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ЧТО ХОЧЕТ МУЖЧИНА?
Мир ждет от мужчин преобразований

Мужское желание, адресованное женщинам, великолепно выразил Роберт Рождественский – лучший представитель мужчин.
Выходные данные книги или ваш текст.

????????????????????????????????

Будь пожалуйста, послабее. Будь, пожалуйста.
И тогда я подарю тебе чудо запросто.
И тогда я вымахну – вырасту, стану особенным.
Из горящего дома вынесу тебя, сонную.
Я решусь на все неизвестное, на все безрассудное –
В море брошусь, густое, зловещее и спасу тебя!...
Это сердцем будет велено мне, сердцем велено...
Но ведь ты же сильнее меня, сильней и уверенней!
Ты сама готова спасти других от уныния тяжкого.
Ты сама не боишься ни свиста пурги, ни огня хрустяго.
Не заблудишься, не утонешь, зла не накопишь,
Не заплачешь и не застонешь, если захочешь...
Мне с тобой – такой уверенной– трудно очень.
Хоть нарочно, хочь на мгновенье – я прошу.
Робея, – помоги мне в себя поверить, стань слабее.
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ПУТЬ У МУЖСКОМУ УСПЕХУ
Любой контакт между мужчиной и женщиной,
какой бы характер он не носил: деловой, случайный, дружеский и даже просто мимолетный обязательно таит в себе потенциальную возможность
зарождения сексуального желания и любви.
Уважаемые мужчины, как вы относитесь к
цифре 4368? Много это или мало? А ведь это то
количество недель, которое вам отведено на земную жизнь, если же, конечно, вы планируете прожить до 91 года. При этом третью часть жизни вы
спите крепким (или не очень крепким) сном – это
целых 1484 недели. Простой арифметический расчет показывает, что всего лишь 2884 недели активной жизни отведено вам на решение тех задач,
ради которых вы пришли в этот мир. Чтобы их решить надо знать и активно использовать свои ресурсы, самый важный из которых – время, второй
по значимости – энергия, третий - деньги.
Для того чтобы повысить свою эффективность в
жизни, рассчитайте свой ресурс оставшегося времени, расчеты очень просты, заодно и математику
вспомните:
1) количество лет, прожитых к данному моменту
умножьте на 12 (количество месяцев в году);
4
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2) полученный результат умножьте на 4 (количество недель в месяце);
3) разделите полученный результат на 3 (1/3
жизни вы, как правило, спите);
4) полученный результат отнимите от числа, которое вы получили в пункте а) – это и есть ваш ресурс, который вы можете использовать на
достижение благородных целей: строить бизнес,
создавать прекрасные отношения, любить, воспитывать детей, гордиться своими результатами.
Дорогие мужчины, поздравляю!
Сегодня первый день вашей оставшейся
жизни на этой Земле. Желаю прожить его в
любви, гармонии и счастье! Начните день
с молитвы.
Мужская молитва на каждый день
«Я умен и интеллектуален, я уважаю все,
что делаю.
Сегодня самый успешный день в моей жизни.
Я смогу получить все, что мне необходимо».
А теперь благословите себя и окунитесь в поток
жизни, у вас все получится!
Произносите молитву каждое утро и уже через
три недели обратите внимание на позитивные изменения в вашей жизни.
5
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Обрести гармонию с окружающим миром, и тем
более с собой задача сложная, решение ее всегда
связана с индивидуальной работой, т.к. необходимо учитывать и приобретенный в процессе
жизни опыт и сформированные еще в детстве
установки на успех или отсутствие его. Поэтому,
уважаемые мужчины, с этим вопросом лучше к
психологу на индивидуальную психотерапии. А
вопрос попроще, например, обольщение женщин,
мы можем начать решать уже сейчас. Обольщение
– это игра, построенная на психологии, а не на количестве купюр в бумажнике, и практически
любой мужчина способен овладеть этим искусством в высшей мере. А я подскажу психологические приемы, которые позволят обольстить любую
женщину. Главное, определиться какая женщина
вам нужна, и для какой цели: получить сексуальное
удовольствие, приятно пообщаться, жениться или испытать ментальный оргазм и приблизиться к Богу?
6
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Всех женщин условно можно разделить на пять
уровней – это для простоты ориентации мужчин в
мире женщин. У женщин определенного уровня
свои потребности и свои представление о счастье,
поэтому важно найти ту самую женщину, ценности которой совпадают с вашими и дальше вместе
наслаждаться жизнью.
