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Пролог:

Общая картина

я расскажу в следующих 14 главах.
Но перед тем как мы начнем говорить о вашей бывшей, я хотел бы
быстро напомнить о том, что вы уже могли упустить из виду. Что-то
очень важное, о чем вам нужно помнить, читая эту книгу.

Задумайтесь:
Какова ваша настоящая цель?
Знаю, знаю… вы хотите вернуть вашу бывшую «половинку». И я собираюсь
помочь вам в этом.

Пролог: Общая картина

Эта книга о том, как вернуть вашу бывшую «половинку». Об этом

Но знаете что? Ваша бывшая — это не совсем то, к чему вы на самом
деле стремитесь.
Я имею в виду следующее: да, несомненно, вы все-таки хотите вернуть
свою бывшую «половинку»… А вы не задумывались зачем?
Вы хотите вернуть свою бывшую, потому что это ваш билет

к счастью . Возобновив отношения, вы, наконец, избавитесь от
одиночества, душевной боли и депрессии, которые нависли над
вами после расставания, и снова почувствуете себя счастливым
и довольным жизнью человеком.
Однако помните: на самом деле, за счастьем охотитесь

ВЫ ,

но не ваша бывшая.
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прежние отношения и жили как-то дальше. Вовсе нет. Я действительно
уверен, что эта кн ига поможет вам в достижении ваших целей. И видел
тысячи пар, которые снова вместе — благодаря советам и стратегиям,
описанным в этой книге.

В конце концов, вы все еще можете вытащить счастливый билет
и стать счастливым… даже если ваша бывшая «половинка» исчезнет
из вашей жизни навсегда. Я знаю, сейчас это неприятно слышать,
и уверен, что ваши друзья и родные уже не раз говорили вам, что «у
тебя их будет еще пруд пруди» и «ты вскоре встретишь кого-то еще». Но
ведь это стопроцентная правда!

Пролог: Общая картина

Я говорю это не затем, чтобы вы прекратили попытки наладить

А если я скажу вам, что смогу подобрать для вас «родственную
душу», — кого-то, кто сделает вас таким же счастливым и довольным
жизнью, как сделала когда-то ваша бывшая «половинка»? И все-таки

вы скажете «нет» и продолжите гоняться за своей бывшей? Если так, то
вам действительно нужно задуматься над этим, потому как это явный
признак того, что вы не видите общей картины.
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Вы, наверное, думаете, что весь этот пролог о том, как «найти счастье», —
ерунда, предназначенная для того, чтобы заставить вас чувствовать
себя лучше. Правильно? Или, возможно, вы думаете, я просто пытаюсь
подготовить вас к тому, что, может быть, вам не удастся вернуть свою
половинку?
Ошибаетесь. Нет, и еще раз нет.
Мои комментарии о поисках счастья в прологе, как и все остальное
в этой книге, основаны на научных исследованиях.

Пролог: Общая картина

Наука быть счастливым

Исследования показали, что, за редким исключением, любые
события, происходящие в данный момент, очень мало или даже
совсем не влияют на то, насколько счастливы вы будете
через 3 месяца.
Другими словами, не важно, насколько вы убиты горем и одиноки
прямо сейчас, нужно понимать, что это все временно. Заполучите
вы назад свою бывшую «половинку» или нет, ваша жизнь вернется
в нормальное русло очень быстро, и грусть после разрыва вскоре
пройдет.
Это важно понимать, потому что все сказанное мною ранее научно
доказано: своей главной цели — б ыть снова счастливым и довольным
своей жизнью человеком — в
 ы достигнете за несколько месяцев.
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В следующих 14 главах я изложу информацию, которая
вам понадобится, чтобы вернуть свою бывшую
«половинку». Этого, как правило, бывает достаточно. И когда
вы достигнете своей цели, то станете счастливее, чем когда-либо
прежде.
Но даже в том маловероятном случае, когда ваша ситуация
действительно окажется безнадежной и вы поймете, что упустили
свой второй шанс, хотя точно следовали моим рекомендациям, вы

Пролог: Общая картина

Резюме

все равно почувствуете себя счастливым и удовлетворенным!

Я могу пообещать вам единственное: довольно скоро вы
снова обретете счастье — с
 вашей бывшей или без нее.
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Глава 1.

Вступление

Эта книга представляет собой полное руководство по возвращению
своей бывшей девушки. Начну с того, что скажу:

Я точно знаю,
как вы себя чувствуете именно сейчас!
Мне знакомо это мучительное чувство, когда кажется, что ваше сердце
разлетается на миллиард мелких осколков от ее слов «Я не хочу тебя
видеть!» или «Мне все равно». Я знаю, что вы чувствуете, когда девушка

Глава 1. Вступление

Добро пожаловать в путеводитель по отношениям «Фактор бывшей»!

звонит вам и говорит, что она вас больше не любит…
Мне знакомо то чувство, которое вы испытываете, когда ваша девушка
демонстративно игнорирует вас, даже не глядя в вашу сторону и не
разговаривая с вами.
Я также знаю, что вы чувствуете, когда, придя домой после тяжелого
рабочего дня, застаете свою девушку целующейся с другим мужчиной
прямо в вашей спальне.
И мне прекрасно известно, каково это, заглянув в ее мобильный,
прочесть несколько сообщений от особей РАЗНОГО пола о том, что они
хотели бы сделать с ней в постели…
Я все это прекрасно знаю! Можете мне поверить.
Даже когда я пишу эти строки, все эти ужасные чувства возвращаются,
чтобы неотступно преследовать меня. Мне больно осознавать,
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это я испытал на себе. Все то, что вы чувствуете сейчас, и даже намного
больше. Будь у меня выбор не пережить всё то и никогда не стать
автором этой программы — п ожалуй, я бы не раздумывал долго.
Но есть и хорошая новость! Она заключается в том, что я, в конечном
итоге, преодолел все эти чувства. И, как я уже говорил в прологе,
вы тоже исцелитесь и снова обретете свое счастье!
Но хватит обо мне. Давайте поговорим о вас и о вашей бывшей.

Глава 1. Вступление

что и вы сейчас все это переживаете. Я просто хочу, чтобы вы знали: все

Забудьте о том, что, как вам кажется,
вы знаете или «В БАНЮ СОВЕТЧИКОВ»,
которые не разделят с вами последствия
ваших действий
Большинство людей думает, что расставание — это обычная вещь,
и возвращение бывшей «половинки» сводится лишь к извинениям
и обещаниям того, что все будет иначе, если начать сначала.
Если бы все было так просто, я бы не провел последние десять лет,
помогая мужчинам со всего мира преодолеть их расставания. Никто
бы не нуждался в моих советах, если бы вернуть отношения было так
легко.
К сожалению, в вопросах динамики развития отношений и психологии
расставаний большинство людей совершенно не разбираются. Поэтому
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особенно если они противоречат стратегиям этой книги.
Возможно, вы советовались со своим близким другом или с кем-то из
родственников по поводу вашей проблемы… И я наверняка знаю, что
они сказали вам что-то вроде:

«Просто скажи, что любишь её, и она к тебе обязательно вернется!»
Или…

Глава 1. Вступление

вам нужно остерегаться тех, кто стремится давать вам «советы»,

«Скажи ей, что сожалеешь о том, каким ты был, и покажи, что
тебе не все равно!»
И хотя эти советы звучат вполне логично, все же это последнее, что
вам стоит делать, если вы хотите когда-нибудь снова встречаться
со своей девушкой. Повторюсь: не нужно применять совет человека,
который не будет страдать от печальных последствий сделанного
вами выбора! У меня, как минимум, моя репутация зависит от того,
помогу я вам стать более счастливым человеком или нет.
Хотите узнать, каким должен быть ваш первый шаг на пути к тому,
чтобы вернуть свою девушку обратно? Ничего не делайте прямо

сейчас!.. А всего лишь прочтите эту книгу от корки до корки
и уже опосля думайте о стратегии своих действий.
Вы меня правильно поняли: прочитайте эту книгу полностью, именно
сейчас, до того как делать что-либо еще.
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книгу тогда, когда моя первая девушка, с которой я долго встречался
и с которой у меня был первый сексуальный опыт, бросила меня. И если
бы еще тогда я получил правильные рекомендации, то не совершил бы
так много глупых ошибок. Фактически, я, наверное, до сих пор был бы
с ней.
Могу сказать вам наверняка, что сейчас вы, скорее всего, делаете
то, что просто отталкивает вашу девушку еще дальше от вас (прямо
в руки другому мужчине). И пока вы не воспользуетесь всеми
советами и стратегиями, описанными мною в этой книге, так и будет

Глава 1. Вступление

Честно говоря, я бы очень хотел, чтобы кто-нибудь дал мне такую

продолжаться. Чем быстрее вы прочтете эту книгу и чем лучше усвоите
информацию, которую я вам предоставляю, тем больше шансов для
возобновления отношений у вас будет.

14

Я хочу, чтобы вы достигли успеха. Вот почему я написал эту книгу.
Я писал ее не ради славы и богатства. Я искренне хочу помочь мужчинам
излечить их разбитые сердца. Меня уже достало то, что бедные парни
по всему миру становятся жертвами обмана стервозных женщин. Меня
достало то, что мужчины пишут мне и кричат о помощи. И я устал от их
отчаяния. Я не хочу, чтобы они переживали то, что пережил я.
Я пытался сделать эту книгу максимально сжатой. В отличие от других

Глава 1. Вступление

Я болею за вас и доступен для общения!

книг о взаимоотношениях, я не буду в своей книге давать информацию,
не касающуюся напрямую этой сферы. Я расскажу только о том, что вам
необходимо знать и не более того, так как понимаю, что сейчас для вас
важна каждая минута.
Если у вас при чтении этой книги возникли какие-либо вопросы,
подписывайтесь на мою страницу ВКонтакте: vk.com/faktorbivshej.
Также я есть на Facebook.com/FaktorBivshej или пишите мне на arthur@
ex-opportunity.com. Я рекомендую вам все три направления, так как
регулярно делюсь полезной информацией, которую вы сможете сразу
же применить на практике. Я также с радостью отвечу на ваши вопросы
в социальных сетях — н
 а моей странице или в личке, — поэтому не
стесняйтесь писать мне.
И, кстати, когда с помощью моей стратегии вы достигнете
положительного результата, можете прислать мне подарок, если душа
будет радостно петь и просить отблагодарить меня. 
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На случай, если вы упустили возможность оформить подписку на мой
видеокурс, я могу предложить индивидуальные занятия. Поскольку
я знаю, как тяжело бывает справиться с потерей близкого человека,
я могу лично провести вас через все этапы возвращения вашей бывшей
«половинки».
Большинство моих клиентов, следуя моей стратегии, достигли больших

Глава 1. Вступление

Я здесь, чтобы помочь,
если вы в этом нуждаетесь

успехов, что меня не может не радовать. Поэтому мои индивидуальные
занятия будут ценным вложением для тех, кому нужны дальнейшие
консультации, которые я буду предоставлять с учетом вашей
конкретной ситуации.
Все люди разные, и каждая ситуация уникальна. Если вы запишетесь
на индивидуальные занятия, я лично разработаю специально для вас
план действий, чтобы вернуть вашу бывшую половинку. Если вы хотите
детальнее узнать о моих индивидуальных занятиях, можете

—кликнуть сюда— чтобы получить дополнительную информацию
или записаться прямо сейчас.
К сожалению, мои возможности ограничены, и я просто физически не
могу принять всех желающих, хотя за месяц и успеваю помочь многим.
Поэтому рекомендую записаться как можно быстрее, чтобы обеспечить
себе место в списке моих индивидуальных клиентов.
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Можно сойти с ума, снова и снова задаваясь вопросами о том, что
пошло не так в ваших отношениях. Со мной такое было. Иногда
причины разрыва отношений могут быть достаточно сложными,
поэтому особенно важно определить, что именно пошло не так. Найдя
причины, мы сможем отыскать самый лучший способ, как вернуть
вашу девушку.
Хотя причины расставания могут быть достаточно разнообразными

Глава 1. Вступление

Настоящая причина вашего одиночества

и многочисленными, все они сводятся к одному важному факту: вы
больше не нравитесь своей девушке. И эта потеря привлекательности
возникла либо в результате какого-то одного конкретного события,
либо это происходило постепенно на протяжении многих месяцев, что,
в конце концов, заставило ее порвать с вами отношения и двигаться
дальше без вас.
Один известный эксперт по семейным отношениям как-то сказал:
«Влечение — это не вопрос выбора». К сожалению, он абсолютно прав.
Вы просто не можете заставить себя чувствовать симпатию к комуто. Представьте, что у вас есть некрасивая подруга. Такая, в которой
вы не находите ничего привлекательного. Вы же не можете заставить
себя полюбить ее, правда? Конечно, вы, возможно, будете не против
переспать с ней, если появится шанс (надев коричневый бумажный
пакет ей на голову), но вы никогда не сможете заставить себя полюбить
ее — п
 росто потому, что она не в вашем вкусе.
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выключателем и заставить девушку любить вас снова, точно так же,
как вы не можете щелкнуть пальцами и заставить себя полюбить ту
страшненькую подругу (пусть даже если она — самый добрый человек
на свете). Влечение не может быть принудительным, оно должно
происходить само собой.
Однако вы можете научиться управлять своим поведением так, чтобы
казаться намного более привлекательным в глазах представительниц
противоположного пола. В том числе — ч то важней всего — и своей
бывшей девушке. В следующей главе я кратко пройдусь по списку

Глава 1. Вступление

То же самое и с женщинами. Вы не можете просто щелкнуть

наиболее привлекательных мужских качеств.
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Глава 2.

