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Введение

Все молодые супруги мечтают о том, что их семья будет крепкой и нерушимой. 

Нет никого, кто, обмениваясь кольцами, думал бы: «ОК, лет 5 я поживу счастливо, 

потом некоторое время потерплю, а потом разведусь».

Каждый верит в то, что его любовь – на всю жизнь. Мы молоды, влюблены, ве-

рим друг в друга, какие могут быть проблемы? 

А как вам мысль, что вы вообще не встретите своего мужчину? Или найдете 

его, создадите семью и разведетесь через пару лет? Нереально? Отнюдь. Как вы 

думаете – сколько разводов приходится на 100 вновь созданных браков? 10? Мо-

жет быть 20? Треть? По официальным данным Федслужбы госстатистики России – 

распадаются 69 семей из 100! 50-60% всех разводов приходится на молодые семьи.

Хотите узнать, почему?

Все просто – уже на этапе знакомства и закладывания отношений были соверше-

ны ошибки, предопределяющие их конец. Представьте, вы строите дом. Выбираете место, готовите план, нани-маете строителей. К сожалению, один из них нечист на руку. Поэтому вместо фундамента в один из углов дома он закладывает пенопласт, покрашенный в серый цвет. На первый взгляд ничего особенного не видно, но проблема уже есть. 
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Вы возводите стены,  украшаете дом внутри и снаружи. Устраи-ваете новоселье и вот наконец, переезжаете. Обустраиваетесь в своем новом жилище, пытаясь не замечать скрипы, пошатывания и содрогания стен. Но однажды дом все равно обрушится – его жизнь не может быть долгой на базе ненадежного фундамента. Что дальше? Через некоторое время, придя в себя, собрав облом-ки и расчистив территорию, вы примитесь за новый дом. И воз-можно, пригласите ту же команду строителей. С тем же нечистым на руку прорабом. И история повторится.

Пример кажется утрированным, но в лич-

ной жизни так происходит везде и повсю-

ду. Оправившись от неудачи первого брака, 

женщина строит новые отношения по тому 

же сценарию, совершая похожие ошибки. И 

кажется, что идешь совсем в другом направ-

лении, но в результате – все равно оказыва-

ешься не там или не с тем. 

В этой книге я хочу рассказать об ошибках и заблуждениях, которые мешают 

многим людям создать те отношения, которых им действительно хочется. Все 

примеры, которые я привожу – это реальные истории из моей жизни или пси-

хологической практики. Я вижу каждый день, как женщины совершают одни и 

те же ошибки: пытаются создать крепкие отношения, но в фундаменте уже за-

ложены будущие проблемы. 

Я искренне хочу помочь вам и надеюсь, что эта книга будет вам полезной. 

С уважением, Пименова Софья
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Население земного шара на сегодня – это 7 миллиардов человек. Не вдава-

ясь в математические тонкости, предположим, что как минимум 3 миллиарда 

человек – это мужчины. Каждый из которых – это целая вселенная, со своими 

особенностями, своими мыслям, уникальными переживаниями и взглядами 

на жизнь. С этой точки зрения, заголовок книги звучит несколько необычно: на 

первый взгляд, невозможно создать четкую структуру, список желаний, отвеча-

ющий всем 3 миллиардам. 

Поэтому уточняю: во-первых, все, 

о чем говорится в этой книге – дей-

ственно для 90% мужчин, облада-

ющих русским менталитетом. Ско-

рее всего, некоторые пункты будут 

справедливы и для господина Джой 

Джень, уроженца Таиланда – но от-

вечать за это со 100% уверенностью 

я не могу.

Во-вторых, я предлагаю вам не верить мне на слово, а проверить. Если вы 

мужчина – соотнесите этот текст со своими желаниями и выскажите свое мне-

ние, например, здесь: http://vk.com/club19169278. 

Глава 1. ЧЕГО 
    ХОТЯТ 
    МУЖЧИНЫ?
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Однако я предполагаю, что это текст интересен прежде всего женщинам, по-

этому обращаюсь именно к ним. 

Скорей всего, мы с вами ранее никогда не встречались, и для меня вы – та-

кая же незнакомая вселенная. Но я уверена, что знаю, чего вы хотите. 

И прежде, чем говорить о мужчинах, давайте поговорим о главном – о том, 

чего хотят женщины. Зачем? Для того, чтобы вы поверили мне: если я знаю, 

чего хотите вы – незнакомая мне женщина, читающая этот текст, –  я знаю, что 

нужно мужчинам. 

Просто проверьте на себе. И если именно для вас это не является правдой –

выкиньте эту книгу в мусорную корзину. 

Пункт первый – безопасность. 
Любая женщина нуждается в безопасности в отношениях. 

Даже если вы абсолютно самостоятельны, успешны в бизнесе, и имеете при-

вычку во всем полагаться только на себя – уверена, что потребность хотя бы 

иногда расслабиться и позволить о себе заботиться у вас есть. И не происходит 

этого только потому, что вы не чувствуете себя в безопасности, если перестане-

те всё контролировать. 

ЧЕГО ЧЕГО 
ХОТЯТ ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?ЖЕНЩИНЫ?
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Что такое безопасность в отношениях? Это когда я знаю, что в тяжелой ситу-

ации мне есть на кого положиться. Когда я могу рассчитывать на своего мужчи-

ну, на его помощь и поддержку. 

Я приведу пример из своей практики: вот в кресле напротив меня сидит молодая женщина. Она очень хочет родить ребенка. Ей уже 30 лет, и вопрос становится для нее все более болезненным. Она замужем, но не может решиться оставить свою работу и вплот-ную заняться своим здоровьем и личной жизнью.
 Почему? 
Да потому что, несмотря на наличие мужа, она не чувствует себя в безопасности. «Что будет, если я рожу ребенка, и мне вдруг по-надобятся (но всякое же случается!) лишние деньги для его ле-чения или решения каких-либо проблем? Я не знаю, сможет ли мой муж справиться. Я хочу ро-

дить ребенка и не думать о том, откуда брать 

деньги на квартиру и кредиты. Мне нужно быть 

уверенной, что если мне или малышу что-либо 

понадобится, то у меня это будет. Что не при-дется кусать себя за пальцы, потому что я вы-нуждена оставить своего ребенка няне, чужому человеку, и зарабатывать деньги». 
Еще безопасность – это про стабильность и от-

сутствие непредсказуемых действий со стороны 

близкого человека. 

У меня есть подруга Леночка, а у нее есть муж 

– Ваня. Двухметровый красавец, строительный 
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бизнес и страсть к вейкбордингу (это катание на доске по разным водоемам). 

Ваня чертовски привлекателен с точки зрения постороннего человека. Про-

сто Лена мне близкая подруга и я 

вижу ситуацию изнутри. Недавно 

она звонит мне в бешенстве и пере-

сказывает диалог: «Я ему звоню, 

говорю: «Вань, ты где? Ты обещал 

Тимошку из садика забрать». А он 

мне в ответ: «Ой, Лен, я тебе за-

был сказать, мы с парнями на два 

дня на Азов уехали, там ветер под-

нялся – нужно покататься, а то 

потом не получится. Ты сама за-

бери, все, я перезвоню». И смех и 

слезы, но в принципе понятно – ну 

живчик у человека в одном месте. 

Вопрос в другом – Ленке-то каково? 

У них маленький ребенок, и, по сути, 

она справляется самостоятельно и с 

ним, и с большим ребенком – своим мужем. 

Примерьте ситуацию на себя и ответьте откровенно: Вам важна безопас-

ность в отношениях? Если да, идем дальше.

Пункт второй – 
постоянное внимание. 
Представьте себе огромный букет – например, из 50 шикарных роз. Свежес-

резанных, на длинных стеблях, волшебно пахнущих… 
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Представили? А теперь ответьте, пожалуйста, на вопрос, что вам важнее: по-

лучить от своего мужчины красивый букет из 50 роз – один раз в году – или 50 

раз по одному цветку? Что бы вы выбрали?

Я задавала этот вопрос многим мужчинам и многим 

женщинам. Мужчины искренне не видят разницы, для них 

это равнозначные вещи. Более того, большинство мужчин 

делают выбор в пользу большого букета – это дорого, пре-

стижно, красиво – широкий жест. Это льстит мужскому са-

молюбию. 

А вот большинство женщин выбирают по 1 цветочку, но 

постоянно. Любая женщина, прожившая в браке достаточ-

но долго, хотя бы лет 10, знает, что без этих мелочей, без 

знаков внимания со стороны мужа – жизнь становится пре-

сной. И один букет на 8-е марта, каким бы шикарным он не 

был, не заменит чувства, что ты желанна и любима, если твой муж проявляет к 

тебе постоянное внимание. 
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Если твой муж внимателен к твоим потребностям и желаниям, к подробно-

стям твоей жизни – это дорогого стоит. Цитирую журнал Космополитен, отклик 

читательницы:

Может, это кому-то покажется банальным, но муж подарил мне целый вагон счастья, вручив на Новый год набор из моего люби-мого магазина прованской косметики. Просто до этого момента я была уверена, что он вообще понятия не имеет, какой магазин мой любимый и какими именно кремами я пользуюсь. А оказа-лось, все видел, знал и подмечал! Знаете, если бы он подарил мне кольцо с бриллиантом — я радовалась бы гораздо меньше. Чест-ное слово!http://www.cosmo.ru/sex-love/he_and_you/schaste-v-muzhchinah
Вывод: внимание – дороже, чем бриллианты. 

Пункт третий – близость.
Женщинам в браке нужны близкие доверительные отношения. Не просто со-

вместное существование – быт, воспитание детей, преодоление мелких труд-

ностей и круговерть повседневности – но что-то еще. Нужно взаимопонимание. 

Близость в отношениях – это общее время, проводимое вместе с удоволь-

ствием. Это хобби, понятное и близкое обоим. Это интересный двоим круг об-

щения. Это схожие планы, мечты и представления о жизни. Ведь любовь – это 

когда смотрят не друг на друга, а в одну сторону...

Отсутствие близости в отношениях всегда рождает проблемы. Если в семье 

чего-то не хватает, эта незакрытая потребность обернется скукой и неудовлет-

воренностью. Частая женская стратегия в этом случае – смириться и терпеть, 
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отравляя жизнь себе и своим близким. Мужская – найти на стороне то, чего 

не хватает в семье.

Сейчас будет немного математических под-

счетов. Во-первых, статистика утверждает, что 

только 10% мужчин остаются верны своим же-

нам. То есть 90% мужчин изменяют своим жен-

щинам. Из этих 90% только 7 (!) изменяют с 

какой-то конкретной женщиной. Вдумайтесь: 

только 7% – потому что влюблены! 

А оставшиеся 83% просто пытаются получить то, чего им не достает. Получить 

новые эмоции, избавиться от скуки, испытать нечто новое. И даже если о муж-

ской неверности узнаёт жена, мужчина не торопится разводиться. Отнюдь. Он 

может тянуть время, обещать, шантажировать и уговаривать – но большинству 

мужчин не захочется коренным образом менять жизнь. Они бы предпочли, 

чтобы все как-то наладилось. 

И еще пример из практики: Анна замужем, у нее двое детей, 5 и 14 лет. Она знает, что муж ей изменяет, и знает уже несколько лет. И вопрос о разводе даже не поднимался. 
Со стороны Анны – потому что она очень любит своего мужчину, и ей очень важно, чтобы у детей был отец. И ради этого она гото-ва пожертвовать своей гордостью. 
С точки зрения ее мужа все просто – ему так удобно. Ему НОР-МАЛЬНО. У него есть красивая жена, двое любящих детей, горя-чий ужин по вечерам и некоторая толика развлечений для души и тела вне дома – он не страдает. Анна страдает. И так сильно, что это рождает в ее душе мысли о суициде. 
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Конечно, измена – это проблема двоих. Проблема в душевной пустоте, кото-рая затрагивает обоих, и то, как жен-щина позволяет к себе относиться – четко показывает, как она сама к себе относится. Но речь не об этом. Речь о том, что многим мужчинам отсут-

ствие душевной близости в браке – 

НОРМАЛЬНО. А женщинам – НЕПРИ-

ЕМЛИМО. 

В 99 случаях из 100 женская измена ос-

нована на эмоциях. На обиде, усталости, желании отомстить или унизить, по-

квитаться за свои горести – речь редко идет только о физическом желании. 

И если в семье изменила женщина, то браки сохраняются крайне редко. По-

тому что женщине важна близость в семье. И если она изменила, значит, этой 

близости уже нет. 

А вам это важно?

Пункт 4 – диалог. 
Любой женщине нужно быть услышанной. Нам очень нужно выговаривать-

ся. Проговаривать самое главное, что лежит на душе. Нам нравятся задушевные 

разговоры, нравятся женские посиделки и обсуждения – такова наша природа. 

Если с мужчиной случается нечто плохое – что он делает? Страдает и пережи-

вает наедине с собой, обдумывает и размышляет. А что нужно женщине? Вы-

говориться. Рассказать о своем страхе, обиде, усталости – вылить эти эмоции, 

не держать их внутри. 
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Нам хочется, чтобы нас просто выслушали. И услышали по-настоящему. И 

просто сказали: «Да, я понимаю, как тебе плохо. Все наладится. Я люблю 

тебя.» 

То, что нужно любой женщине – качественное общение. Представьте себе 

ситуацию, когда вы, расстроенная и обиженная чем-то, пытаетесь рассказать 

мужу о своих чувствах. А он в это время, например, смотрит хоккей по теле-

визору. «Ты говори, говори, я слушаю». Вот это – некачественное общение. И 

мало кто из знакомых мне женщин на него согласится. То, что нужно – диалог. 

Пункт 5 – благодарность.
Если вы добрая и любящая, искренняя и честная – то есть обычная женщина, 

то, скорее всего, вы прилагаете все усилия, чтобы сделать жизнь ваших близких 

максимально комфортной и удобной. Выглаживаете рубашки, готовите обеды 

и ужины, вытираете пыль и разносите вещи по своим местам. 

Область приложения сил может быть совсем другой – я знаю семью, в ко-

торой жена не принимает никакого участия в домашнем хозяйстве, зато ведет 

обширную бухгалтерию своего мужа. 
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Чтобы это ни было, я точно знаю: вам важно, чтобы эти усилия были заме-

чены и приняты с благодарностью. 

Кончено, вы делаете все это не только ради благодарности. Дом убирается и 

посуда в нем моется ради уюта, а не ради слова «спасибо».

Но вы только представьте свою жизнь, если близкие не видят и не ценят ва-

ших усилий! Вот ребенок, прибежав домой, оставляет грязные следы на свеже-

вымытых полах. Мужчина кидает несвежую рубашку мимо корзины и оставля-

ет там валяться. Если у вас нет сил, желания или возможности требовать уваже-

ния к себе и своим делам – кем вы будете себя чувствовать в таких ситуациях?

Если вы боитесь произнести это слово, я назову его: прислугой. Женщина, 

усилия которой не замечаются – это уборщица. Я ни в коей мере не хочу оскор-

бить женщин, действительно зарабатывающих на жизнь уборкой. Тем более, 

что им платят деньги за их труд. А какова плата для женщины, трудящейся ради 

своей семьи? Очень часто – безразличие или несколько снисходительное отно-

шение: «Ну что там, ну, пыль протерла, делов-то… Это ж не настоящая работа!»

Женщине в роли жены и мамы не нужны деньги за то, что она делает. Но ей 

точно нужна благодарность. Признание того, что ее дела важны. 
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Итак, давайте подводить итоги. У нас есть, как минимум, 

5 пунктов – чего хотят женщины. И самое главное – мужчины 
о них даже не догадываются. Равно как и вы не знаете, что на 
самом деле им нужно. 

ПОДМЕНА
ПОНЯТИЙ
Многие женщины путают мужские потребности – с женскими. Они пытаются 

дать в отношениях то, что сами бы хотели получить. И получается ерунда – по-

тому что это не то, что нужно.  

Что происходит, если женщина пытается дать своему мужчине безопасность?

 «Дорогой, ты не поменял летнюю резину. Обещают заморозки. Я съез-

дила, поменяла». 

«Любимый, я записала тебя на прием к стоматологу(терапевту/про-

ктологу), у тебя же зуб болел, да?»

«Милый, я купила тебе свитерок, скоро же зима...»

Что происходит тогда с мужчиной? Если это действительно Мужчина, это бу-

дет его неимоверно раздражать – он взвоет волком и убежит. Если это не со-

всем состоявшийся мужчина, возможно, ему будет даже удобно. Правда в том, 

в таком случае вам придется заботиться не только о мужчине, но и о деньгах, 

детях, и всех других сторонах жизни – а вам это удобно? Действительно ли 

этого вы хотите?

Что бывает, если женщина пытается обеспечить своему мужчине постоян-

ное внимание и близость? Еще веселей. Вот представьте ситуацию: мужчина, 

взрослый, состоятельный, успешный, проводит планерку для сотрудников. 
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Вдруг – тюнь! – смс-ка: «Милый, я люблю тебя!». Он откладывает телефон и 

продолжает. Тюнь! – вторая смс-ка: «Сильно-сильно!» Тюнь-тюнь! – через две 

минуты третья: «А ты меня?» 

Думаете, то, что он чувствует – это умиление? Вряд ли. Уж скорее раздражение. 

Или вот еще, опять про реальные ситуации. Молодая пара, жена-ты 1 год. Жена жалуется на недостаток внимания. Муж молчит и тоскливо вздыхает. Пробираясь через дебри недопонимания, за-даю мужу вопрос: «А что больше всего не нравится в супруге»? 
Ему было сложно ответить, но через некоторое время правда всплыла: «обнимашечки». Некоторое время мы выясняли, что это, оказалось, так: он «с работы приползает», и ему нужно спокойно молча посидеть и посмотреть телевизор. А жена, соскучившись, забирается к нему на колени, руками/ногами обнимает, прижима-ется и сидит так минут пятнадцать. Называется «обнимашечки». 
«Бе-сит» – цедит мужчина, а у девушки глаза круглеют: «Это же потому что я люблю тебя!»
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Вот так – любовь любовью, а мужчину «бесит». Любовь ведь по-разному может и выражаться и пониматься. И я думаю, что лю-бовь – это давать то, что нужно партнеру, а не то, что хочется тебе. И если нужно 15 минут в покое и тишине – то отложить обнима-шечки на некоторое время, до ровного эмоционального фона. 

Что еще? Задушевное общение мужчинам вообще не часто свойственно, а 

вот благодарность – мой любимый пункт. Переборщить с благодарностью – 

проще простого. Встречается довольно часто, женщины приходят и говорят: «Я 

знаю, что мужчину нужно хвалить, подбадривать и поддерживать. Я его хвалю, 

и за то, и за это, по 5 раз в день. Вообще-то он ничего не делает, но я стараюсь... 

Говорю, какой он сильный, как хорошо, что он у меня есть. И… ничего не проис-

ходит. Все даже хуже».

Дорогие женщины! Если вы хвалите, благодарите, лелеете своего мужчину, 

ежеминутно поливая его беспрестанной патокой восхищения – происходит 

следующее: ваши комплименты обесцениваются, теряют силу. Он ничего не 

сделал, а вы его хвалите. За что? Зачем? Вы действительно переполнены благо-

дарностью? 

Через некоторое время вы превратитесь в радио. Звуковой фон, на ко-

торый обращаешь внимание лишь изредка, когда не занят ничем более 

важным. 

Мужчины не нуждаются в 

благодарности также, как жен-

щины. Мужчины нуждаются 

в другом. Вы оказываете себе 

медвежью услугу. 
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ПОЧЕМУ 
МЫ СОВЕРШАЕМ 
ЭТИ ОШИБКИ?

У меня есть знакомая девушка, ее зовут Дарья. 

Даше всего ничего – ей 27 лет, у нее длинная коса, высокая грудь, тонкая та-

лия. Когда Даша идет по улице – на нее все оглядываются. И у Даши нет мужчи-

ны. Она пытается построить отношения, она очень старается, но она совершает 

все мыслимые ошибки, которые только можно. 

В результате ее мужчины, как на под-

бор, – коллекция уникальных экземпля-

ров. В данный момент Дарья выплачи-

вает кредит. Который взял ее мужчина 

на свой новый автомобиль. На котором 

и уехал в неизвестном направлении – 

но кредит платит Даша. И когда подру-

ги и знакомые узнают об этом, искрен-

не удивляются: «Кто, Дарья? Не может 

быть!». В это очень сложно поверить, 

потому что Дарья – отнюдь не дура. Она 

действительно умная и красивая девуш-

ка. Про нее не скажешь, что глупа как 

пробка и поддается на примитивные 

уловки. 

