на
фешенебельный морской или горнолыжный курорт. Это может быть совершенно доступная по
финансам поездка на дачу, в деревню, в гости к родственникам или друзьям из другого города
или региона, рыбалка, охота и т. д. Можно придумать абсолютно что угодно. Лишь бы вы
вырвались из привычной атмосферы, сменили обстановку, разорвали цепь ассоциаций с
прошлым, получили новые положительные эмоции. Самое главное, — рядом с вами неотступно
должен быть новый избранник или избранница…

Здесь, находясь за пределами родного дома, вы сможете еще и еще раз взвесить все "за и
против". Понаблюдать на своим новым партнером по отношениям. Выяснить его отношение к
вам. Сравнить с тем, что у вас уже было. Если он(а) лучше прошлого любимого человека, вы
сможете пережить укол второй стрелой Амура относительно безболезненно. Тогда вы вернетесь
домой с твердо принятым решением "умерла, так умерла" и продолжите строить дом любовного
Счастья с новым человеком…

Ну, а если ваш новый партнер на редкость невнимателен к вам, не проявляет элементарной
заботы, склонен к паразитизму, "сел(а) на вас и свесил(а) ноги", — значит, он(а) не выдержал(а)
этой проверки. Возможно, вам следует поискать себе кого-то еще или подумать о том, чтобы
вернуться к прошлому партнеру. Особенно, если вы любите его, он(а) вас…



Так что, не пугайтесь, если через год-два, открыв дверь, вы увидите своего бывшего милого
или милую с цветами, родителями и … чемоданами…

Впрочем, без паники! Это авторская шутка… Хотя и такое тоже бывает.
Седьмое. Выстрел Амура бывает очень кстати.
Если Амур выстрелит одновременно в вас обоих, тогда этот период "Ренессанса",

Возрождения любовных отношений "из пепла бытовухи и обид", запомнится и вам и вашему
партнеру на всю жизнь. Возможно, именно с этого момента и начнется ваша "настоящая жизнь".
Это будет очень трогательное время, когда вы, как когда-то в юности, будете гулять со своим
любимым человеком по городу, есть мороженое, поминутно обниматься и без зазрения совести
целоваться у всех на виду…

Поверьте, это так! Это настоящее "Бабье лето любви", самая лучшая возможность начать все
"с чистого листа", но обязательно с тем же самым любимым человеком. Это тот самый случай,
когда "второй выстрел Амура" приходится очень и очень кстати!

Тут не о чем особенно говорить. Нужно любить, быть рядом, заботиться друг о друге, не
пропустить нового приближения к Пику Отношений и своевременно создать семью. В общем,
главное, не повторять тех ошибок, о которых мы говорили в этой книге. Тогда ваши отношения
будут действительно успешными, а вы состаритесь вместе со своим любимым человеком,
окруженные многочисленными детьми, внуками и правнуками…

Утрите слезы умиления! Мы еще не закончили!
Восьмое. Оставьте щелочку в двери расставания!
"Второй выстрел Амура" может стать очень трагичным. Об этом следует помнить всегда:

даже тогда, когда ваши отношения с кем-то только-только еще начинаются. Но особенно следует
о нем помнить тогда, когда вам придет в голову мысль расстаться с тем, кого вы хоть и
посчитали "бесперспективным(ой)", но все равно еще любите, а он(а) до сих пор еще любит
вас…

Собираясь сделать решительный шаг и оборвать отношения "раз и навсегда", хоть на
минуту допустите крамольную мысль о том, что никто и ничто не сможет защитить вас в
том случае, если спустя месяцы или годы вы вдруг испытаете такое неукротимое чувство
любви к своему бывшему любимому человеку, что будете готовы презреть все условности
общества и нюансы собственного социального и семейного статуса.

Если вы этого не сделаете, однажды вы станете, "как все", и остервенело броситесь искать
того, кого вы когда-то сгоряча оттолкнули, приклеили клеймо "бесперспективный(ая)",
ошибочно приняли временные трудности за принципиальные и неискоренимые противоречия…

Оставьте небольшую щелочку в "двери расставания"!
Причем, если инициатор расставания — вы сами, пусть это будет щелочка именно для

вас… Подумайте о себе! Будьте эгоистом! Вдруг именно вам, а не вашему брошенному партнеру
сильно-сильно захочется войти в эту дверь еще раз! Оставьте для себя эту техническую
возможность своим корректным поведением во время и после расставания! Просто не обижайте,
не оскорбляйте и не отталкивайте того, кого вы еще недавно так сильно любили…

Стрела Амура "на излете" может лететь очень долго,
иногда годами и даже десятилетиями!
Потому, последний раз разговаривая с тем, кто бросает вас или кого бросаете вы сами,