Привлекательные
мужские качества

мужчин так и остается тайной за семью печатями. Это практически
исчерпывающий список мужских качеств, привлекательных для
женщин.
Наверняка среди ваших знакомых найдется парень, который обладает
природным даром располагать к себе женщин. Изучив приведенный
ниже список, вы поймете, что ваш друг-казанова наверняка обладает
многими из качеств, так притягивающих женщин:

1. Вы — Лидер. Естественно, женщин привлекает известность
мужчины. Именно поэтому женщина предпочитает спать с известным
защитником футбольной команды, а не с запасным игроком. Также
она скорее выберет солиста группы, а не бас-гитариста (без обид,
если вы и есть бас-гитарист!). Способность находиться в главных
ролях, руководить и быть влиятельным является одним из самых
эффективных афродизиаков.

2. Вы не поддаетесь чужому влиянию и не позволяете
другим воздействовать на вас, особенно на эмоциональном
уровне. Женщины, осознающие свою привлекательность, привыкли
к тому, что парни в их присутствии заметно волнуются. Но когда они
встречают парня, который не проявляет к ним интереса, то начинают
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В этой главе я поделюсь с вами информацией, которая для большинства

беспокоиться сами.
Впрочем, стоит учитывать, что у женщин хорошо развита интуиция,
так называемое «шестое чувство». Нет, это не означает, что они видят
призраков, выпрыгивающих из телевизора (хотя иногда девушка может
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Женщины — очень тонкие натуры. Они могут читать язык вашего тела
и расшифровывать подоплеку того, что вы на самом деле пытаетесь
скрыть. И, опираясь на свою интуицию, могут определить, насколько вы
сексуально не удовлетворены.

3. Вас не волнует, что о вас думают другие. Мужчины, которых
не беспокоит чужое мнение, круты! Посмотрите голливудские
фильмы или популярные телешоу, и вы увидите, что все сексуальные
представители мужского пола
обладают этим качеством. Это
очень привлекает женщин
и взаимосвязано с первыми
двумя качествами (лидеры не
боятся идти против мнения
других).

4. Вы следите за собой. Хотя
это может и не быть основной
причиной, по которой ваша
девушка порвала с вами,
но мужчины, состоящие
в отношениях, зачастую опускаются. Быть чистым и красивым не бог
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показаться психопаткой, но это уже тема совершенно другой книги).

весть какая наука! Не забывайте, что ухоженность мужчины творит
чудеса, стимулируя влечение вашей подруги (и других женщин!).
Удивительно, но исследования показывают, что ухоженный мужчина
всегда более успешен в жизни и имеет больше друзей.
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вы знаете, как ее рассмешить.
Возможно, вы слышали, что
юмор — один из важнейших
афродизиаков, которыми
может обладать мужчина.
И, в большинстве случаев, если вы
спросите женщину, какие качества
она ценит в мужчине, очень велика вероятность того, что она назовет
чувство юмора. Используйте это! Если вы не наделены природным
обаянием и способностью рассмешить женщину, не переживайте,
потому что вполне можете этому научиться.
ПОДСКАЗКА
Привлекательные качества, описанные в этой главе, я называю «системой
альфа-привлекательности». Вся методика курса «Фактор бывшей» основана
на этих качествах, потому что они играют ключевую роль в восстановлении
влечения вашей бывшей «половинки» к вам. Поскольку сейчас она не хочет
возобновления ваших отношений, вам нужно использовать систему альфапривлекательности, чтобы заставить ее поменять своё мнение о вас и об
отношениях с вами. Нужно сделать так, чтобы она сама захотела снова быть
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5. Вы знаете, как вызвать
положительный
эмоциональный отклик
у женщин. Другими словами,

с вами. Положительным фактором является то, что когда-то она уже была
увлечена вами. Поэтому ваша нынешняя цель — с уметь добиться того, чтобы
она снова испытала к вам прежние чувства.
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денег никогда не помешает). Вы богаты культурно, умственно
и эмоционально. Именно эти качества вы готовы самоотверженно
дарить тем, кого любите. Вы не раздариваете свое богатство
незнакомым, ничего не значащим для вас людям, и им очень
сложно добиться вашего расположения. Поскольку вы сами
обладаете множеством ценностей, вы никогда в них не нуждаетесь.
Это неудачники постоянно просят денег и выпрашивают любовь,
«богатые» мужчины никогда
ничего не просят. Они ждут
поступления интересующего
их предложения. Они
самодостаточны, независимы
и сильны. А как вы себя вели
в ваших отношениях?

7. Вы умны и талантливы.
Круг ваших увлечений
выходит за рамки просмотра
телевизора и видеоигр.
Женщин привлекают
мужчины, обладающие разнообразными способностями. Это
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6. Вы богаты (я не имею в виду только финансы, хотя наличие

означает, что вы любите играть на пианино или гитаре. Или вы поете.
Или танцуете. Или умеете рисовать. Или, может быть, вы можете
жонглировать восемью бензопилами одновременно во время рыбной
ловли… в темноте! Представили картинку?
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ответственны. Вы любите и уважаете своих друзей. Вы считаете, что
ваши друзья — о
 чень значимые люди, ведь вы не окружаете себя
неудачниками. Также вы с легкостью заводите новых друзей.

9. Вы — ц
 елеустремленная и амбициозная личность. Ни одной
девушке не понравится ленивый и унылый хлюпик. Поэтому вам
нужно точно знать, чего вы хотите и как этого добиться. Даже между
тем, что вы говорите о своих намерениях, и тем, что вы потом делаете,
заключена огромная разница. Не бойтесь посвящать женщин в свои
планы. Это очень сексуально.

10. Другие женщины хотят вас. Хотя
это могло быть и источником проблем
в ваших отношениях. В ее глазах вы
никогда не изменяли. И, в то же время,
вы ставите свою подругу в известность
о том, что другие женщины преследуют
вас. Эксперты в области отношений
называют это предварительным отбором.
Когда женщина видит вас с другими
привлекательными женщинами, она просто запрограммирована
почувствовать влечение к вам. Иногда отношения мужчины и женщины
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8. Вы общительны. У вас много друзей и вы по-настоящему социально

становятся скучными лишь от того, что один или оба партнера не
чувствуют риска потерять свою половинку. Да, звучит абсурдно, но это
правда. Нужно очень тонко и осторожно давать девушке понять то, что
вами интересуются другие девушки… но вы к ним равнодушны!
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означает, что вы всегда заботитесь о своих друзьях и своей семье. Вы
заступаетесь за свою подругу, несмотря ни на что.

12. Вы понимаете ее. «О Боже!
ДиКаприо из «Титаника»! Похоже,
он меня понимает!» Просто будьте
похожим на этого красавца из фильма
для малолеток (зубастый вампир из
«Сумерек» тоже сойдет в качестве
примера), и вы будете окружены толпой
женщин. Ну а если серьезно? Заставьте
ее думать, что понимаете ее (да и других
женщин) на том уровне, на котором
никто другой не может понять.

13. Вы скромный. Возможно, вы уже решили, что вам нужно
всегда быть дерзким и уверенным до такой степени, что вы стали
слишком самонадеянным? Но я должен вас предупредить: женщин
можно легко отпугнуть этим. Показывать женщине то, что у вас есть
много достоинств, — с овсем не значит говорить ей об этом. Нужно
именно показать, что вы обладаете этими достоинствами. В этом
большая разница: подойти к женщине и сказать «Ты знаешь, я ужасно
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11. Вы — с
 мелый защитник самых близких людей. Это

богатый!» — совсем не то, что подъехать к ней на новом блестящем
феррари и просто ей улыбнуться. Покажите ей, что вы крутой, а не
говорите об этом.
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Вы любите свою девушку не из-за ее
потрясающего тела и не за то, что она
невероятно хороша в постели… Вы
любите ее за то, какая она! Это не значит,
что вы должны с ней обращаться как
с драгоценностью. Но если вы будете
видеть в ней только кусок плоти, это ей
точно не понравится.

15. Вы сильны, решительны и не выносите хамства! Вы не
допускаете никаких выходок. И если кто-то позволил себе что-то «не
то» в вашем присутствии, вы сделаете замечание и убедитесь, что вас
поняли и подобное больше не повторится. Слабаки непривлекательны.
И точка!

16. Вы — о
 птимист, а не пессимист. Для вас «стакан наполовину
полон». Помните, что ваш мир — это всегда «отличное место». Люди
счастливы находиться рядом с вами. Если же вы постоянно скулите
и жалуетесь на то, что все складывается не так, как вам хочется, людям
будет, по меньшей мере, некомфортно рядом с вами. Мало того, что
это не добавляет вам привлекательности. Доказано также, что люди
с позитивным видением мира гораздо более успешны, чем постоянно

Глава 2. Привлекательные мужские качества

14. Вы по-настоящему влюблены.

недовольные чем-то.

17. С вами комфортно. Вы не озабочены своей жизнью, всегда
спокойны и собранны. Потому что понимаете: если будете нервничать,
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девушке. А это плохо. Поэтому обычно
вы ведете себя спокойно и расслабленно.
Люди легко ладят с вами, вы вообще
редко волнуетесь.

18. Вы откровенны с женщинами.
Вы — честный. Вы никогда не
изображаете из себя кого-то, кем вы
не являетесь, и поэтому остаетесь
правдивым во всех отношениях. Женщины всегда очень хорошо
чувствуют притворство.

19. Вы понимаете эмоции женщин. Вы знаете, что она чувствует,
и знаете, как эффективно общаться с женщинами на эмоциональном
уровне. Неспособность понять эмоциональное состояние женщины
довольно часто приводит к конфликту.

20. Вы сильный мужчина, но у вас тоже есть слабое место. Да,
в целом вы мужчина, который знает, чего хочет, и добивается этого,
вы сильны во всех отношениях: эмоционально, интеллектуально
и физически. Но иногда вы показываете некоторую уязвимость. Время
от времени, приоткрывая свои слабые места, вы тем самым даете ей
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это состояние передастся и вашей

понять, что она «завоевывает» вас.

21. Вы здоровы. Да, эта книга должна быть правдивой на все 100 %.
Если вы не можете похвастаться отличным здоровьем, не ждите от
вашей женщины особо сильного сексуального влечения по отношению
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поэтому не стоит на этом зацикливаться.
Никогда не упускайте возможность сходить
в спортзал и хорошенько потренироваться.
Запомните хорошо расположение в книге
этой главы, потому что я буду на нее
неоднократно ссылаться в этой книге.
Наверняка вы заинтересованы в том, чтобы
запомнить этот список, потому как он
поможет вам вернуть вашу девушку.
И хотя я знаю, что ваша единственная
цель — завоевать ее снова, никогда не
помешает умение ладить с женщинами
вообще. Потому что… как знать? Может
быть, однажды, когда вы уже добьетесь возвращения своей бывшей,
вдруг придет осознание, что на самом деле она — с овсем не тот человек,
который вам нужен. И вам снова захочется поиграть в свидания.
В любом случае, знание того, что хотят видеть женщины в своем
идеальном мужчине, окажутся для вас полезными, независимо от того,
как будут складываться ваши дела в будущем.
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к вам. Но все же это не самое главное,

Прежде чем перейти к «неправильным» качествам, давайте немного
затронем тему научного обоснования влечения между мужчиной
и женщиной.
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Влечение — это не то, что люди могут контролировать. Это
подсознательная эмоция, вызванная изменениями в гормональном
балансе мозга. В частности, влечение является результатом действия
гормона окситоцина.
Окситоцин, который часто называют «гормоном любви», представляет
собой химическое вещество, вырабатываемое гипоталамусом
(как у мужчин, так и у женщин). Ученые доказали, что чем больше
окситоцина производит мозг человека, тем больше его привлекает
противоположенный пол. Таким образом, когда вы будете
демонстрировать девушке свои привлекательные качества, описанные
в этой главе, вы тем самым будете способствовать выработке
окситоцина в организме своей бывшей. И поскольку это неуправляемое
гормональное изменение, которое она бессильна остановить, оно будет
действовать независимо от того, насколько сильно убеждена, что
возвращение назад — п лохая идея.
Принцип действия окситоцина прост: во время вашей демонстрации
привлекательных качеств, которые я описал в этой главе (и утаивания
отрицательных качеств, разрушающих влечение), мозг вашей девушки
начнет вырабатывать окситоцин, и ей будет все труднее и труднее
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Окситоцин — в
 аше секретное оружие

противостоять вашему напору.
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Глава 3.