 Думаю, что эта проблема не только Даши, эта проблема встречается очень 

часто. В чем она заключается?
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Всю нашу жизнь можно разделить на 3 части. И в каждом из этих направле-

ний мы стремимся достичь успеха, какого-то результата – позитива, удоволь-

ствия. Первое направление: я – личность. Второе – я часть пары. И третье – я 

часть коллектива, часть множества. 

При этом шаги, которые нужно предпринимать в 

первом направлении – общеприняты и общеизвест-

ны. 

Что делает девушка, которая хочет состояться как 

личность? Она учится. Чаще всего в высшем учебном 

заведении. Проходит профессиональные тренинги 

и тренинги личностного роста. Много читает, чтобы 

уметь подержать разговор. Ориентируется в совре-

менном искусстве, посещает выставки и концепту-

альное кино. Путешествует. Учит иностранные язы-

ки. Любит узнавать новое. Она разбирается с тем, что ей интересно, и учится 

достигать в этом совершенства – все мои знакомые женщины, которые дей-

ствительно являются яркими, интересными личностями – занимаются в жизни 

тем, что им нравится, и это приносит им и доход, и удовлетворение. 

Что еще я буду делать, чтобы быть привлекательной личностью?  Точно буду 

помнить, что в здоровом теле здоровый дух – и займусь спортом, у меня будет 

красивая подтянутая фигура. Я знаю, как поддерживать свою красоту и всегда 

могу воспользоваться советами профессионалов – косметологов, визажистов 

или фитнес-тренеров, если мне не хватает знаний в этой области. 

Что касается 3-й сферы, «Я – часть коллектива», – тут тоже все понятно. Мы 

строим профессиональную карьеру, перенимая опыт тех, у кого получилось до-

стигнуть результатов. Если не хватает знаний – то мы восполняем этот пробел 

любыми методами – от курсов повышения квалификации до стажировки за ко-

пейки (или бесплатно) у гуру бизнеса, компетентных в нужной области. Учимся 
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общаться и договариваться, сотрудничать и руководить – и в результате доби-

ваемся желаемого. Учимся выживать в коллективе и поддерживать искреннюю 

настоящую дружбу. 

А вот дальше начинается самое интересное. Женщина может быть успешна в 

первых двух направлениях, но это абсолютно не гарантирует, что она успешна 

и во втором. 

Социальный и карьерный успех – 
не гарант счастливой личной жизни.

Возвращаясь к Даше: Даша красива. Как лич-

ность она сложилась. Она не глупа, она занима-

ется спортом, бегает по утрам. Она учит англий-

ский и прекрасно рисует чудные своеобразные 

картины, что-то в стиле арт нуво – мяконько и с 

завитушками. Как личность она состоялась. 

Как часть группы она состоялась тоже – она 

общительная, у нее много друзей. Она действи-

тельно многого добилась. Даша работает в бан-

ке, она прекрасный управленец среднего звена. 

Она сама заработала себе на квартиру/машину 

и недавно окончила последнюю ступеньку MBA. 

И все это ровным счетом ничего не значит, по-

тому что во второй сфере – в отношениях – она 

совершает все мыслимые ошибки, которые толь-

ко можно. Ей не хватает практических знаний о том, КАК НАЙТИ достойного 

мужчину, КАК понять, что это именно он, КАК стать для него единственной, а 

не одной из многих, и КАК оставаться ее, когда жар первой любви пройдет и 

отношения станут стабильными. 
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 И это есть у многих в голове, девушки считают: «Если я красива, у меня много 

друзей, если я успешна в карьере, – это значит, что и в личной жизни у меня все 

получится», а это абсолютно не так. Это разные вещи. Например, как физика, 

химия и история. То, что вы знаете химию и историю, абсолютно не гарантирует 

вам знание физики. Да, успех в первой сфере сопутствует успеху во второй, но 

никак не гарант. 

Личным отношениям тоже необходимо учиться, и возможно, 
это важней, чем все остальные знания. 

2 ПУТИ
Вы помните второй закон Ньютона? А ведь в девятом классе вы потратили на 

него как минимум три недели. Сильно помогает во взрослой жизни, если вы не 

физик-ядерщик? Понятно, что хоть вы его и не помните, это знание влияло на 

вашу оценку, на ваша аттестат и на вуз, который вы выбрали, но я не об этом. Я 

о том, что самым важным вещам учатся не на уроках. 

Как дружить. Как отстаивать важные для тебя вещи. Как строить отношения. 

Как любить, не растворяясь в любимом и сохраняя свое «Я». Как общаться, под-

держивая у собеседника интерес 

к себе. Да как флиртовать-то, в 

конце концов! 

Кстати, упражнения по флирту 

всегда самые сложные на тре-

нингах и многих ставят в тупик – 

ну не привыкли мы общаться с 

противоположным полом легко 

и задиристо!
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И есть два пути – можно узнать об этом на собственном опыте, ценой не-

скольких лет своей жизни. Ценой своего времени выяснить простые истины: о 

том, что не всегда «люблю» из уст мужчины – это про доверие и искренность. О 

том, как  простая вежливость и избыток терпения может превратить женщину в 

жертву. О том, что «правильно» не всегда означает «хорошо». 

А можно потратить несколько месяцев на то, чтобы получить знания и мето-

ды, необходимые для успеха в отношениях и действовать, опираясь на знания 

и результаты тех, кто прошел по этой дороге раньше и добился успеха. 

Знания, которые я предлагаю вам, основаны на моем личном и профессио-

нальном опыте. Это все, что я узнала как семейный психолог за время работы с 

мужчинами, женщинами и детьми. 

Итак, возвращаясь к мужчинам. 

ЧЕГО ХОТЯТ ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ: МУЖЧИНЫ: 
ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ 
ИМ НУЖНО ИМ НУЖНО 

1. ЗАНЯТЬ СВОЕ МЕСТО. 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ.
Представьте, что вы случайно попали на вечеринку и никого там не знаете. 

Шампанское, караоке, шумно, местами дымно, все веселятся. Ваша подружка 

сидит с вами за столиком и рассказывает о своих знакомых. 
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– Это Константин Михайлович. Он преподаватель в институте. Фило-

софия и политология.

– Это Степан. Степан – классный дизайнер. 

– Это Марина)). Жена Володи. У них двое детей. Симпатичная, правда? 

– А это Стасик. Стасик – муж Иры. 

– Муж Иры? И все?

К чему это я? Я считаю, что в нашем обществе социально приемлемо для 

женщины быть просто Женой. Возможно, это не самый удачный путь для лич-

ного счастья и душевного спокойствия. Но социально приемлемый. Кто-то ус-

мехнется, кто-то позлорадствует или позавидует, но особых вопросов не воз-

никнет – жена так жена. С детьми, наверное, сидит. 

Дом должен быть центром, но не границей мира женщины. 

Маргарет Тэтчер

Но если мужчина просто чей-то муж, этого явно недостаточно, правда? Не-

достаточно, прежде всего, для него самого. 

Мужчине важно занять свое место в жизни. Знать, кто он такой. 

Все, что я писала о женщинах – было про отношения. Потому что у женщи-

ны – отношения в списке высших жизненных ценностей. А у мужчины – нет. На 

первом месте у мужчины – самоопределение. 

Мужчина в принципе не готов к отношениям, если он не знает про себя три 

вещи. Кто он, чем занимается и сколько зарабатывает. И пока он не узнает про 

себя эти вещи, семья будет на втором плане. Если он не определился с тем, кто 

он такой и каково место, которое он занимает в жизни – он не муж, даже если в 

паспорте у вас стоит штамп о браке. Ему будет не интересна семья, он не будет 

вкладываться в ваши отношения. 
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Все, что делает мужчина, следует рассматривать сквозь призму его идентификации (кто он), по какой причине идентифициро-вал себя так, а не иначе (чем занимается) и сколько получает за свои труды (его доход).
Эти три признака должны быть у каждого, и лишь тот, кто спо-собен отчитаться перед собой по всем трем пунктам, может со спокойной совестью сказать, что состоялся как мужчина. Однако если мужчина не может дать ответ на хотя бы один из трех вопро-сов, значит, у него просто не хватит времени, чтобы полностью сфокусироваться на семье. Он не сможет остепениться, завести детей и строить совместную жизнь с другим человеком.

 Стив Харви
Кто я? Военный? Творец? Спортсмен? Я занимаюсь наукой? Или зарабаты-

ваю деньги? Где мое место? 

Если на эти вопросы нет ответа, мужчина будет занят поисками своего Я. Бу-

дет слишком занят решением проблем, чтобы отдавать время семье. 
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Какой будет ваша совместная жизнь? Скорей всего, у вас будут разные жиз-

ненные приоритеты. То время, что вы будет посвящать прогулкам с ребенком и 

попыткам решить насущные проблемы, он будет тратить на свое самоопреде-

ление и становление. Он будет пробовать реализовать себя в разных областях. 

Метаться между спортом и офисом. Менять профессии. Пробовать различные 

сферы деятельности, пока не найдет ту нишу, в которой он будет хорош. Реали-

зован. Пока не займет в жизни свое место.

Кто перед вами? Мальчик или мужчина? Обладает ли он потенци-алом?
 Хороший вопрос, чтобы выяснить это, звучит так: «Что будет с тобой через 5 лет?» Если мужчина начнет говорить о крутой ма-шине, доме на Багамах и роскошном офисе, не зная, как это реали-зовать – перед вами мальчик-мечтатель. Даже если ему 45. 
Мужчины обычно имеют план. И даже если перед вами юноша 18 лет, но он четко видит перспективу: поработаю здесь 2 года, добьюсь повышения, возьму кредит на квартиру, и дальше, и дальше, тогда перед вами – мужчина. 

А вот когда мужчина определяется, он готов к следующему шагу. Он готов 

найти женщину, с которой ему будет проще добиваться своих целей и испол-

нять свои мечты. Женщину, которая будет соответствовать его представлению 

о самом себе. 

2. Семейный тыл. 
Считается, что это больше нужно женщине. Все верно, семья – женская сти-

хия. Мужчина реализуется во внешнем мире. Но для кого? Где будут призна-
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ваться его достижения? Мужчина может быть очень успешен в бизнесе. Будет 

гордиться машиной и бицепсами – и будет несчастлив, если одинок. 

Одно из самых привлекательных для мужчины женских качеств – это умение 

«жить вкусно». Получать удовольствие от жизни: от новых вещей, от отдыха в 

экзотических местах, от вкусной еды. Чего стоят все эти вещи, если ими не с кем 

поделиться? Хлеб вкусней, если на двоих. Признание жены и удовольствие, ко-

торое она получает от его достижений – это самый большой стимул для мужчи-

ны зарабатывать на все эти вещи. 

 Мужчине не так много нужно лично для себя. Обычно мужчине не очень 

важно, во что он одет. Не принципиально, где отдыхать. А для любимой – он 

свернет горы. Главные ценители всех его побед – жена и дети. 

Семья — это самое важное, что есть в 

мире. Если у вас нет семьи, считайте, 

что у вас нет ничего. Семья — это самые 

прочные узы всей вашей жизни.

Джонни Депп

Мужчине жизненно важно быть кому-то не-

обходимым. Быть значимым. Быть ответствен-

ным. Быть нужным. Это одна из базовых муж-

ских потребностей, очень сильных, очень древних. Заложенных глубоко в под-

сознание, на уровне инстинктов. Почему иногда мужчины выбирают оставаться рядом с нелюби-мой женщиной, даже четко осознавая, что счастья нет и не пред-видится? Из-за искусной манипуляции:
Как же мы ремонт без тебя закончим? 

Степочка-то опять болеет…

Я без тебя не знаю как жить…
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Это пример крайне нездоровых отношений, где страдают все участ-ники ситуации. Я привела его потому, что он очень показатель-ный: даже зная, что им манипулируют, даже полностью осознавая причиняемый себе/ей/детям вред, даже понимая, что он теряет время и потакает своей жене – мужчина останется. Потому что хо-чет быть нужным. Иногда даже больше, чем быть счастливым. Предвижу возражение тысяч матерей-одиночек: «Он был нам не-обходим как воздух,  и все равно ушел»! Встречный вопрос: как вы преподносили свою потребность в его заботе? 

Ты мне должен, потому что я родила тебе ребенка? 

Помоги мне, ты же видишь, как я устала? Да, потребность здесь есть, но нет главного – нужного эмоцио-нального фона. Мужчина – это царь и защитник. А не дойная ко-рова, и уж тем более не няня и не гувернантка, которой вы може-те помыкать как хотите. 
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Иногда можно услышать: «Мужчины не нуждаются в семье». Это не так. Лю-

бому мужчине важно иметь семью – но настоящую. По факту, а не по названию. 

Такую, где можно расслабиться и отдохнуть, а не продолжать бороться и заво-

евывать. 

Семья для мужчины – это место, где в нем нуждаются, где его ценят и ува-

жают. Где ему не нужно ничего доказывать, где он может быть просто собой. 

Любому человеку нужно возвращаться туда, где его не просто ждут, но где ему 

будут рады. Рады ему. И радость эта выражается в искренней улыбке и поце-

луе, а не в дежурном «Хлеба купил? Борщ будешь?»Вы поставьте себя на место мужчины, просто попробуйте. 
Вариант 1. Мужчина возвращается домой, открывает дверь, вхо-дит. Его встречает женщина, нарядная, приветливая. Обнимает его. «Я рада, что ты дома». 

Вариант 2. Мужчина открывает дверь и под ноги ему вываливается пакет с мусором. И голос раздраженный с кух-ни: «Мусор вынеси! Ты хлеба купил?»В одном варианте мужчина приходит домой, а во втором… куда? 
Вслушайтесь: семейный тыл. Тыл – это место, где не ведутся бои. Семейный 

тыл для мужчины – это женщина, дающая уверенность, что дома у него всегда 

и все в порядке. 

3. Свобода. 
Бывает, что женщина, выйдя замуж, начинает своего мужчину как бы «при-

лизовать». Из друзей оставляет нескольких «приличных», остальные отлучают-
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ся от дома. Увлечения – только безопасные и подобающие отцу семейства. У нас была такая знакомая пара: когда мы познакомились на гор-нолыжном курорте, они были великолепны – молодые, веселые, бесшабашные. Знаете, как бывает: в отпуске сдружились, и вро-де из одного города, но дома почему-то уже не общаешься. Мы с ними случайно столкнулись только через пару лет и тут они вдруг пригласили нас в гости. Они были уже женаты и у них был малыш. Она все время его шпы-няла: руки помой, прежде чем ребенка брать, сделай то, сделай се, почему так плохо сделал? Когда она укладывала малыша, Виктор рассказал, что сноубордингом он уже не занимается, мотоцикл продал – жена настояла, что это слишком опасно. И то, что можно было делать одинокому парню, отцу семейства никак ни к лицу. Говорилось спокойно, только было видно, что мужик несчастлив. Они и нас-то, как оказалось, в гости пригласили, потому что Маша убрала из жизни почти всю тусовку, где ее муж вра-щался равным среди равных. Как подобающих позвали, просто потому что мы – се-мейная пара с детьми. Правда, мы инициативу не поддержа-ли и общение увяло. Поэтому мы больше не виделись, и я так и не знаю, удалось ей окончательно Виктора одомашнить или нет. Так и сидит, навер-ное, бедный, на кухне в уголке, боится ребенка на руки взять. 
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Так и хочется сказать: девушки, дорогие, хватит мужей своих тиранить! Что 

вы с ними делать-то потом будете, с такими домашними? 

Мужчинам нужно быть свободными. Хотя бы частично, в какой-то области 

жизни. У мужчины должна быть неприкосновенная зона. Где он может делать 

все, что хочет, не опасаясь критики и пристального женского взгляда, даже бла-

гожелательно настроенного. 

О женской помощи
Кстати, о женской помощи. Любое предложение помощи от женщины, в чем 

бы она не выражалась – в делах, деньгах, советах, – мужчина склонен с ходу 

откидывать. И дело не в том, что помощь не нужна, или советы даются плохие. 

Наоборот, я уверена, что женщина, видя проблемы со своей, отличной от муж-

ской точки зрения, может дать очень верный совет. Который не будет принят не 

из-за своего содержания, а из-за формы, в которой он был предложен. 

Обычно мужчина не боится воспользоваться помощью женщины. Он боится 

того, что она и дальше будет идти впереди него. И если ваше предложение 

прозвучало хотя бы с одной-единственной 

незаметной ноткой превосходства, оно не 

будет принято. Каким бы здравым оно не 

было. Просто потому что для нормального 

мужчины – нормально быть впереди жен-

щины. Самому нести ответственность. Само-

му принимать решения. 

Это заложено очень глубоко и не до конца истерто современным обликом 

жизни. Это правда еще с тех времен, когда мужчина оставлял свою женщину в 

пещере и уходил добывать мамонта. Может быть, однажды он не воспользо-

вался дельным советом своей женщины и не добыл мамонта. Но он сохранил 
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главное – статус вождя. Для него это – приоритетней. Для племени, признаю-

щем его за главу рода – лучше. 

Есть разница мужского и женского. Вы говорите: «Давай я помогу тебе»? Он 

слышит: «Я не уверена, что ты справишься. Я не доверяю тебе»… 

Если вы берете на себя ответственность за решение какой-либо проблемы, 

вы показываете мужчине, что он – не авторитет для вас. Вы не доверяете его 

мнению, его опыту. Его знаниям. Помните, как выглядит символ Марса, символ мужского рода? Это круг, символизирующий щит, и стрелка, символизирующая копье. Это древний символ греческой мифологии, ему более 4 000 лет. Он обозначает мужественного бога войны Ареса (Марса), на-стоящего воина и истинного мужчину. У этого символа много значений, и я вижу по край-не мере еще одно. Круг – изначальный символ со-вершенства, ограниченное пространство, некая защищенная безопасная область. Но как бы ни было хорошо и уютно в этом пространстве, муж-ская природа – выйти за его пределы. Направле-ние развития – вовне, а не вовнутрь. Сравните с символом Венеры. Женский символ – это зеркало. Куда направлено внимание? Внутрь. Женщина смо-трит внутрь круга, на себя. Концентрируется на внутреннем бы-тие, на своем мироощущении. И если это было актуально так много лет назад, и не забылось, не затерлось и не потерялось за эти 4000 лет, значит, это актуально и сегодня. 
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Кстати, если женщина боится отпускать мужчину, это значит, что она боится 

конкуренции. Она боится, что уйдя на свои мужские берега, ее муж встретит 

там другую и она покажется ему привлекательней. 

Проблема здесь кроется в самооценке. Я не боюсь сравнения, если я увере-

на, что для своего мужа я – самая лучшая. И я не боюсь отпускать его, потому 

что я знаю, что он всегда вернется. 

И если то время, когда мой муж свободен за-

ниматься чем хочет, я трачу не на переживания, 

ревность или ожидание, а на себя – это вдвойне 

здорово. Одно дело встречать мужа непривет-

ливым вопросом «Что ты там делал так долго, в 

этом спортзале (сауне/офисе)»? И совсем дру-

гое, если вы сами это время потратили на то, что 

вам нравится. Встретились с подругами, почита-

ли, навели красоту – потратили время с толком и пользой, на себя. Вы же счаст-

ливы, верно? А к счастливой женщине и возвращаться приятней. 

4. Признание. 
Мужчине важно выиграть соревнование. Важно быть лучшим в чем-то. Быть 

первым в какой-то области. Нельзя быть главным всегда и везде, это и не тре-

буется. Но важно отличиться хотя бы в какой-то сфере жизни. 

В волчьей стае может быть только один вожак, один лидер. Но есть лучший 

загонщик, лучший бегун, лучший следопыт. Важно добиться успеха и быть при-

знанным среди других мужчин за свои достоинства. 

Мужчине нужно право похвастаться, право сказать: «Вот здесь я – лучший». 

Это заложено очень глубоко, на уровне инстинктов. Это одна из базовых муж-
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ских потребностей. В этом кроется причина 

мужских соревнований: у кого круче машина, 

больше зарплата и т.д. 

Мужчины так устроены, что им обязательно 

быть на вершине. И если женщина научится 

давать мужчине это ощущение, он будет с ней 

рядом. 

Не так важно, что именно это будет, в 

какой именно области он займет первое 

место. В любом человеке, как и в любой 

ситуации, есть сокровище. Женщина, 

обладающая достаточно мудрым взгля-

дом, чтобы найти его – бесценна для 

мужчины. 

Если мужчина будет чувствовать, что он крут и успешен именно рядом с этой 

женщиной, то он с ней и останется. 