постарайтесь хоть на минуту подавить свои амбиции и обиды. На всякий случай договоритесь об
"условном сигнале", о том самом "красном свистке в сторону леса", который может никогда и не
прозвучать, а может стать для вас поистине судьбоносным…

Варианты сигналов о восстановлении прерванных отношений:
— Одни люди, расходясь, договариваются встречаться раз в год на том самом месте, в тот



день и в то самое время, когда они познакомились.
— Знакомые еще до начала своих любовных отношений встречаются тогда, когда

проводится тот праздник или то мероприятие, на котором они впервые посмотрели друг на
друга "другими глазами" и в итоге влюбились.

— Кто-то договаривается "держать связь" через чью-то маму или общих знакомых (друга
или подругу).

— Некоторые люди просто никогда не меняют номера своих мобильных телефонов и ждут
заветную шифрованную эсэмэску.

Так далее и тому подобное. Проявите творчество. Придумайте свой вариант.
Девятое. Дайте друг другу шанс реабилитироваться в глазах партнера.
Проанализировав сотни реальных жизненных примеров, я советую всем тем, кто устал от

своих любовных отношений и желает побыстрее расстаться с тем(той), кто так долго был рядом:
"Не спешите рвать отношения, сшитые "на живую нитку" иголкой в виде стрелы Амура! Не
делайте себя заложниками собственных скоропалительных решений! Особенно сделанных в
"возрасте ошибок" от 18 до 23 лет, или просто в момент острого душевного кризиса, возникшего
в силу самых разнообразных причин.

Нельзя допустить того, чтобы ложно истолкованная гордость, возрастная ломка
характера, отсутствие жизненного опыта, разовая обида и решение о "бесперспективности"
отношений, принятое по аналогии с чужими жизнями, не позволили восстановить отношения
между теми, кто любил друг друга в момент кризиса и разрыва отношений, любит друг друга и
после расставания…

В любви гораздо лучше оказаться смешным, нелепым и непоследовательным,
нежели суровым, категоричным и … одиноким.

Если у вас еще не появилось замены любимому человеку, если вам после "итогового
разговора" стало не просто плохо, а очень плохо, если вы убеждены, что "никто в мире не
относился ко мне так хорошо, как этот человек", если вы просто страдаете от какой-то разовой
обиды, значит, вашей "любовной ракете" еще рано срываться с орбиты и падать на Землю.

Лучше в старости вдвоем весело вспоминать, "каких только глупостей мы не делали, но
все равно смогли остаться вместе", чем жить с другим человеком и тайно хранить заветные
фотографии и письма такого навсегда любимого, но когда-то из-за глупой категоричности
потерянного человека…

Амур всегда стреляет два раза, а любовь "посткриптум" является очень сильной! Дайте друг
другу еще один шанс и, возможно, вы создадите неплохую семью. Если же никто ничему не
научился, расставшись во второй раз, бывшие партнеры страдают теперь гораздо меньше.
Любовное топливо выгорело до конца. Спокойная совесть — это тоже маленькая победа…

Ремарка:
Любовь крайне редко вспыхивает и угасает одновременно у обоих партнеров.
Любовь — это огонь, который зажигает спичку не от коробка, а от другой спички,

самопроизвольно загоревшейся чуть раньше.
Не считайте своего партнера "тормозом" и "равнодушным чурбаном", если его(ее) любовь

вспыхнет чуть позже вашей. Обычно пары складываются именно так: один человек "более
горячий", другой — "более холодный". Не забывайте об этом нюансе, когда будете вести
"итоговый разговор", а ваш партнер покажется вам в этой критической ситуации на удивление
холодным и равнодушным. Зачастую это просто видимость, временный психологический
"ступор", паралич. Информации так много, что мозг партнера просто не в состоянии сразу все
"переварить" и осмыслить. Пройдет всего лишь день-два и вы увидите такую бурю страсти и



шквал эмоций, что сразу поймете: разбужен спящий Везувий!
Конечно, бывает так, что все заканчивается очень тихо, сразу и навсегда. И вы так и не

услышите "отходного" всплеска эмоций. Но это не исключение из правила. Это означает то, что
выстрел в сердце вашего партнера был произведен гораздо раньше, чем в вас. Он(а) отплакал(а)
свое в подушки и "прогрустил(а) положенное" как раз тогда, когда вы вовсю наслаждались
"увеличением объемов личной свободы". Вас в это время просто не было рядом…

Ну, а если весело и вольготно чувствуете себя вы сами, значит, у вас все еще впереди: Амур
пока только натягивает свой лук…



Глава 34. Если Любовь умерла… 
Если вы, оказавшись в тупике любовного кризиса, не сумеете воспользоваться

различными методиками реанимации отношений, вам суждено стать одним из
участников разыгравшейся любовной драмы…

Дай Бог, чтобы это была не ваша любовь. Однако, если это была именно она, соберите все
свои моральные силы в один кулак и имейте волю жить дальше. Мужчинам я скажу так: "Если
не получилось вовремя жениться, мужайтесь!".