Непривлекательные
качества

интерес к мужчине, так называемое влечение. И есть несколько
основных причин, почему оно исчезает.
Я гарантирую, что причина, по которой ваши отношения закончились,
была в том, что вы продемонстрировали хотя бы одно из своих роковых
качеств (их я перечислю ниже). Это — к ачества в характере или
поведении мужчины, которые отталкивают женщин.
Все эти качества, что неудивительно, вызваны, прежде всего,
отсутствием уверенности в себе. Как по мне, это своего рода «6
смертных грехов» в отношениях.

1. Чрезмерно контролировать. Женщины ненавидят, когда мужчины
их ограничивают. Выглядит это странно и не имеет ничего общего
с реальной жизнью. Например, вы не позволяете ей проводить время
с другими парнями или даже против того, чтобы она общалась с вашими
друзьями. Основной причиной такого поведения является страх — вы
боитесь потерять свою девушку или
опасаетесь, что она найдет себе мужчину
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Женщины бросают своих парней и мужей, потому что у них пропадает

лучше вас. Часто бывает так, что чем
больше мужчина контролирует свою
девушку, тем меньше контроля будет на
самом деле. Важно давать своей девушке
свободу. Если вы будете правильно себя
вести, она соскучится и будет стараться
проводить с вами больше времени.
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привлекательно, если он все время пребывает в состоянии депрессии.
Многие мужчины с юмором относятся к себе, но если неуверенность
в себе является серьезной проблемой для вас, то не удивляйтесь, что
ваша девушка вас бросила. Если вы считаете, что ваша неуверенность
уходит корнями глубоко в подсознание и вы не в силах самостоятельно
справиться с этой проблемой, то, может быть, самое время обратиться
за помощью к психологу, ведь депрессия — т
 акая вещь, совладать
с которой может оказаться вам не по силам.

3. Быть «прилипалой» или всегда нуждаться во внимании. Если
вы думаете, что вашей даме нравится, когда вы постоянно звоните
ей или пишете сообщения, то вы глубоко заблуждаетесь. Личное
пространство чрезвычайно важно в создании влечения. Попробуйте
взглянуть на это с другой стороны: возможно, и у вас когда-то была
девушка, которая постоянно обрушивала на вас шквал текстовых
сообщений и телефонных звонков? Вспомните, вас долго тянуло
к этой девушке? Скорее всего, нет.
Духовно богатые мужчины никогда
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2. Иметь низкую самооценку. Мужчина никогда не будет выглядеть

не нуждаются в навязывании
человеческого общения, потому
что они получают его в изобилии
от множества людей каждый день.
Так что не говорите ей, что любите
ее, слишком часто. Говорите только
тогда, когда это действительно
уместно.
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нравится, сколько времени она проводит с друзьями, или, возможно,
один из ее коллег-парней раздражает вас. Но если вы покажете ей, что
это по-настоящему расстраивает вас, вы тем самым косвенно сообщите
своей девушке, что она имеет бо̀льшую ценность, чем вы. Ревность — 
это крайняя форма неуверенности.
Если вы ревнивый человек (и, к сожалению, иногда не можете
контролировать свои эмоции), то постарайтесь не показывать, что
вы ревнуете. Вам нужно сжиться с мыслью, что «другие мужчины
не представляют для вас угрозы, потому что вы лучше, чем все они
вместе взятые».
Осознайте, что если ваша девушка изначально заинтересовалась
именно вами, а не другим мужчиной, то для нее это так и есть. Поэтому
вам действительно не о чем беспокоиться.
Ревность совершенно
необоснованна в 99 % случаев.
Есть отличная цитата об
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4. Постоянно ревновать. Допускаю, что вам действительно не

отношениях из фильма «40-летняя
девственница»: «Не возводите
киску на пьедестал». Другими
словами, не делайте свою девушку
смыслом всей своей жизни.
В вашей жизни должны быть
и другие интересы помимо нее.
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и желанные мужчины никогда не ищут одобрения от других. Они
живут по своим правилам, и им все равно, что другие думают о них.
Это невероятно привлекательно. А вот полная их противоположность
никого не привлекает. Возможно, вы когда-нибудь спрашивали свою
девушку: «Ты действительно любишь меня? Сильно? Ты думаешь,
я достаточно стройный и мускулистый? Мой член достаточно большой
для тебя? Тебе хорошо было со мной в постели сегодня?»
Задавая эти вопросы, вы тем самым сообщаете ей о том, что не уверены,
достаточно ли вы для нее хороши (иначе вы бы не спрашивали об этом).
Вам придется свыкнуться с мыслью, что вы не идеальный человек — 
идеальных людей не бывает. А вот человек, принимающий себя таким,
какой он есть, и чувствующий себя комфортно в своем собственном
теле — это всегда привлекательная личность.

6. Изменять. Надеюсь, мне действительно не нужно объяснять,
почему эта человеческая черта страшно непривлекательна. Вам
когда-нибудь изменяли? Если да, мне искренне жаль. Узнать об этом
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5. Стремиться к одобрению других людей. Уверенные в себе

действительно ужасно. И, думаю, вы не хотели бы, чтобы ваша любимая
девушка когда-нибудь прошла через это.
Правда в том, что люди часто обманывают. Но нередко причина, по
которой женщины изменяют, заключается в том, что партнер или
супруг демонстрировал один или несколько из «6-ти смертных грехов»,
о которых я только что говорил, а именно: быть прилипалой, иметь
низкую самооценку, ревновать, контролировать партнера, искать
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либо в этом, либо вы просто не проявляли достаточно привлекательных
качеств, упомянутых ранее в этой книге.
Этот список непривлекательных качеств, конечно, не является
исчерпывающим. Иногда корнем проблемы могут быть постоянные
разногласия. Это тоже довольно распространенный убийца
отношений. Большинство ссор, которые в конечном итоге убивают
отношения, связано с уважением, точнее — с его отсутствием.
Женщины должны чувствовать уважение со стороны своих мужчин.
Отсутствие чувства уважения всегда приводит к конфликтам
и ссорам.
Независимо от причины, почему исчезает влечение, последствия
всегда одинаковы: сначала у вашей девушки ослабеет чувство
влечения к вам, и затем вы ей станете безразличны.
Запомните эти слова: «Человек, которого меньше всего заботят
отношения, имеет максимальный контроль над ними». Я предполагаю,
что ваша бывшая рассталась с вами вопреки вашему желанию. И на
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одобрения от других и быть неверным. Причина вашего расставания

данный момент все именно в ее власти, как раз потому, что она
переживает меньше, чем вы.
Вы помните то, как ваши отношения с ней только начинались? Все,
наверняка, было действительно здорово, правда? Вы были уверены
в себе, забавны и, скорее всего, очень привлекательны. У вас не было
возможности показать свою неуверенность, потому что все было ново.
Вы видели, что нравитесь ей, и были довольны собой.
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слишком откровенном «разговоре» с одним из ее лучших друзей. Или,
может быть, один из ее друзей постоянно названивает ей. И вы начали
так сильно беспокоиться, что стали нервным и жалким. Вы совершили
хотя бы один из «6 смертных грехов», и это повлекло за собой потерю
ее влечения к вам, следовательно, вы стали меньше ее интересовать.
И таким образом, баланс сил начал меняться в ее пользу.
Делаем вывод: нам нужно работать над изменением баланса сил.
И именно этому будут посвящены следующие несколько глав.
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Спустя какое-то время все изменилось. Может быть, вы поймали ее на
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Из реальной электронной переписки с бывшими клиентами
(имена изменены)

«Я наломал слишком много дров?»

Вопрос от Кирилла Л.

«Здравствуйте, Артур! Я несколько раз перечитал вашу электронную книгу. Мне
кажется, я уже так напортачил, что у меня и вправду уже нет надежды вернуть
бывшую. Хотя у нас с ней есть ребенок. Я много раз пытался поговорить с ней,
даже не для того, чтобы восстановить отношения, а просто назначить встречу,
увидеть ребенка. Но она просто посылает меня и ненавидит, объясняя это тем, что
я, якобы, выставил ее дурой, так как пригласил на свидание другую. И для нее это
повод порвать со мной. Вчера она сказала, что до сих пор была бы со мной, если
бы я не писал другой (девушке, которую я даже не знаю, — я просто пригласил
ее встретиться, когда был в ссоре с бывшей, но та девушка так и не пришла,
и я никогда больше с ней не общался), и что это именно я разрушил нашу семью.
Все свое время она проводит, бегая за своим «лучшим другом». А тот советует ей
не возвращаться ко мне, критикует меня и говорит, что мне нет дела до нашего
ребенка. Для меня это ненормально, и мне трудно с этим смириться. Я хочу
вернуть семью, хочу общаться со своим ребенком и заботиться о нем.
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Вопрос клиента — у
 частника тренинга

Вопрос: как понять, действительно ли уже все настолько плохо, что больше
ничего нельзя спасти?
Мое общение со случайными девушками она использует как повод порвать
со мной. И как же тогда мои фото с посторонними девушками могут привести
к тому, что она захочет меня вернуть, если она как раз говорит о том, что это
главная причина, из-за которой она ушла?
Спасибо, Артур!
Кирилл Л.»
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«Не воспринимайте ее слова буквально…»
Здравствуйте, Кирилл!
Прежде всего, вам нужно понять, что она от вас ушла не потому что, вы писали
случайным девушкам, а потому, что уровень вашего интереса к ней, как к номеру
один, был недостаточно высок. Случай с приглашением другой девушки на
свидание — э то просто неубедительный и жалкий повод, чтобы уйти (но, конечно,
не стоит прямо говорить ей об этом).
Очевидно, что вам следует делать сейчас — э то не контактировать с ней.
Отвлекитесь и проводите время со своими друзьями.
Вам нужно показать, что вам неплохо и без нее, игнорируйте ее пока. Да,
и прекращайте демонстрировать, будто встречаетесь с девушками, но в то же
время покажите миру, что вы счастливы. Проводите время с друзьями, работайте,
отдыхайте, и пусть ей покажется, что она чего-то лишилась сама и лишила этого
своего ребенка.
В конечном счете, она захочет счастья для своего ребенка и поймет, что ему нужен
отец и его забота. Возможно, она предложит встретиться, чтобы обсудить это.
Когда это произойдет, мы поработаем над тем, чтобы все окончательно закрепить.
Но если она даже не захочет попытаться позаботиться о своем (вашем) ребенке,
тогда, похоже, отпустить ее — э то все-таки наилучший вариант. (Тогда вопросы
воспитания ребенка в дальнейшем придется решать отдельно.)
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Ответ Артура Никитина на вопрос
Кирилла Л.

Надеюсь, это поможет!
Артур Н.
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Глава 4.

Паника и принятие

и переживаете. Я знаю, что вы хотите сделать прямо сейчас. Вы
хотите позвонить ей и поговорить. Вы хотите отправить ей смс-ку или
написать на страничку в соцсети и объяснить, как ужасно соскучились
по ней и как сильно хотите все исправить. Вы хотите поскорее
добраться до телефона и засыпать ее сообщениями с признаниями
в любви. Угадал?
Мне знакомо это чувство. Оно называется «паника». И это абсолютно
нормально — так себя чувствовать в этой ситуации. Но поддаться
эмоциям сейчас — о
 пределенно не лучший способ вернуть свою
бывшую. Действуя так эмоционально, вы ясно даете ей понять, что
находитесь в отчаянии. Отчаяние и нестабильность, как мы уже
поняли, — это крайне негативные и непривлекательные черты. Поэтому

Глава 4. Паника и принятие

Вероятно, разрыв произошел совсем недавно, вы расстроены

послушайте меня: если хотите вернуть бывшую, пока ничего не
делайте.
Что такое паника? Почему вы ее ощущаете? Знаю, обычно с вами такого
не случается. На самом деле, в обычных обстоятельствах вы, скорее всего,
очень здравомыслящий и адекватный человек, но паника и отчаяние
могут привести к необдуманным решениям даже самого большого
рационалиста. Так откуда же берется паника? Паника возникает
в результате внезапной потери чего-то очень ценного для вас.
Задумайтесь на минутку о футбольном нападающем. Он должен
принять решение, что делать с мячом, до того, как обороняющийся
игрок постарается перехватить его. По мере того как защитник
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и пространство. Если это плохой нападающий, он будет ждать до
последнего, паниковать и вытворять глупости с мячом. В то же время
хороший защитник, напротив, более уравновешен и спокоен, поэтому
у него больше шансов достичь в футболе больших успехов.
Иногда люди паникуют потому, что оказались в абсолютно новой для
них ситуации. Даже если ваша девушка не подходила вам идеально, вы,
по меньшей мере, привыкли к тому, что она рядом. Она была для вас
близким человеком, вы привыкли к ней. Большинству мужчин, чтобы
испытать панику, достаточно потери близкого человека, в особенности
если отношения были довольно продолжительными. Поэтому до тех
пор, пока все не наладится, вам нужно взять себя в руки и прекратить
отчаиваться. Только так вы сможете снова начать рационально
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старается прорвать линию нападения, нападающий теряет время

мыслить и заполучить свою девушку обратно.
Единственное, что нужно
делать сейчас, — это для начала
принять сложившуюся ситуацию.
Понимаю, вас это не радует, но
разрыв уже произошел. И, коль
это случилось, вы должны понять,
что на данный момент нет такого
способа, чтобы вернуть ее прямо
сейчас (но не волнуйтесь — мы
с вами обязательно разберемся,
как это сделать).
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Я видел множество мужчин, потерпевших поражение в подобной
ситуации. И знаете почему это произошло? Да потому что они
запаниковали и начали делать вещи, кардинально противоположные
моим инструкциям! Они лгали своим бывшим, выдумывая какието ситуации. Выслеживали их не только в реале, но и в Интернете.
Отправляли обидные, а иногда и злые сообщения девушкам, что только
усугубило проблему. Мало того! Желая отомстить, они еще старались
переспать с подругами бывшей! И зря — это никогда не срабатывает!
Я вот к чему все это рассказываю: знаю, что сейчас вы испытываете
массу негативных эмоций, и это абсолютно нормально. Но то, как вы
справляетесь с этими эмоциями, определяет вас как личность, и это
может очень существенно повлиять на то, удастся ли вам в конце
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Если вы не хотите сбиться с правильного пути, доверьтесь мне.