N.B.: Признание и похвала – разные вещи. Признание – это отдать пальму лидерства в какой-то области. Признавать его силу, при-оритетность его мнения, доверять его суж-дениям. Похвала – это часто оценка более мудрого, с позиции сверху. Вспомните, как мамы обычно хвалят маленьких мальчиков. К тому же, если вы хвалите ни за что – грош цена вашим комплиментам. Вы – радио, воз-вращайтесь на стр. 18.   
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Пункт пятый, 
самый главный (спорный). 
Последнее в списке, но по важности – я просто не знаю, куда это поставить. 

Не главный приоритет в жизни, конечно. Но и не последний, это точно. 

Однажды я была на тренинге у мужчины-психолога. Он рассказывал о про-

блемах семьи и на первое место ставил отсутствие секса. Я думаю, что дело не 

в сексе, а в желании. Мужчине нужна женщина, которая его хочет. Не просто 

секс, а секс с женщиной, которая искренне желает секса и искренне желает 

именно его, как партнера.Однажды ко мне на тренинг пришла девушка. Она узнала об из-мене своего мужа и плакала так, что у меня душа заходилась от сочувствия. Они давно женаты, у них двое детей, и то, что вдруг всплыло на поверхность – было для нее шоком, крушением мира. К сожалению, она не согласилась на психотерапевтическую рабо-ту. Единственное решение, которое она приняла после бури эмо-ций, звучало так: мужа она любит и будет пытаться сохранить се-мью. Поскольку в принципе все женщины знают, что мужчинам необходим секс, она не перестала заниматься с ним любовью. Ре-шила: пусть «это» в их семье будет – меньше шансов у соперницы. И шла в постель, я так понимаю, как на тяжелую нелюбимую ра-боту – не хочется, но надо. Второй раз она появилась в моем кабинете через полгода, когда муж от нее все-таки ушел. Ушел не к женщине, просто ушел. И то, что сказал, уходя: «Секс с тобой ужасный. Какой-то… пресный». «Пресный». Просто в нем нет любви и искреннего желания. Жела-ние – главное условие хорошего секса. 
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Так что дело не просто в сексе, за ним кроется нечто большее. Секс – это не 

набор механических движений, он не может быть просто так. И мужчинам не 

нужен просто секс, им нужно что-то большее. Страсть, любовь, желание. Искра. 

Но не просто секс, точно. 

ПРО ИСКРУ
Быть стервой сейчас – модное поветрие. Книжные полки завалены пособи-

ями на заданную тему: как ею стать, как ей подражать, выпущена «настольная 

книга стервы», есть даже «библия стервы». Не буду приводить автора, но вот 

точная цитата одного из фолиантов: «Если женщина не стерва, то она не уда-

лась». 

Кто такая стерва? Себялюбивая, жесткая, 

грубая женщина с дурным характером. На-

верняка жизнь рядом со стервой напомина-

ет переход по минному полю. 

Но. 

Поскольку эти книги востребованы и рас-

купаются, за этим нечто кроется. Раз в мире 

так много желающих научиться быть стер-

вой, значит, в этом что-то есть. Что-то прав-

дивое, что-то действительно стоящее. 

Я думаю, это – энергия. Страсть. Сила. 

Напор. В этом есть жизнь. Потому что еще 

больше чем стерв, мужчины не любят скуки. 

Оказаться рядом с тоскливой, серой, постоянно несчастной женщиной – не са-

мая привлекательная участь.  Жить рядом с такой – скучно и не престижно. 
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Самое главное, что нужно любому мужчине – ЖЕНЩИНА. Мужчине в пару 

нужна Женщина. Женщина, которая любит жить, пылает страстью, полна энер-

гии, пылает жизнью. И если у мужчины есть это, у него не будет нужды искать 

эту страсть где-то на стороне. 

Стерва – это гарант отсутствия скуки. С ней не покроешься плесенью от того, 

что жизнь пуста и скучна. Она всегда будит, бурлит, будоражит. С ней может 

быть не очень уютно, но с ней точно не скучно. Армен и Настя – наши давние знакомые. Армен – так вообще со студенческой скамьи. Долгое время он оставался холостяком, приводил на показ разнокалиберных девиц и сам не относился к ним серьезно. Но все изменилось, когда появилась Настя. Было настоящее долгое ухаживание, с цветами и прогулками. Были провожания и встречания из института. Все прочее отодвинулось на задний план – Армен завоевывал и добивался. Довольно долго, несколь-ко лет, пока Настя не уступила и не вышла за него замуж. Потом у них появился сынишка, сразу же, практически через 9 месяцев. Потом еще один. Армен был счастлив. Но знаете, как-то недолго. Через некоторое время в их отношения стала видна… не подберу слова, натянутость, что-ли. 
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Притом со стороны Насти ничего не изменилась. Она по-прежнему была красива, открыта, добродушна, и довольно щебетала рядом со своими детками. Только вот темы, на которые она предпочи-тала разговаривать, были несколько... однобокими. Дети, сопли, приучение к горшку, раннее развитие, болезни, прививки, диети-ческие блюда. Через пару часов такого общения мне хотелось убе-жать в мужскую тусовку, сесть там незаметно в уголку и слушать про сход-развал, гидроусилители руля и поршневую тягу, – ну и что, зато не про поносики. «Ой, у Максика был поносик на про-шлой неделе, я заваривала кору дуба, а ты не пробовала?» Нет, я не пробовала, но я – посторонний человек, а отец – это отец. Ему и должны быть интересны собственные дети. Да и не этого ли хотел, в конце концов? Двое детей, семья, жена-красавица с русой косой – на улице оглядываются. Так я и думала, пока не увидела однажды на улице Армена со-всем с другой девушкой – не Настей. Я не знаю, как надо было поступить, меня подвигло на подвиг со-знание того, что теперь придется врать Насте, а врать я не умею и не люблю. Да и разозлило меня это, наверное, каждой замужней женщине мои чувства понятны. Поэтому я немного не сдержала себя и толкнула гневную речь, апофеозом которой стал сакрамен-тальный вопрос, который любила задавать моя бабушка: «Какого еще рожна* тебе не хватает»? 
– Армэн, у тебя жена, дети, какого еще рожна тебе надо? 

* Если вы знаете, что такое «рожно», объясните мне, пожалуйста. Я никак 
не могу получить внятного ответа. 
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Армен выслушал мою тираду с абсолютным спокойствием. По-том, наверное, его что-то все-таки задело и он мне ответил. Од-ним словом. С чудным кавказским акцентом. Он мне сказал: – Пэрэц. Мне нужен пэрэц. И ушел. А я остыла и подумала: Армэн, конечно, тот еще *****.  А вот перца Насте и вправду не хватает. Кто угодно в угол забьётся от постоянных монологов про поносики. 

Дело не в том, как вы выглядите. Дело не в том, сколько вы зарабатываете. 

Дело не в том, сколько вам лет, сколько у вас детей и прошлых браков. Отнюдь. 

Это придумывают сами женщины, чтобы оправдать свои неудачи. 

А вот мужчины.. мужчины женятся абсолютно на разных женщинах. И любят 

они – разных. И худышек, и полненьких. И молодых, и не очень. И богатых, 

и бедных. И бездетных и свободных, и с очень даже даже полномасштабной 

личной историей тоже любят. Значит, дело не в этом. Не в возрасте, не во внеш-

ности, не в статусе. 

НЕУДАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ: 
В ЧЕМ ПРИЧИНА?
Представьте себе булочку. Свежеиспеченную, с корицей и с изюмом. Ма-

ленькую, горячую, посыпанную сахарной пудрой. Вот она лежит на тарелочке 

перед вами и пахнет умопомрачительно. Звучит волшебно, правда?

Но. 

Если день выдался жарким, вы много ходили, устали, и все, что вы хотите – 

пить. Просто чистой прохладной воды, чая, кофе, чего угодно. А все, что есть в 

наличии – это сладкая булочка с корицей. Вызовет ли она у вас энтузиазм? 



ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ: ПРАВИЛА ОТНОШЕНИЙ spimenova.ru40
У многих женщин ситуация в отношениях с мужчиной анологична. У них все 

отлично, они привлекательные, добрые, умные, красивые. Но если это не то, 

что на самом деле нужно мужчинам – этого мало. Это не имеет отношения к 

вашей личности – скорее всего с вами все в порядке. Большинство женщин в 

нашей стране обладают скорее заниженной самооценкой, чем завышенной. 

Нет, дело не в вас. Дело в вашем поведении. Вы делаете ошибки. Ошибки в 

отношениях, которые их и портят. И это не значит, что вам нужно менять себя 

коренным образом. Это значит, что вам нужно изменить свое поведение. На-

учиться методам, которые используют успешные и счастливые в отношениях 

люди. 

БАЛАНС ЭМОЦИЙ
Возвращаясь к стервам: жить со стервой тяжело. Но жить с женщиной, не по-

нимающей мужчин и не знающей, что им нужно – еще тяжелее. Но ведь есть 

женщины, умеющие не скатываться ни в одну из этих крайностей. Мудрые. 

Иногда их поведение может совпадать с поведением стервы, и это пра-

вильно, потому что на этапе самых первых свиданий у стервы можно мно-
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го научиться. Я писала об этом здесь: http://spimenova.ru/blog/muzhchiny-i-

zhenshchiny/?ELEMENT_ID=89. 

 Но есть существенная разница – мудрые женщины знают, где вовремя оста-

новиться. Они  умеют использовать все стратегии поведения, а не только одну 

из них. Они могут быть разными, и в этом – залог их успешности, их привле-

кательности. Они самые лучшие, самые желанные для мужчин. И вы можете 

стать такой.  

Любой человек нуждается в полном спектре эмоций, ему необходимы как 

позитивные переживания, так и негативные. Хотя очень многие девушки по-

лагают, что в отношениях должны быть только приятные чувства: любовь и по-

нимание, принятие и уважение. Такая женщина стремится стать идеальной для 

своего мужчины, и в этом стремлении часто становится скучной и пустой, на-

ступая на горло собственной песне. В отношениях наступает тишь да гладь, с 

мужской точки зрения – полнейший застой.

Если вы даете мужчине 

только светлые эмоции, – у 

него появится потребность в 

темных и он закроет ее, тем 

или иным способом. Может 

испытывать вашу доброту и 

терпение на прочность, стать 

придирчивым или равнодуш-

ным, может заставлять вас 

ревновать. В крайнем случае, 

уйдет к другой женщине. И не стоит удивляться – да, уйдет от хозяйственной, 

хорошей, скромной девушки – к неуравновешенной себялюбице. Потому что 

еще один из законов жизни гласит: «просто хороших девочек» не любят. Любят 

– живых и настоящих. 
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И если вы перебарщиваете с негативными эмоциями – ситуация отнюдь не 

лучше. Устав от скандалов, неверности и постоянной необходимости быть на-

стороже – мужчина восполнит пробел в светлых эмоциях. 

Ключ в том, чтобы соблюдать баланс. В первую очередь – для того, чтобы 

самой быть счастливой. Во вторую – чтобы делать счастливым мужчину рядом 

с собой. 

ВЫ  УНИКАЛЬНЫ!
Что сейчас есть в вашей жизни? Я не знаю. Но предполагаю, раз вы заинтере-

совались этой темой, то скорее всего, что-то из нижеперечисленного.

• В вашей жизни много мужчин, много новых встреч, но на поверку оказы-

вается, что все эти мужчины – не из тех, с которыми можно построить надеж-

ные отношения.

• Мужчины исчезают после нескольких свиданий, хотя поначалу все было 

неплохо. 

• У вас есть мужчина, но вы чувствуете себя ненужной и одинокой рядом с 

ним. 



ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ: ПРАВИЛА ОТНОШЕНИЙ spimenova.ru43
• Иногда вы не понимаете, почему личная жизнь не складывается.

• Иногда вы чувствуете досаду, видя счастливую женщину, выходящую из 

дорогой машины. Ведь вы бы могли быть на ее месте. 

• Вы живете в гражданском браке и хотели бы, чтобы ваша семья стала на-

стоящей.

• Иногда появляется кто-то, кто действительно вам нравится, но вы теряе-

тесь и не знаете, о чем говорить и как вызвать интерес у мужчины. 

• Вы очень хотели бы наладить отношения с Вашим мужчиной и сделать их 

теплыми, искренними и доверительными. 

• Вы одиноки. И не потому, что с вами что-то не так, просто вы не умеете 

знакомиться с мужчинами – не знаете, КАК и ГДЕ это делать. 

И это все, чего вы достойны?
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Самое первое, с чего нужно начинать, если вы хотите счастливых отношения 

– с себя. Прежде чем заниматься поисками или привлечением мужчины, нуж-

но самой стать женщиной, которая будет интересна лучшим из них. 

В этой части книги мы говорили о мужчи-

нах больше, чем о женщинах. Но главное, о 

чем нужно поговорить – о вас. 

Хотите проверить, не совершаете ли вы 

ошибок еще на самом первом этапе, при 

знакомстве с мужчиной? 

Узнать, какой видят вас окружающие? 

Почему рядом с вами именно такие 

мужчины? 

С удовольствием поделюсь с вами своим опытом. 

Воспользуйтесь тем, что вам дала природа. Своей красотой, умом, уникаль-

ностью. И ваша женская мудрость поможет вам создать крепкие надежные от-

ношения и быть в них любимой женой и мамой. 

Вы достойны самого лучшего!
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Глава 2:  ПРО ЛЮДЕЙ, 
    ИХ УСПЕХИ 
    И ОШИБКИ

Эта глава – сборник статей, опубликованных на сайте. Я включила те, которые 

кажутся мне наиболее интересными. В них я старалась описать главные ошиб-

ки, которые мешают найти и создать крепкие отношения. Все примеры, при-

веденные в книге – реальные истории из жизни и психологической практики. 

ПРО ТАТЬЯНУ
Рассказывать про Татьяну – одно удовольствие! Татьяна из тех женщин, что 

никогда не остаются в тени, а их жизнерадостности и энергии можно только по-

завидовать. 

Она как раз воплощает собой тот случай, который я люблю приводить в при-

мер: красивая, общительная, веселая – замечательная девушка, и единствен-

ное, чего ей не хватает – это практических, реально применимых, «приклад-

ных» знаний про отношения мужчин и женщин.

На тренинге с ней произошло очень много всего интересного, просто кладезь 

вдохновляющих историй. Вот, например, история про самовар. Домашним за-

данием на тренинге было научиться правильно просить – не упорствуя, не пре-

вращаясь в старую пилу, как в том анекдоте, но с доверием и возвышая своей 

просьбой. Ведь научиться просить правильно, а особенно мужчину – это очень 
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сложно. Очень многие женщины умеют или приказывать, или долго и зануд-

ливо пилить, что вызывает у мужчин разные противоречивые желания, но уж 

никак не желание быстро взяться за дело и сделать его максимально хорошо. 

Случай подкинул прекрасную возможность – у Татьяны сломался самовар, ба-

бушкино наследство. Был и подходящий знакомый – профессионал-электрик. 

Правда, поначалу не имеющий никакого желания заниматься самоварами. 

Татьяна сделала все правильно. После сакраментальной фразы «Вы мне нуж-

ны как мужчина», она объяснила свою просьбу и забыла о ней. Не уточняла, не 

напоминала. Не волновалась. Дала выбор этому мужчине, а ведь просьба тем 

и отлична от приказа, что всегда остается выбор – делать или нет. И главное для 

любой женщины – научиться просить мужчину так, чтобы не только сделал, но 

и чтобы ЗАХОТЕЛ сделать, и почитал это не за услугу, а за привилегию – помочь 

прекрасной женщине. 

Когда Татьяна собралась уходить, со 

спокойной душой решив отодвинуть по-

чинку самовара на будущее, этот муж-

чина, по сути ничем ей не обязанный, 

«просто знакомый», сам остановил ее 

вопросом «А как же самовар?». На сле-

дующий день он приехал с какими-то 

свежекупленными детальками, починил 

историческую реликвию и оставил в тани-

ном доме не только работающий самовар 

и букет роз, но и самое главное – новые 

знания в Таниной голове. Новый опыт, со-

гласно которому, если женщина умеет просить правильно – то есть действует 

как женщина, а не как каток-асфальтоукладчик, то и мужчины рядом ведут себя 

соответствующим образом – по-мужски.
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Но рассказать я хотела, собственно, не совсем об этом. Через некоторое вре-

мя и у Татьяны вышла заминка. Все получалось, все было здорово, но когда мы 

дошли до навыка эффективных знакомств, прогресс застопорился. В теории все 

было хорошо, но на практике Татьяна шла по проторенной дороге, хорошо зна-

комой всем женщинам, которые полагаются не на себя, а на некий «волшеб-

ный случай», который сведет их с прекрасным принцем. И она преодолела это, 

создав рецепт идеального, на мой взгляд, знакомства. 

Ситуация сложилась таким 

образом: на встрече, где тра-

диционно присутствуют одни 

женщины, случайно оказался 

мужчина. Мужчина: а) свобод-

ный; б) симпатичный; в) той же 

возрастной категории – 40+, и 

г) не отягощенный видимыми 

проблемами. То есть, знаком-

ство, по моему мнению, долж-

но быть обязательным, а подходит для общения или нет – это уже в дальней-

шей перспективе. 

Суть, однако, в том, что в таком положении и мужчина теряется, оказавшись 

один в женском коллективе, и женщины, боясь  выглядеть нелепо, никакой ини-

циативы не проявляют. Так бы, скорее всего, ситуация и не получила никакого 

развития, остановившись в зародыше сомнениями и предрассудками. Если бы 

среди всех этих женщин не оказалась одна, работающая над своими страхами. 

Итак, Татьяна решила взять себя в руки и воспользоваться предоставленным 

шансом, – для того чтобы отработать все, чему она научилась на тренинге.

Дальше я просто буду пересказывать ее рассказ, которым она поделилась на 

следующий день, придя на очередное занятие. Почти дословное цитирование. 
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Татьяна: «Да, страшно. Да, руки подрагивали. Но… 

Во-первых, придя на день рождения подруги, я сама нечаянно получила по-

дарок – красивые новые серьги в коробочке. И я решилась. Поняла: если я сей-

час не использую шанс, потом мне придется придумывать что-то самой, а 

это будет сложнее. Поэтому, когда мы оказались наедине, я вспомнила все, 

о чем говорили на занятиях и сделала самое простое, что пришло в голову: я 

попросила его помочь мне надеть их. 

Я просто воспользовалась моментом. У меня и было-то всего 5 минут, 

когда пришли другие гости и в шуме, гаме и толчее на входе, где хозяйка 

встречала гостей, оставили нас одних. Я отбросила волосы и «вдруг вспом-

нила», что забыла надеть свой подарок. К тому моменту, когда пришли все 

остальные претендентки, его внимание было направлено только на меня». 

Ремарка от тренера: У всех людей есть потребность чувствовать рядом тепло другого человека. В НЛП есть термин – кинестетика. Он обозначает всю информацию, что мы получаем через ощущения. Это ощущение человеком своего тела и образ собственного тела в глазах других людей.Вспомните, как ведут себя в школе девчонки – лучшие подруж-ки? Они обнимаются, сидят вместе, ходят за руки. Люди вырас-тают, но потребность прикасаться к другому человеку остается. При этом женщины удовлетворяют ее – мы можем целоваться при встрече, мы легко обнимаемся. А что остается мужчинам? Только суровые мужские рукопожатия. А ведь жажда-то той же самой породы. Если женщина прикасается к мужчине, дает по-чувствовать тепло своего тела – это удовлетворяет его кинесте-тический голод. 
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К тому же в нашей культуре (к лучшему, конечно) есть запрет на прикосновения к незнакомым людям, и обычно мужчины только смотрят на красивых женщин. А женщина, которая сама пригла-шает его дотронуться до себя – просто взрывает мозг. Она делает мужчине подарок, и обычно столь неожиданный, что он относит-ся к нему вдвойне бережно. В прикосновениях есть магия. Таким простым действием вы соз-даете нечто волшебное, вы творите совместное пространство с незнакомым человеком. При этом пространство волнующее, игривое, комфортное – личное пространство для двоих, из кото-рого и вырастают потом отношения. Однако я не рекомендую пользоваться вол-шебным инструментом прикосновений, если вы не знаете всех его тонкостей – есть очень большая вероятность, что вас примут за до-ступную девушку, жаждущую легких отноше-ний. Есть несколько очень четких правил и несколько не менее чет-ких запретов – я рассказываю о них на своих тренингах. Магия прикосновений – очень мощная техника, но как и любой сильно-действующий прием, он может быть не на пользу вам, если при-менить его неправильно. Сравнимо с молотком, если попасть им не по гвоздю, а по пальцам. 

