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     - Многие жалуются, что в любви им не везет, их никто не

любит, и поэтому у них нет опоры в жизни. Где им эту опору

найти?

    - Давайте вначале определимся, что такое любовь. Это активная

заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. И вопрос в

данном случае заключается не в том, что некого любить, а в том,

можешь ли ты любить. Поэтому если я люблю, то я хочу, чтобы

любимому человеку было лучше. Я умею любить, я активен. Поэтому

любить могут только зрелые люди. А незрелые, которые нуждаются в

опоре, они, в принципе, любить не могут. Если говорят, что им не на

кого опереться. Опираться надо на кого? На самого себя. А если они

опереться на себя не могут, значит, они и другого человека не любят,

а в нем нуждаются. 

    - В каком смысле опереться на себя?

    - Опереться на свои знания, на свои навыки, на свое умение ладить

с людьми. Базовая любовь - это любовь к себе. Надо себя полюбить

вначале. Если я занимаюсь физкультурой, если я учусь, то в этот

момент я себя люблю. Я же становлюсь лучше. Но если я себя не

люблю, то значит я плохой человек, дерьмо, можно сказать. И

поэтому если я кого-то полюбил, то должен от него уйти. Нельзя же

дерьмо любимому человеку подсовывать. Ведь, по сути дела, когда

человек говорит, что ему не на кого опереться, это значит, что он сам

ходить не может. Так научись сам ходить, чтобы тебе не надо было

опираться!



    - Означает ли это, что начав себя развивать, человек спустя

какое-то время обретет любовь?

    - Он сможет любить. Это же самое главное. Уметь любить, а не быть

любимым. И поскольку человек станет ценным, тогда и его полюбят. У

нас путают любовь с сексом, с помощью, с нуждой. В этом, может,

несовершенство нашего языка. Я могу сказать: «Я люблю красную

икру». Но что будет красной икре от моей любви? Я ее съем. И

большинство любят именно так. Но это не любовь с моей точки

зрения.

    - То есть все, кто жалуются на неудачи в любви, это те, кто

хотели кого-то съесть, а им не дали?

    - Им не дали, а они страдают. Все правильно вы поняли. В любви

трагедий не бывает. В любви бывают только огорчения. Я люблю

человека, я активен, я могу его развить, у меня есть необходимый

запас знаний и навыков для этого, а он от меня уходит. Конечно, я

огорчен. Но никакой драмы для меня здесь нет. А те люди, которые

любить не умеют, они в другом человеке нуждаются, и их чувства

гораздо сильнее. Представьте себе, что вы нуждаетесь в воде, и воды

у вас нет. Так какая страсть к воде у вас будет? Но к любви это не

имеет никакого отношения. Иногда, когда любят человека, от секса

еще и отказываются.

    - Почему?

    - Потому что если я знаю, что связь со мной женщине повредит, и я

ее люблю, я откажусь от связи с ней. Я видел один фильм, так там



мужчина заболел СПИДом и отказался от секса со своей женой,

чтобы не принести ей вред. Вот он ее любил.

    - Когда говорят, что кто-то по кому-то страдает, кто-то от кого-

то потерял голову - это все невротики?

    - Сплошные невротики, конечно. Любовь - это чисто человеческое

чувство, связанное с высоким интеллектом. И если человек потерял

голову от любви, значит, он слабоумный. От любви голову не теряют.

Наоборот, голова светлой становится. Ведь если я люблю человека,

голова моя должна быть светлой, иначе я ему не смогу помочь

развиться. 

    - Как распознать, любят тебя или хотят съесть?