Давайте охарактеризуем сложившуюся ситуацию. Сделаем последний обзор "жизненного
пути вашей любви и ваших любовных отношений" в том случае, если вы так и не смогли
устранить конфликт неоправдавшихся ожиданий, не сумели преодолеть последовавший за этим
любовный кризис.

Итоговый обзор ваших неудачных любовных отношений:
Первое. Когда-то вы сильно влюбились. Программа любви сделала свое дело и

оптимизировала ваши отношения таким образом, что через месяц-два вы установили
сексуальную связь. Лет триста назад вы бы уже создали семью и начали рожать детей. Однако
наличие контрацепции и стремление "сначала добиться материальной независимости и сделать
карьеру, а только потом создать семью" привели вас к тому, что ваша любовная связь приобрела
многолетний, затяжной характер. Начав дружить "на перспективу", вы вышли за рамки той
ситуации, где вам могла помочь программа любви. Сдружив вас, она отключилась. Вы стали
хозяином своей Судьбы и данных отношений…

Второе. К сожалению, у вас не оказалось большого жизненного и любовного опыта. Вы
наивно думали: "Если есть настоящая любовь, то она сама все сделает правильно". Так вы
допустили какую-то из двух типичных любовных ошибок:

— вы испугались вполне естественного отключения программы любви и не смогли
осознанно копировать собственное поведение периода влюбленности. Это привело к тому, что
ваш "воспрянувший духом" эгоизм все испортил;

— вы чрезмерно затянули свою дружбу по времени, "передружили" и бездарно прошли
мимо Пика Отношений, так и не создав семью.

Третье. Какую бы из ошибок вы не допустили (а чаще всего, люди совершают их сразу
обе), — вы так и не смогли оправдать взаимные любовные ожидания в отведенное друг другу
время. Все это привело к тому, что ваши ординарные конфликты с партнером постепенно
начали приобретать черты конфликтов фатальных. Дело быстро пошло к кризису…

Четвертое. Если вам не удалось вовремя почувствовать приближающуюся угрозу и вы не
сумели воспользоваться методиками "упреждающей любовной реанимации", рано или поздно
включается "критическая программа". Она быстро и профессионально извращает ваши
представления друг о друге, убеждает кого-то из влюбленных (чаще всего девушек и женщин) в
том, что данный партнер "бесперспективен", советует с ним(ней) расстаться…

Пятое. В то время пока вы (или ваш партнер) незаметно превращались в "Другого", теряли
признаки влюбленности и охлаждали свои отношения путем постоянных ссор, можно было
успеть использовать методы второй разновидности любовной реанимации — "своевременной
реанимации". Но вы этого не сделали…

Шестое. Наступил момент полного разочарования одного партнера в другом. Бесконечная
череда ссор, а также экспериментов по "увеличению взаимной свободы" привели к тому, что
кто-то из вашей пары познакомился с третьим персонажем вашей любовной драмы. Возник
"любовный треугольник" или даже "любовный квадрат". "Левые" любовные отношения



принесли с собой приятную свежесть впечатлений" и отбили всякое желание бороться за
"приевшиеся" прошлые отношения. Подошло время первого "итогового разговора"…

Седьмое. Тревожный факт охлаждения ваших отношений заставил еще раз сработать
программу любви. Включившиеся любовные двигатели заметно "подогрели" ваши отношения,
возродили сексуальные аппетиты, создали оптимальную ситуацию для выведения ракеты вашего
личного Счастья на орбиту семейного благополучия. Воспользовавшись все новыми и новыми
"итоговыми разговорами" старший реаниматолог Амур своим вторым выстрелом метко воткнул
стрелу в ваше сердце, осуществив прямую инъекцию любви в ваш измученный конфликтом
неоправдавшихся ожиданий любовный организм.

Восьмое. Ваша любовь задышала, пришла в себя и открыла глаза. Наступила временная
передышка, определяемая мной как "оттепель", "Бабье лето любви". Если вы и ваш любимый
человек сумели правильно понять причины возникших конфликтов, выявили истинные
любовные ожидания друг друга и сумели их удовлетворить, ваша альпинистская "двойка" сумеет
еще раз подняться на уже покоренный Пик Отношений и образовать семью. Ваши любовные
отношения перейдут на качественно новый уровень: отношения семейные.