Татьяна: «Я получила преимущество. Когда пришли все остальные, между 

нами уже что-то было.

И я держала его интерес исподволь, незаметно, все время. Я видела, как 

подружки из кожи вон лезли, чтобы понравится – и сохраняла дистанцию. Я 
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была сдержана и спокойна. Да, я веселилась, но точно не делала ничего, чего 

не сделала бы и в обычной ситуации». 

В один момент разговор за столом зашел о том, стоит или нет давать 

свой номер телефона незнакомым людям. И все, жарко косясь на единствен-

ного мужчину, сошлись на том, что, конечно же, стоит. Коллективный 

женский приговор гласил: «Дам, только попроси». И одна Татьяна сказала: 

«Нет». Нет, я свой телефон не раздариваю. А вот взять бы не отказалась, 

почему бы и нет? Как результат: в суматохе мужчина взял Татьянину запис-

ную книжку с тостами, при помощи которой она веселила народ, и записал 

туда свой номер телефона. 

Ремарка от тренера:Как ведет себя женщина-Королева? Во-первых, она никому ничего не доказывает. Ничего – ни чув-ство юмора, ни добрый нрав, ни умение нравиться – она спокой-на. В ней нет суеты. Поведение, отличное от общепринятого, не всегда самое выгодное, но женщина, которая ведет себя не так, как другие – всегда привлекает внимание. А на фоне суетящихся и прихорашивающихся подружек Татьяна точно выиграла. Во-вторых, Королева умеет устанавливать правила, и не боится говорить об этих правилах. И обычно, если эти правила не меша-ют другим, это вызывает уважение. Это говорит о высоких стан-дартах, предъявляемых и к себе, и к тем, кто хочет быть рядом. И в-третьих, самое главное, – настоящая Королева не пытается никому понравиться. Такая женщина – сама по себе ценность, сама по себе – приз. На спортивных соревнованиях самым быстрым и ловким достается 
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золотая медаль. И никому не приходит в голову расхваливать эту медаль и говорить о ее достоинствах. Все и так стремятся заполу-чить ее – потому что такая медаль всего одна. И если женщина уверена в своей ценности и уникальности – то и другими она воспринимается точно также – как самая желанная и привлекательная.

Не дождавшись звонка, через несколько дней, случайный гость выяснил-та-

ки у хозяйки торжества Татьянин телефон и позвонил сам. 

Вот это я и называю – произвести впечатление. 

И думаю, дело не в том, что Татьяна была много 

красивей или моложе всех остальных женщин на 

этом празднике. Нет, Татьяна была ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНЕЙ. Она привлекала недоступностью, и сек-

суальностью, и искренним весельем, и спокойной 

сдержанностью в отношении этого мужчины. И я 

очень рада, что у нее все получилось, потому что для меня это – главный пока-

затель эффективности моей работы. 

У вас не будет второго шанса произвести первого впечатлений. 

Коко Шанель.

ПРО БОРЩ
Алла – очень красивая женщина, в свои 40 лет сохранившая тонкую талию, 

прямую спину и любовь к высоким каблукам. Проблема, с которой Алла при-

шла на прием – борщ. Дело в том, что Алла готовит для своей мамы всю еду, но 

особенно ее мама любит борщ. Вкусный, наваристый, «правильный» борщ. И 

вот этот-то борщ у Аллы и не получается. 
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Ее мама живет отдельно, ей уже под 70. Сын (брат Аллы) особого участия в 

жизни мамы не принимает, занимается своей семьей и детьми. Алла готовит 

для мамы, ухаживает за ней, убирает – больше некому. Детей у нее нет, мужа 

тоже нет. И все бы ничего, вот только борщ никак не получается так, как надо. 

Поэтому ее мама иногда заставляет выливать то, что Алла наготовила и начи-

нать по-новой. 

То, что Алла в этот момент чувствует, с трудом поддается описанию. Жизнь ее 

наполнена скандалами, упреками и взаимными претензиями. 

Вот что она говорит: «Я ругаюсь с мамой 

каждый день. Она говорит мне, какая я тол-

стая и уродливая. Она говорит, что у меня 

никогда не будет детей. Что я старая. Обви-

няет меня. Издевается надо мной». 

Почему иногда можно годами продол-

жать общение с тем человеком, который ра-

нит тебя и делает тебе очень больно? Если 

это кто-то очень близкий и родной – сразу 

выплывает оправдание: «Ну это же мама, 

куда я от нее денусь? Она старая и больная». 

И можно продолжать ругань, обмен обидами и претензиями бесконечно. И 

жаловаться, что нет никакой, ну ни малейшей возможности это изменить. Хотя 

очень-очень хотелось бы.

 Я верю в то, что человек всегда получает то, что хочет. Если тебе жизненно 

необходимо что-то и у тебя этого нет – то объяснение может быть только одно: 

есть скрытая выгода. Чем-то тебя устраивает такое положение дел. Ты получа-

ешь что-то важное для себя, выбирая продолжать общаться именно так, имен-

но таким образом. 
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Представьте себе этакий рогожевый мешок. Плотно завязанный. Когда вы 

чего-то хотите, и у вас этого нет, точно знайте – у вас есть этот мешок. В нем 

точно что-то лежит. Скрытое от глаз вашим подсознанием. Что-то очень важное 

именно для вас. Какой-то приз, какая-то польза. 

Через некоторое время работы мы с Аллой подошли к вопросу вот какому: в 

чем причина того, что она не замужем?

В течении 40 минут она рассказывала мне, как классно быть одной. Это же 

так здорово – никто не контролирует. Никто не говорит, что и как нужно делать. 

Жить можно, как хочется. Делать то, что хочется. Ей одной хорошо и спокойно. 

Глаза у нее горели – ей действительно нравилось быть одинокой!

Весь мой опыт работы говорит о том, что это не совсем правда. Любой жен-

щине хочется родить детей. Каждой хочется тепла и защиты. Хочется любить, 

отдавая кому-то тепло и нежность. Хочется иногда обниматься. Хочется увидеть 

свое отражение в маленьких глазах, смотрящих на нее и услышать: «Мамочка, 

люблю тебя…» Хочется знать, что есть место, где ждут и куда можно вернуться. 

Но если все что у тебя есть, это девиз «Мне лучше 

одной» – он должен быть чем-то подкреплен. «Мне 

лучше одной» – это неправда, если не подкрепить это 

опытом «вместе – плохо». Тяжелым, ежедневным, 

отрабатываемым вдвоем с мамой «вместе плохо». 

Я вижу в ее ситуации целых две скрытых выгоды. 

Во-первых, тяжелое и больное общение с мамой подкрепляет ее уверенность, 

что одной быть проще и удобней. На самом деле, это даже не выгода – это во-

обще ничего. Пустой мешок, на котором написано: «Мне хорошо одной». 

А чтобы придать вес этому мешку, сделать вид, что эта выгода чего-то стоит, 

можно доводить себя до белого каления, каждый вечер выслушивая от мамы, 

какая ты дрянь. И тогда, когда тебя уже трусить будет от ненависти, – тогда ко-
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нечно, это обретет смысл и ценность – «Мне спокойней одной». 

Ведь если убрать общение с мамой и не получать негативной подзарядки 

каждый вечер, то вполне может выясниться, что выгода-то дутая. И мешок на 

самом деле абсолютно пустой. И не так уж здорово выбрать в своей жизни оди-

ночество.

Получается, что борщ – это плата за то, чтобы оправдать собственное одино-

чество. И сравнительно небольшая. 

Во-вторых, это общение, хоть и негативное, наполняет Аллину жизнь. Это дей-

ствительно так: жизнь-то наполнена. Придти с работы, свою квартиру убрать, 

пойти к маме, у нее убрать, поготовить, поругаться – сколько эмоций! На рабо-

те, опять же, есть о чем поговорить.

Правда в том, что время уходит. Время – единственный невосполнимый ре-

сурс. Время – самое ценное, что у вас есть. Это кажется, что его много. А жизнь-

то кончается как-то вдруг, неожиданно. В 20 лет этого не понимаешь. В 30 – 

иногда задумываешься. А в 40 – господи, откуда 40? Как, когда это случилось? 

Можно потратить свою жизнь на маму. Можно, но вашу за вас никто не про-

живет. В итоге – у мамы будет 2 жизни, а у вас – ни одной. Жестко звучит, да. 

Я понимаю, как это нелицеприятно – я тоже свою маму очень люблю. Мама – 

дала жизнь. Мама помнит меня маленькой. Мама хранит первые крохотные 

башмачки. Мама обнимала, кормила, выхаживала. Жалела. Любила, как могла. 

Так вот она, суровая правда: все это важно, но не 

так важно, как собственный опыт любви и материн-

ства. Крохотные ручки, обнимающие вас. Крохотные 

ножки, помещающиеся в вашу ладонь. Смеющиеся 

глаза. Первые зубки и первые шаги. Это – самое важ-

ное. Это – а не то, чтобы сделать вашу маму счастли-

вой. 
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Я считаю работу с Аллой своей самой большой профессиональной удачей. 

Нет, она не вышла замуж через месяц после тренинга, как другие девчонки. Не 

сменила профессию. Не стала больше зарабатывать. Она просто развелась с 

мамой. Перестала жить маминой жизнью и начала – своей.

Самое важное: на самом деле все мамы хотят, 

чтобы их дети были счастливы. Даже если гово-

рят про борщ, на самом деле – чтобы у дочери все 

было хорошо. 

Сначала отношения могут ухудшиться. За этим 

стоит страх – я контролирую дочь, как отпустить 

ее в самостоятельную жизнь, как она справится? 

Пусть уж плохо, но рядом. 

Но где-то очень глубоко (или нет – как повезет), мама хочет счастья своему 

ребенку. Именно об этом она мечтала, когда качала свое дитя на руках. Она 

смирится с тем, что вы уйдете. И ей станет легче, когда она сможет отпустить 

свою дочь и позволить ей жить собственной жизнью. Невкусный борщ – очень 

маленькая плата за счастье дочери.

ПРО ЕЛЕНУ 
Как выйти замуж старой толстой 
тетке с двумя детьми?
Бывают такие клиенты, которые приходят к психологу не за изменениями, а 

доказать, что они правы. Правы в том, что у них ничего не получается, что в их 

условиях изменения невозможны. Они отстаивают эту правду яро и беззавет-

но. То, что они пришли на тренинг – это еще одно доказательство их правоты. 
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Через некоторое время они смогут сказать: «Я все делала, все. Я даже у психо-

лога была, ну и что? Все равно ничего не получается».

Елена была именно таким клиентом. 

Объективные данные таковы: 53 года, 

симпатичная, одевается очень элегант-

но, шьет сама. Двое взрослых детей, 

замужем была недолго и очень давно. 

Обожглась очень сильно и с тех пор ста-

ла полагаться только на себя. Несколько 

попыток построить отношения были без-

успешными: то дети мешали – забирали 

все время и силы, то безденежье – надо было работать и поднимать детей, 

материальной помощи не было ниоткуда. 

На тренинге мне с ней было очень тяжело. Почти все, что я говорила, со-

провождалось постоянным лейтмотивом: «Все, что вы говорите – это, конечно, 

правильно. Но старой толстой тетке с двумя детьми замуж все равно не выйти». 

Группа деморализовалась и отвлекалась. 

Именно тот тренинг дал мне очень много как тренеру. Опыт в общении с 

трудным клиентом – просто бесценен. Как бы там ни было, Лена закончила 

тренинг и исчезла.

Прошло время. Я провела еще несколько десятков тренингов, набралась 

опыта, родила ребенка и в какой-то момент решила написать книгу. Книгу про 

реальные истории, истории своих клиентов. Поэтому я разослала по всем со-

хранившимся у меня адресам вопрос – есть ли у кого желание поделиться сво-

ими изменениями, рассказать о том, чем был полезен тренинг.

Представьте мое удивление – Лена откликнулась первой. Она живет в том 

же крошечном селе в Ставропольском крае. За это время она не только первый 
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раз съездила за границу, но в ее загранпаспорте появилось больше десятка от-

меток – от Хорватии до Голландии. Она увлеклась hand-made рукоделием и от-

крыла интернет-магазин. 

Она замужем, уже 2 года. Ее муж – крепкий такой солидный мужчина. Все 

время, что мы разговаривали с Леной, он играл с ее внучкой во дворе, и было 

видно, что ему действительно это нравится. 

Однажды на тренинге я спросила ее: «Если отбросить все ваши «невозмож-

но». Если убрать то, что знакомиться негде, не с кем и не хочется. Если предста-

вить, что можно все. Если единственное, что нужно – это пожелать без ограни-

чений. Чего вы хотите?» Тогда она мне не ответила, в очередной раз объясняя, 

почему это невозможно. 

Но когда мы встретились через эти четыре года, она вспомнила этот вопрос 

и сказала: «Сейчас у меня есть все, что я хочу. А тогда… В то время я не могла 

даже думать об этом. И вообще, после тренинга у меня началась депрессия, и 

только через несколько месяцев я начала что-то понимать». 

Конечно, все происшедшее с ней я вижу через призму своего опыта, своих 

знаний. Если я неправа в своем видении – Леночка, прости меня. Я хочу напи-

сать о своем понимании ситуации, о своей интерпретации. 

Я думаю, что именно тот факт, что она признала для себя окончательно – да, 

все плохо и ничего не получится – и стал для нее поворотным. Если человек до-

стигает дна – он отталкивается и всплывает наверх. 

До этого она играла с миром в игру – убедите меня, что все не так плохо, 

а я вам докажу обратное. На это тратилась вся ее энергия, все ее время. Это 

очень интересная игра, и очень выгодная. Тебя все жалеют, тебе сочувствуют, 

утешают, и делать ничего не надо – только жаловаться на свою горькую тяже-

лую судьбу. Она проделывала это все время на моем тренинге – в группе не 

осталось ни одного человека, который не сказал бы ей, что она красива и впол-

не может выйти замуж, если захочет. 
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Но потом тренинг кончился, и она осталась с собственной правотой. Доказав 

всем и себе, в первую очередь, что она одинока и такой и останется. Думаю, это 

было для нее некой последней инстанцией – всех остальных окружающих она 

уже давно в этом убедила.

Это как ребенок, отчаянно жаждущий запретную игрушку – теряет интерес 

к ней, как только ему разрешают с ней играть. Если ты доказал себе, что твоя 

жизнь не сложилась, если ты убедил в этом и всех остальных – что еще тебе 

остается? Только сидеть на этих обломках и поскуливать. 

Суть в том, что долго себя жалеть не получается. Долго всех убеждать можно 

– это действия, разговоры, интрига. А если все и так согласны, тогда скучно. Да, 

жалко себя, но скучно. 

Через некоторое время у нее сместились акценты. Поменялся фокус воспри-

ятия – с себя на окружающий мир. Признав, что с личной жизнью ничего не 

получится, она отставила эту тему вообще. И стала жить по-другому: просто вы-

бирая каждый раз то, что хочется. Не искала что-то в других, а пыталась отдать, 

подарить людям что-то, жить полной жизнью. Занялась тем, что ей было инте-

ресно – творчеством, музыкой. И вот тогда-то, когда сама она стала наполнен-

ной, сильной, интересной – и появился ее мужчина. И просто не смог устоять 

перед ее обаянием и талантами)))) 

Менять себя – очень сложно. Но это единственное, что действительно дает 

результат. Можно потратить годы, жалуясь и обвиняя мир в несправедливости. 

А потом оглянуться и понять – большая часть жизни уже прожита. И сделать вы-

бор – как прожить оставшуюся. 

В конце пути каждый остается один. Вот тут-то и важно, кто этот один. 

Каждый решает сам, кем ему быть. Можно быть старой толстой теткой с двумя 

детьми, а можно – человеком, у которого еще есть время сделать кого-то счаст-

ливым, а мир вокруг – лучше. 
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Я говорю об этом всегда, и повторюсь еще раз: если вы сейчас одиноки – за-

ймитесь собой. Здорово уметь знакомиться. Обязательно нужно иметь круг для 

общения и расширять его. Великолепно – знать мужскую психологию и пользо-

ваться этим. 

И все равно все это – вторично. А на первом месте – вы. Ваше мироощуще-

ние. То, насколько вы в себе уверены, насколько счастливы. Когда в вас много 

тепла и любви – к вам притягивается подобное. Когда много женской силы – 

рядом появляется мужчина. 

Будьте счастливы! Остальное приложится) 

ПРО МАШУ
Первой моей мыслью, когда я увидела 

Машу, было: «Это самая привлекательная 

девушка из всех, кого я знаю». Сейчас я 

попробую описать ее. У Маши великолеп-

ная фигура, тонкая талия, высокая грудь и 

длинные ноги. Прекрасная кожа и волосы, 

как в рекламе шампуня. Белозубая улыбка. 

При этом она не искусственно лощеная, а 

очень естественная: румянец во всю щеку, 

яркие блестящие глаза и вся так и лучится 

здоровьем и энергией. 

Как только Маша открыла рот и начала говорить, все ее обаяние начало та-

ять. Первое время я находилась в легком ступоре, в моей голове это никак не 

могло разместиться: такое яростное противоречие, полнейшее несоответствие 

формы и внешнего содержания. Столь яркий эталон физического здоровья и 
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красоты, по моим внутренним ощущениям, обязательно должен был идти в 

ногу если не с глубоким умом, то, по крайней мере, с чувством собственного 

достоинства. А вот ничего подобного, как оказалось. 

Мы с Машей познакомились на обучающем семинаре для управленцев-про-

дажников, у нее было соседнее кресло. Люди собрались очень разные – и по 

возрасту, и по статусу – от студентов до владельцев заводов, газет, пароходов. И 

вот в перерыве, когда мы с Машей удалились в соседнее заведение пить кофе, 

к нам подошел мужчина. Настоящий. Я даже не очень знаю, как описать это не 

частое, в общем-то, явление, – настоящий мужчина. На семинаре он мельком 

что-то сказал о сложностях продаж в его сегменте, он, не много ни мало, за-

теял делать частные самолеты. Голос у него был сильный, жесты уверенные и 

вообще – за всем этим мужчиной скрывалось ощущение спокойной силы – вот, 

пожалуй да, так будет наиболее точно. 

И все время этого семинара я прямо кожей ощу-

щала, КАК он смотрел – на Машу. КАК он говорил – 

для Маши. Это чувствуется, даже если предназначе-

но не тебе – желание понравится, желание увлечь, 

желание показать себя с лучшей стороны, да и про-

сто – желание. И восхищение в его глазах было ис-

кренним и неподдельным. 

И вот он подошел, сказал какую-то любезность и 

попросил разрешения присоединиться к нам, как к 

коллегам по семинару. И сказал Маше комплимент, я сейчас уже не помню его 

точно: что-то про то, что ищет жену, а не только возможность продавать. И тут 

случилось непоправимое: Маша заговорила. «Да ты чо?!, – сказал она, – я же 

тут, чего искать-то!» И заржала. Именно заржала, простите меня, лошадки. 

Возможно, в моем изложении это звучит и не очень ужасно, но тут нужна 



ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ: ПРАВИЛА ОТНОШЕНИЙ spimenova.ru61
максимальная точность. Представьте: вот кофейня в здании делового центра, 

высоко над городом, негромкая музыка, тихие быстрые официанты, люди в гал-

стуках и костюмах за соседними столиками негромко разговаривают. Не знаю, 

чего ожидал этот мужчина, случайно или намеренно нашедший нас в этом зале, 

но уж точно не того, что прекрасная незнакомка панибратски ткнет его кулаком 

в плечо и воскликнет «Да ты чо!», заливисто гогоча на весь зал. 

Эх, Маша, Маша…. И не так бы жаль было – сколько людей неумных на свете, 

но вот красота-то какая пропадает… 

Мы с Машей из одного города, мы вернулись и продолжили общаться на об-

щей ниве любви к спорту. Постепенно я пришла к выводу, что на самом деле ее 

шансы быть рядом с нормальным, сильным мужчиной стремятся к нулю. 

Не просто познакомиться с успешным мужчиной – тут она на высоте, в лю-

бом месте и в любое время всегда найдутся желающие, – а удержать его и по-

строить отношения не по принципу «абы было», а такими, какими они и долж-

ны быть: сильный мужчина + счастливая женщина. 

Ибо, на мой субъективный взгляд, мужчина в паре – это не тот, кто с пенисом, 

а тот, кто может обеспечить свою женщину и дать ей защиту, достойный тыл и 

право спокойно растить детей, занимаясь тем, чем ей хочется. 