    - Очень легко. По фразам. Когда человек говорит: «Я такой

красивой, как ты, не видел», это бабник. Как я могу свою избранницу

сравнивать с другими? Или вот типичное объяснение в любви,

которое нравится нашим женщинам: «Я без тебя не могу обойтись». Я

могу обойтись без любимой. С ней мне будет интереснее, веселее, но

обойтись без нее я смогу. А если человек не может обойтись без тебя,

так его надо отправлять куда подальше. Потому что он же тебя

сожрет. Он же в тебе нуждается, раз не может обойтись. Тогда

получится, что мне шаг нельзя будет сделать без него. Но есть

объяснение в любви, которое не слышат наши женщины, да и

мужчины тоже. «Давай вместе пойдем по жизни». Веселья час и боль

разлуки хочу делить с тобой всегда. Вот здесь, пожалуй, любовь.

Потому что если я хочу с человеком идти по жизни, значит, я этого

человека считаю умным, надежным. Когда я говорю, что это и есть

объяснение в любви, мне отвечают, что это не романтично. Но если я

готов с вами сотрудничать, значит я вас каким человеком считаю?



    - Надежным.

    - Надежным. Это ж как раз очень хороший комплимент. Если

мужчина говорит любимой женщине «Давай вместе с тобой пойдем

по жизни», он ее считает умной. Жизнь же есть жизнь, тут по-всякому

бывает. Это как в связке в горы вверх пойдем вместе. Я ее

подсаживаю наверх, потом она меня подтягивает к себе. Такое мое

понимание любви. И любовь в моей практике врача очень редкая

вещь. Те, кто любят, они не болеют.

    - А что частое в вашей практике?

    - Частое - вот такие невротические чувства. Но это не любовь. Я

даже статью написал «Наркоманическая любовь».

    - В чем такая любовь заключается?

    - В том, что человек не может жить именно без этого человека.

Подавай ему. Мы выяснили, что на самом деле ему не хватает каких-

то качеств, которые он должен иметь. Представьте, я автомобиль, а у

меня нет колес. Я без колес могу ездить? Нет. Мне нужны колеса. И

эти колеса для меня - другой человек. Ну и езжу. А потом, когда он от

меня ушел, у меня колес нет. Но колеса я должен иметь свои. Вот

пример из практики. Он был очень толковый человек, но не

общительный. А она была общительная, быстро завязывала

знакомства. Она его бросила, и он, бедный, страдал. А когда сам стал

общительный, тут вся любовь к ней прошла. 



    - Что здоровому человеку нужно от другого человека?

    - Сотрудничество. Он тоже меня может развивать. Любовь - она не

бескорыстна. Я готов развивать, но я хотел бы, чтобы и меня

развивали. Не обязательно обоим одно и то же делать, но нужно

иметь одну и ту же идеологию. Любовь - это когда в одну сторону

смотрят, а не друг на друга. А когда вот эти буйные страсти, то там уж

точно любви нет. 

    - Наркоманическую любовь в здоровую можно превратить?

    - Наркоманическая любовь - это не любовь, это болезнь. От нее

лечиться надо. Любовь есть любовь, без эпитетов. А

наркоманическая любовь - это образное высказывание. Это влечение

именно к этой личности как к наркотику. Обычно когда человек

излечивается, то объект наркоманической любви он или забывает,

или терпеть не может. Он же настрадался. Как эта женщина. У него

успех - она появляется, у него неудача - она исчезает. Уж исчезла - так

не появляйся. Только начал забывать, абстиненция прошла, так она

опять. Когда он вышел из этого, он ее просто возненавидел. А когда

он посчитал, какой убыток она ему принесла...

    - Большой?

    - Конечно, большой. Он же тормознулся из-за того, что силы

растратил на иррациональные чувства к ней. Да, это чувства, но это

не любовь.



    - То есть все семьи, созданные по наркоманической любви,

обречены на распад?

    - Как правило, да. Если они как-то изменятся оба, то может и можно

семью сохранить. Но скорее - на распад. Кстати, тот, кто страдает

наркоманической любовью, понимает, что она ему во вред. Точно

также, как наркоман понимает, что ему наркотик во вред. Но тянет.

Это болезнь. 