Девятое. Если тягостная процедура бесконечной череды "итоговых разговоров" не сумеет
вывести вас из состояния наивного благодушия или трагической обреченности, — вы обречены
на "настоящий итоговый разговор". Если во время его проведения вы не воспользуйтесь
методикой "реанимации вдогонку", вас ожидает печальная участь: на обледенелой горной
тропинке вы столкнетесь нос к носу со страшным снежным человеком, своим бывшим любимым
человеком, недавно принявшим облик "Другого"…

Вскрикнув от тяжелейшего морального потрясения, внутренне содрогнувшись от того, что
вас посчитали "бесперспективным(ой)", вы сорветесь в глубочайшую пропасть Личного
Разочарования…

Десятое. Удар о суровую жизненную реальность может оказаться такой силы, что любовь
умрет навсегда. Не важно, чья это будет любовь: ваша к партнеру, его(ее) к вам или любовь сразу
вас обоих. Важно, что она умрет.

Это страшные слова, но их надо произнести. Ваша Любовь умерла…
Для чего мы сделали этот последний обзор? Для того, чтобы вы еще раз смогли увидеть

сделанные вами ошибки и никогда их больше не повторяли. Уж будьте так любезны…
Продолжим дальше.
…Итак, скрепя сердце, мы вынуждены констатировать:
"Любовь умерла… Диагноз: конфликт неоправдавшихся ожиданий. Болезнь была

крайне запущена и однажды сердце просто не выдержало…".
Реаниматолог Амур снимает с рук резиновые перчатки и печально разводит руками:

"Простите меня, я пытался, но ничего не вышло: организм оказался так сильно поражен раковой
опухолью "критической программы", что метастазы ссор, претензий и взаимных обид проросли
по всему телу…".

Забросив на плечо свой лук, Амур делает знак "Забирайте!" работникам морга и идет
утешать родственников и друзей тех, чьи любовные отношения только что навсегда закрыли
свои глаза…

Среди определенного круга лиц, знавших о факте любви между вами, срочно распространен
некролог. Созданная общими усилиями бывших влюбленных официальная версия стереотипна:
"…Вчера, на таком-то году жизни, оборвались отношения между … (имя мужчины) и … (имя
девушки). Причина: люди не сошлись характерами и осознали, что их отношения
"бесперспективны"… Соболезнования принимаем по адресам… (следуют адреса участников



закончившихся отношений)".
Последняя скорбная роза любви аккуратно положена в почтовый ящик бывшего любимого

человека. Она еще очень долго будет сниться обоим участникам теперь уже отшумевших
любовных событий…

Искренне опечаленные произошедшим, вы и ваш партнер можете еще какое-то время
захаживать в такой знакомый городской дворик (у каждого свой), чтобы постоять и подумать о
том, что было и чего уже никогда больше не будет. Впрочем, можете и не захаживать: вдруг
встретитесь с человеком-призраком, который внешне очень сильно похож на вашего бывшего
любимого человека… Но это только внешне: внутри он(а) совершенно "Другой(ая)". И это
страшно…

Примерно так заканчивается основная масса неудачных любовных историй. Возможно, и
ваша тоже… Однако, несмотря на всю нахлынувшую тоску и желание волком выть на ту самую
луну, которой когда-то вы любовались вместе с любимым человеком, нужно постараться
сохранить здравомыслие и контроль за собой. Умирание любви не равно окончанию жизни
бывших влюбленных. Поэтому мы должны дать тем, кому это нужно, несколько полезных
советов.

Практические рекомендации:
Первое. Не держи, отпусти…
Среди нас есть множество людей, девиз которых звучит так: "Что думать-то, пилить надо!".

Это очень достойные люди, которые привыкли сражаться только "до последней капли крови" и
доводить любое дело до его логического завершения. Любовные отношения представляются им
лишь одним из тех заданий, которые ставятся перед ними жизнью. Поскольку логическим
завершением любовных отношений является веселая свадьба и розовощекие младенцы, значит,
нужно разбиться в лепешку и все-таки достичь требуемого результата. Соответственно, если они
чувствует, что их любовному чувству нужна реанимация, они готовы откачивать его ровно
столько, сколько нужно…

Разочарую их. Увы, это не всегда целесообразно… Те, кто хоть немного знают медицину,
наверняка, в курсе: после клинической смерти наступает смерть биологическая. После
определенного числа "минут небытия" у человека начинают отмирать клетки мозга. Его память
попросту "стирается". Придя в себя, человек уже никого не узнает. Его тело утрачивает даже
самые примитивные навыки: есть, пить, ходить и т. д. Человек превращается в овощ…

Именно по этой причине в медицинской реанимации не занимаются длительным
оживлением умершего. Это просто бессмысленно. Да, современные медицинские препараты и
приборы способны запустить сердце и через 10–15 минут после его остановки. Но "Хранитель
Личности", то есть мозг-то уже умер! Вместо человека мы рискуем получить "живого мертвеца".
Точнее, некое живое тело, своеобразного "всадника без головы".