Женщины 1 уровня хотят выйти замуж, для
того, чтобы просто выйти замуж. Первой необходимостью для них является комфорт и финансовое
благосостояние. Для таких женщин основными
ценностями и потребностями являются еда, кров,
секс. Всю свою жизнь они ставят себе цель улучшить качество своих физиологических потребностей: вкуснее питаться, больше или разнообразнее
секс, крупнее камень в колечке, машину круче, чем
у подруги, комнат больше в жилище и т. д. Как
правило, для них не важно кто будет удовлетворять
их потребности, мужчина для них – средство для
достижения своей цели.
7
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Если вы готовы быть благородным средством для достижения не очень благородных
целей – налетай! На первом уровне женщин
много, всем достанется.
Женщины 2 уровня хотят оставаться независимыми рядом с мужчиной, удовлетворяя те же
самые потребности, что и женщины первого
уровня, но за свой счет. Как правило, они много работают, строят карьеру, стараются сами оплатить
свои потребности, но при этом прислушиваются к
социальным нормам, которые велят мужчинам дарить подарки и давать деньги женщинам. Подарки
и деньги от мужчин им нужны не ради материальных ценностей, а как проекция отношения мужчины к женщине. Не получая подарки, они могут
обижаться, но прямо сказать об этом не могут. Одновременно они решают две задачи: с одной стороны - зарабатывают и покупают сами, а с другой
- ждут подарков и денег от мужчины.
Будьте щедрее и дарите женщинам подарки
даже тогда, когда вам кажется что они в них
не нуждаются.
Женщины 3 уровня совмещают свои личные
потребности и желания с потребностями мужчины
и других окружающих их людей. Они нуждаются
в любви и заботе ровно настолько, насколько от8
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дают сами своему избраннику, а отдают они немало. Они умеют любить, но при этом помнят об
одном важном для них условии: поток любви и заботы со стороны мужчины должен быть равноценным. Если же любовный дебет с кредитом не
сходится, то будут мечтать о другом мужчине,
даже искать встреч на стороне под красивым флагом «Любовь», и если встретят, то, конечно, уйдут,
так как к материальным благам они привязаны
слабо – главное любовь.
Встретить женщину с третьего уровня в
настоящее время – это настоящий подарок. Берегите его и любите что есть сил, в ответ сами
будете купаться в любви – а это так приятно!
Женщины 4 уровня способны самостоятельно
принимать решения, касающиеся их жизни, при
этом не ущемляют права других. Для таких женщин важно признание не столько их внешних качеств, как личностных, особенно духовных. Им
приятно, когда мужчина ценит их душевные качества. Они получают удовольствие от признания их
высокой духовности – это их главная ценность.
Они тонко чувствуют этот мир, цель в отношениях
с мужчиной – это гармония на тонкочувственном
уровне. Они прекрасны, вот только красота эта не
яркая, поэтому далеко не каждый мужчина спосо9
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бен заметить ее. С такими женщинами хорошо бывает только высокоразвитым мужчинам, а остальным одни хлопоты.
Если вам посчастливится рядом побывать со
звездой с четвертого уровня, то знайте чтобы
удержать ее, надо самому стать светилом и
светить с не меньшей силой. Если вы уже светите и женщина с четвертого уровня рядом,
то вместе вы можете затмить даже солнце.
Женщины 5 уровня еще, конечно, не Богини,
но уже не земные женщины. У них единственная
яркая потребность – это развитие духовности и наслаждение природной красотой, среди которой
может быть и мужчина, но не меньше чем полуБог.
Еда, комфорт, секс не имеют для них значения.
Они принимают мир таким, какой он есть, не учат
окружающих, даже замечаний не делают. С ними
легко и комфортно, они истинные учителя жизни,
находясь рядом с ними, постигаешь истину.
Хорошо подумайте зачем вам «почти Богиня», если вы не полуБог?
А теперь, когда вы знаете основные приметы
каждого уровня, попробуйте распределить знакомых вам женщин по этим уровням – это тренировка, поэтому здесь годятся все, включая жен
друзей, соседки, школьные подруги и т. д. Анализ
10
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ситуации покажет вам, уважаемые мужчины, что
женщин, расположенных на первом уровне значительно больше, чем на втором, а на третьем еще
меньше, на четвертом совсем мало, и только редкому мужчине посчастливится в жизни встретить
женщину с пятого уровня.
После небольшой тренировки, вам легко будет
определить уровень, с которого спустилась к вам
женщина и если вы решили ее обольстить – выберите способ, который вам поможет это сделать.
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СПОСОБЫ ОБОЛЬЩЕНИЯ
ПРИ ЗНАКОМСТВЕ
Рекомендации: тренироваться в обольщении
лучше с незначимыми субъектами, потому что
когда вы встретите свою красавицу, то будет поздно делать ошибки, там нужно действовать наверняка.