    - Те, кто приходят к вам и просят вернуть жен или мужей - это

страдающие наркоманической любовью?

    - Да, конечно. Мы помогаем их вернуть, но они за это время

вырастают, и те им становятся не нужны. Другие задачи уже.

    - То есть того, кто уходит, и не надо возвращать?

    - Давайте подумаем. Если от меня женщина ушла, здесь есть два

варианта. Она, дура, ушла от меня хорошего. Надо ее возвращать? 

    - Нет.

    - Второй вариант. Она ушла, потому что я ей не соответствую. Тогда

надо спросить, что мне сделать, поработать над собой, измениться. А

сразу возвращать - смысла нет. От меня объект моей любви ушел,

потому что я его не устраиваю, какой я есть. Я беру худший вариант,

надо быть скромным. Она - человек толковый. Заслуживает гораздо

лучшего и не может больше выдержать меня такого слаборазвитого.



Тогда мне надо собою заняться. Подрасти, стать другим.

    От развода выиграют и взрослые, и дети 

    - Всех, кто сегодня идет в загс по большой любви, очень скоро

ожидает разочарование и развод? 

    - К сожалению, это так. У нас самое неудачное предприятие - это

семья. Потому что оно бездумно делается. Когда организовывают

предприятие, нужно иметь - стартовый капитал, офис и

квалифицированные кадры. Иначе нельзя. А теперь посмотрите, что

делается в семье. Стартового капитала нет. Квартиры нет. И

квалифицированных кадров нет. Ведь в семье всегда форс-мажорные

обстоятельства. Ребенок родится, а женщина не умеет его пеленать, и

у нее нет денег, чтобы нанять няньку. Конечно, это все потом

разваливается. Я не знаю официальную статистику, сколько разводов

на 100 браков, 70 или 80. Но я не юрист, и на самом деле разводов

гораздо больше. Они вроде бы для общества муж и жена, а на самом

деле давно уже нет. 

    - Как распознать, счастливая это семья или только формально

муж и жена? 

    - Спросите, она за него замуж еще раз бы вышла, а он на ней бы

женился? Мы проводили это исследование на большом количестве

семей. 9% женщин и 5% мужчин согласились. Но может оказаться, что

я готов с этой женщиной вступить в брак, а она не готова. Таких

оказалось из 11 тысяч семей всего пять. Вот и получается, что

встретить счастливую семью - это редкий случай. 



    - На чем держатся счастливые пары? 

    - На том, что оба - зрелые люди. Это экономическая зрелость,

духовная зрелость и хорошее физическое здоровье. На любовь

имеет право человек, который может прокормить себя, жену и детей.

А жена какая мне нужна? Которая могла бы меня и детей прокормить,

если со мной что-нибудь случится. Женщины возмущаются: «Почему

я должна его кормить?». Я говорю, не должна кормить, а должна

уметь. Умный мужчина никогда не женится на несамостоятельной

женщине. Потому что дети - это мое продолжение. И очень

рискованно, если со мной что-то случиться, а она их прокормить не

сможет. Вот пример. Он, довольно крупный капиталист, полюбил

девушку 17 лет, парикмахершу. Снял ее с работы, она только

ребенком занималась. А потом его отстрелили, и она осталась одна с

ребенком. В его делах она не разбиралась. И года через два пошла по

миру. Друзья ж потом растащили все его состояние. У делового

человека денег же так, все куда-то вложено. И теперь неизвестно,

вырастит ли она его сына. Был бы умный - он бы с работы ее не

снимал. 

    - Все-таки как счастливые семьи устроены? 

    - Модель счастливой семьи такая - длительная совместная работа. У

нас же часто люди, которые вступают в брак, друг друга не знают.