концов воссоединиться с бывшей и добиться счастья в принципе.
Помните, что вернуть бывшую может оказаться легче, чем удержать
взаимоотношения с ней снова.
Не давите на нее! Заставить вашу
бывшую восстановить отношения
все равно невозможно, а вот
давление с вашей стороны вполне
способно привести отношения
к краху.
Помню, как когда-то давно
я продавал костюмы в магазине
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представления о продажах. Я даже не совсем понимал, почему
меня взяли на работу. В свой первый рабочий день я подошел
к первому потенциальному клиенту и сделал ему категоричное
предложение: «Если купите прямо сейчас, получите второй

костюм за полцены! Завтра скидки закончатся! Купите
сейчас — и
 ли точно пожалеете! Этот костюм вам ОЧЕНЬ идет!»

Представляете?!
Не знаю, благодаря какому чуду мой менеджер не уволила меня в ту
же минуту на том же месте. Может, просто пожалела меня. Ясное дело,
я не продал ни одного костюма в свой первый рабочий день. Почему?
Да потому что я давил на своих покупателей. На следующий день
менеджер отвела меня в сторонку и сказала просто: «Расслабься». Что
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мужской одежды. В то время у меня вообще не было никакого

я и сделал.
Через некоторое время, пообщавшись с покупателем, я таки продал
свой первый костюм, используя самую странную технику: я прекратил

все попытки. Нет, не воспринимайте все буквально. Конечно, я все же
старался продать костюмы, но вел себя так, будто мне все равно, купят
костюм или нет. В качестве альтернативы я просто сравнивал наши
костюмы с костюмами из других магазинов. Я рассказывал, на какие
нюансы следует обратить внимание при выборе нового костюма, давал
полезную информацию, и все само собой стало получаться. Я стал
лучшим продавцом костюмов во вселенной (преувеличиваю, конечно,
но я точно был лучшим продавцом костюмов как минимум в своем
магазине).
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с бывшей, чтобы надавить на нее для возобновления отношений,
сделайте паузу и скажите себе: «Если я действительно хочу наладить
отношения с девушкой, я буду слушать Артура Никитина. Он знает, что
делать!»
Такова горькая правда: вы не должны уговаривать вашу бывшую дать
вам еще один шанс. Скажу больше: если вы попытаетесь так поступить,
то очень сильно усугубите ситуацию.
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Если когда-нибудь вы ощутите непреодолимое желание пообщаться
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Как я уже говорил, есть и позитивный момент в вашем положении: не
исключено, что ваша бывшая все еще хочет прибрать вас к рукам. Это
правда.
И в самом деле, давайте рассуждать логически: у вас и вашей
бывшей есть большая общая история. Несмотря на то что произошло
между вами, у вас в памяти все равно останутся прекрасные
моменты, прожитые вместе. Вы собрали целую кучу общих шуточек.
А еще у вас есть своя сексуальная история (по крайней мере, я очень
надеюсь на это).
Суть в том, что в течение какого-то периода вашей совместной жизни
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Немного хороших новостей

вы очень сильно привлекали друг друга. Видите ли, в большинстве
своем люди — рабы привычки. Скорее всего, когда вы просыпаетесь,
утро начинается по одному и тому же сценарию, и вы наверняка не
хотите этот распорядок менять. То же было и у вашей девушки с вами.
Вам обоим было абсолютно комфортно друг с другом. По сути, вы для
нее сейчас ближе, чем какой-либо другой парень. И уже поэтому у вас
есть преимущество в борьбе.
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Вопрос: «Многие люди, переживающие разрыв отношений, задаются

вопросом: есть ли теоретическая вероятность возвращения
бывшего партнера? И как оценить свои шансы на
возвращение бывшей?»
Ответ: «Отличный вопрос! После разрыва вы получаете от бывшей

партнерши множество противоречивых знаков: сегодня
она отвечает вам, завтра — игнорирует. Или же отпускает
незначительный комментарий, вызывающий у вас волну
негативных эмоций (и даже может испортить весь день!)
Если вы читаете эти строки, уверен, вы с этим сталкивались.
Это как американские горки. Бывает сложно разобраться во
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Экпертное мнение

всех этих противоречивых знаках и определиться, что же
делать в сложившейся ситуации. А еще сложнее предсказать,
действительно ли вы помиритесь.
Можно легко и безоговорочно принять гнев и враждебность
бывшей партнерши и предположить, что она ненавидит вас
и больше никогда не захочет видеть снова.
Хотя иногда так и бывает, но все же далеко не всегда. Во
множестве случаев резкости произносятся сгоряча.
Как однажды сказал один из моих учителей и наставников:
«Злость — это просто любовь наизнанку».
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и говорит вам обидные слова, это не всегда означает, что
отношениям пришел конец. Это значит всего лишь то, что
в данный момент она действительно разгневана.
Мне нравится одна фраза: «Обиженные люди обижают людей».
Вам нужно понять, что единственная причина, по которой
бывшие делают обидные вещи, — то, что они каким-то
образом, в каком-то виде или форме были обижены вашими
действиями, пока вы еще были вместе.
Если вы хотите восстановить отношения, вам нужно смириться
с обидным для вас поведением бывшей партнерши и не
позволить ей себя сломать.
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Поэтому если бывшая партнерша набрасывается на вас

Противоположность любви — это не ненависть. Это
безразличие.
Если бывший партнер абсолютно равнодушен к вам, это
может усложнить задачу. Если партнер полностью игнорирует
и избегает вас, это может быть признаком безразличия.
Но, опять же, это может быть и признаком самозащиты.
Некоторые люди держатся на расстоянии не потому, что им все
равно, а потому, что таким образом им легче пережить разрыв.
Они отдаляются, потому как боятся, что если будут проводить
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опять «затянет» в отношения.
Как видите, в этом вопросе есть множество разных моментов,
и порой сложно (даже для специалиста) определить, что
происходит на самом деле, без личного общения с вами
и вашей бывшей партнершей для получения общей картины
сложившейся ситуации.
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больше времени с вами и общаться, это приведет к тому, что их
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Глава 5.

Начните с
«Бесконтактного периода»

до покупки курса, вы, вероятно, убедились, что это первый шаг к тому,
чтобы вернуть свою бывшую девушку.
Да… «Бесконтактный период», или, как я люблю говорить, «Период
возрождения», пугает. Это тот самый случай, когда битва либо
выиграна, либо проиграна, мой дорогой читатель! Уверен, что большая
часть мужчин, потерпевших неудачу после моих рекомендаций, не
сумели достичь результата как раз потому, что не выполнили должным
образом именно эту часть плана. Очень важно, чтобы вы это поняли.
Крайне важно, чтобы вы не инициировали контакт с вашей бывшей
в течение хотя бы одного месяца. Не существует исключения из этого
правила (если только она не свяжется с вами первой, но об этом позже).
Удалите ее контактную информацию из телефона прямо сейчас, чтобы
даже не подвергать себя соблазну связаться с ней.
Существует научное обоснование причин, которые помогут вам вернуть
вашу девушку, поэтому важно, чтобы вы серьезно относились к этому.
Прежде всего, в данный момент вы, скорее всего, не в лучшем
состоянии, чтобы вести полноценный разговор с вашей бывшей. Эмоции
зашкаливают. Отложив разговор на некоторое время, вы сможете
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Прочитав несколько глав и просмотрев некоторые из моих видео ещё

восстановить душевное равновесие, сосредоточиться и трезво оценить
ситуацию.
Время не только поможет исцелиться вам, но и даст возможность
восстановиться ей. Вы когда-нибудь слышали высказывание: «Разлука
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впечатление о вашей безбедной жизни без нее, что заставит ее
испытывать страх потери.
Как только вы перестанете искать контакта и оставите попытки
поговорить с ней, она задумается: почему? Сейчас она, вероятно,
раздражена тем, сколько раз вы пытались позвонить ей, но когда это
прекратится, она начнет больше думать о вас… Ее начнут беспокоить
вопросы: « Интересно, что он делает прямо сейчас? Неужели он

разлюбил меня? Он все еще хочет поговорить со мной? Интересно, он
уже нашел кого-то?»…
Люди обычно не осознают, что у них есть что-то ценное, пока его не
потеряют. Они воспринимают происходящее с ними как должное, это
часть человеческой природы.
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смягчает сердце»? Не контактируя со своей девушкой, вы создадите
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интересах.
Поверьте мне, ваша бывшая переживает гамму таких же эмоций
и сердечной боли, которые испытываете и вы. Расставание является
болезненным для обеих сторон, независимо от того, кто принимает
первоначальное решение о прекращении отношений. И как наркоман
испытывает ломку, так и у вашей бывшей подруги может возникнуть
соблазн пойти по наиболее легкому пути и положить конец ее
душевной боли и одиночеству, снова сойдясь с вами.
Не контактируя со своей бывшей, вы снова окажетесь в выигрыше,
так как это не оставит вам возможности наделать глупостей.
Помните, я говорил, что женщины действительно хорошо разбираются
в невербальном общении? Как будто у них есть шестое чувство. Если
у вас нет актерского таланта, чтобы конкурировать с Леонардо Ди
Каприо, вы не захотите рисковать, демонстрируя ей свои негативные
качества (а ведь так и будет).
В конце концов, не контактируя со своей девушкой, вы найдете
достаточно времени, чтобы прочесть эту книгу и полностью завершить
курс. Таким образом, вы точно узнаете, что вам нужно сделать, чтобы
вернуть свою подругу.
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Мы можем использовать этот психологический инструмент в наших

Итак, что нужно сделать прямо сейчас? Возьмите свой календарь,
найдите в нем дату, которая наступит ровно через 31 день, и обведите
ее. Назовем ее «Контактный день». И вы не будете контактировать со
своей бывшей девушкой до этого дня!
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Объясню, почему эта 31-дневная отметка имеет решающее значение.
Примерно через 3 недели ваш мозг начнет перезагружать себя на
эмоциональном уровне. Я не утверждаю, что вы совсем перестанете
скучать по своей бывшей после 3 недель бесконтактного периода,
но именно за это время ваши эмоции немного утихнут, и вы
начнете думать более рационально (как вы обычно мыслите
и действуете).
Во-вторых, и, что самое важное, исследования показали, что
женщины начинают сильно скучать по своим парням / мужьям
после трех недель бесконтактного периода. Вам нужно использовать
этот психологический инструмент как оружие. Велика вероятность
того, что примерно через 3 недели (а иногда даже раньше), ваша
бывшая свяжется с вами сама, желая вернуться к вам! Я слишком
много раз наблюдал, как это происходило, чтобы сосчитать.
Часто женщины используют своих бывших для того, чтобы помочь
себе преодолеть свое одиночество! Но, полностью удалив себя из ее
реальности, вы вынуждаете ее восстанавливать свое эмоциональное
состояние самостоятельно. Вы не сможете поддержать ее или быть
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Почему 31 день?

ей эмоциональной опорой. Она будет вынуждена прочувствовать на
горьком опыте, какова будет ее жизнь, когда вас нет рядом. А ведь это
как раз то, чего вы хотите. Если вы знаете, что ваша бывшая половинка
впечатлительная, это сыграет вам на руку.
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работы над собой. В сочетании с остальной частью материала, который
я включил в свою программу, вы сможете лучше справляться с болью
во время бесконтактного периода. И разве не добавляет вам чувства
уверенности осознание того, что вы делаете именно то, что и должны
делать?