И в паре с состоявшимся и состоятельным 

мужчиной обычно находится соответствую-

щая женщина – женщина с высоким личным 

рейтингом. Я имею в виду, что истории про то, 

что как миллионер влюбился в дворничиху 

и сделал ее королевой – это неправдошные 

истории. Люди выбирают себе пару по интел-

лекту, по социальному статусу, по схожести душ и характеров. И если мужчина 

многого добился – у него эти качества на высоте. Значит, он умеет достигать, 
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умеет зарабатывать, умеет бороться и, как следствие, умеет разбираться в лю-

дях и выбирать женщин. 

Маша очень красива и вызывает похожую реакцию почти у всех мужчин, 

находящихся в зоне видимости – ее провожают долгими заинтересованными 

взглядами. Но вот отношения – нет, здесь действуют другие правила. Женятся-

то отнюдь не на самых красивых или ухоженных. На разных женятся: и на пух-

леньких, и на худышках, и на скромных, и на веселых, и на высоких – на всех! 

Потому что дело не в этом, важно нечто другое. 

Все это время в течении нескольких лет я наблюдала за Машиной личной 

жизнью. Собственно, за этим кто угодно мог наблюдать – у Маши какое-то 

очень размытое понятие собственного личного пространства. Всю свою личную 

переписку, мысли, переживания, фотографии – она первым делом вываливает 

в интернет, делая все это предметом горячих обсуждений каких-то посторон-

них людей, заинтересованных ее внешней привлекательностью и богатой жиз-

ненной фактурой. 

Итак, сначала был увлеченный мотоспортом адреналинщик, запомнившийся 

тем, что выложил в контакте обнаженные машины фотки.

Затем целая череда юношей, с которыми Маша быстро начинала строить 

какие-то «отношения», объявляла о своей новой любви, и также быстро осты-

вала, через две недели говоря, что «она вновь свободна». 

Потом был невнятный мужчина без особых примет и определенных заня-

тий, после расставания с которым весь местечково знакомый интернет весе-

лился, читая, как Маша переругивается со своей бывшей любовью – обсуждая 

кто кому чего подарил, сколько это стоило и как так вышло, что Маша, по сути, 

содержала этого мужчину в течение года. 

На мой взгляд, главная машина ошибка – невоздержанность. Жадность. Жад-

ность до новых эмоций, до быстрых результатов, до одобрения любой ценой. А 



ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ: ПРАВИЛА ОТНОШЕНИЙ spimenova.ru63
разве что-то хорошее может быть построено за 2 недели? При всем том, Маша 

– добрая. Маша – искренняя и веселая. Маша – отличная хозяйка и наверняка 

будет хорошей мамой.

Маша не является ни моим клиентом, ни даже близкой подругой, и все, что я 

думаю – лишь мои предположения. 

Сначала я думала, что Маше очень не хватает безусловной любви, принятия 

и поддержки, и этот пробел она пытается восполнить, пусть не качественно, но 

количественно. 

Но потом поняла – отнюдь. И родители у Маши хорошие, и особого дис-

комфорта она не испытывает от всех этих своих неудавшихся отношений. Да и 

сложно предположить в ней чуткую ранимую душу, хотя бы один раз услышав 

классический Машин ответ по домофону на просьбу соседей, забывших ключ, 

– в емкой, краткой матерной форме и без малейших нравственных колебаний. 

Нет, Маша крепкая, психически очень целостная личность.

Единственное, чего ей не хватает, – элементар-

ных знаний о межличностных отношениях. Искус-

ства показать себя с выгодной стороны и строить 

отношения также, как выращивают цветок – за-

ботливо и неторопливо. И еще, возможно, твер-

дой материнской руки рядом, которая бы задала 

ей направление. Человека, который был бы для 

нее авторитетом и подсказал ей, как она выглядит со стороны и кто находится 

рядом с ней. Сейчас, когда я пишу, меня немного тревожит, что получается, как будто я за глаза обливаю Машу грязью. Маша, прямо к тебе: я думаю, что ты не замечаешь этого, но ты очень сильно роняешь себя, когда начинаешь общаться. Все люди, 
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и психологи, и нет, – все – неосознанно умеют считывать инфор-мацию о собеседнике. А то, что выдаешь ты – тянет на уровень студентов, способных ухаживать со стаканом попкорна. У тебя личностный рейтинг такой – невысокий для мужчин. Чаще всего, мужчины делят всех женщин на «особенных» и на тех, которые «просто так», все остальные. Ты со своей внешно-стью можешь претендовать на что угодно, но вот когда начина-ешь говорить – скатываешься в ту когорту, что относится к низ-копробному.. ээээээээээ… Мне кажется, люди тратят массу энергии ни на что, а действи-тельно важным вещам не учатся. Тебе б немного научиться себя подавать по-другому, – цены б не было… 

Каким-то образом, конечно, этот текст – вмешательство в чужую личную 

жизнь, но я руководствовалась следующим: лучше знать о том, что ты делаешь 

ошибку и постараться исправить ее, чем и дальше идти неровной ухабистой до-

рогой. И я сама предпочла бы, чтобы мне прямо и откровенно сказали о моих 

собственных ошибках, видных посторонним беспристрастным взглядом. 

ПРО МОРМЫШКУ
Знаете, что такое мормышка?

Мормышка – это такой маленький крючочек с червячком. На него ловят рыбу. 

В волшебное время, когда я была свободной незамужней дамой, я ходила 

в спортзал. Конечно, я и сейчас в него хожу, держу себя в форме. Но тогда это 

было не единственной целью, просто где же еще скромной девушке знакомить-

ся с мужчинами? (ну да, плювайте в меня ханжи и лицемеры). 
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Через некоторое время, подкачав мышцы и влившись в местную тусовку, я 

стала принимаема в мужские компании, группирующиеся где-то возле боль-

ших весов и зубоскалящие по поводу новичков. И узнала кое-что абсолютно 

для себя новое. 

Периодически в зале появлялись новые девушки особой породы. Очень ухо-

женные и стильные. Они были в явно новых и дорогих спортивных шмотках, 

обтягивающих и подчеркивающих. Они всегда были идеально накрашены и 

причесаны. В красивых позах они замирали около тренажеров, жеманно по-

тягивали по 5 килограмм и делали перерывы между подходами минут по 20. 

Сексуальной походкой дефилировали по залу, оценивающе посматривая на 

мужчин и игнорируя женщин. 

Их называли мормышками, потому что с первого взгляда 

было видно, с какой целью девушки сюда затесались. Спорт 

их явно не интересовал, а интересовали богатые успешные 

мужчины. 

Если ходишь в одно и то же место с теми же людьми 5 

лет подряд, возникает не то чтобы дружба, но просто некое пространство, где 

люди более открыто высказывают свои мысли. В компании был Федя. Федя 

был лоботрясом и добродушным шутом. Не в том смысле, что смеялись над 

Федей – поди еще посмейся над 120 килограммами, увлеченно танцующими 

возле боксерской груши. К тому же у Феди два ресторана и дорогущая машина 

у входа. Нет, просто Федя любил посмеяться и посмешить народ. 

Так вот, когда в зале появлялась очередная мормышка, через некоторое вре-

мя, собрав к себе максимум тайного внимания основной постоянной тусовки, 

Федя подходил знакомиться. Все эти сцены, которые я видела с разными де-

вушками раз 20, были абсолютно одинаковыми. Это был некий тест, и все в 

зале исподтишка наблюдали за процессом. За тем, как мормышка, побросав 
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гантели, увлеченно пытается обворожить и привлечь Федю – еще бы, вот как 

повезло-то: только пришла – а тут такой красавец, и видно, что богат, и не урод, 

и вообще. Громкий смех, продуманные позы – весь набор обворожительной 

красавицы. Записав номер телефона в коллекцию таких же, Федя уходил тре-

нироваться и возвращался домой к жене и сыну. 

И все в тайне смеялись над этими неудачливыми обольстительницами, по-

тому что мормышка – это фу. И все шансы, которые у них действительно были 

– испарялись с моментальным пшиком. Потому что быть рядом с мормышкой 

– это унизительно. Секс – да, если обломится, а отношения – нет. 

И даже если девушка оставалась в зале, а не пропадала 

через две недели, как обычно и бывало, редко кто с ней по-

том знакомился – кому она нужна после Феди?

Из всего этого я лично для себя вывела правило мормыш-

ки, использую его на тренингах про знакомства. 

Оно гласит: «Хочешь качественные знакомства – не будь 

мормышкой». Первый шаг верный – иди туда, где много 

мужчин. Второй: не знакомься, а занимайся тем же, чем и 

они: тренируйся, бегай, плавай, играй в пейнтбол – искрен-

не и увлеченно. Не нравится – найди то, что понравится. А потом уже, разобрав-

шись с местными подводными течениями – предпринимай какие-то шаги. 

Это я немного отклонилась от темы. Главное же, что я хочу сказать: все эти 

приемы, стояния в красивых позах, глупые прихихикивания и длиннющие ног-

ти, с которыми невозможно нормально существовать – это ЛОЖНАЯ ЖЕН

СТВЕННОСТЬ.

Вокруг женственности столько всего понакручено, что и не сразу разберешь, 

что же, собственно, это такое.
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И я искренне думаю, что многие из этих мормышек были вполне себе адек-

ватными личностями, просто очень уж неумелыми на фронте гендерных отно-

шений. Как результат – достойные мужчины теряются, и выбирать приходится из 

того, что осталось.

Поэтому я написала о женских типах, которые отпугива-

ют достойных, успешных и состоявшихся мужчин. http://

spimenova.ru/blog/muzhchiny-i-zhenshchiny

Мне кажется, люди тратят массу энергии ни на что, а действительно важным 

вещам не учатся. А научиться привлекать не только внешностью, но и внутрен-

ним содержанием – один из самых важных навыков в жизни, равно как и ис-

кусство видеть волка, спрятавшегося под овчиной шубой. Даже если он так при-

влекателен, как Федя. 

Любому человеку попадается в пару некто, дополняющий его и отвечающий 

тем посылам и сигналам, которые были посланы во внешний мир. По широко 

известному принципу: плюс к минусу, противоположности притягиваются. На-

пример, девушка, привыкшая к тяжелому влиянию отца, и не умеющая отстаи-

вать свои границы, найдет себе в пару тирана.

Но если начать с себя и для начала хотя бы немного подправить поведение и 

манеру общения – уже многое меняется. Рядом появляются другие люди, воз-

никает возможность выбора.

Мудрая женщина знает, чего хочет. И знает, как получить то, что хочется, если 

это возможно. Иногда просто разобраться с собой и своим настоящим «Я» – 

этого достаточно, чтобы стать и для мужчин более привлекательной.

А если загвоздка в умении общаться и заводить новые знакомства – это про-

сто навык, который можно натренировать точно также, как тренируют силу и 

выносливость в спортзале.

Все получится, если действовать с умом и прилагать усилия.
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ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ 
ЖЕНЩИН В БРАКЕ
Почему я пишу именно о женщинах? Мужчины ведь тоже совершают ошиб-

ки, и отнюдь не меньше. 

Ответ кроется в разнице мужского и женского, в особенностях психологии. 

Многие мужчины устроены так, что неудобную им ситуацию будут просто тер-

петь, пока не дойдут до критической точки. Пройдя же этот предел, скорее все-

го начнут решать проблемы по своему, по-мужски – рубя с плеча секирой. Жен-

щина же способна на долговременное, кропотливое выстраивание прочных и 

счастливых отношений – работая над собой и вводя в своей семье важные пра-

вила, сохраняющие лад в доме.

Чтобы не говорилось сейчас о равноправии полов, но семья по-прежнему 

строится и держится силой женщины. Влюбленной жены и заботливой мамы. 

Мужчины отвечают за внешнее развитие семьи, а женщины – за внутреннее. 

Проще говоря, построить дом – задача мужчины, сделать его уютным – задача 

женщины. 

Поэтому я и хочу рассказать, каким образом можно расстроить свой брак, 

даже если вы начинаете его с большой любви и веры. 

Ошибка № 1. 
Эта привычка, свойственная почти всем женщинам. Расскажу прям на своем 

примере. Я готовлю на кухне, телевизор включен. Мой муж подходит и пере-

ключает программы. У меня в голове стартует долгий обвинительный монолог: 

«Он не задумывается о моих потребностях… Он меня не любит…. Не ценит… 

Не уважает…» Этакая бытовая телепатия: он молчит, но я думаю, что знаю его 

мысли.
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Правда такова: никто не знает, о чем думает дру-

гой человек. Телепатия не существует. Скорей всего, 

в этот момент он вообще не думал о наших отноше-

ниях. Он просто переключил каналы. Есть варианты 

действий женщины:

1. Обидеться и усложнить себе жизнь. 

2. Перетерпеть и не обращать внимания – это просто телевизор. Неплохой 

вариант, если искренний, а вот если на самом деле это замаскированный пер-

вый – то он самый губительный для брака. 

3. Сказать о своих желаниях. 

В любом случае, договориться и хоть как-то изменить ситуацию можно толь-

ко в третьем варианте. 

Но очень часто женщины, как и я сама, идут по первому-второму пути. Этому 

есть несколько объяснений. Во-первых, ОБИДА  ЭТО НЕКИЙ РЫЧАГ УПРАВ

ЛЕНИЯ. Я на тебя обиделась, теперь ты… и следуют варианты: 

Я на тебя обиделась, теперь ты…

… все брось и утешай меня. 

… осознай, как ты был неправ и какое чудо тебе, дураку, в жены досталось.

…ничего хорошего от меня не жди, я не буду вообще ничего делать и пой-

ду обиженная гулять. 

…теперь ты мне должен. 

Прям простор для манипуляции. 

Во-вторых, даже все зная и все понимая разумом, мы иногда действуем 

не так, как следовало бы. Да, я знаю, что нет смысла обижаться, но все равно 

почему-то порчу свои отношения. Это механизм очень глубокий, корнями ухо-
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дящий в подсознательные страхи и желания. Писать об этом можно бесконеч-

но, хочу сказать главное – разбираться с этим можно и нужно. Вы вольны сами 

выбирать свое поведение, сами строить свою жизнь.

Если вы позволяете вашим внутренним скрытым убеждениям влиять на ваш 

выбор, вы уже не выбираете. Вы просто реагируете. Я верю в то, что человече-

ские реакции сложней, чем у амебы. У амебы просто: ткнешь в ложноножку, 

она втянулась. У людей все просто должно быть по-другому. Да, задели боль-

ную струнку. Но я все-таки могу выбрать, обижаться мне или нет. 

Вы должны быть откровенны и честны. Перед собой и близкими. 

Это действительно то, чего вы хотите? Скажите об этом. Не хотите готовить, а 

хотите гулять – не пользуйтесь уловками, просто скажите об этом. 

Ошибка № 2. 
Не давайте эмоциям испортить вашу семейную жизнь. Даже если 

когда вы встречались с будущим мужем, то позволяли себе эксцентричные по-

ступки, словесные взрывы и истерики. То, что простительно на этапе страстного 

романа, недопустимо в семейной жизни. 

Если вы, будучи еще просто подругой своего мужчины, могли позволить себе 

обидеться, выключить телефон и уйти плясать в клуб – это совсем не то, что 

ждет мужчина от спутницы жизни. 

Мужчины не любят истерик. Если вам ка-

жется, что таким образом вы будите уснувшую 

страсть – вы ошибаетесь. 

Вообразите, если один раз легонько уколоть 

кожу иголкой – вы подпрыгните. Если делать это 
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все время – кожа потеряет чувствительность. 

Один раз истерика сработает. Любимый будет утешать вас и стараться сде-

лать все, чтобы вы успокоились. Будьте уверены: если вы будете впадать в исте-

рику регулярно, через полгода ваш муж будет абсолютно равнодушно смотреть 

на ваши слезы. 

Если вы злитесь – делайте это конструктивно. Замалчивать обиды нельзя, но 

говорить о них нужно правильно. Если вы способны сделать это сразу, не скаты-

ваясь в обвинения и ссоры – скажите о том, что вам не нравится, немедленно. 

Эмоции через край? Тогда сначала выпустите пар, а потом уже общайтесь с му-

жем. На равных, как взрослые люди. А не как вопящая слабонервная дамочка и 

пренебрежительный житель Олимпа. 

Ошибка № 3: быть правой 
всегда и во всем. 
Будьте мудрее. Семья – это не та область, где нужно добиваться 

своего во что бы то ни стало. Даже если вы на 100% уверены в своей право-

те и в том, что так всем будем лучше.

Во-первых, даже если что-то будет сделано неправильно – каждый сам 

должен совершать свои ошибки. Нет смысла всех и всегда подстраховывать. 

Во-вторых, дать мужчине право на ошибки – это вложение в вашу семью. 

Вложение в вашего мужчину – это придает ему силы и уверенности. 

Конечно, вы можете настоять на своем. Возьмем, например, тему всегда ак-

туального ремонта. Можно выбрать мебель в гостиную, которая нравится вам 

и не нравится мужу. Это мелочь, но каждый раз, входя в комнату, он будет пом-

нить, что она выбрана вопреки его желанию, вы заставили его уступить. 
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И эти мелочи, накапливаясь, способны даже у сильного мужчины подорвать 

веру в себя. А уж у слабого вообще моментально отбивают охоту что-то делать 

для семьи и принимать какие бы то ни было решения. В конце концов, что вам 

важнее: гостиная или с кем в ней сидеть?

Если вы в семье все и всегда решаете, если вы главная движущая сила, если 

вы привыкали продавливать все свои решения – это ведет за собой некие по-

следствия. Вслушайтесь в само слово «продавить»… Хотите или не хотите – это 

деформирует личность. Муж становится слабее, дети – неувереннее. Еще раз: 

что же важнее, чтобы гостиная была стильной или чтобы муж чувствовал себя 

мужчиной, хозяином? 

Ошибка № 4. 
Бежать впереди паровоза. 
Мне повезло быть знакомой с очень мудрой женщиной. Однажды она рас-

сказала мне, как они с мужем ездили в отпуск. 

Отдых организовывал мужчина. Отдых был ужа-

сен. Их не встретили в аэропорту, были проблемы с 

багажом, отель предоставил им не тот номер и т.д. 

и т.п. Все это время она, цитирую: «Молчала и улы-

балась». Мне, как натуре кипучей и деятельной, это 

было абсолютно не понятно. «Как же так? – вопро-

шала я. – Вы не поменяли номер, не попробовали договориться с администра-

цией, не подняли документы, ничем не помогли своему мужу… Но почему?»

– «А потому, – ответила она мне, – что если бы я это сделала, следующий от-

пуск мне бы пришлось организовывать самой. Я просто не мешала ему учить-

ся». 
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Как результат: зная о возможных подводных камнях, сейчас ее муж органи-

зует поездки замечательно комфортные. 

Если женщина берет на себя то, чем должен заниматься мужчи-
на, он этим заниматься не будет. Своей активной помощью она лишает его 

инициативы и желания действовать. Если вы ведете мужчину за собой – вы по-

казываете ему, что у него нет лидерских качеств и не позволяете ему развить их.

Активная помощь женщины в мужских глазах – это такая форма 
недоверия. То есть: раз она во все вмешивается, следовательно, не верит, что 

я способен все решить сам. 

Отделяйте зерна от плевел, не отвлекайтесь на мелочи. Думайте о будущем, 

семья – это долгосрочный проект. Вам еще жить с эти мужчиной, пусть лучше 

будет сильным. Разрешите ему совершать ошибки – он на них растет, становит-

ся крепче и умнее. 

Ошибка № 5.
Не превращайтесь в наседку-домохозяйку. Мне кажется, только в нашей 

культуре есть эта поговорка про путь к сердцу мужчины – через желудок. Это 

неправда! Неправда-неправда-неправда!!!!!!!!!

Мужчина не женится ни на ку-

харке, ни на маме. Он берет замуж 

Женщину. И жить хочет с жен-
щиной. А не с уборщицей, и 
не с поваром, и не с учителем 
своих детей. 

Но часто бывает, что за ролями 

мамы и жены затирается самая глав-

ная роль – счастливой женщины. 
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Очень легко скатится просто в быт. Заменить любовь борщами и уборками. 

Будет идеальный дом и уставшая женщина в нем – совсем не то, что нужно 

мужчине. Не то, что нужно для хорошей семьи. 

Многие женщины входят во взрослую жизнь именно с этим – важно быть 

хорошей хозяйкой. Как будто их в детстве учили только одному: в семье нужно 

убирать и готовить. Как будто это самое важное в жизни. Они вырастают, пере-

живают период влюбленностей, строят карьеру, становятся успешны, находят, 

в конце концов, именно своего мужчину, строят с ним отношения – и оп-па. 

Начинают убирать и готовить. И, что главное, ставят именно это во главу угла!