Познакомились где-нибудь на дискотеке, понравились, а в деле друг

друга не проверили. Вот об одной счастливой семье расскажу. Он и

она вместе работали в одном офисе, но в разных комнатах. Иногда у

них были общие дела. Друг другу они нравились, но никогда не

пускались в сексуальные отношения. А потом пожар был в этом

здании. И она не визжала, не плакала, а помогала спасать документы.

А потом воды не было после пожара помыться. А она рядом, и он к



ней зашел, руки помыл, да так и остался. Но это были проверенные

люди. Кстати, все эти счастливые семьи возникли после форс-

мажорных обстоятельств, когда было видно, как человек ведет себя в

несчастье. Вторая семья - в командировку поехали на его машине.

Дождь, с машиной какая-то авария. Она вела себя нормально,

помогала. Потом уставшие добрались до гостиницы. А наутро

поженились. Вначале упали уставшие, а потом поняли, что они как

раз друг для друга созданы. Жизнь - это ж не только праздник

сплошной. Это же еще и трудности. И поэтому у нас мало счастливых

семей, что они думают, что это праздник. 

    - Означает ли это, что все ритуалы, связанные с ухаживанием -

театры, рестораны - это все лишнее? 

    - Конечно, к любви это никакого отношения не имеет. Это гарнир, а

не бифштекс. Я не говорю, что гарнир не нужен, но он не обязателен.

И чем женщина более зрелая, тем меньше ей это нужно. Кстати, если

мужчина красиво ухаживает, то, скорее всего, он плохой

профессионал. Он же где-то набил руку, бабник, если красиво

ухаживает. А если человек овладевает профессией, то профессия

требует так много работы над собой, то тогда не умеешь ухаживать.

Время жалко, и просто делаешь предложение, что давай вместе

пойдем по жизни. 

    - А развод, получается, это всегда благо? 

    - Конечно. Я считаю, что жить без любви - это разврат. Вот я живу с

женщиной, она меня не любит, а я настаиваю - ты, человек

порядочный, не бросай, у нас семья, дети. Вы обратите внимание, я

ее делаю несчастной. Ведь жить с нелюбимым человеком - это же

несчастье. Да и мне какая радость от того, что женщина остается со



мной только от того, что она - порядочная женщина, а не от того, что

она меня любит. Брак без любви - это не только каторга, но и

добровольное изнасилование. Особенно тяжело женщинам. Семья -

ведь это еще и секс, и женщина должна им заниматься с нелюбимым.

Мужчинам легче. У них если нет положительных чувств, то хоть

эрекции не будет и секса не получится. Но это не все. Брак без любви

делает несчастными еще двух человек, тех, кого они могли бы

встретить, если бы развелись. Он мог бы найти себе женщину,

которая была бы с ним счастлива, а он - с ней, а она - мужчину, с

которым тоже была бы счастлива. 

    - А как же то, что развод родителей часто бывает очень

сильной психологической травмой для детей? 

    - Это бывает, если дети уже невротизированы. Значит, их тоже

лечить надо. Конечно, желательно было бы, чтобы одна семья, и дети

общие. Если брак счастливый, то детям это в радость. А какое счастье

детям, когда они видят, что родители все время в ссоре, в

напряженных отношениях? 

    - Детям от развода тоже будет лучше? 

    - Лучше. Но я знаю случаи, когда родители начинают детей на свою

сторону тянуть и настраивать, и дети попадают вообще в жуткое

положение. Для ребенка и папа, и мама одинаково нужны. И они,

бедные, мечутся. Собаки и то в такой ситуации заболевают. У Павлова

были опыты - он научил собак различать круг от эллипса, а потом

стал эллипс по форме приближать к кругу. И когда они стали

одинаковы, у собак был нервный срыв. Так вот, дети в таких же

условиях находятся. И многие родители, чаще мамы, настраивают

детей против отцов. Вот случай из практики. Жена сделала так, что



ребенок был настроен против своего отца. а отец - это очень

хороший человек. Большая зарплата, помогал прилично ребенку, но

с ними не знался. Я этого мужчину консультировал - не волнуйтесь,

сын все равно ваш будет, он же поймет, что к чему. Сын вырос, ему

уже было 18 лет, поступил в институт в Москву и нуждался в деньгах.