Данная жуткая закономерность работает и в любви…
Конечно, подключить любовь к "аппарату искусственного любовного дыхания" и вживить в

любовное сердце кардиостимулятор вполне реально. Можно приехать в ЗАГС на ярко-
оранжевом реанимобиле, украшенном разноцветными ленточками и воздушными шарами. Но
подумайте сами: нужна ли вам мумия, жалкая тень того(той), кто любил(а), биологический
компьютер с напрочь сгоревшей памятью? Думается, нет…

Поймите любовно-медицинскую истину: реанимировать любовь можно. Но обещать
жениться или выйти замуж желательно не более одного-двух раз по отношению к одному и тому
же человеку. Потом это тоже можно… Но эффекта уже не будет!  Даже если этот человек и
станет вашим супругом или супругой, такой брак не будет жизнеспособным!

Любая "капельница любви" рано или поздно закончится. И тогда вы или ваш



партнер уйдете к тому, чья любовь будет пахнуть не лекарствами, а искренностью и
свежестью…

Исходя из этого, не стоит чересчур долго бегать за тем человеком, который явно
отказывается от общения с вами и уже завел себе нового партнера. Практика показывает, что
после года отказов от возобновления отношений лучше всего отставить человека в покое. Как
говорится: "Не держи, отпусти…".

Факт того, что вы прекратите звонить, писать эсэмэски и слать подарки ни в коем
случае не будет означать ни того, что вы разлюбили, ни того, что вы потеряли всякую
надежду восстановить отношения. Просто вы сделали все для того, чтобы ваш любимый
человек понял: вы его(ее) любите, готовы все простить и принять обратно. Вы сделали свое
дело, вы попытались его(ее) "нагреть". Теперь дело за тем(той), кого вы любите. А вам
остается только ждать…

Второе. Всегда можно надеяться на чудо. Хотите, надейтесь…
Вы, наверняка, знаете о том, что когда-то любившие друг друга люди иногда

возвращаются… Уже говорилось: гарантий того, что этого не случится с вами, — нет. Поэтому,
расставшись с тем человеком, которого вы любили и любите больше всего на свете, вы можете
еще долго продолжать надеяться на чудо.

Практика показывает: не менее половины тех ушедших людей, кто все-таки возвращается к
тем, кто их по-прежнему любит, делают это в течение года с момента расставания. После этого
своеобразного периода, который по аналогии с верой в то, что душа умершего человека еще
какое-то время находится среди живых, можно условно назвать "любовные сорок дней",
вероятность восстановления отношений уменьшается в геометрической прогрессии. Имейте это
в виду, но помните: Определенная вероятность возвращения вашего партнера будет оставаться
еще долгие годы…

Если вам не жалко времени своей жизни, если вы желаете стать примером настоящей
Большой любви и войти в Анналы истории, можете ждать свои "Алые паруса" хоть до пенсии. За
это вас никто и никогда не осудит. Данный поступок вызовет только всеобщее уважение. Так
что, если хотите надеяться на чудо, надейтесь! Возможно оно действительно произойдет…

Третье. Если любите, не спешите завязывать новый роман.
Современные любовные отношения — это длительные отношения. Если вы сумели дружить

со своим партнером два-три года (а то и все три-пять лет!), постарайтесь выдержать те недели
или месяцы, в течение которых может преодолеваться ваш любовный кризис!

Посидите пару недель дома! Не совершайте глупостей и не начинайте "торопливые" новые
любовные отношения "в отместку" за то, что кто-то изменил вам или ушел от вас. Особенно не
делайте это в том случае, если вы ушли сами: стремясь "сжечь за собой все мосты", своими
новыми любовными отношениями вы только создадите себе множество дополнительных
проблем.