Конечно, мужчине важен уют. Важен теплый ужин. Но теплота начинается 

в глазах любящей жены, встречающей его дома с радостью. Самый вкусный 

ужин, приправленный упреками и усталостью – не в радость. 

Любому человеку нужно возвращаться туда, где его не просто ждут, но где 

ему будут рады. Рады ему. И радость эта выражается в искренней улыбке и по-

целуе, а не в дежурном «Хлеба купил? Борщ будешь?»

Если мужчине нужна уборщица, он может ее нанять. Естественно, я говорю о 

состоявшихся, порядочных, достойных мужчинах. Которым в паре нужна жена, 

а не тренажер для повышения самооценки. Бывает, конечно, что семейная 

жизнь строится по принципу «тиран–жертва». Но эта ситуация тоже двояка – вы 

поддерживаете эту игру на равных. Измените себя – изменится партнер.

Если быт раздавливает в вас Женщину – меняйте жизнь. Пусть не все будет 

идеально чисто, пусть иногда будет быстро приготовленное, а не шедевр кули-

нарного искусства. Разрешите себе быть не идеальной хозяйкой. У вас 
должно быть время на себя. 

Цитата из Интернета: «Женщине в чулках никогда не скажут: 

«Пельмени пересоленные!» Если жена в чулках подает пель-

мени, их съедят, даже если она забыла их сварить».
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Оказаться скованным на всю жизнь с недалекой суетливой женщиной в хала-

те, хлопочущей на кухне – образ из мужских кошмаров. Это не имеет отноше-

ния к тому, работаете вы или нет. Это имеет отношение к тому, кого видит ваш 

муж, когда возвращается домой. 

Это очень просто, но женщины все время об этом забывают – будьте краси-

вой для своего мужчины. Если он женился на сексапильной красотке, а через 5 

лет брака живет с бесполым нечто в спортивных штанах – не сваливайте это на 

двух детей и домашнее хозяйство. Мужской взгляд: «У женщины должно быть всё прекрасно: и душа, и мысли, и всё, о чём вы сейчас подумали...»
И еще раз: вашему мужу идеальная хо-

зяйка не нужна. Мужчине важно быть не 

только отцом и хозяином в доме. Еще ему 

нужно быть Мужчиной – завоевателем и ис-

следователем, любовником и защитником. И если рядом с вами его мужское 

«Я» не очень востребовано, оно будет проявляться где-то еще. 

Потом женщины жалуются: делала все, отдала лучше годы жизни, а он ушел 

к другой. Что ж, закономерно ушел. Хорошо еще, что терпел некоторое время, 

значит, хороший мужчина попался. 

Быть хорошей женой – целое искусство. И начинается оно с попытки понять, 

что же нужно партнеру на самом деле? Как сделать его счастливым? Как го-

ворит философ и писатель Виктор Кротов, «женщина – это любовь в поисках 

мудрости».

Желаю вам найти ее. 
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Глава 3. ГРАНИ 
 ЖЕНСТВЕННОСТИ:
 КАК СТАТЬ ИНТЕРЕСНОЙ 
 ЛУЧШИМ МУЖЧИНАМ

Идея о том, что человеческая личность многогранна и может вмещать не-

сколько «Я» – отнюдь не нова. 

Еще древними философами выделялись 4 уровня жизни: физический, эмоци-

ональный, интеллектуальный и духовный. Четыре стихии – огонь, вода, земля и 

воздух – суть и основа нашего мира. Эрик Берн говорил, что в каждый момент 

жизни человек пребывает в одном из трех 

состояний: Родитель, Ребенок или Взрос-

лый. Юнг считал, что поведение человека 

во многом определяется архетипами – зало-

женными в подсознание психологическими 

инстинктами. В теории Фрейда Ид, Эго и Су-

перэго – основные элементы личности. 

Лично я считаю, что женщине достаточно 

излечиться от обид прошлого и раскрыть свой потенциал – все, заложенное 

природой, – и все грани ее женственности обретут силу. Все состояния, о ко-

торых сейчас пойдет речь – выровняются, в той мере, в какой это заложено ее 

личной индивидуальностью. 

Одна из задач психологии – научить внимательному и чуткому отношению 

к себе. К своей душе и к своим потребностям. Овладев этим умением и полу-
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чив некоторую толику практических знаний и умений, можно изменить свою 

жизнь. 

В каждой женщине, изначально, знает она об этом или нет – скрыто сокрови-

ще. Все, о чем я буду сейчас говорить, вы знаете. Просто забыли или 
не думали об этом. 

Итак: есть 4 уровня женственности, и каждый из них важен. Представьте себе пирамиду. На вершине ее сияет огромный брил-лиант. Потом идет золотая верхушка. Сверкающая облицовка, как на египетских пирамидах. Потом камень – серый, мощный, очень твердый. Основная составляющая, главная суть. И кое-что еще. 
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Еще есть фундамент, врытый в землю. Он не виден глазу и на пер-вый взгляд его как бы и нет. Но именно он делает пирамиду осо-бенной. Потому что именно там – в базовом подземном уровне – скрыто сокровище. Это не просто каменное строение, но вме-стилище тайны. Все, из чего сделана пирамида, ценится по-разному и разное у этого назначение, разная суть. Но только в таком виде – она це-лостная и настоящая. 

В характере женщины должны быть эти 4 уровня. И также по-разному они 

должны проявляться и присутствовать. Какие-то качества должны быть разви-

ты, чего-то нужно совсем немножко, но без этого «немножко» жизнь невкус-

ная, как несоленый суп. 
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 На каждом уровне женственность проявляется по-разному. Речь не идет о 

ролях, которые можно выбирать и менять одну маску за другой. Нет, все они 

присутствуют одновременно. Но преобладает в каждый момент времени толь-

ко одно из состояний. 

Каждый из уровней важен и если с каким-либо из них сложности, то пробле-

мы гарантированы. 

Подробнее? С удовольствием)

1. ФИЗИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
Первый уровень, самый верхний – физический. На что обращают внимание 

в первую очередь? На внешность. Никакой мужчина не способен оценить бога-

тый внутренний мир, скрытый под дряблой серой кожей и 100 кг лишнего веса. 

А если и способен, то только дистанционно, – наверняка у него не возникнет 

желания быть рядом. 

Итак, первое – это внешность. Ухоженные волосы, задорная улыбка, краси-

вое платье. Но все не так просто. Этого мало. Главное: когда мужчина видит 

красивую женщину, у него рождается желание убежать или просто желание? 

Женщина может быть очень красивой, очень ухоженной. Стильной. Модной. 

И – непривлекательной. Абсолютно не желанной. Потому что дело не только во 

внешности. Дело в энергии. В особой, бурлящей, страстной. Сверкающей, как 

тот самый бриллиант на вершине пирамиды. Это состояние огня, флирта, игры, 

поддразнивания. 

Есть определенная схема знакомств, она всегда работает. Мужчина всегда 

предпочтет познакомиться с женщиной, которая находится в состоянии Огня. 

Которая заводит и будоражит. Волнует, влечет, пробуждает интерес. С женщи-

ной, которая умеет искренне, с удовольствием общаться и флиртовать. 
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Флирт – это очень древнее искусство. Это искусство зажигать искру. Искру 

внимания, искру заинтересованности. Перейдет ли она в огонь любви – неиз-

вестно, но без искры огня точно не будет. Древняя как мир игра, игра в мужское 

и женское, подзадоривание, шутливые нападения и лукавые улыбки – это то, 

что делает женщину неотразимо, невероятно привлекательной! И как сложно 

этому иногда научиться! А учиться нужно, потому что именно это и определяет, 

какой мужчина будет рядом с вами. 

Возможно, это прозвучит жестко, но 

это правда. Представьте себе некую 

шкалу, от 0 до 100. Если 0 – это самая 

непривлекательная с точки зрения 

мужчин женщина, а 100 – самая-самая 

желанная. Та, на которую направлены 

все мысли, все взгляды. Самая привле-

кательная. Иногда недосягаемая, но 

всегда желанная. Если вы умеете флир-

товать легко и беззаботно – это то, что 

повышает ваш рейтинг, что продвигает вас вверх по этой шкале. И: скучная жен-

щина никогда там не окажется. Скука убивает флирт. На-по-вал. Это не самое сложное упражнение, но одно из самых важных. Из тех, которым обязательно нужно научиться. Вот пример из недавнего тренинга. Я объясняю, что флирт имеет несколько правил: не отвечать на вопросы как отличница у до-ски, не быть «своим парнем», придерживаться темы «МЫ» и быть легкой. Говорить только про отношения, даже если никакого «МЫ» нет еще и в помине. Ваша задача – флиртовать напропалую, играть и поддразнивать. Поняли, девочки? Дружное «да». Ок, на-чинаем. Марина, ты первая. Следует диалог:
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Мужчина: Привет, ты красивая!!!!

Марина: Правда? Спасибо, хотя я даже накраситься не успела…

Мужчина: А что делаешь вечером?

Марина: Я занята. 

Мужчина: Может ты замужем?

Марина: Я на личные вопросы не отвечаю. 

Я: Тьфу, да что ж такое! Наталья, давай-ка ты!

Мужчина: Ох, я уже не знаю, что говорить! Хочешь конфету?

Наталья: Я сладкое не ем.И что, где тут легкость? Где «МЫ»? Где флирт? Скука, ответы ме-тодом поквартального отчета и потуги казаться интересной. Я вспыхиваю и начинаю объяснять правила заново. 
Этому научиться легко, сложно сломать сложившийся стереотип поведения. 

Выйти из образа хорошей девочки. Мало кто из женщин привык общаться с 

мужчинами без излишней серьезности, не придавая всему слишком много зна-

чения, легко, игриво и беззаботно.

А как же надо? Например, так. 

Мужчина: Привет, ты красивая!!!!

Марина: О, от такого привлекательного мужчины 

это вдвойне приятно слышать… Я прям смутилась… 

Мужчина: Что Вы делаете вечером?

Марина: А что, есть конкретные предложения или 

просто интересно?
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Мужчина: Может ты замужем?

Марина: А что, ты уже ревнуешь?

Мужчина: Хочешь конфету?

Марина: Спасибо, не хочу. А Вы всегда с собой конфеты носите?

Вывод: легче нужно быть, вот и все. Будьте дерзкой. Не бойтесь сказать глу-

пость. Иногда это вам даже на руку. Ведь главное – это не слова. Главное – энер-

гия. Любая из приведенных выше фраз должна говориться с улыбкой, глядя 

прямо в глаза. 

И все, что вы говорите, даже если это поч-

ти на грани фола, должно говориться с ува-

жением. Мужчина должен быть уверен, что 

за вашими словами стоит не желание уни-

зить его или набить себе цену. Ваш мотив – 

вызвать интерес, посоревноваться в остроу-

мии, получить удовольствие от разговора. 

Кроме того, это действительно хорошая 

проверка. Если мужчина воспринимает такое общение слишком серьезно, или 

даже обижается на ваши подначки, возможно и к себе он относится чересчур 

серьезно. Действительно успешный мужчина никогда не воспримет улыбку 

как угрозу его мужественности, никогда не станет отвечать всерьез. Никогда не 

обидится на то, что женщина стоит с ним на равных. Безусловное поклонение и 

восхищение нужно только людям с заниженной самооценкой. А как насчет вас? Попробуйте придумать хотя бы 3 варианта отве-та на каждый вопрос из этого упражнения. Проверьте собствен-ную креативность. А чтобы было еще трудней (и еще полезней), вот еще один мужской вопрос из тех, что выбивают опору из под ног. На который иногда не знаешь, как реагировать:
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А почему ты до сих пор не замужем? 

(Вариант: А почему ты с мужем развелась?)Подумайте, как бы вы ответили? Можно остановиться, отложить чтение книги и записать варианты. А я сейчас объясню, какие возможны ответы, чем они полезны и чем чреваты ошибки.
Почему ты одна? 
Этот вопрос, «Почему ты не замужем/разведена?», очень важен. Рано или 

поздно он будет задан, если мужчина относится к вам серьезно. Это один из 

ключей, которые определяют дальнейшие правила отношений. 

Если этот вопрос задается мужчиной, который 

еще не является близким вам, например, на пер-

вом-третьем свидании, зачем вам вообще на него 

отвечать? Это слишком личный, слишком глубокий 

вопрос. Правильный ответ только один: «Вы с какой 

целью интересуетесь»? + соблазнительная улыбка. 

Потому что на первых свиданиях нужно флиртовать 

и слушать, а не обсуждать причины одиночества. 

И потому что ни одному мужчине на свете реально не интересно, что там 

было между вами и вашим бывшим. Это вопрос-проверка, и на самом деле он 

звучит так: «А тебе можно доверять?» 

Привожу список чудесных вариантов, способных испортить любые зарожда-

ющиеся отношения. 

– А почему ты не замужем? 

– Да мужчины какие-то мелковатые пошли…

(+ тяжелый вздох или брезгливая улыбка)
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Если в ответ мужчина получает поток жалоб на 

судьбу и окружающих мужчин, которые все как 

на подбор слабохарактерные неудачники – что он 

слышит в этом? «Я слишком хороша для всего это-

го. Окружающие меня недостойны. И ты, скорей 

всего, тоже». Он слышит неуважение к мужчинам 

в принципе, как к полу. Доверие? Восхищение? На 

нуле. 

Еще:

– А почему ты не замужем? 

– Да не предлагал никто… 

Чудный вариант! Один из самых мною любимых. Потому что даже если вы 

очень нравитесь вашему спутнику, даже если он еще вчера не мог нарадовать-

ся, что встретил такую женщину, как вы – ваш ответ посеет в нем сомнение. Так 

ли уж она хороша? Может быть, кроме меня так никому не кажется? 

Неуверенность в себе заразительна. Помните Дюймовочку и майского жука? 

Он был так влюблен, но… Потом к ним пришли в гости другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они с любопытством разглядывали Дюймовоч-ку, а их дочки в недоумении разводили крылышками.– У нее только две ножки! – говорили одни.– У нее даже нет щупалец! – говорили другие.– Очень на человека похожа, и к тому же некрасивая, – решили на-конец все жуки.Даже майскому жуку, который принес Дюймовочку, показалось теперь, что она совсем нехороша, и он решил с ней распрощаться – 
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пусть идет куда знает. Он слетел с Дюймовочкой вниз и посадил ее на ромашку. Дюймовочка сидела на цветке и плакала: ей было грустно, что она такая не-красивая. Даже майские жуки прогнали ее!А на самом деле она была премиленькая. Пожалуй, лучше ее и на свете-то никого не было.

Ганс Христиан Андерсен 

Еще вариант: 

– А почему ты развелась? 

– Ой, он такой ***** был… 

Если женщина начинает рассказывать о том, как несправедливо ее обижали, 

она не вызовет сочувствие, отнюдь. То, что мы говорим о наших бывших – 

это пример того, как к нам надо относиться. 

Пример: женщина рассказывает историю своего первого брака: «Он мне из-

менял. Пил. Бил. Зарабатывал очень мало, но я терпела, любила, верила. Про-

щала его. Долго терпела, 5 лет». 

И ей кажется, что она набира-

ет очки, создает образ прекрасной, 

женственной, верной жены и спут-

ницы. А что слышит мужчина? «Ей 

можно изменять, грубить, повышать 

на нее голос – и она все стерпит». 

Прямое руководство к действию. 

Нормальный мужчина не заинтере-

суется, а не очень разборчивый будет 

продолжать общение, но именно на 

тех условиях, что были озвучены. 
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Или вот так:

– А почему ты развелась? 

– С последним мужем? Он меня не устраивал. Не обе-

спечивал. Еле-еле дом отсудила. 

Мужская реакция: «Бежать, скорей бежать!»

И еще есть множество отличных способов подорвать до-

верие к себе и лишиться уважения в мужских глазах. Увере-

ны, что вы не пользуетесь каким-нибудь из них? Приходите, 

проверим)

«Это же не главное...»
Вы еще помните про пирамиду? Бриллиант на ее вершине – это только ма-

лая часть, 1%. И если вдруг тяготами судьбы пирамида лишится своего главного 

украшения – она все равно останется устойчивой. Все равно будет красивой, 

если остальные уровни по-прежнему сильны и целостны. Возможно даже, что 

отсутствие бриллианта на вершине и не будет заметно. Но все-таки, все-таки… 

На тренингах мы делаем тест: какой уровень женственности развит на дан-

ный момент, а какие проседают или отсутствуют. Результаты у всех выглядят по-

разному. Плюс ставится, если данный уровень проявляется, ноль – отсутствует, 

минус – настойчиво игнорируется или не принимается женщиной. 

Например, вот так: 0/+/+/+. Это значит: физический 

уровень, состояние огня – нулевое, а на всех других 

уровнях женственность полноценна. Знаете, у кого 

чаще всего встречается такой результат? У женщин за 

30(40), которые уже жены, уже мамы. У них часто все 
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в порядке с карьерой, муж в наличии, дети хорошие. И внешность в порядке: их 

никак не назовешь запущенными. 

А приходят они потому, что чувствуют неудовлетворенность своей жизнью. 

Отсутствие страсти и желания. Муж вроде любит, но страстью не пылает. Рань-

ше был огонь, неожиданные признания, подарки, приключения – а теперь лю-

бовь по расписанию, 2 раза в неделю. И вроде бы все хорошо, но вот как-то… 

пусто. Нерадостно. Как в бородатом анекдоте про фальшивые елочные игруш-

ки – фальшивые, потому что от них не радостно. 

Потому что умение веселиться и флиртовать – часто покидает женщину од-

ним из первых в браке. Вроде бы кажется уже не таким важным – ведь другие 

заботы, другие ценности. И лет так через …цать вполне успешного брака жен-

щина обнаруживает, что возбудить интерес у собственного мужа она уже не 

может. Я говорю даже не о физической стороне проблемы, об эмоциональной. 

Вы своему партнеру интересны? А он вам? Как давно вы что-то друг другу 

рассказывали – увлеченно, искренне, захлебываясь словами от нетерпения по-

делиться, и с таким же интересом слушали? 

Можно прожить без искры, можно! Толь-

ко зачем? Чтобы обнаружить, что муж на 

стороне где-то эту энергию добирает? При 

этом жена чаще всего находится в выигрыш-

ной позиции, у нее больше есть, чем у лю-

бовницы. Но все равно все трое несчастли-

вы. А если есть дети, то и им перепадает от этого невкусного пирога неудачного 

брака. Еще больше несчастливых людей. 

А если этот уровень отсутствует у незамужней девушки? Тогда речь о том, что 

она абсолютно не умеет флиртовать с мужчинами. Бывает у слишком хорошо 

воспитанных, излишне правильных девочек. Чем плохо? Только тем, что мужа 
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придется выбирать не из тех, кто нравится, а из тех, кто обратил внимание. А 

кто обращает внимание на тихую, скромную, серую мышку? Отнюдь не самые 

достойные и статусные мужчины. Возможно, в этом же и плюсы ситуации. И 

если вам и не нужен успешный статусный мужчина, так это самое то. 

То, насколько развит физический уровень жественности – это показатель того, 

какого уровня мужчины обращают на вас внимание. Еще раз повторюсь: без-

упречная внешность – это не все. Насколько искусно вы управляетесь со своим 

бриллиантом: умеете сверкать огнями, отражать блики и посылать солнечные 

зайчики – вот это важно. 

Бывает ситуация совсем обратная, когда верхний уровень женственности 

развит, а с остальными – непонятно что. Что тогда? С такой женщиной много 

и часто знакомятся, многие разные мужчины. И не остаются с ней. Потому что 

для того, чтобы мужчина остался с женщиной больше чем на одну ночь, нуж-

ны другие умения, другие знания. Тут фраза «переход на следующий уровень» 

как нельзя более кстати. Если кроме энергии флирта, женщине больше нечего 

предложить – мужчина уходит. 
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Это женщины, у которых случаются яркие, искрометные романы – но недол-

гие. Или долгие, но в статусе вечной любовницы. Они просто не знают, как пе-

рестроить отношения, как перевести их на другие рельсы. 

Почему же я начала с этого уровня, ведь это 1%? Да, возможно, это самый 

незначимый элемент вашей личности. Но для мужчин в момент знакомства – 

первоочередный! Николас Кейдж женился на официантке после двух месяцев 

знакомства, и разве это единичный пример? Справедливо это или нет, разные 

женские качества ценятся по-разному. Даже самый маленький бриллиант до-

роже самого большого и крепкого куска гранита.

2. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
Ключевое понятие – доверие. Умение принимать мужское внимание, подар-

ки, помощь. Вы уверены, что можете бесконтрольно доверить мужчине, напри-

мер, ремонт в вашей квартире? Организовать праздник для ребенка? Доверять 

– это очень сложно. Научиться правильно просить – так, чтобы вам хотели по-

мочь – еще сложнее. Умение просить и вдохновлять на поступки – все здесь.

«Я люблю тебя не за то, кто ты, 

а за то, кто я, когда я с тобой».

Габриэль Гарсиа Маркес 

Мужчина любит не саму женщину, 

а своё состояние рядом с ней. И это 

состояние – ощущение мужской силы 

и могущества. Состояние, когда муж-

чина искренне верит в свои силы. В то, 

что он сможет, достигнет, заработает, 

что он – успешный и состоявшийся. 
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Это сложно передать словами, ведь это чувства, эмоции. Но без этих эмоций 

мужское начало увядает, как дерево, корни которого уперлись в каменную пли-

ту и не могут больше кормить и поддерживать ствол. 

Подарить это ощущение под силу только женщине. Умеющей быть не только 

сильной и мудрой, но и слабой, и ранимой, и беззащитной. Быть открытой и 

доверчивой. Именно это рождает в мужчине способность и, главное, желание 

– желание помочь, защитить, поддержать. 

Гибкость – залог успешности
Истинная женщина в каждый момент вре-

мени – разная. Вот она, такая легкая и воз-

душная, в платьице с оборками умиляется 

котенку. Или увидела сороконожку, завизжа-

ла и забралась с ногами на диван. В мужчине 

пробуждается рыцарь и защитник. Сороко-

ножку убил, котенка смерил равнодушным 

взглядом – не мужское это дело умилятся. Да 

и зачем – ведь рядом хрупкая женщина. 

А вот она же – в офисе. Жесткая и профес-

сиональная. Сыплет специальными терми-

нами. Напор такой, что любой мужчина по-

завидует. Железная хватка. Ну и что, что на 

виноватой стороне. Еще и скидку потребует. 

И получит. 

Обман? Нет. Это проявления истин-
ной женщины – в разных ипостасях.
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У меня есть клиентка, очень состоятельная дама с крупным (по нашим губернским меркам, конечно) строительным бизнесом. Сугубо мужская сфера, из женщин – одна Саша. Долгое время у нее были проблемы с введением в эксплуатацию торгового центра – не знаю, по какой причине, я полный профан в таких вопросах. Знаю только, что проблема разрешилась в один миг, когда однаж-ды на приеме в министерстве у нее сдали нервы и она прилюдно разрыдалась. «Я не специально, – рассказывала она. – Я просто очень устала. Но все так привыкли к тому, что Саша – твердая, сильная, и всегда в полной боевой готовности. Они так на меня смотрели! Даже испугались, по-моему. Ну и сдвинулось как-то с мертвой точки».

Я не призываю вас обманывать или манипулировать. Нет смысла притво-

ряться глупой или не разбирающейся в чем-то, что вы отлично знаете. Нет. На-

оборот! 

Быть женщиной – не значит быть пассивной. Не значит быть 
бездеятельной. Инфантильность – не признак женственности. 
«Я девочка и не хочу нечего решать» – это про психологическую 
незрелость.

Мир сейчас совсем не такой, как 50, 20 или даже 5 лет назад. И вообще, еще 

со времен Терешковой, женщины идут в ногу с мужчинами во всех областях 

жизни. Нет области, в которой бы мы не были успешны. Есть женщины бизнес-

мены, политики, военные, патологоанатомы, президенты, в конце концов. И за 

каждым достижением стоит стойкость, сила, умение и талант.

Если вы откажетесь от этих качеств ради мнимой женственности, это будете 

уже не вы. Если вы – умная, талантливая, если вы построили успешную карьеру, 

добились чего-то в своей профессии, не отказывайтесь от своих успехов. Горди-

тесь собой! 
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Это не помешает вам проявлять свою женственность. Даже наоборот: если 

уж у вас хватило ума и сил добиться профессионального успеха, используйте 

свой разум для того, чтобы и в личной жизни не быть неудачницей. Просто по-

меняйте область приложения сил. И если в бизнесе вы тратите все силы на то, 

чтобы быть как можно успешней, в семье все ваши силы должны быть направ-

лены на то, чтобы ваша пара была крепче. И в том числе это означает, что успех 

вашего партнера также важен, как ваш собственный. А иногда и важней. Вы – 

команда. 

Вы можете быть какой угодно у себя в офисе. Жесткой, строгой, принципи-

альной – вам лучше знать, как вы добились успеха. Но вся ваша крутость и напо-

ристость должны остаться снаружи, когда вы переступаете порог вашего дома. 

Дома вы не начальник, вы на равных. Приготовьтесь к диалогу.

Оставьте мужчине 
место в вашей жизни
А если дома никто не ждет, кроме голодной кошки? 

Иногда я слышу от женщин: «Вот появится рядом со 

мной мужчина, вот тогда я и стану мягкой и женственной». 

Не появится. Не появится, потому что вы не даете ему ме-

ста. Не оставляете ему пространства в своей жизни. Я хотел купить новый автомобиль. Старая машина сломалась и стояла на кирпичах в проезде возле родительского дома. Я копил деньги и одновременно изучал рекламу дилеров и частные объ-явления в поисках хорошего предложения.Однажды мы с мамой сидели за завтраком. Я сказал: «Мама, я ра-ботал как вол. Хочу купить новую машину». Рассказывая об этом, 
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я надеялся услышать от мамы слова поддержки. Сначала она ни-чего не ответила, просто кивнула. А потом сказала: «Твоя старая машина стоит здесь на кирпичах».Через пару дней я снова вернулся к этому вопросу. Мама снова кивнула, а потом повторила то, что я уже слышал раньше: «Твоя старая машина стоит здесь на кирпичах».Впервые в жизни я не мог понять, почему мама, прежде всегда охот-но поддерживавшая все мои начинания, отзывалась о моих планах без особого энтузиазма. Сколько бы раз я ни поднимал этот вопрос, мама упорно не желала говорить ничего, кроме фразы, которую я уже слышал: «Твоя старая машина стоит здесь на кирпичах». Ког-да я услышал ее в четвертый раз, решил выяснить подробней, что она имеет в виду. «Мама, почему каждый раз, когда я начинаю гово-рить о новой машине, ты напоминаешь мне о старой?» – спросил я.Она ответила не сразу. А потом, видимо, решила сказать, как есть: «Если Господь вознаградит тебя за труды новой машиной, куда ты ее поставишь? Твоя старая машина стоит здесь на кирпичах. Если ты собираешься просить Бога о чем-то, веди себя так, чтобы Господь понял, что ты готов принять его дар».Я решил сделать так, как советовала мама. Позвал приятеля, за-платил ему двадцать пять долларов и попросил эвакуировать ста-рую машину и отвезти на свалку. Затем я убрал кирпичи, помыл участок, на котором стоял автомобиль, положил поверх бетона, из которого была сделана дорожка, слой свежего асфальта, и подго-товил место для стоянки новой машины. Через два месяца я уже ставил новый автомобиль в расчищенном проезде, благодаря Бога за то, что он благословил меня на покупку. Я к ней был готов.

Стив Харви
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Для чего ему быть рядом с вами? 

Восхищаться вашими достижения-

ми и успехами? Это здорово, но куда 

больше ему интересны собственные 

успехи и достижения. Помочь вам ре-

ализоваться? Но если вы всем окружа-

ющим демонстрируете собственную 

самодостаточность и независимость, 

вряд ли кто предложит вам помощь. 

Что может дать мужчина самостоятельной женщине, которая все свои пробле-

мы решает сама? 

Возможно, сильные и независимые женщины скажут: «А мне ничего и не 

надо! Мне нужна только его любовь!» Не сработает. Потому что мужчина полу-

чает радость, удовлетворение – нужные ему эмоции – только рядом с той жен-

щиной, которой он реально нужен. Которая испытывает потребность в нем, как 

в мужчине. Это один из мужских инстинктов, см. главу 1. 

Женщине важно не только признавать эту потребность, но и – внимание! – 

уметь искренне восхищаться мужчиной, принимать его помощь и быть ему за 

это благодарной. 

Вам кажется, что вы это умеете? Давайте проведем эксперимент, прямо сей-

час. Отложите в сторону эту книжку, выйдите на улицу и попросите помощи 

у 5 незнакомых 

мужчин. Рискни-

те, просто в по-

рядке экспери-

мента. 

Получилось? 

Не пошли? 
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Где ваш путь? 
Вариант 1: Вы ничего не сделали, просто про-

должаете читать. 

В числе всяких разных других я провожу тренинги 

по живым реальным знакомствам. После несколь-

ких часов теории начинается практика: нужно вый-

ти на улицу, познакомиться с 5 мужчинами и сделать совместное фото. И в груп-

пе всегда встречается хотя бы одна девушка, которая отказывается. Я никогда 

не настаиваю, просто потому что знаю: у каждого свой путь. 

Путь мастера: есть задача, я иду, делаю, возвращаюсь с результатом. 

Путь ученика: есть задача, я иду и делаю. У меня что-то получается, 

что-то нет. На основе этого опыта я учусь, у меня появляются вопро-

сы, мои возможности расширяются. 

Путь неудачника: есть задача, но я не делаю ничего. 

Я выделяю на практическое задание час. Сама я всегда укладываюсь в 30-40 

минут, потому что еще хочу отдохнуть и выпить чаю. И вот, когда я пью чай, по 

одной возвращаются девчонки: взбудораженные, веселые, смеющиеся. Начи-

нается обсуждение и обмен фотография-

ми. У кого-то получилось, и даже больше 

чем нужно. У кого-то 2 отказа, и мы вместе 

разбираем причину. Появляются новые 

вопросы, потому что правильный вопрос 

предполагает, что ты знаешь часть отве-

та. «А почему он испугался?» «А что де-

лать, если он не один?» «А как потом от-

вязаться от навязчивых предложений?» 
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В любом случае, это новый опыт: опыт реальных знакомств, и, что важнее, 

опыт преодоления себя и своих страхов. А что же та, которая предпочла остать-

ся в кабинете? С ней ничего не случилось. Она такая же, как была. И такой же 

она и останется. 

Теоретическое знание – пустое. 
Только действия дают результат. 

Вариант 2: Вы попробовали, но внутри всколыхнулось что-то непонят-

ное: зачем мне просить? Как-то… унизительно, что ли.

Ваша просьба – подарок для мужчины. Она возвышает его. Делает его зна-

чимей. Возможно, это вообще единственное, что произошло с ним хорошего 

сегодня. Сделайте человеку приятно!

Вариант 3: Вы бы попробовали, но очень уж боязно и непривычно.

Можно управлять страхами, а можно позволить им управлять своей жизнью. 

Страхи абсолютно нормальны – люди, которые ничего не боятся, лежат в пала-

тах по 6 человек. Так что ваши страхи доказывают вашу нормальность и психи-

ческую полноценность. 

Другое дело, что страхи бывают полезными 

и неполезными. Вот, например, страх ходить 

ночью одной по темным улицам – очень по-

лезный, он убережет вас от встречи с манья-

ком. А страх знакомиться с новыми людьми – 

абсолютно непродуктивный, потому что убе-

режет вас от и от встречи с принцем тоже. 

Если страх вам полезен – бойтесь на здоровье. А если он мешает 

вашему развитию, вашим мечтам и планам на будущее – не лучше ли преодо-

леть его?
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Вариант 4: Вы попросили помощи, и вам с радостью ее оказали.

Здорово, просто великолепно! Может быть, поделитесь своим опытом? На-

пример, здесь: http://vk.com/id182461672

Вариант 5: Вы попробовали, но у вас не получилось.

Тоже отлично. Вы учитесь – а это намного продуктивней, чем просто лежать 

на диване. Навык правильно просить – один из самых сложных. Я уделяю мно-

го времени этому на своих тренингах, потому что это не так легко, как кажется. 

Главное в просьбе следующее: во-первых, просьба – это не приказ, мужчина 

имеет право отказаться и глупо обижаться на него или взывать к его чувствам.

Во-вторых, здесь действует правило: утром деньги, вечером стулья. Перево-

жу: сначала вы «расплачиваетесь», а потом получаете что-то взамен. Чем рас-

плачиваться? Не деньгами, конечно, есть нечто во много раз более ценное. Однажды мой муж сломал ногу. Он пролежал в гипсе на растяжке 3 месяца. В это время мне пришлось самой ездить в гипермаркет за продуктами. У нас довольно большая семья и, чтобы не ездить в магазин каждый день, мы закупаемся обычно в астрономиче-ских масштабах. Это огромная гора коробок и пакетов, которые еле-еле помещаются в тележке. Внутри магазина проблем обыч-но нет, но ведь нужно еще донести все эти тяжести до машины. К чему это я? Никогда, ни одного раза мне не при-шлось делать это самостоятельно. Всегда (!) находи-лись мужчины, которые помогали мне. Даже такси-сты и охранники, которые обычно очень лениво от-носятся к таким просьбам. Просто я знаю секрет))) 
То, что женщину тяготит, мужчину делает 

сильнее!
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Давайте посмотрим глазами мужчины. Вариант 1. Суровая, нахмуренная женщина, отягощенная не толь-ко покупками, но и грузом ответственности за свою семью, тяжело выкатывает тележку из дверей, спо-тыкаясь и задевая колесами неудобные двери. По-том озверело тащит ее к выходу и наконец-то ока-зывается снаружи. У нее есть выбор – катить теле-жку через дорогу на стоянку, лавируя между густо припаркованными машинами или нести все в ру-ках – тоже сомнительное удовольствие. Тяжелая печать раздумий ложится на ее лицо. Она быстро оглядывает людей ищущим взглядом, выбирает кандидата и просит о помощи. «Донесете сумки?» – суровым непререкаемым тоном. Или, что чаще бывает, – умоляю-ще неуверенным. Как вы думаете, ей помогут? Возможно. Но в лю-бом случае мужчина вряд ли почувствует себя героем ее романа, скорей уж инструментом, приспособленным для бытовых нужд. Вариант 2. Вот она выходит – плечи расслаблены, на лице улыбка. Это женщина не создана для таскания тяжестей, да ей и ни к чему. Она легкая и расслабленная. Она живая и игривая. Делает она тоже самое: встречается взглядом с муж-чиной и просит о помощи. Но какая в этом разница! Она просит о помощи так, как будто говорит о любви. Это не притворство, нет. Это было бы игрой, если бы дамочка вышла из дверей и принялась безбожно льстить и заигрывать с мужчиной, 
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только чтобы он отнес ей покупки. А если он ей откажет – ее на-строение моментально изменяется. Кокетливая маска слетит и она презрительно пошлет его к черту. Вот это притворство: потому что за всем этим не стоит искреннее уважение. «Простите, вы не поможете мне попасть в мою машину*?» Она улыбается и смотрит прямо в глаза, признавая свою слабость ря-дом с ним. Отдавая ему – прямо сейчас, в этот момент – главную роль. Признавая его право на отказ, потому что уважает его. Она видит в нем человека, который может то, что не под силу ей. Вос-хищается его мужественностью. Ведь он – Мужчина! А она – сла-бая Женщина. Она предлагает игру, древнюю, но вечно интерес-ную. Наверное, трудно отказать человеку, который смотрит на тебя, как на бога. И потом: Вы же женщина, а не тяжеловоз. 

  * Обратите внимание на формат просьбы. Не «донесите мне сумки», а «Простите, 
вы не поможете мне попасть в мою машину?» В таком виде просьба предполагает 
диалог, как минимум встречное «А что случилось»? А если вы уже общаетесь, улыба-
етесь и разговариваете, отказать вам намного сложнее. 

И еще: большое дело выполнить сложнее, чем несколько маленьких. Не приста-
вайте к соседу в очереди с просьбой донести ваши вещи до машины. Попросите про-
сто выкатить тележку из магазина. А там видно будет. Если он не сможет помочь вам, 
поможет кто-нибудь другой. 
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Чем же я расплачивалась? Общением. Точнее, то удовольствие, которое он 

получал в процессе общения – и было самой достаточной и самой лучшей пла-

той. Можно назвать это женской силой. Или энергией – той самой, которая так 

важна для сильного пола. Которая рождает у мужчины нужные эмоции: ра-

дость, уверенность в своей силе, желанное чувство превосходства. И еще: от 

этого моя энергия только увеличилась! Я почувствовала себя еще желанней, 

еще женственней. Я в который раз убедилась, что мужчинам стоит доверять и 

они смогут помочь. 

Бывает, что просьба ассоциируется с унижением. Иногда нас останавливают 

страхи и комплексы. А иногда женщинам не хватает только практических зна-

ний: как высказать просьбу так, чтобы она была услышана. Во всех случаях про-

блема разрешима на третьем уровне – интеллектуальном. 

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ

Желает Бог наказать – лишает разума.

Поскольку он является самым широким – в нем очень много всего. Умение 

отстаивать границы. Говорить «нет». Умение управлять временем. Делегиро-

вать полномочия. Управлять денежными потоками. Справляться с негативны-

ми эмоциями. Ставить цели и реализовать мечты. Быть успешной в разных об-

ластях жизни. 

Почему он так глобален? Этот уровень может быть источником всех осталь-

ных. Потому что обладая интеллектом, вы можете научиться чему угодно. Вос-

полнить любой пробел на любом другом уровне. Знание – источник силы и 

успеха, во всех сферах жизни.
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Хозяйка кухни 
или хозяйка жизни?
На моих тренингах часто возникают споры и трения по неоднозначному во-

просу: кто такая хорошая хозяйка?

Я считаю, что это та женщина, которая управляет всей своей жизнью, а не 

только отдельной ее областью. Содержит в порядке не только кухню, но и свою 

жизнь. 

А вы кто? Хозяйка кухни или хозяйка жизни? По моему мнению, есть простой 

вопрос, определяющий, к какой категории вы относитесь. 

Представьте, вы пришли домой после тяжелого трудового дня и обнаружили 

огромную гору грязной немытой посуды. Вообразите ситуацию в красках: вы 

открываете дверь, заходите, стягиваете сапоги с уставших ног. Вы заходите на 

кухню, и вот она во всей красе: огромная гора грязной посуды, сложенная в 

мойку. Что вы будете делать?

Так вот: ответ на этот вопрос и определя-

ет, являетесь вы хорошей хозяйкой или нет. 

Потому что если, засучив рукава и сцепив 

зубы, вы приметесь за мытье посуды – на 

самом деле вы плохая хозяйка. 

Потому что хорошая хозяйка – это отнюдь 

не только и не столько чистота и порядок. 

Что намного более важно – уют и атмосфе-

ра. В первую очередь всем вашим близким и домашним нужна спокойная ра-

достная женщина. Вы. Вы нужны, а чистая посуда – потом. 

Детям нужна мама, здоровая, спокойная и веселая. Которой можно расска-

зать все дневные школьные новости, показать разбитую коленку и пожало-
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ваться на Сашку с соседнего двора. Поверьте, что дети нуждаются во внимании 

больше, чем в идеальной кухне. 

Мужу нужна любящая счастливая жена – и я на 100 % уверена, что он предпо-

чтет общение с вами, когда вы отдохнете, а не с озлобленной, мечущей громы 

и молнии победительницей посуды. Ведь редкая женщина способна в такой 

ситуации не предъявлять претензии к близким и не затаить обиду на них. 

Жертвовать необходимым и желанным отдыхом ради чистой посуды – при-

знак неумелости. Неумения расставлять приоритеты и управлять своей жиз-

нью. Можно довести себя до белого каления, выскребывая кухню и отмывая 

ванную. И в погоне за идеалом потерять самое главное – доверие и понимание 

в семье, если вы замужем. Или растерять свою привлекательность и растратить 

драгоценное время, если вы свободны. 

Когда я спрашиваю, кто такая хорошая хозяйка, обычные ответы звучат так: 

та, кто хорошо готовит, хорошо убирает, у кого в доме полный порядок, дети/

муж накормлены, пирожки дымятся с пылу с жару. Ок, я со всем согласна. Это 

все здорово и абсолютно правильно. Только мелковато, сродни условиям кон-

тракта для приходящей прислуги. Хозяйка жизни не ограничивает зону влияния 

кухней и не ставит внешнее выше внутреннего.

Можно быть хорошей хозяйкой на кухне и оставаться хозяйкой 

по жизни. Это не взаимоисключающие вещи. Дело в приоритетах. 

Если часто бывает так, что после уборки, сидя в идеальной, 

вычищенной до блеска кухне – у вас нет сил даже чтобы под-

нять руку, не говоря уже о том, чтобы порадоваться мужу или 

поиграть с детьми – да, вы плохая хозяйка. 