Он узнал адрес отца и написал ему письмо. Отец поехал в

командировку и с сыном встретился. Был так рад, что сын - его копия.

Они поговорили, и сын все понял. Так он потом вообще не хотел с

матерью общаться за то, что она его отца лишила. И только отец

настоял - не твое дело судить мать. 

    Как лечат любовью.

     - Один из ваших тренингов называется «Лечение любовью».

Что и как там лечат? 

    - Люди часто страдают из-за того, что их в детстве не любили. Не

любили с точки зрения этого определения, что любовь - это активная

заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Кстати, я

никогда не спрашиваю, любят ли ребенка родители. Я спрашиваю,

что он умеет делать. И если ребенок ничего не умеет делать, значит,

его не любили, раз он не развился. И потом, конечно, ему плохо

живется. Ко мне, разумеется, приходят люди неблагополучные, но

среди них не было ни одного случая, чтобы мать любила ребенка.

Вообще, любовь к ребенку - это чистая декларация. Люди при

помощи детей решают какие-то свои проблемы. Типичный пример:

ребенка подбросили, и он смеется на руках, довольный. Но он

смеется не потому, что подбросили, а потому что поймали.

Представляете, семидесятисантиметровую крошку мы подбрасываем

на два метра. У вас какой рост. 



    - Метр семьдесят восемь. 

    - Ну вот если подбросить вас на три ваших роста - 5,5 метров, как

вы себя будете чувствовать? Вот ребенок и хохочет от радости, что

поймали. Родителям наплевать на интересы детей. Им лишь бы

высосать из них психологические соки. Человеку на работе не везет,

и он удовлетворяет чувство собственной значительности: «Я тебя

кормлю, а ты мне отвечаешь черной неблагодарностью». А не было

бы ребенка, где бы он чувствовал себя значительным человеком? По

сути дела, сплошное фарисейство, а любви нет. Я не хочу обвинять

многих родителей, они сами не знают, что творят. Но когда они с

нашей помощью начинаются перестраиваться, они начинают любить.

Умение любить заложено у нас в генах. Но если оно не развито или

вышиблено. 

    - Так в чем же заключается лечение любовью? 

    - Ребенку нужны не мама с папой, а нужны материнская и отцовская

любовь. И работая со мной, человек эту любовь получает.

Материнская любовь - она за просто так. «Я тебя такого не люблю» -

вот типичная фраза многих мам. И ребенок начинает себя корежить в

угоду родителям. Когда человек понимает. Что таким, какой он есть.

Его любить невозможно, он начинает что-то из себя корчить. Если

человек об имидже слишком заботится, значит, его мать не любила

просто так. А полюбить его можно только в том случае, если он одет

как-то особенно или матом ругается. Я вам расскажу сейчас одну

вещь. Беслан помните? 

    - Помню. 



    - Одно издательство тогда решило выпустить брошюру и

обратилось ко мне, чтобы я написал статью о том, как уберечь детей

от маньяков. Я написал, что их нужно воспитывать в любви. Без

любви ребенок жить не может, и если он в семье ее не имеет, тогда

его легко сманить, а если его в семье любят, то его никто не сманит. 

    - То есть если ребенок видит, что в семье заботятся о его

развитии, он будет сразу отличать все, что с этим не связано? 

    - Да, конечно. Потом, кстати сказать, они именно эти куски и

повылезали. Знаете, без общих фраз статью не напишешь. Так они эти

общие фразы и оставили. Про нужно, должен, а я рассказываю, как

это делать. И все это они как раз упустили. 

    - Что происходит на тренинге? 