«Необычный вопрос»
Если вы хотите обольстить женщину с гарантирующим успехом, начните так: Я хочу задать
Вам необычный вопрос. «Вы гадаете на кофейной гуще?» (подойдет и гадание на картах, релаксация, расположение звезд, медитация…).
Центральным местом вступления в контакт
будет словосочетание «необычный вопрос», он непременно вызывает женское любопытство, а использование таких «размытых», малопонятных,
слов воодушевляет женщину на отыскание собственных трактовок. У женщины возникает заинтересованность и любопытство. Она заинтригована
и впечатлена чувственностью мужчины, задающего этот вопрос, а шансы у мужчин обратить на
себя внимание и стать героем (хотя бы на один
вечер) резко возрастают.
Для этой цели подойдет и такой вопрос: «Недавно я услышал, что двое людей начинают скучать не тогда, когда они долго находятся
12
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физически в одном месте. Они скучают, если далеки друг от друга ментально и духовно. Вы согласны с этим?»
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«Умная женщина»
В этой технике ударение делается на слова
«умная женщина». Например: «Я слышал, что
умные женщины коротко стригут волосы, красивые – непременно блондинки. Скажите, как Вам
удалось сочетать в себе потрясающую внешность
и ум вместе с каштановыми длинными волосами?». Не важно, что она вам ответит; важно, что
вы затронули инстинкт собственной значимости и
попали в точку, т.к. у всех людей есть потребность
быть значимыми, а потребность эта в обычном общении не удовлетворяется – увы – такова наша
культура общения.
«Красивая женщина»
Вы же знаете, уважаемые мужчины, сколько
времени, сил, денег тратят женщины на салоны,
13
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косметику, новые тряпки, а зачем? А для того,
чтобы стать еще краше, ведь женщинам всегда хочется, чтобы мужчины признавали их красоту.
Поэтому удовлетворить потребность в признании
женской красоты святое дело каждого мужчины.
Практически это можно сделать следующим образом: подойдите с другом к понравившейся девушке
и произнести «Я очень хотел показать своему
другу самую красивую девушку города». Или подойти с цветком и скажите: «Я хотел показать
цветку насколько Вы прекрасны!». Уважаемые
мужчины, говорите чаще женщинам просто так:
«Вы очень красивая» - почему бы не сделать доброе дело, когда вам это ничего не стоит. Женщины
с удовольствием будут думать о вас, а вы ведь наверняка слышали, что если люди посылают вам
позитивные сигналы, то у вас все будет ладиться
не только в любви, но и в делах, бизнесе, политике.
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«Лавина комплиментов»
Помните слова Окуджавы «Давайте говорить
друг другу комплименты». Автор этих слов был
наблюдательным и умным, поэтому и нам надо
прислушаться к нему, он точно знает толк в эффективном общении. Начинать знакомство с комплимента женщине – отличный шанс на успех. А
лучше использовать «лавину» комплиментов, потому что комплименты-одиночки мужчины еще
перед вами выдавили из себя, а вам ведь надо покорить ее. В этой технике главное – определить заранее предметы восхищения и нескончаемым
потоком говорить о них:
- У вас красивая кожа.
- Спасибо.
- Еще и приятный голос?
- Спасибо.
- Очень красивый цвет помады (блеска).
- Спасибо.
- Вообще-то, мне все в Вас нравится.
- ...(улыбка)
- Так и знал, что у Вас потрясающая улыбка
- ...(смех)
- А особенно мне приятен Ваш смех. С удовольствием записал бы его в свой будильник и просыпался бы под него каждое утро.
- ...(смех)
15
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- Да и вообще, мне кажется, у Вас очень хороший вкус. А знаете, почему? Потому что Вы смеетесь над моими шутками.
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благородство. Способы проявления благородства
достаточно просты: подать руку при выходе из здания, оплатить проезд в маршрутном такси, уступить дорогу женщине за рулем, а потом
поравнявшись с ней можно использовать вышеприведенные способы.

щ

«Спектакль»
Если вы научились легко использовать предыдущие техники обольщения, то вы стали почти
настоящим актером, и сможете играть уже в миниспектакле: сценарий такого спектакля предлагаю
разработать самому или использовать готовый.
Предлагаемый сценарий: неожиданно подойдите
к женщине и скажите банальную фразу: «Мы
раньше нигде не встречались?» Затем сделайте
вид, что вспомнили и воскликните: «Точно! Это
ВЫ! Как же я Вас сразу не узнал? Вы же постоянная гостья моих сновидений!». Эффект сильный.
А креативность как развивается!