Не рубите под собой тот "любовный сук", на котором на самом деле вы все еще сидите! Не
давайте своему любимому человеку повода убедиться в том, что он(а) поступил(а) правильно,
вовремя разорвав отношения с "этим несчастным бабником" или "этой дешевой потаскухой".
Вдруг ваш любимый человек откажется мириться с вами только потому, что, внезапно позвонив
вам, он(а) узнает от ваших родителей, что вы где-то в ночном клубе или уехали на пикник…

Наберитесь немного терпения и подождите: если вы полностью следовали приведенным
выше инструкциям, значит вам обязательно удалось запустить в сознании своего ушедшего
любимого человека те психологические процессы, которые рано или поздно кончатся вспышкой
его любви к вам. Дождитесь этого счастливого момента! Будьте к нему готовы! Как только вы
увидите возрождение интереса к своей особе, отбрасывайте в сторону ложную гордость и



раскрывайте свои объятия!
Четвертое. Не сомневайтесь в том, что у вас была именно любовь.
Прекратив общаться, рано или поздно вы разозлитесь на своего бывшего любимого

человека. Причины будут абсолютно разные, но то, что вы на него(нее) разозлитесь, это
абсолютно точно. Потому, что такая злость — это не что иное, как защитная психологическая
реакция вашего организма, завершающая стадия работы "самоликвидатора" любви —
"критической программы". Это, так сказать, "реакция отторжения", очищения мозга от всего
того, что будет мешать вашим новым отношениям с другим человеком. Вам надо выполнять
свою биологическую задачу, заводить семью и детей? Правильно, надо… Так что, готовьтесь к
этому! В том числе и морально-психологически…

Столкнувшись с тем, что ваш бывший любимый человек разом забыл все то хорошее, что вы
делали для него все прошлые месяцы и годы ваших отношений, вы гарантированно "психанете".
Вот тогда-то вам обязательно придет в голову весьма незамысловатая мысль: "А может все
произошедшее со мной и не было любовью? Может быть, это было просто минутное увлечение,
затянувшееся на месяцы и года? А я-то наивно полагал(а), что люблю? Ну, а на самом деле я
ошибался(а)… Ну, точно! Конечно же, это так и есть! Мне просто было не с чем и не с кем
сравнивать… Так что я, оказывается, вовсе даже и не любил(а). С этим человеком мы просто
"тусовались"… А настоящая любовь у меня еще только впереди! Возможно, именно с этим
новым человеком…".

Когда у вас возникнет подобная мысль, советую вспомнить, что вы люди, а не животные,
которые с легкостью отталкивают друг друга от миски уже на следующий день после окончания
мартовского гона.

Давайте четко уясним: в том, что в жизнь каждого нормального человека любовь может
приходить много-много раз, — нет ничего постыдного. Нет никакого позора в том, что до любви
сегодняшней у каждого из нас была любовь прошлая (у кого-то первая, а у кого-то третья или
пятая). Давайте помнить, что, в конце концов, мы же люди! И в любви мы должны тоже вести
себя по-человечески. Даже если эта любовь — уже прошлая…

Давайте не будем малевать закончившиеся отношения черной краской и "задним
числом" стесняться своей собственной прошлой любви!

Пятое. Найдите свои ошибки в прошлых любовных отношениях.
Завершив свои неудачные отношения, обязательно проанализируйте их на предмет

выявления в них принципиальных ошибок и неоправдавшихся любовных ожиданий. Не важно,
чьи они — ваши или вашего партнера, — главное их найти, понять причину их возникновения и
постараться избежать в будущем: в рамках новых отношений с совсем другим человеком.

Список основных возможных ошибок не очень велик. Мы уже приводили его во втором
разделе книги. Те кто забыл перечень основных неоправдавшихся ожиданий, смогут легко
освежить их в памяти, перечитав главу "Типология неоправдавшихся ожиданий".

Шестое. Не надейтесь, что прошлый опыт любовных отношений поможет вам сделать
следующие отношения идеальными.

Есть две причины, которые обесценивают прошлый любовный опыт…
Во-первых, ваш разум и волю частично парализует новая любовь. (А как вы помните,

"иммунитета" к ней не вырабатывается!).
Во-вторых, те, в кого вы будете влюбляться, всегда будут очень различны.
Хотя общие сценарии любовного поведения довольно стереотипны, тем не менее,

полностью уйти от повторения "ошибок прошлых отношений" довольно сложно. Как бы вам ни
хотелось иногда закричать: "Милый(ая), довольно! Каждый из нас это уже проходил это в своих
прошлых отношениях! Если ты сейчас скажешь то-то, я буду вынужден сделать так-то и мы



обязательно придем к тому самому печальному результату, который нам с тобой совсем не
нужен… Поэтому, давай все переиграем! Ну, пожалуйста…", — на практике это почти
невозможно. И это тоже одна из разновидностей конфликтов любви, конфликт между
любовным опытом двух людей начинающих новые отношения.

Раз за разом ссорясь из-за того, из-за чего вы уже неоднократно ссорились в "прошлой
любовной жизни", принимайте это как должное, и не сердитесь ни на себя, ни на своего нового
близкого человека.