    - Человек как раз добирает любовь. Отцовская и материнская

любовь имеют варианты: инфантильная и зрелая. И каждая играет

определенную роль в развитии ребенка. Не получил инфантильной

материнской любви - будет из себя что-то корчить. Не получил

зрелой материнской любви - зрелая любовь, когда мама отпускает

ребенка от себя - человек теряет автономию. Не получил

инфантильной отцовской - делай, как я - человек не приобретает

никаких навыков. Не получил зрелой отцовской - делай как хочешь, я

тебе доверяю - человек теряет свой творческий потенциал. На

тренинге один ко мне подходит, он всегда разрешение у отца просил.

Я говорю, давай буду тебе отцом. Он: «Папа, разреши мне сделать то-

то то-то». Я спрашиваю, хорошее дело? - Хорошее. - А если не

разрешу, ты что, разве не будешь делать? Вот его и пробило. 



    - Вы заменяете фигуру матери и отца и эту любовь додаете? 

    - Да, то, что они недополучили, додаю. В этом суть тренинга

«Лечение любовью». Кстати, его разработал мой сын Литвак Игорь

Михайлович. И в этом мое счастье, что я у своих детей учусь. Дети

вообще не должны слушаться родителей. Это у животных дети

должны слушаться родителей, потому что раз они выжили, то они

кругом правы. А если у людей дети слушались бы родителей, тогда

мы бы в пещере жили. Прогресс связан именно с тем, что дети

родителей не слушаются. Здесь два варианта есть. Или мой сын

глупее меня, и тогда он погибнет. И слава тебе Господи. Зачем, чтобы

недоделанные люди жили? Или он умнее меня. Мои же гены, но я по

старости уже не могу все уловить так, как он улавливает. Поэтому я

своим детям всегда уступаю. «Делай, как хочешь». У меня с

сыновьями были расхождения, но в большинстве случаев

оказывались правы они. И даже в тех случаях, когда я оказывался

прав, я правильно делал, потому что они приобретали свой опыт, а не

с моих слов. И еще вот почему надо всегда уступать детям. Потому

что потом они будут говорить: «Вот ты не разрешил, а было бы все

совсем иначе». А так ты разрешил. 

    Внешность, возраст и секс.

    - Насколько успех в любви зависит от внешности?

    - Абсолютно не зависит. От внутренних качеств зависит. Есть

красота духовная, и если она есть, она перебивает физическую

красоту. Хорни говорила, что высокая оценка в низкой категории

свидетельствует о низкой оценке в высокой категории. Язык не

поворачивается красивую умную женщину назвать красивой. А вот

дурную назовешь красивой запросто. Поэтому я женщинам всегда



говорю, если вас называют красивой, значит считают дурой.

    - Получается, что у некрасивой женщины шансы на любовь не

ниже, чем у красивой, а то и выше.

    - Выше, конечно. Она на красоту не надеется и начинает над собой

работать. И в конечном итоге... Хорни, кстати сказать, говорила: «Я

была такой некрасивой, что у меня была единственная возможность

добиться успеха в жизни - это стать умной». Ее биография известна -

вышла замуж, родила троих детей, еще и мужа прогнала. И любовник

у нее был - очень великий психиатр. Моложе ее. Она была умной, а

кто умный - он, конечно, всегда выберет умного. Иногда умный может

быть попутно еще и красивым. Но это - так, несущественное

дополнение.

    - Разве нет такого правила, что по взаимному дополнению

красивые любят некрасивых, умные - дураков?

    - Красота - вещь субъективная. Она зависит от человека, который

оценивает своего сексуального партнера. И обычно красивым

кажется тот, который имеет то, чего нет у меня. Поэтому длинноносые

любят курносых, а курносые - длинноносых. Блондины - брюнетов,

темноглазые - светлоглазых. По несовпадению все идет.

    - А в смысле ума?