«Благородство»
Самый надежный способ восхитить собой женщину – это проявить эксклюзивное в наше время
16
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«Редкий специалист»
При первом знакомстве вы можете выдать себя
за человека, чья профессия ориентирована на межличностные отношения, моду, искусство, приключения – на все то, что женщине страшно интересно.
Вы можете «стать» психологом, астрологом, визажистом, сексологом, поэтом, модельером, несомненно, это вызовет интерес у женщины. Главное
не заиграться, и если Вы видите, что Вам женщина
интересна, что она – та самая, то особо не затягивая, при первых встречах сообщите ей, что Вы на
самом деле не тот человек, за которого себя выдавали, но Вам настолько захотелось с ней познако17
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миться, что пришлось пойти на этот шаг. Можно
добавить, что эта профессия – Ваша мечта с детства, и что Вы немало в ней разбираетесь. И обязательно скажите, что от этого Ваши отношения не
пострадают.

Рекомендация

Не упускайте ни единого шанса общения с
женщинами, тренируйтесь, получайте навыки обольщения и смело
их используйте.
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МАЛЕНЬКИЕ КОМПЛЕКСЫ ВЕЛИКИХ
МУЖЧИН
Прежде чем выяснить, каков предмет, надобно
установить, существует ли он на самом деле.
Аристотель

Внешнее поведение мужчин – это проявление
внутренних установок, которые мужчины могут и
не осознавать. Какая-то могущественная сила движет ими в отношениях с женщинами. Как правило,
движущей силой являются комплексы. Комплексы
– это не страшно, главное, понимать почему вы ведете себя так, а не иначе с женщинами. Возможно,
вас все устраивает, и если это так, то наслаждайтесь своей жизнью. Но если устали от комплексов,
то идите к хорошему психологу и избавляйтесь от
них.
Комплекс Дон-Жуана
Дрессировщик женщин, умелый манипулятор, смел, бесстрашен, хладнокровен. С первого
взгляда поступки кажутся достойными. Руководит таким
мужчиной только эгоизм, удовлетворение его страстей и желаний; он отвергает
все обязанности, надолго связывающие его с женщиной. Он как недобросовестный покупатель, ко-
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торый всегда берет, но никогда не платит.
Сексуальные контакты – для него всегда «победа», за счет которой он повышает свою собственную самооценку.
Для такого мужчины женщина – дичь. После
попадания в ловушку, она теряет свою привлекательность и интерес.
Дон-Жуана возбуждает фактор новизны. Но, по
сути, у такого мужчины страх перед женщиной,
чувство собственной неполноценности, поэтому
его каждая «победа» по сути является поражением.
Комплекс Вертера
Мужчины этого типа относятся к женщине как к матери, к
Мадонне… Для них эротические
мысли недопустимы. Женщина
идеализируется до «ангела», при
этом лишаясь телесной оболочки
и телесных желаний. Любовь … Оторвана от реальной жизни, излишне мечтательна и возвышенна.
Комплекс Казановы
У Казановы особое психологическое чутье, тонкая интуиция, позволяющая чувствовать
особенности и проблемы жен20
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щины и создавать именно ту атмосферу и имидж,
который соответствует ее взглядам и представлениям. Это особое искусство обольщения и обеспечивает постоянный беспроигрышный успех.
Комплекс Отелло
Отелло патологически ревнив к объектам любви, причем ревность резко возрастает
под действием алкоголя. Такой мужчина в подробностях
представляет детали измены,
рисуя в своем воображении живописные картины.
Отелло отличается следующими особенностями
психики: низкая самооценка, страх быть осмеянным и потерять собственное достоинство.
Интересно, на кого из великих мужчин вы похожи? Если вас сходство устраивает, то на здоровье оставляйте все как есть; если же понравился
другой комплекс – вы теперь знаете как себя вести
в соответствии с другим героем; если же хотите
совсем избавиться от комплексов, то и это возможно, всего лишь несколько сеансов с хорошим
психологом – и вы свободны от комплексов.
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Эдипов комплекс
Эдипов комплекс – согласно З. Фрейду, это комплекс
детских переживаний, состоящий из влечения мальчика к
матери с ревностью к отцу. В
дальнейшем этот комплекс вытесняется в сферу
бессознательного и является универсальным для
мужчин и определяет многие аспекты их сексуальности и невротизма (подобное явление у девочек обозначается комплексом Электры).