ПОДСКАЗКА

Если ваше расставание было результатом измены — б удь
то полноценный роман на стороне или просто несколько игривых
сообщений — о чень важно, чтобы вы смогли разъяснить своей
бывшей, что вы просите простить за измену и глубоко сожалеете
о своих действиях. Вам нужно сделать это прежде, чем вы
стартанете 31 день бесконтактного периода. Вам нужно просить
прощения только один раз, но очень искренне и от всего сердца.
Ваша бывшая должна знать, что вы по-настоящему сожалеете
о своих действиях, и что это будет для вас мучительным уроком.
Опять же, здесь важна искренность. Как только вы произнесете
слова извинения, наступит время оставить вашу бывшую в покое
на 31 день.
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Обозначение четкой даты также даст вам визуальную цель для
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Да, я знаю, период в 31 день кажется бесконечностью, и в течение
первых нескольких дней время может тянуться слишком медленно, но
только если вы сами не позаботитесь об обратном! Вам вполне под силу
сделать так, чтобы этот период не оказался слишком болезненным,
а также вы можете увеличить шансы на возобновление отношений
с бывшей после того, как вы достигнете 31-дневной отметки.
Во-первых, вам нужно удалить все, что напоминает о ней. Прямо
сейчас пойдите, возьмите лист бумаги и запишите ее контактную
информацию. Удалите ее контакт со своего телефона и спрячьте листок
бумаги там, где точно не сможете его увидеть.
Во-вторых, удалите каждое воспоминание и способ общения с ней.
Удалите ее контакты в Viber и других мессенджерах, и обязательно
удалите все ее электронные письма (если вы настолько сентиментальны
в отношении этих сообщений, то сделайте сложным доступ к этим
сообщениям, например, сохраните их в труднодоступной папке).
Единственным исключением из этого является удаление ее из друзей
в социальной сети, где она может узнать, что была удалена. Но ни при
каких обстоятельствах не следует просматривать ее страничку. Вам
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«Но я не могу ждать так долго!»

не нужно видеть, кто пишет на ее стене или что она говорит в этот
период. Примите этот факт: вам не станет лучше, если вы будете
следить за ней на Facebook, и точка.
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своей странице в Одноклассниках и ВКонтакте, достаточно найти
в ленте любую её новость, нажать на крестике справа и потом среди
появившихся вариантов выбрать тот, что больше всех похож на отписку
от новостей. На Facebook также находите новость от неё, наводите курсор
на её имя в этой новости и в выпадающем меню выбираете «отписаться»
или что-то в этом духе. Создатели соцсетей регулярно меняют
интерфейсы, и каждый раз названия этих пунктов меняются, но за
последние года 3 логика этой процедуры была плюс-минус одинаковой.
Затем соберите все предметы, которые напоминают вам о ней.
Например, мягкие игрушки, одежду, подарки и фотографии. Соберите
все, положите в коробку и засуньте ее подальше. Спрячьте в подвале,
отнесите в гараж своей мамы или отдайте другу на хранение, но так,
чтобы коробка не попадалась вам на глаза.
После я хочу, чтобы вы начали фантазировать о других женщинах
и сосредоточились только на отрицательных качествах своей бывшей
девушки. Ни при каких обстоятельствах вы не должны мечтать о своей
бывшей. Если вы замечаете, что вспоминаете о ней в сексуальном
плане, представляйте секс с другими, еще более красивыми,
женщинами (кхм… если вам не хватает воображения, интернет
действительно помогает в этом деле).
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Чтобы убедиться, что вы не увидите обновлений ее статуса на

В любом случае, постарайтесь не думать о своей бывшей, насколько это
возможно. После этого вы должны сконцентрироваться на том, чтобы
вернуть свою жизнь в прежнее русло.
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Многим кажется естественным делом после расставания начать
просить и умолять о прощении. Если вы внимательно читали то, чему
я вас учил до сих пор, вы уже знаете, что это только ухудшит ситуацию.
Если вы чувствуете, что это относится к вам, я представляю вам
мой шаблон электронного письма «С чистого листа». Отправьте это
электронное письмо прямо перед началом бесконтактного периода.
Это нейтрализует все те глупости, которые вы могли успеть натворить
с момента расставания. Если вы буквально недавно общались со
своей бывшей, то выждите семь дней, прежде чем отправлять это
электронное письмо.

«Привет! Знаю, что это немного неожиданно, но я просто хотел
сказать тебе спасибо за все то чудесное время, которые мы
провели с тобой вместе. Я многое понял из наших отношений… Но
надо жить дальше. Надеюсь, мы все еще сможем быть друзьями.
В любом случае, надеюсь, что у тебя все будет хорошо.:-)»
Независимо от того, напишет ли ваша бывшая ответ на это электронное
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Что, если вы уже слишком много просили
и умоляли?

письмо или нет, вы должны начать бесконтактный период сразу после
его отправки. И никаких исключений. Не поддавайтесь соблазну
завести разговор с вашей бывшей в этот момент!
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Если вы расстались со своей бывшей «половинкой» уже достаточно
давно (больше чем несколько месяцев назад), то вы должны
попробовать оценить, как ваша бывшая может себя сейчас чувствовать.
Как вы думаете, ее эмоции перешли в нейтральное состояние? Многие
люди пишут мне по электронной почте: «Прошло уже больше года. У меня

больше нет шансов?» Ну, это как получится, но, в большинстве случаев,

у вас есть тем больше шансов, чем дольше вы ждете контакта с вашей
бывшей.
Однако если вы постоянно приставали к своей бывшей в течение
нескольких лет, тогда вполне вероятно, что вы оттолкнули ее слишком
далеко, и в этом случае я бы посоветовал вам забыть о ней и оставить
в покое. Но если вы считаете, что ваша бывшая девушка будет открыта
к общению, тогда читайте дальше. И не связывайтесь с ней до тех пор,
пока не прочтете всю эту книгу!

Глава 5. Начните с «Бесконтактного периода»

Что, если вы расстались некоторое время
назад?
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А теперь предположим, что вы расстались со своей бывшей, и она
уехала куда-то далеко.
Прежде всего, это не так уж плохо. В конце концов, если она уехала
далеко, это дает вам некоторое пространство, чтобы отдалиться от нее
и сосредоточиться на себе (подробнее об этом поговорим позже).
Тем не менее, я не собираюсь ничего приукрашать. Скорее всего, если
ваша бывшая половинка находится на большом расстоянии от вас, то
будет очень сложно создать притяжение, необходимое для того, чтобы
она захотела вернуться.
Если ваша бывшая живет где-то очень далеко, вам придется придумать
веский предлог, чтобы навестить ее, а затем пригласить на свидание.
Вы не сможете посетить ее без серьезной причины. Так что сначала вам
определенно нужно будет наладить хорошие отношения и заставить ее
думать о вас снова, прежде чем вы встретитесь с ней лично.
Возобновление влечения на большом расстоянии может
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Что, если ваша бывшая половинка живет
в другом городе?

быть сложной задачей. Если вы находитесь именно в такой
ситуации, возможно, вы захотите зарегистрироваться на
мои индивидуальные занятия: https://www.ex-opportunity.com/
personalnyj-kouching.
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Из реальной электронной переписки с бывшими клиентами
(имена изменены)

«Моя бывшая живет очень-очень далеко…»
«Здравствуйте, Артур!

Вопрос от Николая Д.

Два года у меня были отношения с Татьяной, на очень-очень большом расстоянии
(четыре часа лету или бесконечность мук в поезде). Ей 24, мне 28. Каждые
несколько недель мы гостили друг у друга. В августе она прилетела на
собеседования, чтобы переехать сюда и жить со мной, но не получила ни одной
из должностей, на которые претендовала. В сентябре я полетел к ней на две
недели, но она стала вести себя отчужденно и, можно сказать, холодно. Через две
недели после моего возращения домой в сентябре она порвала со мной, заявив,
что больше не любит меня. Я абсолютно уверен в том, что наша основная проблема
была в общении и моей неуверенности в наших отношениях.
31 день я не общался с ней, а в середине октября мы снова заговорили. Она
постоянно спрашивала меня, встречался ли я с девушкой с работы, лайки которой
она видела у меня в соцсети, и, казалось, ревновала. Много флиртовала со
мной, мы даже общались в чате с камерой. Потом начали переписываться почти
ежедневно, но это были короткие чаты, не на целый день, как раньше. Она была
инициатором общения и присылала много сексуальных ссылок.
Наш общий знакомый из ее города пригласил меня на вечеринку по случаю Нового
года, и я решил туда пойти. Как только я сказал, что буду в ее городе на Новый
год, ее отношение ко мне трансформировалось в исключительно платоническое.
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Вопрос клиента — у
 частника тренинга

На той неделе она ускользнула с нашей новогодней вечеринки, но все кончилось
тем, что три из пяти дней моего пребывания там мы провели вместе. Она повела
меня на праздничное световое шоу, пригласила к себе на ужин, и я пробыл целый
день в ее доме, просматривая фильмы. Она приготовила мне обед, и мы даже
немного погуляли с ее отцом. Он также встретил меня из аэропорта и отвез обратно.
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С момента моего приезда домой мы периодически общаемся в мессенджере.
В последнее время — это раз или два в неделю. Все такие же непродолжительные
чаты. Она очень редко инициирует переписку, а иногда и игнорирует меня, если
я присылаю смешные ссылки или просто пишу ей.
Я действительно приложил усилия, чтобы измениться и избавиться от
неуверенности, которая была у меня во время отношений. Работаю на износ,
сменил должность, завел новых друзей, веду насыщенную социальную жизнь,
запланировал путешествие в Тайланд. Все это она видела в сети, и, казалось,
сначала ей это было очень интересно, когда мы еще не разговаривали. В течение
всего 31 дня без общения она вообще не пыталась связаться со мной. Когда
я навестил ее две недели назад, у меня было много чего рассказать ей о моей
жизни. А ей и рассказать было нечего, потому что в ее жизни изменилось
немногое. Она так и не нашла работу в инженерной отрасли, которую давно ищет.
Я не знаю, что еще сделать. Вчера мы немного поговорили, и она прислала мне
глупую ссылку, но я не чувствую ее интереса ко мне. Она не проводит столько
времени за компьютером, как было прежде. Раньше она всегда была неподалеку,
чтобы поговорить со мной. Не знаю, что с этим делать и как вернуть ее интерес.
Наш основной вид общения — ч ерез мессенджер. У нее нет смс-ок на телефоне.
Я слышал совет, что нужно отступить и прекратить всякое общение, пока она сама
не станет инициатором, чтобы показать ей, что меня наш разрыв не сильно волнует.
Сомневаюсь, правильно ли будет поступить таким образом в данной ситуации.
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Мы поговорили о нашей ситуации, и я абсолютно честно сказал, что у меня все
еще есть чувства к ней, но что я никогда не буду заставлять ее поменять свое
отношение. Она сказала, что больше ничего не чувствует ко мне, что я слишком
навязчив, что мне нужно жить дальше и что мы можем быть друзьями. Сказала,
что я увижу ее снова и что в будущем мы еще сможем погулять.

Как мне быть? Я знаю, мне надо заново привлечь ее и восстановить
эмоциональную привязанность, но не понимаю, как лучше это сделать.
Большое спасибо, Артур!
Николай Д.»
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«Расслабьтесь и скорректируйте стратегию…»
Здравствуйте, Николай!
Продолжайте тактику бесконтактного периода. Никаких сообщений
в мессенджере — о тключите их. Знаю, это сложно, потому что вы не хотите ее
потерять (даже как друга); но вам нужно принять тот факт, что если вы хотите ее
вернуть, ее нужно отпустить.
Я бы даже рекомендовал удалить мессенджеры.
Честно говоря, ненавижу общение в мессенджере, потому что реальные отношения
никогда не соответствуют ожиданиям. Кого-то обязательно подводят, да
и, в принципе, это неестественный способ налаживания отношений. Конечно,
отношения на расстоянии — э то тяжело, но существуют другие, лучшие способы
коммуникации.
Вам просто нужно дать себе время восстановиться и жить дальше. Что вы
планируете посетить в Тайланде? Всегда хотел туда съездить. Где сейчас
работаете? Встречались ли с кем-то другим?
Думаю, к этому времени вы осознали все ошибки, которые совершили за время
ваших отношений. Очевидно, что вы выражали и проявляли излишне большой
интерес. Помните, что на ранней стадии отношений, нужно не торопить события
и «оставаться загадкой» — т ак вы сможете удержать интерес своей девушки.
Поэтому план на сегодняшний день — п родолжать бесконтактный период. Очень
долго не заходите в онлайн (и она это увидит). Не удивляйтесь, если она
попытается связаться с вами по СМС-кам (которыми как бы не пользуется) через
несколько недель, интересуясь, куда вы пропали. Как только это случится, мы
сможем что-нибудь придумать!

Глава 5. Начните с «Бесконтактного периода»

Ответ Артура Никитина на вопрос
Николая Д.