    - В смысле ума тоже иногда так бывает, что умные дур любят. Но

потом раскаиваются очень сильно. Хотя, по сути дела, если он на

дуре женился, значит и сам дурак. Умный на дуре не женится. Или



быстро разойдется, с дураком же жить очень тяжело. Знаете

пословицу - лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Ну, можно

ошибиться. Если бы дураки ходили с дурацким колпаком, было бы

очень легко. Но дураки часто имеют умный вид. Более того, узнавай

дурака по умному виду, такое правило мы выработали. И наоборот,

обличие глупца - вот мудрость мудреца. Если умный вид - перед

вами, скорее всего, дурак. А если человек интенсивно думает, у него

очень глуповатый вид. Ведь когда я встречаюсь с незнакомым

явлением, и его надо разобрать, у меня вид сразу становится глупым.

А уж гении в глазах обычных людей всегда выглядят дураками.

История всех открытий имела три этапа: этого не может быть, потому

что не может быть никогда, вторая стадия - в этом что-то есть, и

третья - только так и должно быть. Есть такое слово - гениоты. Гении,

что придумали что-то новое, и идиоты, что кричат об этом. Надо

вначале подготовить общество, найти сторонников, чтобы ты не один

кричал. Но если все вас поздравляют, значит ничего принципиально

нового вы не придумали. Когда человек комнату не перестраивает, а

повесит одну только новую картину, это принимают. А если все

разломать и по-новому построить - не поймут, не разрешат.

    - Вы говорили, что после 12 лет холостяков не бывает, и все

люди уже женаты и замужем.

    - Безусловно. Только партнеры у них виртуальные. Если я в 12 лет я

вижу одну девочку, а остальные для меня - это уже совсем не то, то

это - начало секса. Чехов очень хорошо по этому поводу сказал. «Она

уже с 12 лет не обращала внимания на гадких мужчин». Конечно, уже

брак, только не доведенный до конца, до секса. Но уже тренировочка

к семейной жизни.

    - Почему тогда у одних эта тренировка завершается сексом и

браком очень быстро, а у других затягивается на десятилетия, а



иногда не завершается вообще?

    - Не умные значит, идиоты. И слава тебе, Господи, что детей не

оставили, сыграли свою роль в сохранении здоровья нации.

    - То есть те люди, которые не оставили детей, они лучше бы их

не имели, несмотря на свои успехи в других сферах жизни?

    - Да, конечно. Тут еще лучше бы не имели многие, которые имеют.

Дураки, к сожалению, плодятся. Умный человек, прежде чем

расплодиться, все просчитывает. И выясняется, что пока еще рано. А

дурак - без соображения. Я знаю семью, он с врожденным

слабоумием, она тоже не совсем умная. Восемь детей наплодили, и

ни одного нормального.

    - Привязана ли любовь к определенному возрасту?

    - Нет.

    - То есть влюбиться можно и в 20 лет, и в 40, и в 60?

    - У Пушкина написано: «Любви все возрасты покорны, но юным

девственным сердцам ее порывы благотворны, как воды вешние

полям. Под дождь страстей они пышнеют и наливаются, и зреют.

Земля могучая дает и яркий цвет, и сладкий плод. Но в возраст

поздний и бесплодный на самом переломе лет печален страсти

мрачный след. Так бури осени холодной в болото превращают луг и

обнажают лес вокруг». Но любви все покорны. Только у молодых это



может закончиться и ярким цветом, и сладким плодом. А у старых

будет только болото.

    - Если человек в зрелом или в пожилом возрасте влюбляется,

это не нормально?

    - Нет, это нормально, но только плоды плохие будут от этой любви.

Поэтому надо подольше молодым оставаться. Человек по генетике

запрограммирован жить лет 120-150. Поэтому с точки зрения

природы в 70 лет влюбиться - ничего страшного. Если ты нормально

жил до этого, то в тебе все сохранилось. Но и плюс еще есть

психологический возраст. Это календарный возраст плюс возраст тех

предрассудков, которые управляют твоим поведением. Поэтому мы

среди молодых часто видим стариков. Например, когда человек

празднует Новый год, в это время ему 320 лет или 350. Новый год

ведь когда был введен? Петром Первым, 300 лет тому назад. Сейчас

уже наукой давно доказано, что кроме вреда он ничего не приносит.

