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Введение
Сколько раз, сидя в кафе или ресторане, вы смотрели на свое(
го бой(френда или подругу и думали: “Ну, почему, почему я
сижу рядом с этой... “лягушкой”?” Возможно, вы оправдывали
себя: “В этом городе не осталось интересных мужчин”, или “До
сих пор я так и не встретил ту великолепную женщину, о кото(
рой мечтал”, или “Всех приличных женихов уже разобрали”.
Или, может быть, вы с явным мазохизмом приписывали
свои неудачи вашим мнимым недостаткам. Джентльмены,
сколько раз, обедая в ресторане с очередной подружкой, вы
косили глаза в сторону, тайком наблюдая за красавицей за со(
седним столиком, кокетничающей со своим кавалером, и тихо
злились на себя: “Да, такая шикарная красотка никогда не ста(
ла бы встречаться со мной”?
Женщины, сколько раз на автозаправке, сидя в старом
полуразвалившемся автомобиле и ожидая своего парня, зака(
чивающего солярку в этот четырехколесный раритет, вы жад(
но смотрели на изысканного джентльмена, заправляющего
высокооктановым бензином свой “Ягуар”, и спрашивали себя:
“Почему я не могу получить такого мужчину?”
В глубине души вы знаете, что заслуживаете большего.
“Если бы он лучше узнал меня, он увидел бы все мои замеча(
тельные качества и непременно влюбился в меня”.
А пока вы продолжаете встречаться с теми, кого в глуби(
не души считаете неподходящими для себя партнерами. По(
чему? Зачем? Причины этого лежат гораздо глубже, чем вам
кажется!
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Как влюбить в себя любого — 2

“В чем же дело?” — спросите вы. Например, вы можете
просто бояться вступать в отношения с более успешным и при(
влекательным человеком, потому что не хотите идти на риск
нанести удар по собственному самолюбию и подорвать само(
оценку в случае неудачи. Во(вторых, прежде вы, возможно,
пережили болезненный разрыв с человеком, которому были
“не пара”, и теперь боитесь отношений с яркими и неординар(
ными людьми. Или, может быть, вам кажется, что у вас нет
денег, приличного образования или привлекательной внешно(
сти, чтобы водить дружбу с “достойными” людьми, хотя вы
понимаете, что “слишком хороши” для того общества, в кото(
ром сейчас вращаетесь.
Почему это происходит? Дело в том, что вы, вероятно, ста(
ли разборчивы не так давно. Словно человек, который стре(
мительно потерял вес и еще не привык к своему новому обли(
ку, по(прежнему “по инерции” страдает от низкой самооценки,
вы страдаете от “инерции” в собственных представлениях о
“достойном” партнере. Вы продолжаете встречаться с людь(
ми, которые полностью устраивали вас несколько лет назад,
хотя теперь оцениваете их совершенно иначе.
А может быть, вы пробовали, но так и не освоили тех при(
емов и навыков, которые помогают завоевать расположение лю(
дей, действительно достойных вас. Вы не приложили никаких
усилий для того, чтобы сознательно выработать в себе те каче(
ства, которые позволили бы вам сражать всех наповал. Вы лег(
ко можете подманить дворовую кошку к дверям своего дома
блюдечком молока, но породистая особь даже не посмотрит в
вашу сторону. Точно так же отличаются от большинства яркие
и неординарные люди, которых принято относить к сливкам об(
щества: чтобы соблазнить их, нужна совсем другая приманка.

Пришло время перемен
Пришло время повысить собственную самооценку и радикаль(
но усовершенствовать свои навыки, чтобы привлечь партнера
или партнершу, о которых раньше вы могли только мечтать.
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Как только вы станете более разборчивы, вы обнаружите, что
принадлежность к элите определяется не количеством, а ка(
чеством. Успешные люди вовсе не стремятся иметь горы одеж(
ды, вагоны мебели и множество контактов и мимолетных свя(
зей. Все, что им нужно — несколько элегантных костюмов в
гардеробе, изысканный дом, обставленный лучшей мебелью,
и жизнь, наполненная значимыми отношениями с небольшим
кругом интересных им людей.
Так и в любви, в самых важных для нас отношениях, мы
хотим иметь лишь одного партнера, неординарного мужчину
или прекрасную женщину, с которым мы могли бы вместе про(
жить жизнь. Мы привыкли называть человека, который на(
много лучше нас и, как правило, остается для нас несбыточ(
ной мечтой или недостижимым идеалом, “Принцем” или
“Принцессой”.
Практически каждая маленькая девочка, ложась в постель
и закутываясь в одеяло, мечтает о прекрасном Принце, кото(
рый однажды проедет мимо на белом коне, влюбится в нее и
увезет в свой сказочный мир, где они вместе будут жить долго
и счастливо. Практически каждый мальчик, только начавший
бриться, глядя на себя в зеркало, мечтает о прекрасной Прин(
цессе, которая будет от него без ума и упадет в его объятия со
вздохом: “Возьми меня, я — твоя”.
С поры нашего детства эти мечты нисколько не измени(
лись. Но наши представления о Принцах или Принцессах рос(
ли вместе с нами, и у каждого из нас есть свои представления
о признаках и атрибутах “королевской крови”. Возможно, вы
не будете против, если родословная вашего Принца или Прин(
цессы будет небогатой, но вы ожидаете, что он или она будут
бесконечно добрыми, чувственными или умными людьми.
А может быть, вы страстно желаете иметь честного и искрен(
него друга(возлюбленного или хорошо образованную подру(
гу. Может быть, вы мечтаете о мужчине или женщине, которые
были бы мудрыми, верными, высокодуховными или облада(
ли бы некими уникальными навыками, будучи мастерами сво(
его дела. Или, может быть, вы хотите, чтобы их окружал ореол
славы. И, конечно, для многих из нас не последнее место в спис(
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ке требований к партнеру или партнерше занимает жизнен(
ный успех.
Список можно продолжать, и для каждого из нас он будет
особенным. Единственной общей чертой окажется готовность
начать поиск нового спутника или спутницы — человека, ко(
торый будет много лучше тех “лягушек”, с которыми вы еще
недавно вместе “квакали”, сидя в одном пруду.