Удачи!
Артур Н.
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периода, были постоянно при деле для того, чтобы у вас не было
соблазна контактировать со своей бывшей. А также работали над
всеми видами «самосовершенствования», которые сделают вас
более привлекательным для бывшей девушки, когда вы начнете
восстанавливать общение с ней.
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Очень важно, чтобы вы мудро использовали 31 день бесконтактного
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Было ли что-то в прошлом, что вам действительно нравилось делать,
и что вы больше не делаете? Отношения занимают много времени.
Очень может быть, найдется несколько увлечений, которые вы,
вероятно, забросили, когда сошлись с вашей девушкой.
Но даже если ничего не приходит на ум, возьмитесь за новое увлечение!
Пусть это будут походы, рыбалка, хоккей, фотосъемка, игра на гобое,
картинг или путешествия — ч
 то угодно! Сейчас самое подходящее
время, чтобы наслаждаться тем, что вы всегда хотели делать, но
вынуждены были себе отказывать в этом или просто без причины
откладывать на когда-нибудь потом. Попутно вы также можете завести
новую подружку, а может, и не одну!
Таким образом вы убьете двух зайцев: во‑первых, это определенно
поможет отвлечься от проблем; во‑вторых, сделает вас более
привлекательным для противоположного пола, в принципе.

Вот несколько советов, которые помогут вам найти то, чем вам
понравится заниматься:
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Возьмитесь за старое хобби
(или найдите новое!)

1. Зайдите на сайт знакомств и найдите партнеров по вашему
виду деятельности. Это отличный способ познакомиться с новыми
людьми и заодно повеселиться! Вам когда-нибудь приходилось лазить
по скалам? Нет? Вот и отлично, потому что человек, который ищет
партнера по скалолазанию, обязательно найдется.
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чем то интересным. Добавьтесь к местной группе в соцсети и начните
активно общаться в ней онлайн и оффлайн.

3. Поищите клубы и занятия в Интернете. Есть клубы для разных
категорий и возрастов. Можно поиграть в интеллектуальную игру
«Мафия» в профессиональном клубе или же вступить в клуб, например,
любителей BMW или Audio… Можно сходить на курсы экстремального
вождения и заодно разузнать, как попасть на какие-либо гонки
с множеством людей и, возможно, даже программой развлечений.
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2. Отправляйтесь бесконечное множество групп ВКонтакте или
на Facebook. Присмотритесь: у вас куча друзей, которые занимаются
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и вы обнаружите там массу клубов. Вы наверняка найдете себе чтонибудь для души. Я только что записался на курсы гончарного дела
и абсолютно уверен — это отличный способ встретить потрясающе
интересных людей (я серьезно!).

4. Обратитесь к учителям музыки. Вы всегда хотели научиться
петь или играть на гитаре или пианино? Контакты местных учителей
музыки вы легко найдете в Интернете. Некоторые преподаватели игры
на гитаре берут совсем недорого за свои частные уроки. И поверьте — 
оно того стоит!

5. Станьте волонтером местной благотворительной
организации или мероприятия. Что близко вашему сердцу?
Помощь бездомным? Донорство? Спасение бродячих животных?
А может, волонтерство в доме престарелых или детдоме? Такая важная
работа поднимет настроение кому угодно, и дело не только в этом…
Занимаясь социально значимыми проектами, вы сможете помочь
множеству людей, а некоторым из них даже спасти жизнь!
На мой взгляд, волонтерство — это самый лучший способ
познакомиться с новыми людьми. После моего первого действительно
тяжелого разрыва я присоединился к местной благотворительной
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Если вам до 25 лет, можете отправиться в местный университет

группе и с тех пор стал ее постоянным участником! Лично я не нахожу
ничего более приятного, чем протянуть руку помощи тому, кто в ней
нуждается.
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Вашим друзьям, скорей всего, тоже хотя бы однажды пришлось
пережить тяжелое расставание, и если это порядочные люди, они
обязательно помогут вам преодолеть трудное время.
Это не значит, что вы должны сидеть и жаловаться им, как сильно вы
скучаете по своей бывшей. Даже самые лучшие друзья не смогут долго
терпеть такое нытье. Но вы всегда можете позвонить им и пообщаться
на различные интересные для вас темы. Это поможет вам не думать
о бывшей девушке, особенно в бесконтактный период.
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Положитесь на своих друзей
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Большинство людей, которые регулярно занимаются спортом, согласны
с тем, что упражнения улучшают их настроение. Расспросите когонибудь, кто регулярно плавает, бегает или ходит в походы, и все они
ответят одно и то же:

«Я люблю заниматься спортом, это поднимает мне настроение!»
«Бег делает меня сильным и уверенным в себе».
«Тренировки помогают мне снять стресс».
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Займитесь спортом
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лучше, но почему? Есть прямая связь между физической нагрузкой
и количеством дофамина и серотонина, которые вырабатываются
в мозге человека.
Вы спросите, что такое дофамин и серотонин? Это нейрохимические
вещества, которые несут ответственность за регулирование вашего
настроения, сна, восприятия и поведения. Высокий уровень дофамина
и серотонина поможет вам мыслить более четко и чувствовать себя
лучше. Люди, мозг которых не вырабатывает эти химические вещества
в достаточном количестве, часто страдают от недостатка мотивации
и депрессии.
Когда мы тренируемся, количество этих жизненно важных химических
веществ увеличивается, и мы чувствуем себя лучше. Поэтому, если
вы хотите действительно улучшить свое настроение, не употребляйте
наркотики или алкоголь, а вместо этого займитесь спортом!
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Совершенно ясно, что упражнения помогают нам чувствовать себя
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Худшее, что вы можете сейчас делать, — э
 то лениться и спать весь
день напролет. Как бы сильно вы этого ни хотели, это не улучшит ваше
настроение и уж точно не поможет вам вернуть свою бывшую девушку.
Существует ли какая-то часть вашей карьеры, которой вы
пренебрегаете? Или, может, вы учитесь? Тогда вы могли бы больше
сосредоточиться на обучении. Сейчас самое время проводить
несколько дополнительных часов в офисе или библиотеке. Вы
же не хотите, чтобы ваше расставание мешало вашей работе или
образованию? Это сделает вас еще более несчастным.

ПОДСКАЗКА

Если день рождения вашей бывшей «половинки» (или другое значимое
событие, например, выпускной), приходится на период 31-дневного
бесконтактного периода, отправьте ей короткое текстовое сообщение, чтобы
показать, что вы помните о событии, но не позволяйте ей втянуть вас
в разговор. Напишите что-нибудь вроде:
«С днем рождения! К счастью для тебя, ты всегда будешь моложе меня.
Надеюсь, у тебя все в порядке!»
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Сфокусируйте больше энергии на своей
работе

Если она ответит на это поздравление, не включайтесь в переписку
и больше не отвечайте.
Это относится только к действительно важным событиям в жизни вашей
бывшей. Если вы сомневаетесь, не отправляйте ей никакого сообщения
вообще, — это самый безопасный вариант.
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Такое может случиться, если вы вместе работаете или живете.
Возможно, у вас даже есть общий ребенок. (Не представляю, КАК, черт
побери, вы справляетесь с этим?!)
Вероятно, это будет самым сложным для вас, поскольку, к сожалению,
вам нужно будет спрятать свои эмоции. Ведь вести себя как слабак — 
это последнее, чего вы хотите. Вам же не хочется показать ей, что вы
переживаете по поводу расставания? Вы также не хотите выглядеть
сердитым, ревнивым и подавленным, потому что это уменьшит
вашу ценность в ее глазах. Вместо этого постарайтесь выглядеть
довольным, как будто вы на самом деле думаете, что расставание — 
это хорошая идея.
Во что бы то ни стало минимизируйте контакт с ней. Не игнорируйте
ее совсем, иначе она может подумать, что вы не совсем здраво
воспринимаете сложившуюся ситуацию. Но, в то же время, не ищите
повода поговорить с ней. Оставьте ее в покое, дайте ей свободу.
Почаще выходите с друзьями, не сидите подолгу дома. Но ни в коем
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Что, если бесконтактный период
физически невозможен?

случае не приводите домой другую девушку, — это может ее только
взбесить, и она, чтобы вам отомстить, может привести в дом другого
парня. В конце концов, это перейдет в замкнутый круг и, даю вам слово,
добром не кончится.

71

противостояние, особенно если вы работаете вместе, и она у вас на
глазах флиртует с другими парнями. Не принимайте все близко
к сердцу. Просто делайте вид, что это вас не волнует, и вы этого не
видите и не слышите. Вы в своем собственном мире!
Очень важно осознать следующее: хоть и больно все время видеть
бывшую, особенно если она встречается с другими мужчинами, на
самом деле можно использовать сложившуюся ситуацию в своих
интересах.
Ежедневно или еженедельно показывая своей бывшей, что вы
счастливы без нее, сильны и эмоционально уравновешенны, вы начнете
менять ситуацию, и, в конечном счете, ваша бывшая «половинка»
больше откроется для общения с вами.
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Если это ваш случай, то это будет трудное, напряженное
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Из реальной электронной переписки с бывшими клиентами
(имена изменены)

«Помогите! Я до сих пор живу со своей бывшей!»

Вопрос от Анатолия Р.

«Здравствуйте, Артур!
Мы расстались с бывшей в конце сентября. На момент нашего расставания она
была практически равнодушна ко мне, что, на мой взгляд, еще хуже, чем если
бы она злилась или ненавидела меня. Серьезное отличие между нами состоит
в том, что она очень хочет детей, а я думал, что не хочу. Я сказал ей, что если
мы созданы друг для друга, то у меня будут от нее дети, но все же немного
сопротивлялся.
Мы встречались полтора года, и она переехала ко мне в июне, за несколько
месяцев до разрыва. Расставание происходило не так стремительно, как начало
совместной жизни. Я арендую одну из комнат в четырехкомнатном домике. Один
из наших соседей съезжал, а так как она жила тогда в плохой квартире, мы
поселили ее в его комнате. Она и сейчас живет там, и у нас есть третий сосед, мой
друг по универу. Тяжело видеть ее постоянно. Не знаю, есть ли у нее отношения
с кем-то другим. Я стараюсь ее избегать, но мы все равно часто пересекаемся на
кухне и в коридоре.
В целом, мне неплохо удается скрывать свои эмоции, стараюсь не думать о ней
постоянно. Но раз или два случалось, что я просил ее помириться. Эх! Как я уже
говорил, сейчас она довольно равнодушна ко мне, а мне хочется зажечь какуюто искру и постараться, чтобы что-то случилось, но не знаю, как это сделать.
Помогите, пожалуйста!
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Вопрос клиента — у
 частника тренинга

Спасибо,
Анатолий Р.»
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«Расслабьтесь и скорректируйте стратегию…»
Здравствуйте, Анатолий!
Всегда сложно, если приходится жить рядом со своей бывшей.
Конечно, любая программа делает акцент на бесконтактном периоде, потому что
отсутствие контакта все-таки очень важно. Но еще более важно показать ей свое
безразличие и то, что для вас не утрачен смысл жизни и вы продолжаете жить
дальше.
В совместной жизни с бывшей есть и свои преимущества. И вот главное из них:
вы можете показать ей, что встречаетесь с другими! Да, это крайняя мера, и она
кажется парадоксальной, но пусть она знает, что множество женщин хотели бы
встречаться с вами. В том числе и довольно привлекательные. Я понимаю, что это
совсем не то, чего вам ХОЧЕТСЯ, но если вы хотите вернуть ее, иной раз придется
прибегнуть и к грязной игре.
Так что начните водить девушек в свою комнату. Веселитесь, устраивайте вечеринки.
Хорошо проведите время в кругу ваших соседей у нее на глазах. Не думайте о ней
и не волнуйтесь о том, что обижаете ее. Можете даже пригласить её поучаствовать
в застолье.
На текущий момент, наверняка вы посылаете ей слишком много сигналов на
языке жестов (женщины подсознательно умеют его читать), что до сих пор
скучаете, — а этого делать никак нельзя. Вам действительно нужно шагнуть вперед
и постараться жить дальше, работать над собой и стать личностью высокого класса,
чтобы ей ЗАХОТЕЛОСЬ вернуться к вам.
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Ответ Артура Никитина на вопрос
Анатолия Р.

Даже такая мелочь, как пригласить друзей к себе и хорошенько повеселиться, — 
прекрасный вариант. По возможности вовлеките ее в это и просто развейтесь.
Попробуйте пока это, и посмотрим на ее реакцию.
Артур Н.

74

«Когда бесконтактный период — п лохая идея?»
Чтобы стратегия бесконтактного периода дала оптимальный результат, вам
прежде всего необходимо знать, для чего она применяется.
Попросту говоря, эта стратегия может:
1) дать время вашей бывшей, чтобы перестать злиться на вас;
2) дать время вам взять под контроль свои чувства и совладать со своими
эмоциями;
3) заставить вашу бывшую соскучиться по вам, ведь как только проходит
волна негодования, ей на смену приходит тоска.
БЕСПОЛЕЗНО использовать стратегию бесконтактного периода в случае,
если вы ведете обратный отсчет дней, как истекающая слюной собака
Павлова, в ожидании момента, когда снова сможете заговорить с бывшей.
Потому что, если вы так делаете, бывшая почувствует ваше отчаяние,
и все ваши старания пойдут насмарку. Чрезмерная нетерпеливость — к ак
ушат воды, гасящий искру влечения, которую зажигает для вас стратегия
«бесконтактного периода».
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Практический совет
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Глава 6.