История, которая легла в основу названия данного комплекса следующая. Брак царя Лая и царицы Иокасты оказался бесплодным, что побудило
супругов обратиться к оракулу. Оракул предсказал,
что если Иокаста родит сына, то он убьет своего
отца и станет мужем собственной матери. И вот
вскоре в царской семье родился мальчик. Лай,
чтобы предотвратить предсказание оракула, вывез
22
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новорожденного на гору Киферон и оставил его
там, крепко связав ему ноги. Ребенка подобрал пастух и отнес во дворец своего господина царя Коринфа, который с женой Меропой вырастили и
воспитали Эдипа как родного сына. Однажды
Эдип узнал от оракула, что ему предстоит убить
своего отца и жениться на своей матери. Потрясенный этим предсказанием Эдип решил бежать,
опасаясь совершить страшное предсказание. На
пути он встретил путника, который не уступил
ему дорогу, в ярости он убил его. Эдип не знал, что
это был Лай – его отец.
Продолжая путь, он узнал, что стране угрожает
чудовище с лицом женщины, крыльями птицы и
хвостом льва - Сфинкс. Победителю обещают отдать руку Иокасты и корону. Для победы необходимо отгадать загадку: какое животное имеет
сначала четыре, затем две, а позже три ноги? Ну
как, уважаемые мужчины – претенденты на корону
и царицу, есть мысли по этому поводу? А вот Эдип
отгадал – это человек, т.к. сначала человек ползает,
затем ходит, а позже ходит с палкой. Эдип входит
в город победителем, и благодарные жители избирают его царем и дают в жены вдову Иокасту. Так
сбывается предсказание оракула.
Эдипов комплекс, являясь одним из основных и
присущий всем мужчинам, определяет специфику
23
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сексуальной жизни, в том числе и склонности к гомосексуализму. Отношение взрослого мужчины к
женщине во многом зависят от отношений с матерью в раннем детстве. При позитивном решении
эдипова комплекса, мужчина прекрасно относится
к женщинам, он заботлив, ласков – это следствие
теплого, заботливого отношения матери к сыну. В
возрасте трех-четырех лет мальчик усвоил на бессознательном уровне, что женщина – это хорошо,
быть рядом с ней – это удовольствие. Эдипов комплекс далеко не всегда решается позитивно, как
правило, отношение матери к маленькому сыну
бывает грубое, не достаточно нежное. Если мать
вызывала чувство страха, вины, обиды у мальчика,
то эдипов комплекс решается негативно, следствием этого могут быть: страх перед женщиной,
месть женщине, гомосексуализм.
Более подробно эту важную тему мы рассмотрим на тренинге родительско-детских отношений «Проект успешной жизни ребенка». Если вы
хотите провести персональный самоанализ и не
повторить ошибки родителей при воспитании
своих детей, вам необходимо пройти двухдневный тренинг «Проект успешной жизни ребенка», для этого надо зарегистрироваться
удобным для вас способом:
тел.:(961) 029-26-67, e-mail: dar_vm@mail.ru.
24
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СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МУЖЧИН
В зависимости от внутренних мотивов, мужчины ведут себя по разному в отношении сексуальных намерений. Как говорится, какой мужчина,
такой и секс. Один из великих мужчин Г.С. Васильченко выделил четыре типа сексуального поведения его же собратьев, т.е. мужчин.
Стабилизирующий тип
У представителей этого типа после очередного
семяизвержения постепенно начинает нарастать
сексуальное возбуждение, проявляющееся чувством дискомфорта. Это чувство мешает работоспособности, раздражает и отвлекает. Нужен
оргазм, в этом случае - средство избавления от мешающих ощущений. Для этого типа мужчин, как
правило, существует одна пламенная любовь – работа, а секс должен обеспечить наилучший фон
для этого увлечения. Яркий пример – Наполеон,
помните у Стендаля: «Император, сидя за столом,
25
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подписывал директивы. Дама входит, он не вставая, предлагает ей лечь в постель. Вскоре после
этого, он провожает ее и снова садится читать».
Такое поведение императора возмущало парижских женщин, да и наши российские женщины от
такого «ухаживания» были бы не в восторге.
Уважаемые мужчины стабилизирующего типа,
вы, конечно, стабилизируйте свой организм, но не
забывайте о том, что с женщинами надо поиграть, для ее стабилизации нужна романтика.
Игровой тип
Эти мужчины гармонично сочетают в себе романтическое и сексуальное начало. Для мужчин
этого типа сексуальный контакт – это радостное
творчество, куда они привносят свою фантазию и
индивидуальность, и которое ими переживается
каждый раз как нечто единственное и неповторимое. Ярким представителем этого типа является
итальянец Джакомо Казанова.
Уважаемые мужчины игрового типа, во время
вашей неотразимой любовной игры, от которой
любая женщина приходит в восторг, не забудьте
намекнуть о вашей неготовности после прекрасного секса, покупать совместный шкаф.