Если вы работаете на нелюбимой работе и возвращаясь до-

мой, каждый вечер выплескиваете свое недовольство и раздра-

жение на близких людей – вы плохая хозяйка. 
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Если вы построили прекрасную карьеру, неплохо зарабатываете и ездите на 

хорошей машине, а по вечерам страдаете от одиночества и отсутствия родного 

человека, с которым можно поделиться горем и радостью – да, вы плохая хо-

зяйка. Хозяйка офиса – да. Хозяйка предприятия – да. Корпорации? Возможно. 

Но жизни? Отнюдь.

И еще: признак хорошей хозяйки – так структурировать время и простран-

ство вокруг себя, так уметь договариваться с людьми, что ситуации вроде выше 

описанной – невозможны (или очень редки и являются исключением, а не пра-

вилом). Хозяйка жизни может сотрудничать и договариваться с нужными ей 

людьми, не жертвуя собой. С негативным подростком в сложном тинэйджер-

ском периоде. С мужем, не всегда понимающим, где его помощь будет уместна 

и необходима. Со свекровью, инспектирующей холодильник с целью высказать 

свое авторитетное мнение. 

Она умеет нравиться и умеет флиртовать. Ко-

нечно, это больше качества легкой и привлека-

тельной женщины в ипостаси Огня, а не хозяйки, 

но хозяйка жизни умеет главное – находить про-

белы и восполнять их. И если пробелы в умении 

общаться и кокетничать – она научится этому, 

как и любому умению, которого ей не хватает. 

Женщина на интеллектуальном уровне – это управленец, а не жертва обсто-

ятельств.

На этом можно остановиться, потому что главное уже сказано: обладая ин-

теллектом, вы можете научиться чему угодно. Существует огромное множество 

инструментов для управления своими эмоциями, для достижения целей, для 

знакомств с новыми людьми и создания отношений. Некоторые из них описа-

ны на моем сайте, многие я даю только на своих тренингах. 
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Если речь идет о недостатке практических знаний и умений, вы всегда смо-

жете восполнить недостающее. Нет ничего, чтобы не могла получить одаренная 

женщина, вдохновленная желанием, если она знает, КАК именно ей достигнуть 

цели. Если у нее есть четкий план действий и необходимая поддержка. 

Главный вопрос в другом: готовы ли вы меняться? 

Человек, не готовый к переменам в собственной жизни, боится этих пере-

мен. Он как бы хочет поменяться, но как-то так... умозрительно. Не прилагая 

никаких усилий, теоретически. Не выходя из комфортного, привычного круга 

дел и мыслей. 

Чтобы ваша жизнь преобразилась, недостаточно просто прочитать книжку. 

Одних слов мало. Нужны действия – ваши действия. Как бы я не старалась, мне 

не удастся заложить новые убеждения, новую программу отношений в вашу го-

лову. Я знаю, что вы поверите только результату. Но первое условие результата 

– ваша готовность его принять и готовность действовать. 

Если среди множества теорий и направ-

лений практической психологии вас заин-

тересуют именно мои методы, я хочу сразу 

предупредить – в моей работе действует 

принцип разделения ответственности.

Моя ответственность – в том, что я пре-

доставляю достоверную информацию, 

на профессиональном уровне, открыто, с 

уважением и искренним желанием помочь. Все мои тренинги – это авторские 

разработки, практические упражнения, качественный анализ и диагностика – 

сплав теории и практики. 

Ваша ответственность – в совершении действий. Я провела уже достаточно 

тренингов, чтобы знать: у тех, кто хочет меняться, ВСЕГДА есть изменения. Но 
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в каждой группе бывает женщина, которая просто слушает и ничего не делает. 

Вот в таком случае – изменений нет. Выбор за вами. 

Если действовать не будешь, ни к чему ума палата.

Шота Руставели

Мои методы работают, и мне нечего скрывать. Есть бесплатные курсы, заня-

тия, пробные лекции. Всегда есть возможность оценить методику, проверить, 

подходит она лично вам или лучше поискать что-то другое. Но если вы решае-

тесь на изменения, то ответственность – пополам. 

4. ДУХОВНЫЙ УРОВЕНЬ
Четвертый уровень – духовный. Как вы помните, именно здесь кроется со-

кровище. Равно важное как для вас, так и для вашего мужчины. Этот уровень 

определяет ваше место в жизни, одно на двоих. Кем вы себя считаете? А своего 

мужчину? Какой мужчина вам нужен?

Вы Королева? Рядом с вами – Король.

Ваш муж – неудачник? Поздравляю, вы – жена неудачника. 

Если женщина состоялась на духовном уровне – в чем это проявляется? В 

социальном плане она скорее всего успешна, 

активна и признана строгим мужским миром. 

Она легко и естественно реализует все свои 

намерения и желания, не прикладывая к это-

му чрезмерных усилий.

Такие женщины имеют все, что пожелают. 

Они умеют решать любые проблемы с легко-

стью, они привлекательны и успешны. Иногда 
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они вызывают зависть – мир как будто бы расстилается у их ног. Чаще они вы-

зывают восхищение, и они его достойны. Такую женщину называют Королевой 

– и не зря.

В начале 19 века Карл Густав Юнг впер-

вые описал архетип Королевы, как часть 

природы женского. Основная характе-

ристика архетипа Король/Королева – 

управление достигнутым, тем, что уже 

есть. Реализованность в зрелой любви, 

хозяйстве и власти. Умение делать пра-

вильный выбор – своего партнера, свое-

го дела, своей судьбы. 

Женская ипостась Королевы – хозяй-

ка, супруга и мать. Смысл жизни и деятельности Короля, его тыл. Она не зате-

няет собою Короля, а подчеркивает его величие. Не меряется с ним властью, а 

усиливает его значимость и величие. При этом она достойна и защищена не за 

какие-либо личные качества, а просто так, потому что рождена женщиной.

Она рождает вокруг себя изобилие, щедрость, атмосферу благополучия и 

богатства. Женщина на духовном уровне умеет не только одаривать окружаю-

щих, поднимая их статус одним своим присутствием. Она способна раскрывать 

у людей, соприкасающихся с ней, скрытые потенциалы, видеть и проявлять их 

лучшие стороны. 

Одно из самых восхитительных свойств архетипа Королевы – глубокое чув-

ство внутреннего достоинства. Самое высокое позитивное проявление этого 

архетипа – умение пробудить это чувство в тех, с кем она взаимодействует. Великолепной иллюстрацией тому может служить фильм «Рим-ские каникулы» со знаменитой Одри Хепберн в роли сбежавший 
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в поисках приключений принцессы. Сама актриса и ее героиня – проявление пика позитивного полюса архетипа королевы: каки-ми бы ни были изначальные намерения мужчин, столкнувшихся с беглянкой, они, во-первых, неизменно становились ее защит-никами, и, во-вторых, неизбежно начинали сами проявлять все больше королевского благородства.

Татьяна Василец, «Мужчина и женщина. 

Тайна сакрального брака»

Чтобы чувствовать себя Королевой, у тебя 

должно быть внутреннее знание, что ты ею яв-

ляешься. Внутреннее непоколебимое ощущение, 

что ты умна, хороша и уникальна. И тебе все рав-

но, что о тебе подумают другие, потому что глу-

боко внутри себя ты знаешь, что ты – это ты, что 

тебе многое дано.

Что дает это состояние мужчине? Ощущение 

избранности, высокого статуса – ведь рядом с 

ней может быть не каждый. 

Что дает женщине? Силу и уверенность. Уверенность в том, что она достойна 

самого лучшего. И по ее вере рядом с ней будут достойные мужчины, ведь пар-

тнеры приходят в нашу жизнь согласно самооценке. Однажды в электричке я наблюдал сцену, когда довольно прият-ные на вид девушки ехали с не менее приятными молодыми людь-ми. Приятными до мгновенья, когда они открыли рот. Первыми –открыли юноши. И рассказали анекдот. На который по идее де-вушки должны были сильно обидеться. А они расхохотались. И в ответ рассказали свой. За который должны были обидеться юно-
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ши. Но те тоже рассмеялись. Потом они стали рассказывать такие анекдоты, за которые на них обиделся весь вагон.Нет, я не против анекдотов. Но я за девушек. Потому что после по-добного обмена речей им с теми парнями ничего серьезного уже не светит. Максимум – пьяная ночь в мокрой палатке неизвест-но с кем, но хочется надеяться, что все же из этой компании. Они приняли условия игры и тем назначили себе цену. Очень низкую цену.

Андрей Ильичев

Женщина, обладающая достоинством, уме-

ет ставить рамки и создавать правила, которые 

действуют в общении с ней. При ней невозмож-

но ругаться матом, напиваться до потери созна-

ния или позволять себе пошлые скабрезности. 

У нее высокие требования к себе, и она умеет 

предъявлять их к другим. Но при этом – никог-

да не убудет принижать достоинство другого 

человека. Истинный аристократизм никогда не 

выпячивается и не является инструментом унижения. Нет, он подается мягко 

и ненавязчиво. Как у принцесс крови, которые считают верхом невежливости 

сказать «ты» слуге, подающему чай. Кстати о чае – вот еще один пример проявления духовного уров-ня, из истории ХХ века. После полета в космос Юрия Гагарина его начали приглашать ми-ровые лидеры для беседы. Однажды Советская делегация при-сутствовала на приеме у английской Королевы. Героем дня тогда был Юрий Гагарин. Подали чай с лимоном. По русской привыч-
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ке, Гагарин выпил чай, достал кусочек лимона и положил в рот. Окружение было в шоке. Этот поступок никак не вписывался в протокол. Однако Елизавета II спасла ситуацию: она тоже достала кусочек лимона из своей чашки и тоже положила в рот. А за ней весь двор сделал тоже самое.Гагарин – простой советский парень, выходец из крестьян. Откуда ему было знать тонкости этикета при английском дворе? Он нарушил правила хоро-шего тона, даже не зная об этом. Съел лимон, как и всегда делал, это вполне в наших традициях. Но вот истинно королевское качество – никаким образом не дать гостю даже заподозрить, что он совершил нечто неприличное. Не пробудить в нем ни малейшей неловкости или смущения. Ведь глав-ное в Гагарине, в конце концов, не манеры, а слава первого человека, побывавшего в космосе. 

Умение возвышать человека, находящегося рядом – это и есть главное сокро-

вище духовного уровня. 

Вы достойны своего трона?
У моих детей есть одноклассница, очень необычная. Я имею возможность 

наблюдать ее поведение с первого класса на школьных утренниках, елках и со-

вместных мероприятиях. В шумном 30-людном классе она – самая заметная.

У нее очень своеобразная внешность, она похожа на маленького белого коз-

ленка. У нее очень тонкие светлые волосы, глаза почти прозрачные, тоненькие 

ручки и ножки, немножко вывернутые. Я люблю всех детей, и все они кажутся 
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мне красивыми. Но общественное мнение часто бывает излишне строгим, и 

конечно, объективно эту девочку не назвать красивой. Возможно, именно по-

этому я и наблюдала за ней так пристально – я ей сочувствовала, как человек, 

абсолютно уверенный в собственной уродливости годов так до 20. 

Однако потом я убедилась – мне нечему сопереживать. Уже тогда она обла-

дала тем, чего у меня не было – искренней верой в себя, в собственные силы и 

привлекательность. Над ней никто и никогда не смеялся – и это в детском кол-

лективе, где только дай повод. Ее мама не сидела с ней рядом, оберегая свою 

дочь – я вообще познакомилась с ней не так давно. И все равно, ни у кого не 

возникало даже мысли обсуждать или высмеивать Ольгу – это невозможно. От 

нее почти физически исходит уверенность в собственном превосходстве, соб-

ственной значимости и ценности.

Профессиональная этика не позволяет мне опубликовать школьные фотогра-

фии, а жаль – это нечто удивительное. Ольга как будто раздвигает простран-

ство. На общих снимках остальные 29 человек выглядят статистами рядом со 

звездой.  Она не занимает больше всех места, но все внимание концентриру-

ется на ее лице. 

Однажды я все-таки познакомилась с ее родителями. И поняла, откуда в этой 

девочке источник внутреннего достоинства. Ее отец хвалит свою дочь при каж-

дой возможности. Плохое будто не замечается, а хорошее многократно под-

черкивается. При этом не стесняясь – при посторонних, детях и взрослых. 

Ты умница. 

Ты красавица. 

Да, мое солнышко. 

Конечно, ты хорошо это придумала. 

Да, мне нравится твоя прическа. И тете Софье тоже. 
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Ее мать уважительно выслуши-

вала все, что она говорила, и об-

суждала это с ней – с ребенком! – 

на равных. Привожу пример. Мы, 

родители, разговариваем, сидим 

на траве. Наши дети гуляют непо-

далеку. Подбегает Ольга, плюхает-

ся к матери на колени и начинает 

что-то лепетать. Честно признаюсь: если бы это был мой ребенок, я бы сказала, 

что занята, и отослала ее. Но Олина мама ее выслушала, ответила ей, что-то по-

советовала, – дала ей столько же прав и внимания, как любому взрослому. 

Сейчас мои старшие дети – уже подростки. Вопросы личного статуса, при-

влекательности и популярности для них на первом месте. Но с Ольгой все по-

прежнему в порядке. Из уверенной девочки она превратилась в девушку, столь 

же прочно уверенную в своей уникальности и значимости. Ее манеры, движе-

ния, речь – абсолютно все говорит о том, что она спокойна и уверена в себе. 

При этом я не вижу в ней заносчивости и высокомерия – она просто знает себе 

цену. 

Почему я вообще об этом вспомнила? Потому что Ольга действительно уни-

кальна, ей повезло. В первую очередь, повезло с родителями. Самооценка за-

кладывается в детстве. Грубо говоря, если ваша мать имела привычку сочув-

ственно вздыхать, глядя на ваше лицо: «Вот не повезло девочке!», а ваш отец в 

принципе не замечал вашего существования, считая, что все девчонки – глупые 

кривляки, то и вы так будете думать. Глубоко в душе, подсознательно, считая 

себя в чем-то нехорошей, недостойной. Не соответствующей предъявленным 

требованиям. 

А как самооценка влияет на ваши поступки, слова и мысли, людей, которых 

мы выбираем, – я думаю, вы знаете. Так что, в какой-то мере, ваше детство 
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определяет вашу жизнь. Ваше настоящее обусловлено теми взаимоотношени-

ями, которые складывались в детстве с близкими людьми.

Это грустно и печально, но есть и хорошая новость. Она в том, что Короле-

вами не рождаются, а становятся. Это не врожденное качество, оно зависит от 

воспитания. И если вам не так повезло, как Ольге, вы можете воспитать в себе 

внутренне достоинство самостоятельно. 

В среде психологов бытует поговорка: «Никогда не поздно иметь счастливое 

детство». Вы хотите управлять своей жизнью? Или позволите своему прошлому 

управлять вами? Каждый сам делает выбор, я только хочу, чтобы вы знали глав-

ное: у вас есть такая возможность. Родовые сценарии и программы – очень 

важная часть моей работы, вы можете прочитать о них здесь: http://spimenova.

ru/blog/semeynye-otnosheniya/?ELEMENT_ID=86

Собственно говоря, может быть, я драматизирую ситуацию и вы и так полны 

королевского величия и достоинства? Что ж, это было бы очень неплохо, прав-

да? Поэтому я предлагаю вам тест. Простой тест, который поможет вам понять, 

насколько развит в вас духовный уровень. Просто ставьте себе 1 балл за каждое 

«Да». 
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1. Если кто-то в моем окружении ведет себя неподобающим образом, на-

пример, начинает курить рядом в помещении, мне будет легко изменить эту 

ситуацию. 

2. Я легко могу сказать «нет» в ответ на просьбу, которую я не хочу испол-

нять, не испытывая чувства неловкости. Даже если приходится отказывать 

маме, мужу, начальнику или любимой подруге. 

3. У меня множество знакомых и связей в самых разных кругах – начиная от 

знакомого журналиста до умелого водопроводчика.

4. Я умею говорить людям такие комплименты, 

которые не просто им приятны, но делают их более 

значимыми и важными в собственных глазах. 

5. Люди рядом со мной часто проявляют только 

хорошие свои стороны, стараясь понравиться мне. 

6. Я считаю, что столь же достойна уважения, как 

и другие люди. Равно как и другие люди имеют столь-

ко же прав, свобод, привилегий, как и я. 

7. Я знаю свои недостатки и знаю свои особенности, которые присущи толь-

ко мне и делают меня уникальной. Я умею отличать одно от другого. 

8. Я умею вести себя в любом обществе, даже не знакомом мне и не чув-

ствовать себя не в своей тарелке. 

9. Мой мужчина может представить меня самым важным для него людям: 

своим родителям, друзьям, своему боссу. И в каждом случае он будет испыты-

вать гордость за то, что мы вместе. 

10. Я не умею сплетничать и говорить гадости за глаза, зато не упускаю слу-

чая сделать комплимент, хотя бы заочный. 
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Список можно продолжить, но мне нравится цифра 10. По ней  уже можно 

увидеть, насколько далеко вы продвинулись. Если у вас только один ответ «да», 

значит, духовный уровень развит примерно на одну десятую. Конечно, все те-

сты имеют погрешность, тем более такие маленькие и приблизительные. Это 

только пробный камень, по которому вы можете понять, хочется ли вам идти 

по этой дороге дальше. 

И если ваш ответ «Да!» – я буду только рада помочь вам. 

Еще раз о несправедливости 
Итак, 4 грани женственности. Четыре ипостаси, воплощенных в пирамиде – 

древнейшем символе силы и вечности. Это есть в каждой из нас изначально, от 

рождения, в любой женщине.

Повторю этот рисунок еще раз. 

 Это разные энергии, разные женские состояния. На каждом уровне женщи-

на ведет себя по-разному, проявляются другие свойства. На каждом уровне по-

своему взаимодействует с мужчиной, и значит, в каждом случае отдает что-то 

своеобразное и получает тоже что-то определенное. 
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И ценятся эти уровни тоже по-разному. Хотя нижние – качественнее и важ-

нее, но верхние в разы больше ценятся современным обществом и современ-

ными мужчинами. 

Вспомните классику кинематографа – «Слу-

жебный роман». В кадре умная, состоявшаяся 

женщина. Достигшая определенных карьер-

ных высот. Целеустремленная. Добрая. Ис-

кренняя. То есть как женщина она развивалась 

и состоялась на 3-м уровне, интеллектуаль-

ном. Он самый большой, самый глобальный, 

самый важный для жизни. И что? Насколько 

ценна она была как женщина для всех мужчин, 

участвовавших в истории? Ни насколько. Потому что, еще раз, – это не ценится. 

И наоборот, верхние два уровня настолько привлекательны для мужчин, что 

они готовы даже не принимать в расчет идущие в комплекте глупость или жад-

ность. Ну вот например, чудная фраза «Прелесть какая дурочка!». Ну не может 

глупость сама по себе быть прелестной, ну нисколько. А вот если к глупости еще 

добавляются наивные восторженные глаза, милая улыбка и невинное призна-

ние: «Вы знаете, я в этом совсем не разбираюсь» – о, вот тогда это может быть 

прелестно. Может быть прям подарком для мужского самолюбия.

Ладно, глупость – это понятие относительное. Но если в придачу к хорошень-

кому личику еще прилагаются корысть и эгоизм? И все равно, верхний уровень 

ценится настолько сильно, что обязательно найдутся претенденты на руку и 

сердце. 

Вот еще мне нравится такая фраза: «Я на ней женился не разговоры разго-

варивать». А зачем? Польщу сейчас мужскому самолюбию – пускай 3 часа каж-

дый день вы с ней «не разговоры разговариваете». А остальное время? А через 

10 лет? А через 20? 
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Что получается: несчастливые браки, несчастливые дети. И главное – учить 

мужчин быть прозорливее, видеть перспективу и ценить внутренний мир, не 

обращая внимание на внешний – очень уж глупая затея. Даже если и получится, 

это будут какие-то совсем не те мужчины, которые нравится женщинам. Какие-

то неудачники-конформисты. 

Создать счастливую семью – прерогатива женщины. Мы в этом больше заин-

тересованы, нам и работать над собой. Тем более, что меняться в данном слу-

чае – просто раскрыть себя. Вернуться к себе истинной. Позволить себе быть 

разной – и жадной, и бескорыстной. И глупой, и одаренной. И беспечной, и 

серьезной. Всегда оставаясь мудрой. И верной самой себе. 

Зачем? Затем, чтобы быть счастливой – ведь только счастливый человек мо-

жет сделать счастливым кого-то еще. 

Желаю вам счастья.

С уважением, Пименова Софья. 