РЕШЕНИЕ №1
НАЧНУ ИСКАТЬ ДОСТОЙНОГО ЧЕЛОВЕКА
Вы приняли решение. Как паук должен сплести паутину, что'
бы поймать муху, так и вам придется сплести сеть навыков,
психологических установок и привычек, чтобы поймать вашу
Добычу — превосходного партнера или партнершу. Все это
начинается с глубокого убеждения — сознательного и подсоз'
нательного, — что вы заслуживаете лучшего.

Кто они — мой Принц или Принцесса?
Уже более десяти лет я веду семинары по искусству общения
и межличностным отношениям. Каждый раз, когда участники
очередного семинара начинают жаловаться, что не могут най(
ти для свиданий никого “лучше”, я спрашиваю их, что значит
для них это “лучшее”. Подавляющее большинство из них со(
общают, что хотят найти человека “умнее”, “красивее”, “инте(
реснее”, “с более высоким положением в обществе”, “состоя(
тельнее” или “честнее”. Охотники и Охотницы, охотясь на
бабочку и на медведя, вы должны пользоваться разными сна(
стями. Так и в любви: преследуя женщину или мужчину своей
мечты, вы должны обладать совершенно разными навыками и
качествами, чтобы поймать в свои сети благородного Принца,
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прекрасную Принцессу, богатого или знатного Принца или
творческую Принцессу. Чтобы поразить сердце каждого из них,
требуется особенный набор навыков и специфических качеств.
Я собираюсь дать вам и то, и другое.

РЕШЕНИЕ №2
БУДУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗНУЮ ТАКТИКУ
ДЛЯ РАЗНЫХ ПАРТНЕРОВ

В паучьи сети, сплетенные для мух, не поймать медведя; муха все'
гда проскочит между створками капкана. Вы должны использо'
вать особые ловушки и специальную приманку для успешной охо'
ты на представителей каждого вида породистой Добычи. Одни
люди невероятно красивы, другие — богаты, третьи — благород'
ны, четвертые — талантливы, и каждого из них нужно приманивать
с помощью различных приемов.

Несколько слов о терминологии
Прежде чем мы продолжим, скажу несколько слов о термино(
логии. Дамы, пожалуйста, не впадайте с истерику от того, что
я использую слово “лягушка”. Точно так же, как раньше мы
политкорректно понимали под словом “партнер” и мужчин,
и женщин, теперь словом “лягушка” мы называем тех, кого вы
считаете неподходящими для вас партнерами, отношениями
с которыми недовольны, но с которыми, тем не менее, продол(
жаете встречаться и поддерживать близкие отношения. “Ля(
гушки” — это мужчины и женщины класса “земноводных”,
с которыми вы просто обязаны расстаться. “Лягушка” — это
мужчина или женщина, к которым вы привязались или кого
“привыкли” любить, но с которыми (и теперь вы это знаете)

15

Kak-vlybit2.pmd

15

01.11.2006, 18:28

Как влюбить в себя любого — 2
Kak-vlybit2.pmd

необходимо расстаться, чтобы построить отношения с более
желанным или подходящим человеком.
Точно так же, в широком смысле, я буду использовать сло(
ва “Принц” и “Принцесса”. Каждое из них, за исключением
случаев, когда это отмечается особо, вполне очевидно подра(
зумевает представителей обоих полов. Каждый раз, когда я
говорю “Принц(есса)” или “породистая Добыча”, вопросы оп(
ределения пола я оставляю вам.
Определения “элита” или “элитарный” тоже относятся к
Принцам или Принцессам, сердца которых вы хотите поко(
рить. Повторяю: речь идет о мужчинах или женщинах вашей
мечты, отношения с которыми вы хотите выстроить по новым
стандартам.
На этом урок грамматики окончен.
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