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Стандартный тип
Основной мотив сексуальной активности мужчины этого типа – это внутренняя обязанность,
определенная сексуально-трудовая повинность. По
сути, глубокого желания половой близости у представителей этого типа нет, но сама жизнь: требование жены, желание выглядеть на высоте в глазах
других, ответственность, сама обеспечивает за
него определенный уровень сексуальной активности.
Уважаемые мужчины, стандартного типа, хорошие вы люди и долг свой супружеский выполняете как полагается, но при этом немного
подыграйте – скажите, что вам так хорошо, как
никогда раньше не было. Хорошо бы найти среди
знакомых мужчину игрового типа и проконсультироваться на тему сопровождения вашей «работы» красивыми словами.
Генитальный тип
Мужчины этого типа, увы, имеют незначительные или заметно сниженые интеллектуальные способности. Для них факт наличия эрекции – сигнал
к действию. Мужчина является пленником своего
полового члена, его состояние определяет сексуальную жизнь. Тонкие оттенки сексуальности для
27
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такого человека фактически отсутствуют.
Не очень уважаемые мужчины генитального
типа, вам и посоветовать что-либо трудно, так
как все равно читать вы это не будете. А вот
всем женщинам не первого уровня советую держаться от вас подальше.
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Влечение к стервам
Мужчин, как правило,
влекут стервы, хотя они
явно не признают этого
факта: как только появляется особа этого племени, они превращаются
в кроликов, сопротивляются, но магнитятся к ним.
Кто же они эти женщины? Предлагаю изучить особые приметы стерв, и может быть что-то взять себе
на вооружение.
• Стерва не прислушивается ни к чьему мне28
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нию, а тем более к голосу мужчины. У неё свои
взгляды на жизнь и никто ей не может указать что
делать и как нужно правильно жить. Она живет по
своим законам, по своей конституции.
• У неё и в мыслях нет, как удержать возле
себя мужчину, она не станет унижаться перед ним,
плакать, стоять на коленях… Она властная и жестокая натура, уважаемая мужчинами. В её жилах
кипит кровь… Она идет к своей цели ни перед чем
не останавливаясь и, как правило, доходит без преград.
• Стерва – это недочитанная книга, которую
так и хочется прочитать, чтобы узнать концовку…
Но практически никому не удается этого сделать.
• Стерва - великий сценарист, который может
в любую минуту переписать сценарий. Этим она и
привлекает не только мужчин, но и женщин.
• Стерва идет по жизни играючи, исполняя
одну роль за другой… Только великий кинорежиссер рядом с ней может быть спокоен… Но увы… В
мире не так то уж и много великих режиссеров…
• Стервы – это такие женщины, которые увлекают мужчин, лишают их рассудка, заставляют
страдать. Мужчины готовы на все, чтобы оказаться
в объятиях такой женщины.
Истоки этой тяги к стервам закладываются в
раннем детстве. Великий психоаналитик З. Фрейд
29
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объясняет странности мужской любви отношениями матери и сына в раннем детстве. По мнению З. Фрейда, мужчин привлекают несвободные
женщины, проститутки, женщины легкого поведения, проблемные женщины, потому что эту модель
взаимодействия мужчины и женщины мальчик не
только наблюдал, но и был участником отношений
со всей горечью и радостью переживания. Давайте
присоединимся к взгляду Фрейда или покритикуем его.
1. «Несвободные женщины»
Мужчин влекут, как правило, несвободные женщины.
Мотив этого влечения сформировался еще в
раннем возрасте (3 – 4 года), когда у мальчика решался «Эдипов комплекс», суть которого заключался в любви к матери, как к первому
сексуальному объекту, а отец воспринимался как
соперник, которому принадлежала мать. Отец в
глазах мальчика должен оказаться третьим лишним, так как он отнимает любимую женщину. У
многих взрослых мужчин сохраняется потребность любить женщин, у которых уже есть мужчина.
2. «Любовь к проститутке»
Выбор мужчины падает на женщину, внушающую подозрение в верности и порядочности. Суть
30
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влечения – Эдипов комплекс. Здесь происходит
следующее: жажда мести за «измену матери ребенку» и возникают фантазии о неверности матери
отцу, ради которого она и «изменяет» сыну. Со временем в мужчине проявляется постоянная потребность в испытывании ревности (чаще не к явным
соперникам, а к претендентам).
3. «Легкое поведение»
Здесь более востребованы женщины, которые
легко относятся к любовным приключениям без
возникновения привязанности и долгосрочных отношений. Суть влечения – разочарование в матери.
Вечный, не дающий удовлетворения поиск матери.