Единственное, что вы сможете сделать, — это быть чуть терпимее, чем вы были при
прошлых любовных отношениях. Поскольку ссор вам все равно не избежать, вы можете
постараться хотя бы не становиться источником этих ссор, а, наоборот, являться инициатором
большей части примирений.

В чем реально помогают прошлые отношения, так это в ускорении прохождения всех
обычных этапов дружбы. Но только в том случае, если прошлые любовные отношения имелись у
обоих новых партнеров…

Благодаря тому, что оба человека уже знают, что и за чем следует, экономится значительное
количество времени. То, что когда-то вы проходили с прошлым любимым человеком за год,
теперь можно пройти всего за месяц…

Седьмое. Умирание любви не является окончанием вашей жизни.
Мы страдаем не столько от потери любимого человека, сколько от необходимости

начинать все заново: знакомиться, узнавать друг друга, встречаться, налаживать новые
сексуальные отношения и тревожиться о том, удастся довести эти отношения до свадьбы
или нет.

Когда мы хороним Любовь, на самом деле мы оплакиваем Надежду.
Жизнь человека быстротечна, поэтому мы не можем позволить себе влюбляться

бесконечное количество раз. Для того чтобы создать семью, в среднем нам дается всего три-пять
попыток. Кому-то больше, кому-то меньше… Именно поэтому мы и скорбим о том, что первая
или очередная попытка не удалась и этого человека не будет рядом с нами в старости, не будет
совместных с ним(ней) детей и общих приятных впечатлений…

Однако подчеркну еще раз: попыток устроить свою личную, а в перспективе и семейную
жизнь у каждого из нас несколько. В любом случае, больше одного раза! И это вполне
оптимистично!

Гибель именно данной любви и окончание конкретно этих отношений не является
ни окончанием вашей жизни, ни лишением вас способности и возможности влюбиться в
кого-то еще.

Ваша жизнь всегда длиннее любой, даже самой сильной любви! Более того, умирание
данной любви ни в коем случае не является смертью Любви вообще! После какой-то временной
паузы вы опять встретите ЕГО или ЕЕ, и вновь влюбитесь несмотря ни на что! Хотя и с
определенной оглядкой… Но все равно влюбитесь! Это точно!

Так что, даже потеряв любимого человека, "не надо ставить на себе крест"! Возможно, все
еще только начинается, а самое интересное ожидает вас впереди…

Ремарка.
Согласно моим наблюдениям, после неудачного завершения длительных любовных

отношений один из партнеров обязательно будет любить другого еще довольно долго. Не менее
чем в каждой пятой распавшейся паре, продолжать любить друг друга будут сразу оба
участника закончившихся любовных отношений. Иногда расставшиеся люди любят друг друга
всю жизнь…



Эта очень печальная статистика. Зато она честная. Подумайте о ней.



Заключение 
Слушая версии бывших влюбленных о том, почему их отношения "не сложились", лично

мне всегда больно и неприятно за то, что многие из них готовы обозвать, оскорбить и унизить
того, кого еще совсем недавно называли "любимым", "родным" и "самым близким человеком на
Земле"… Поступая таким образом, люди не понимают, что на самом деле, они оценивают самих
себя.

Говоря о "бесперспективности" кого-то, мы показываем полное отсутствие у себя любовных
чувств, крайнюю степень меркантильности и цинизма.

Жалуясь на "усталость отношений", мы расписываемся в своей неспособности и нежелании
их оживить, демонстрируем свое потребительское отношение к человеку: надоевшую игрушку
пора выбрасывать…

Ссылаясь на то, что мы "не смогли вовремя разглядеть его(ее) истинную сущность", мы
убедительно доказываем собственную незрелость и неумение понимать причины тех или иных
поступков людей.

Выслушивая подобные фразы, так и хочется сказать: "Не умеете разбираться в людях,
значит, нечего завязывать серьезные отношения и винить других в том, что сами не понимаете
их поведения! Посмотрите на самих себя!".

Переоценивая "задним числом" свою трагически оборвавшуюся дружбу, проклиная тех,
кого еще вчера боготворили, мы ставим самих себя в глупое положение, оскорбляем саму
Любовь, набираемся тех предубеждений, которые будут мешать нам строить новые
отношения.

Все это в корне неправильно. Так делать нельзя!
Чтобы не уподобляться тем, кто на следующий день после расставания, случайно встретив

бывшего любимого человека, тут же переходит на другую сторону дороги или всячески
уклоняется от общения, следует учиться правильному пониманию любви, четко формулировать
свои любовные ожидания, правильно вести отношения. Особенно многолетние любовные
отношения.