Начните встречаться
с другими женщинами

сказать, что начать встречаться с другими женщинами абсолютно
необходимо.
Это одна из моих излюбленных техник достижения «прогресса»
в вашем воссоединении, и она уже помогла тысячам моих клиентов
вернуть своих девушек. Я называю эту технику «Скрытая ревность».
Начните ходить на свидания, и это не только поможет отвлечься от
мыслей о бывшей, но и вернет уверенность в себе, а также смягчит
одиночество. Я понимаю, вряд ли вам хочется прямо сейчас идти на
свидание с девушкой, до которой вам нет никакого дела, но поверьте:
на данном этапе без этого не обойтись.
Кроме того, когда ваша
бывшая узнает о том, что вы
встречаетесь с девушками,
она испугается, что может
потерять вас, и страх
заставит ее задуматься.
Возможно, она даже
подумает: «Раз он так просто

начал встречаться с другой,
наверное, меня легко
заменить! А не совершила ли
я ошибку?»
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Хотя то, о чем я говорил в предыдущей главе, очень важно, должен
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Помните: женщин притягивают мужчины, которые представляют
интерес для других женщин. Поэтому — да, это значит, что чем больше
женщин интересуется вами, тем больше вы будете нужны бывшей.
А что, если вам не светит никаких свиданий в ближайшие несколько
недель? Значит, выдумайте свидание! Если вас это задевает,
простите… но ведь вы приобрели данное пособие с твердым
намерением вернуть свою девушку, а свидание — один из лучших
способов сделать это. Даже если у вас не выходит с этим, вернуть
бывшую все же возможно. Но шансы заполучить ее обратно
существенно возрастут, если вам все же удастся устроить свидание
(точнее, устроить его правильно!).
Не оставляйте попыток ходить на свидания с другими барышнями,
но, в то же время, пусть это выглядит так, будто вы встречаетесь. Есть
несколько способов дать вашей бывшей понять, что вы на свидании
с другой, не выдавая того, что вы пока только пытаетесь это сделать.
Один из них — и спользовать социальные сети. Можно показать, что вы
гуляете с девушкой, просто используя статус в соцсети, но… ВНИМАНИЕ!
Вы вправду из тех, кто часто публикует статусы? Если нет, она тут же
начнет подозревать, что вы лжете и хотите заставить ее ревновать.
И если вы выдали себя — это конец, вы на пути к проигрышу. Поэтому
сделайте так, чтобы ваш новый статус не казался выдуманным. И чем
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Как дать ей понять, что вы находитесь
в отношениях

более двусмысленно и таинственно вы ведете себя в связи с вашим
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Напишите что-то вроде:

«Выпиваем с Иришкой
в ночном клубе! Тут крутая
живая музыка!».
Понимаете, о чем я? Если
она заподозрит, что вы
стараетесь вызвать ее
ревность, ее влечение к вам
существенно пострадает,
поэтому действуйте
осмотрительно.
А вот еще один фокус (опять же — если вы не хотите использовать
какие-то из этих тактик, я пойму, но они действительно работают!):
пойдите дальше и зарегистрируйте вымышленную страницу в соцсети.
Загрузите фото симпатичной игривой барышни (оно должно быть
правдоподобным), сделайте профиль приватным, чтобы никто не
смог увидеть страницу целиком или найти её в поисковых системах.
Подчеркиваю: очень важно, чтобы этот профиль был приватным.
Проверьте страницу сами, прежде чем использовать ее (если ваша
бывшая зайдет на нее и не обнаружит там ничего, кроме пустоты,
позора вам не миновать).
После того как вы создали фиктивный профиль девушки, начните от
ее имени делать с него публикации у себя на «стене». Напишите что-
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якобы свиданием, тем лучше.
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девчонки в странном платье со вчерашней вечеринки!» или «Ты уже
заказал себе плед с рукавами? Ахахах».
Это может дать отличный эффект. Но важно не быть прямолинейным.
Не нужно писать что-то вроде : «О боже! Ты так крут в постели. У меня

было столько оргазмов прошлой ночью!» Такими вещами никого не
проведешь.
Если у вас есть подружки, которым можно доверять и которые готовы
сыграть роль вашей «новой девушки», еще лучше. И помните: нужно
постараться выглядеть естественно и правдоподобно.

ПОДСКАЗКА

Если у вас проблемы с тем, как знакомиться с женщинами и приглашать
их на свидание, самое время подумать об онлайн-отношениях. Помните:
смысл встреч с другими девушками в первые несколько месяцев
после разрыва состоит в том, чтобы показать вашей бывшей, что вы не
отчаялись и не потеряли надежду. Вам нужно, чтобы она думала, будто
вы благополучно живете после расставания и что за вами охотятся другие
женщины. Поэтому прекратите быть таким ужасно переборчивым в плане
свиданий. Зарегистрируйтесь на сайте онлайн-знакомств и начните писать
кому-нибудь! Рано или поздно вы добьетесь свидания.
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нибудь ненавязчивое, вроде: «Привет! Поскорее выложи фотки той
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Есть ли у вас и вашей бывшей общие друзья или знакомые? Начните
проводить время с ними и случайно упомяните, что встречаетесь
с другой девушкой. Если общий друг спросит, чем вы занимаетесь или
как поживаете, расскажите ему о красотке, с которой гуляете (чтобы
это действительно сработало, убедитесь, что ваша бывшая регулярно
общается с этим другом).
Опять же — п
 одача этой информации друзьям не должна быть слишком
напористой. Обсудите ее между прочим, как будто это не имеет для
вас особого значения. Если вас начнут расспрашивать, не вдавайтесь
в подробности. Просто скажите, что это была девушка, которую вы
совсем недавно встретили, что вы вместе ходите пить кофе и т. д. Но
если вам не задают никаких вопросов, молчите!
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Гуляйте с общими друзьями
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Если вы таки удачно сходили на свидание, нет ничего лучше, чем фотодоказательства вашего успеха. Гуляйте с разными друзьями и делайте
тонны фотографий с вами и вашей новой подружкой!
Совсем необязательно делать общие фото с ней, просто сделайте пару
кадров, на которых вы веселитесь с друзьями! Запостите их у себя на
профиле социальной сети, где бывшая может их увидеть. Важно дать
всем знать, что сейчас вас не сломить и что вы не зачахли после потери
вашей девушки. Наоборот, вы берете от жизни все и окружаете себя
прекрасными людьми!
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Делайте много фотографий
и публикуйте их!
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Есть вероятность, что вы узнаете о том, что она встречается с другим
парнем. Довольно щемящее чувство, знаю, но вот что могу сказать:
я бы не слишком волновался по этому поводу. Почему? Потому что
парень, с которым она сейчас встречается, выполняет заместительную
функцию. А это редко переходит во что-то большее. Похоже, ваша
бывшая просто использует парня в качестве временного развлечения,
для собственного успокоения или с той же целью, что и вы: привлечь
ваше внимание.
Что бы между ними ни происходило, донесите до окружающих, что
принимаете их отношения, никогда и ни с кем их не обсуждайте,
упоминайте только вскользь. И никакой ревности и язвительности по
поводу ее новых отношений: «Да, знаю, ну что ж, пусть встречается, это
ее право…»
А сейчас — м оя техника «Обратное замещение»! Если вы действительно
увидели бывшую с другим, важно соблюдать спокойствие и выглядеть
счастливым. Не игнорируйте их, но и не сворачивайте за угол. Завидев
парочку, подойдите к ним и будьте приветливы. Поздоровайтесь.
Пожмите парню руку, улыбнитесь и скажите: «Будь с ней осторожен, она

не подарок!».
Такими действиями вы показываете, что для вас абсолютно нормально,
что они встречаются (хотя это и не так на самом деле).
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А что, если она уже встречается другими?
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Глава 7.

Что, если она свяжется
с вами?

питаетесь и выходите из своей зоны комфорта. Вы проводите время
с друзьями и близкими и, возможно, снова общаетесь со старыми
знакомыми. Вы взялись за старые увлечения и, скорее всего, обрели
множество новых. Вы усердно работаете или учитесь. Вы встречаетесь
с другими женщинами (и темпераментными в том числе). И вдруг…

НЕВЕРОЯТНО! Вы получаете сообщение… От нее! У вас выброс
адреналина, вам хочется взобраться на вершину горы и заорать во всю
глотку. Если вы действительно это чувствуете, не сдерживайте себя
(только постарайтесь, чтобы вас никто не увидел, потому что со стороны
все это может показаться немного странным).
Поверьте, если вы в точности следовали моим инструкциям и все
делали правильно. очень велика вероятность того, что в течение
31 дня бесконтактного периода ваша бывшая девушка попытается
связаться с вами. Как я уже упоминал ранее, если она впечатлительна,
то, безусловно, попытается установить контакт с вами. Это прекрасно,
но вы же не хотите просто быть ее жилеткой? Да-да, просто жилеткой,
к которой можно прислониться и всплакнуть, вылить свою боль.
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Итак, вы живете полной жизнью: занимаетесь спортом, хорошо

Она обнадежит вас и заставит думать, что вы снова будете вместе,
но, скорее всего, она просто использует вас, чтобы преодолеть свои
страдания. Не попадите в эту черную дыру!
В то же время вы не собираетесь и «наказывать» ее. Так что не будьте
сердитым, ревнивым, грубым или подавленным. Лучше начинайте
на полную катушку использовать все, что описано в третьей главе!
(Привлекательные качества)
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девушкой в течение 31-дневного бесконтактного периода? Но если она
свяжется с вами первой, то условия игры полностью меняются!
Если она напишет сообщение на телефон или на электронную почту,
не спешите сразу отвечать: прежде чем ответить на смс-ку, подождите
3 часа. Если она выбрала электронную почту, выждите сутки. Вы же не
хотите, чтобы у нее создалось впечатление, будто вы не выпускаете из рук
телефон в ожидании сообщения от нее. Вам нужно продемонстрировать,
что вы заняты другими делами (хотя это может быть и не так).
Когда дело дойдет до обмена сообщениями, вам нужно помнить о трех
вещах:

1. Ваш ответ должен быть кратким. Если вы напишете что-то
очень длинное, то дадите ей повод думать, что скучаете по ней. А нам
на данный момент совсем не нужно, чтобы она думала, что вам ее не
хватает.

2. Вы должны создать впечатление, что вы счастливы. Не
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Кстати, помните, я говорил, что вы не должны связываться со своей

показывайте своего отчаяния и не говорите, что у вас депрессия.
В красках расскажите о том, как вы были заняты! Дайте ей понять, что
вы общались с друзьями или пахали как папа Карло. Пусть думает, что
ваша жизнь течет привычным чередом, а не стоит на месте.

3. И, наконец, именно вам нужно прервать переписку, сообщив,
что вы «должны бежать!» Это даст ей понять, что у вас есть другие,
более важные дела, и что вам есть о чем беспокоиться кроме нее.
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сегодня вечером у меня встреча с другом. Поговорим позже, окей?».
И еще: очень важно, чтобы и в следующий раз именно она первой
вам позвонила или написала. И никакой сентиментальности с вашей
стороны!
Вот хороший пример обмена сообщениями, стиль которого вы можете
использовать в общении с вашей бывшей, если она первая с вами
свяжется.

ОНА: Привет. Как дела?
ВЫ:

Привет. Все супер. Ходил в боулинг с друзьями. А как ты, все
хорошо?

ОНА: Приятно слышать… ты выиграл?
ВЫ:

Я тоже рад тебя слышать, но сейчас не могу говорить. Очень
занят. Как-нибудь еще поболтаем.