Такие мужчины склонны к повторению отношений.
4. Любовь к «проблемной» женщине
Тенденции к постоянному спасению женщины,
и удержанию ее на «пути добродетели». Суть влечения – слыша в детстве, что мать подарила ему
жизнь, возникает желание, во что бы то ни стало
отблагодарить мать за этот подвиг. И в зрелом возрасте мужчина переносит свое желание с матери
на других женщин.
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СПРАВОЧНИК НАРОДНЫХ
МУДРОСТЕЙ
1. Будь щедрым. Если пригласил женщину в
кафе, то закажи еды в три раза больше, чем она
может съесть, если пришел к ней в гости, то принеси еды столько, чтобы хватило еще на неделю.
Даже если она на жесткой диете, она оценит этот
поступок и поверь, что всех мужчин будет сравнивать с тобой.
2. Контролируй. Дай женщине сразу понять,
что ты владеешь ситуацией, тогда и она будет относиться к тебе с уважением.
3. Иногда делай вид, что «остыл» к ней. Это
необходимо делать периодически, особенно
тогда, когда отношения, как кажется, заходят в
тупик. Женщине самой станет любопытно, почему ты ей уже неделю не звонишь, и ваши отношения разовьются с новой силой.
4. Будь рыцарем, делай джентльменские поступки. Самое простое - подай ей руку при выходе из автобуса, открой перед ней дверь и
пропусти её вперёд - женщины очень любят
таких мужчин, которые делают всё необходимое,
только чтобы ей было комфортно.
5. Будь загадочным. Не стоит сразу раскрывать свои “карты”, потом будет неинтересно.
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Женщина, не получив прямого ответа на интересующий её вопрос, будет очень заинтригована.
6. Будь активным, имей другие интересы.
Главное - показывать женщине, что тебе с ней
интересно. Говори не только про свои увлечения,
но и внимательно слушай её рассказы.
7. Будь непредсказуемым. Делай оригинальные подарки и приглашай её в необычные места.
8. Заслужи её. Чтобы заслужить женщину,
нужно её заинтересовать и сделать всё возможное для привлечения внимания к себе.
9. Будь креативным. Старайся делать как
можно больше предложений - съездить на прогулку в лес, покататься на сноуборде, подоить корову. Главное – не переборщи.
10. Будь обычным (не пафосным). Женщины
не любят, когда с ними разговаривают свысока.
Покажи, что вы с ней на одном уровне, и тогда
вам будет значительно легче общаться.
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ПОСЛАНИЕ ЛУЧШИХ МУЖЧИН
ЖЕНЩИНАМ
Алексей: «Самое важное, что я сказал бы женщинам, будьте женщинами. Используйте силу ивы,
чтобы держаться на силе дуба. У женщин есть своя
природная сила, позволяющая тысячелетиями
управлять планетой. Они все контролировали, но
делали это незаметно и мягко. С помощью того,
что отдавали и принимали, без чувства конфронтации. У женщин есть мощь, идущая из их внутреннего Я – их собственной женственности».
Игорь: «Я хочу чтобы женщины знали: нам они
нравятся больше, чем самим себе. И мы нуждаемся в них больше, чем они могут представить».
Саша: «Я хочу идти в отношениях, а не вести
или следовать».
Олег: «Когда я подхожу к женщине, которую
хотел бы узнать поближе, знайте, что я несу с
собой страх быть отвергнутым. Если вы показываете мне, что с первого взгляда я не заинтересовал
вас, я ухожу зализывать раны. Пожалуйста, смотрите глубже».
Эдуард: «Нам нужно научиться быть текучими
и танцевать друг с другом – вместо того, чтобы
сражаться».
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Николай: «Так много женщин говорят, что
хотят любви и общения. Но я вижу совсем другое.
Я вижу, что они хотят, чтобы их отвергали, использовали, они хотят вызова, и все делают для
этого. Меня всегда восхищают женщины, способные любить и понимать, но таких я встречал
редко».
Дмитрий: «Я хочу чтобы меня любили и обожали. Я хочу смеяться, и играть, и быть близким,
и не думать чем угодить. Я знаю, где-то есть подходящие женщины. Я только не знаю места, где
есть подходящие женщины».
Михаил: «Я не хочу, чтобы женщина была равной мне. Мне нравится моя мужественность, а ее
легкости я хочу радоваться и заботиться о ней. Я
всегда так делаю, пока она не проявляет себя как
мужик: грубит, критикует, проверяет, суется в мужские дела – тогда я просто ухожу. Настоящих женщин все меньше и меньше»
Павел: «Мне хочется, чтобы рядом была женщина, которая по настоящему любит себя, меня и
не ищет в мужчинах счастья своей жизни».