Прочитав эту книгу, постарайтесь поступать именно таким образом. Только тогда вы не
будете проклинать своего бывшего любимого человека и "впустую потерянное время". Не будете
просто потому, что при осмысленном ведении любовных дел, ваш любимый человек никогда не
превратится в "бывшего(ую)", а яркие любовные отношения благополучно закончатся свадьбой,
семьей и появлением на свет очаровательных ребятишек. Ваших очаровательных ребятишек!
Похожих сразу на вас обоих…

Давайте не будем отказываться от своих прошлых чувстви делать вид, будто их не
было вовсе!

Если мы научимся хотя бы этому, значит, честь нам и хвала! Значит, мы имеем право
любить и достойны любви других. Смею вас уверить: достойные люди без любви никогда не
останутся! Это закон жизни!

Последняя ремарка:
Нам не дано управлять любовью так, как нам хочется. Чем больше препятствий возводим

мы у нее на пути, тем она хитрее и изворотливей. Любовь — это тот самый цветок возле вашего
подъезда, который упорно пробивается сквозь толщу асфальта к Солнцу и свету и обязательно
пробьется!

Однако четкое понимание гигантской жизнеутверждающей силы любви не должно
приводить нас к циничным мыслям о том, что "ей не надо дорожить хотя бы потому, что она все



равно прорвется" и "свято место пусто не бывает: уйдет один(одна), — придет другой(другая)".
В нашей жизни нет ничего больнее и грустнее двух вещей: болезней и гибели близких и

родных, и превращение любимых в совершенно чужих для нас людей. Лично я даже не знаю, что
из этого тяжелее и неприятнее…

Умершие, даже уйдя из жизни, все равно навсегда остаются с нами. А наши бывшие
любимые люди, оставаясь живыми, становятся для нас такими же далекими, неприступными и
холодными, словно звезды…

Поэтому я искренне советую вам беречь свою любовь и тех, кто вас любит.
Не получается быть вместе именно сейчас? Выждите нужное время!
У вас мало денег? Проявите себя в бизнесе и заработайте их!
Вы не из той социальной среды? Так сделайте же успешную карьеру!
У вас есть угасающие семейные отношения? Либо найдите способ реанимировать их и

живите себе дальше, либо найдите в себе силы красиво уйти (исполнив все обязательства перед
прошлым партнером и не потеряв связи с детьми) и начните новую жизнь с любимым
человеком! И не вздумайте затягивать отношения до того печального момента, когда вы
пройдете Пик Отношений, "передержите" нового партнера и получите второй конфликт
неоправдавшихся любовных ожиданий. Только с одним существенным отличием от
предыдущего семейного: в данном случае уйдут именно от вас…

В общем, либо подумайте заранее и лучше уклонитесь от той любви, которая может спутать
вам все "жизненные карты", либо вдохните поглубже и боритесь за свою любовь и свои
отношения действительно до конца.

Дорожите своей любовью! Если она длится годы, дорожите ею вдвойне!
Если все ваши потуги на "дружбу после любви" приносят только боль и

разочарование, если оба бывших любимых человека плачут во время своего разговора по
телефону даже через годы после расставания, —

НАЙДИТЕ СИЛЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕРНУТЬСЯ ДРУГ К ДРУГУ!
Желаю вам Счастья, Успеха и Большой любви!
Желаю вам всегда преодолевать ваши любовные кризисы!
Надеюсь, что моя книга поможет вам победить в борьбе за Любовь!
С уважением, Андрей Зберовский
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Андрей Викторович Зберовский родился 5 ноября 1971 года. Проживает в городе

Красноярске.
По знаку Гороскопа — Скорпион.
В 1993 году с отличием закончил исторический факультет Московского государственного

университета имени В. И. Ленина.
Кандидат философских наук.
Доцент кафедры всеобщей истории Красноярского государственного педагогического

университета имени В. П. Астафьева.
Создав собственную концепцию любви и любовных отношений, выявив многие

закономерности любовных кризисов и конфликтов, усовершенствовав различные методики их
преодоления, Андрей Зберовский давно и успешно применяет их для помощи тем, кто
испытывает серьезную потребность в профессиональной психологической помощи.

Данная книга открывает цикл из целого ряда работ: в ближайшее время из под пера автора
выйдут еще три произведения: "Секреты успешного любовного знакомства: мужские советы для
женщин и мужчин", "Любовь как она есть" и "Тридцать полезных советов, если ваши любовные
отношения закончились навсегда".

ВЫХОД ИЗ ЛЮБОВНОГО КРИЗИСА ЕСТЬ ВСЕГДА!
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