Но люди упорно его продолжают праздновать. И в этот момент им

триста с чем-то лет, хоть на вид и молодые. Но если им 315 лет, то в

любви у них тоже будет болото. Потому что человек к любви

примешает свои древние предрассудки. Национальные, возрастные,

сословные. Например, если он считает, что полюбил какую-то

женщину, но она не той национальности, или лет ей не столько,

сколько надо, это все отравит любовь. Я знаю нескольких женщин,

которым по 40 лет, но они не решаются ответить на любовь и

вступить в брак с мужчинами, которые моложе их лет на 10.

Действует это ожидание вечной любви. Помните у Высоцкого?

«Люблю тебя сейчас, не тайно, на показ. Не после и не до в лучах

твоих сгораю. Но я люблю сейчас. А в прошлом не хочу, а в будущем

не знаю». Так многие из нас ради непонятно какого будущего портят

хорошее настоящее.



    - Женщина боится, что состарится, и ее любить не будут?

    - Да. Кстати, он Марину Влади полюбил, а она намного старше него.

    - Вы говорили, что если человек старше 35 лет не был женат, то

с таким связываться не стоит.

    - Конечно. Сомнительная личность. Может быть, гомосексуал. Но я

имею в виду не юридический брак, а фактический, гражданский.

    - А если человек искал любовь и так и не встретил?

    - Бог ты мой. Любовь не надо искать. Она сама попадется. Точно

также, как грибы. Нужно просто попасть в лес, где эти грибы водятся.

Не там ищет, и они не могут попасться. Вся беда в том, что у нас

начинают любовную проблему решать до наступления зрелости,

раньше времени начинают решать. И будут, как Ромео и Джульетта,

которые не о любви должны были думать, а о том, как стать людьми.

    - То есть все холостяки и старые девы просто не там искали?

    - Конечно. Если бы мужчина был нормальным, какая-то его бы уж

точно соблазнила.

    - Любовь и секс в какой взаимосвязи находятся?



    - С моей точки зрения секс - это одна из форма проявления любви.

Любовь - более широкое понятие.

    - А что начинается раньше, что позже? Может ли вначале идти

секс, а потом любовь?

    - Да, так бывает. У мужчин чаще вначале секс, а потом любовь. А у

женщин вначале любовь, а потом секс. Так по статистике. Она любит

и, естественно, все готова отдать. В том числе и саму себя любимому

человеку. А у мужчин чаще бывает вначале секс, а потом он

привяжется, и любовь появляется. По-всякому бывает. Женщина

чаще вступает в секс, чтобы не потерять мужчину. Мол, он не будет

без секса со мной встречаться. Но это вопрос, что старше, курица или

яйцо.

    - Одно в другое переходит?

    - Только секс может быть без любви. А любовь без секса - это уже не

эротическая. Любовь к науке, к истине, материнская. Там без секса, но

тоже любовь.

    - А между мужчиной и женщиной?

    - Это эротическая любовь, если между мужчиной и женщиной. Вы

знаете, как определить, половая это жизнь или нет? Вот если я читаю

лекцию, провожу семинар, я люблю своих слушателей. Любви

навалом, а секса нет. А если я выступаю в своей половой роли,

приглашаю женщину на танец - это уже половая жизнь. Или когда я в

роли мужчины помогаю женщине преодолевать какие-то трудности -



несу ее чемодан, пропускаю вперед. Половая жизнь в широком

смысле слова раскрывает все лучшие личностные качества человека.

А в узком смысле слова это введение члена во влагалище, от

которого могут быть младенцы.

 

 