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ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ
Вы встретились, обольстили друг друга, полюбили и поняли, что жить вам лучше вместе. Жизнь
– это не сказка, где свадьба является концом любовных приключений, а в реальной жизни все
только начинается, поэтому лучше узнать друг о
друге побольше, и представить вашу будущую
совместную жизнь. Предлагаю вам ответить на
важные вопросы, предлагаемые ниже. Лучше эту
работу сделать совместно с психологом, но если
такой возможности нет, то можно самостоятельно
сделать анализ будущей семейной жизни, отвечая
друг другу на вопросы.
Доверие. Согласны ли вы, показать фильм о
вашей жизни будущему супругу? Хотите ли вы,
посмотреть его фильм? Насколько, как вы считаете, супруги должны быть открыты и искрение
друг с другом?
Представления о тебе. Каждый отдельно
друг от друга запишите незаконченные предложения:
- «Я больше всего ценю в тебе…»
- «Я хочу, чтобы ты…»
- «Ты хочешь, чтобы я…»
- «Ты думаешь, что я хочу от тебя…»
Родительская семья. Какая семья была у моих
родителей и как я отношусь к ней? Какой я хочу
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видеть свою семью? Что для меня в моей семье
самое главное? Какой смысл нам жить вместе?
Образование. Насколько вас устраивает ваше
образование? Собираетесь ли вы продолжить его?
Где? Как? Какую вы помощь ждете от супруга? Насколько вас устраивает образование супруга? Хотите ли вы, что бы он продолжил свое
образование? Какую помощь и поддержку вы готовы оказать?
Финансы. Какая зарплата мужа будет для жены
недостаточной? Что может позволить себе жена,
если неудовлетворенна зарплатой мужа? Как и где
вы планируете хранить деньги? Деньги свои у каждого или муж дает жене (или наоборот)?
Квартира и вещи. У кого будем жить? На
каких условиях? Как к этому отнесутся родители?
Какие перспективы у вас на будущее? Как вы собираетесь обставить квартиру: спортивно, функционально, уютно, престижно, изыскано? Что в
квартире не приемлемо?
Хозяйство. Кухня: кто делает покупки? Какие?
Кто готовит? Кто моет посуду? Как реагирует
когда кто-то не уберет за собой? Кто стирает, гладит?
Ремонт: что ожидается от мужа? От жены? Порядок доме: кто моет пол? Кто стирает? Кто убирает?
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Питание. Какие у вас требования к еде: вегетарианство, сладости, голодание? Как вы реагируете,
если не вкусно и однообразно? Если жена готовит,
а муж не ценит?
Режим дня. Вы «сова» или «жаворонок»? Во
сколько вы будете вставать и ложится спать? В будничные дни? В выходные дни?
Здоровье. Насколько вы следите за своим здоровьем? Как вы это делаете?
Будете ли ходить в фитнес-клуб, гулять вечером?
Родственники. Какие отношения с родственниками сейчас? Какие хотели бы? Могут ли родственники вмешиваться в вашу семейную жизнь?
Дети. Сколько вы хотите иметь детей? Кто будет
заниматься по уходу? На какую помощь вы рассчитываете?
Друзья. Кто являются вашими друзьями? Как
часто вы с ними общаетесь? Вы встречаетесь с
друзьями вместе или отдельно? Ваше отношение к
прошлым любовным связям?
Верность и измена. Можете ли вы допускать
заигрывание с противоположным полом? А разрешите ли вы потанцевать, обнять, поцеловать другую женщину своему партнеру? Ревнивы ли вы и
как вы относитесь к измене? Как вы будете себя
вести, если ваш партнер вам изменит? Как бы вы
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хотели, чтобы ваш супруг вел себя в таких ситуациях?
Личная свобода принятия решений. Какие вопросы вашей совместной жизни вы будете решать
совместно, а какие раздельно? Когда вы спорите,
какие меры считаете недозволительными?
Наши отношения. Любите ли вы дарить и получать подарки? Какие? Можно ли договориться о
подарке или должен быть сюрприз? Как себя вести
и что делать, если у одного из вас плохое настроение? Как вы реагируете на опоздание?
Формальности. Когда и как будете справлять
свадьбу? Это будет яркое событие или скромное
празднование в кругу семей? Будете покупать специальные наряды или обойдетесь тем, что есть?
Смена фамилии? При каких условиях вы разведетесь? В случае развода, как будете делит квартиру,
детей, машину и т.д.?
Если вы ответили на все вопросы и решили
все-таки жить вместе, я поздравляю вас. У
вас будет хорошая семья!
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