Все просто, правда?
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Завершите сообщение внезапно, но не хамите. Просто скажите: «Ладно,

Это работает, потому что люди всегда хотят того, чего у них нет или
того, что они не могут получить. Показывая ей свою недосягаемость, вы
тем самым стимулируете ее притяжение и таким образом заставляете
хотеть вас. Черт, если бы вы вдруг сказали ей всего лишь: « Я сейчас не

могу говорить», она наверняка сошла бы с ума!
Посмотрите на это с такого ракурса: что более предпочтительно: золото
или трава? Я не экстрасенс, но берусь предположить, что вы выбрали
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дороже!» А вы когда-либо задумывались над тем, почему оно дороже?
Потому что это редкость!
Любой дурак может подойти к газону и нарвать травы. А как насчет
золота? Золото редко встречается, и его трудно достать в больших
количествах (если ваш папа не султан Брунея).
Отправляя ей сообщение о том, что вам не до нее, вы смещаете баланс
влияния с нее на себя. Теперь она гоняется за вами!
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золото. Конечно, вы можете возразить: « Ну, это же очевидно, ведь золото
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Если ваша бывшая решила вам позвонить, вы все равно будете следовать
тем же принципам, что и в случае с сообщениями. Предоставьте ей вести
разговор. Не разговаривайте подавленно, сердито или раздраженно. Будьте
милым и веселым. Побеседуйте с ней коротко. Расскажите ей, только
кратко, о некоторых интересных вещах, которыми вы занимались со своими
друзьями в последнее время. И да — с
 амое главное — н
 ужно первым
закончить разговор. Извинившись, скажите ей, что вам нужно бежать,
и чтобы она позвонила вам завтра. Помните: вы должны быть веселым!
Огромной ошибкой, которую допускают многие парни, является то, что
они пытаются заставить своих бывших ревновать. Не нужно хвастаться
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Что, если она звонит?
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вы клеили ее старую подругу. Вам вообще не следует говорить об этом
или вспоминать свои проблемы в отношениях. Отложите этот разговор,
еще не время.
Не спрашивайте ее о личной жизни. Не задавайте вопросов, спала ли
она с другим парнем. Послушайте, но личные вопросы ей не задавайте!
Пусть она вам задает эти вопросы, так как именно она пытается
восстановить контакт с вами. И, разумеется, не просите ее дать еще
один шанс вашим отношениям. На данный момент ваш разговор
должен быть легким и приятным!
Однако есть вероятность того, что ваша бывшая захочет поговорить
о взаимоотношениях, раз уж она пытается связаться с вами.
Не беспокойтесь. Это к лучшему. Это значит, что она пытается все
исправить. Если не вы поднимаете тему отношений, то все в порядке.
Пусть она ведет разговор, а вы продолжайте быть равнодушным к этой
теме, но ведите себя доброжелательно и весело.
Помните о цели… вам нужно вести себя так, как будто вы недоступны,
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перед ней всеми девушками, с которыми вы спали, или говорить, что

и тем самым перетягивать баланс влияния с нее на СЕБЯ!
Если вы зашли так далеко, то могу вас поздравить: ваша бывшая,
очевидно, по-прежнему неравнодушна к вам. Это означает, что
она явно не утратила влечение к вам, и это только вопрос времени.
Дойдет время и до встречи, и обсуждения проблем, с которыми вы
сталкивались в ваших отношениях. Как устранить эти проблемы,
я расскажу немного позже.
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Из реальной электронной переписки с бывшими клиентами
(имена изменены)

«Моя бывшая звонит, только чтобы ссориться…»

Вопрос от Михаила К.

«Артур, очень нравится ваша книга, уже дважды прочитал ее:))) Просто интересно,
можете ли вы сказать мне, почему моя бывшая названивает мне только для того,
чтобы поругаться со мной???
Вот уже 2 месяца, как мы расстались, и я как раз прохожу фазу бесконтактного
периода, все идет хорошо, хотя сначала я немного напортачил…
В общем, она дважды позвонила мне на прошлой неделе. В первый раз она
обвинила меня в попытке заставить ее ревновать, когда я опубликовал свои
фотографии с девушкой в Instagram. И вот через несколько дней она позвонила,
чтобы практически наорать на меня за разговор с одной из ее подруг (я наткнулся
на нее в спортзале, и мы поболтали каких-то пару минут).
Что вообще происходит? Почему она это делает? Объясните, пожалуйста!»
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Вопрос клиента — у
 частника тренинга
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«Пристрастие к драме»
Здравствуйте, Михаил!
Первое, что вы должны помнить, это то, что ваша бывшая может искать повод для
разговора с вами, даже негативный. Как ни странно это звучит, но у некоторых
людей ссоры и споры с бывшими могут утолить их стремление к общению с ними.
Во-вторых, она тоже переживает тяжелое время после расставания, поэтому
эмоции могут приводить к неадекватному поведению и чрезмерно эмоциональным
реакциям на небольшие проблемы.
И, наконец, мой совет: не давайте себя втянуть в ссору, которую ваша бывшая
пытается затеять. Вам нужно восстановить влечение и разжечь искру страсти,
а ссора или скандал в этом отношении абсолютно не подходят. Они только усилят
ее убежденность в необходимости разрыва отношений с вами. Поэтому старайтесь
пресекать любые ссоры в зародыше и придерживайтесь в разговоре с ней
позитивных и веселых тем.
Удачи!
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Ответ Артура Никитина на вопрос
Михаила Р.

Артур Н.
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«Что вы посоветуете людям, у которых разрыв
отношений произошел на расстоянии?»
«Нужно понять различие между разрывом отношений на расстоянии, которые
являются временно прерванными в силу обстоятельств, и окончательным
расставанием из-за расстояния.
Основное различие между первым и вторым заключается в следующем.
В первом случае для вас существует реальная возможность снова воссоединиться
с вашей возлюбленной, что потребует только некоторого «поддержания отношений»
для того, чтобы убедиться, что все будет как раньше. Это происходит потому,
что разлука носит временный характер и возникает вследствие факторов, не
зависящих от обеих сторон, например переезда. Если причина разрыва отношений
на расстоянии связана с этим, то существует реальный шанс, что обе стороны
наладят отношения, несмотря на расстояние.
Другое дело, когда расстояние стало причиной активных действий или пассивного
бездействия одного или обоих влюбленных, тогда это может быть просто
маскировкой, чтобы сделать расставание менее болезненным. Как, например,
в таком случае: Анне на самом деле совсем и не нужно ехать в другой конец
страны, чтобы продолжить образование, но она пытается преподнести это решение
своему бойфренду Алексу как вынужденное, потому что якобы там лучше
колледжи. На самом деле, она просто давно хотела порвать с ним и искала
причину, чтобы сделать это.
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Практический совет

Итак, вам нужно выяснить причину разрыва отношений на расстоянии. Может
быть, вы сражаетесь в битве, которая уже проиграна, но еще не знаете этого?
Или есть реальная возможность воссоединиться с любимым человеком,
и расставание связано с чем-то, что от вас обоих не зависит, или с житейскими
обстоятельствами, которые привели вас к ситуации, в которой вы сейчас
оказались? Если это так, то у вас есть реальный шанс на успех».
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Глава 8.

Что, если она не
свяжется с вами?

причине — не захочет выходить с вами на связь. Возможно, она все еще
злится на вас. Или ее друзья советуют ей забыть вас.
В большинстве случаев обычно случается второе. Видите ли, женщины
не похожи на мужчин, когда речь заходит о расставании. Женщины
обычно спрашивают совета у своих подруг и, c высокой долей
вероятности, следуют им. Мужчины же, наоборот, — независимые
существа. Мы самостоятельны и самоуверенны. Когда нам говорят
сделать что-то, мы, в отличие от женщин, больше склонны противиться
и идти своим путем. Поэтому мужчины не слушают своих друзей так,
как это делают женщины.
Я говорю это к тому, чтобы вы не переживали. Если ваша бывшая не
свяжется с вами в течение 31 дня, это еще не значит, что все потеряно.
Ваши отношения все еще можно спасти, хотя с вашей стороны
потребуется больше усилий для достижения цели.
Итак, представим, что прошел 31 день, но ваша бывшая так и не
объявилась. Теперь официально разрешается связаться с ней. Вы ей
показали, что не так уж бедствуете без нее, освободили ей пространство
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Всегда есть вероятность того, что ваша бывшая — н
 еважно, по какой

и дали всем негативным эмоциям поутихнуть.
Но что сказать ей? Нет возможности узнать о ее настроении в данную
минуту, потому что у вас нет ни малейшего представления о том,
чему ее учили друзья. Но я почти уверен, что их наставления звучали
подобным образом:
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этот… Он тебя не достоин! Пора жить дальше и найти другого парня,
который будет любить и уважать тебя. А этот никогда мне не нравился!»
Действительно, звучит ужасно, но это лучшее из худшего в данной
ситуации. Поэтому, когда вы все же свяжетесь с ней, помните все, о чем
я говорил вам насчет общения с бывшей. Вам нужно вести себя так,
словно вы счастливы и продолжаете безбедно жить дальше. Когда вы
вновь начнете с ней общаться, ведите себя так, будто хотите быть
просто друзьями.
Шокирует, не правда ли? Вы наверняка думаете: «Артур, это совсем не

то, на что я рассчитывал! Ты не понимаешь: я не хочу дружить с ней,
мне нужно вернуть ее обратно!».
Знаю, знаю… но выслушайте меня! Если друзья говорят ей не
возвращаться к вам, думаете, какой-нибудь другой способ поможет
в этом? Если дадите ей хоть малейший намек на то, что хотите
воссоединиться, или заговорите об отношениях, красный маячок
замигает в ее голове, и она подумает: «НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! Мне не стоит

даже разговаривать с ним как мне и советовали!».
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«Он придурок! Он так подло поступил с тобой. Дорогая, ты лучше, чем

На данном этапе нельзя рисковать, чтобы не напугать ее.
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Прежде чем я расскажу, каким образом связаться с бывшей, мне надо
понимать тип общения, который был между вами.
Одни пособия по отношениям учат: «Позвони ей!», другие пишут:
«Только смс!». И те, и другие могут оказаться очень ошибочными
советами. К счастью, вы остановились на моей программе.
Суть в том, что некоторые женщины предпочитают, общаться смс-ками,
другие выбирают телефонные разговоры. Как вы между собой общались,
когда были вместе? Вы обычно переписывались? Если это так, будет
ну очень странно и нелепо, если вы ей ни с того ни с сего позвоните.
Обычно если девушка предпочитает смс-сообщения, это значит, что
ей некомфортно общаться по телефону. Вы же не хотите, чтобы она
чувствовала себя неловко во время разговора с вами? Одна из бывших,
что меня бросила в 2007м году, работала официанткой. И бросила она
меня, кстати, как раз вместе со своей старой работой. Ну, и начитавшись
умных книжек и составив длинный текст своего убедительного
монолога я ей позвонил! А в новом ресторане, где она только начала
работать, штрафовали на сумму гонорара за всю смену, если у кого
зазвонит телефон… Я даже успел сказать ей пару предложений, но
потом получил такую выволочку от неё! В общем, дабы не оказаться на
моём месте продумайте все детали перед этим контактом.
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У вас есть два варианта…

Некоторые девушки предпочитают, чтобы им звонили, и они могут
обидеться, если вы им напишете сообщение вместо того, чтобы просто
позвонить. Это похоже на вашу избранницу? Если да, вам лучше
позвонить ей.
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Если ваша девушка — любитель смс-ок, отлично! Вам намного легче
отправить ей заранее обдуманный текст, чем импровизировать
и пытаться поговорить с ней в реальном времени. Но и здесь не
без подвохов. Так же как вы можете обдумать каждую фразу своего
послания, так и ваша собеседница имеет возможность и время
подумать над ответом. В общем, это не так уж и плохо, но она опять
может привлечь своих друзей и снова попросить у них совета… Так что
в сообщении вы должны четко дать понять, что пока что вам нужны
только платонические отношения.
Напишите что-то вроде: «Привет! Надеюсь, у тебя все хорошо. Просто

хотел тебе сказать, что ты была права, и наше расставание было
к лучшему. Мне стало намного легче, но я бы не хотел потерять тебя как
друга. Давай на неделе попьем кофе»
Когда она увидит такое, она, скорее всего, будет немного ошарашена
тем, что вы просто хотите быть друзьями. Я гарантирую, она будет
настроена согласиться с этим, так как женщинам нравится иметь
друзей. Им не нравится терять дружбу (если только ваши отношения не
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Что написать ей в сообщении?

были полностью деструктивными). Женщины лелеют свои отношения,
хотя и не всегда признаются в этом. Поэтому, если вы предложите
открытую платоническую встречу за чашечкой кофе, она не откажется.
После того, как вы встретитесь с ней, нужно будет суметь заново
вызвать ее влечение. Но об этом позже.
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Но давайте рассмотрим, чего вам абсолютно не стоит делать, если
хотите, чтобы ваша бывшая написала вам когда-нибудь снова.
Я называю это «бессмысленными сообщениями». Вы наверняка
поймете, о чем я, и, думаю, вы тоже ненавидите их так же, как и я.
Вы когда-нибудь получали сообщения от друзей или родственников,
состоящие лишь из одного слова? Такие как «Привет» или «Супер»?
Меня это очень раздражает. Но и такие простые сообщения, как «Привет,
как дела?» или «Привет, как поживаешь?», в равной степени плохи.
Почему они так ужасны? Ну, прежде всего, они бессмысленны потому,
что не вызывают абсолютно никаких эмоций. Они, скорее, вызовут
раздражение у вашей бывшей. Потому что из них ясно, что вам скучно
и безразлично, и вы, вот честное слово, не выглядите счастливым
человеком. Отправляя такой текст, вы демонстрируете, что недовольны
жизнью и что нуждаетесь в общении с ней в данный момент, чтобы
вновь почувствовать себя счастливым. Поэтому предостерегаю: не
делайте этого!
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Бессмысленные сообщения
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А вот это — о
 дно из первых сообщений, которое вам стоит отправить
бывшей. Я называю это сообщение «напоминанием о хорошем».
Собственно, что вам нужно донести до бывшей прямо сейчас? То, что
вы полностью покончили с ней, но периодически все еще вспоминаете
ее. Цель такого сообщения — п оказать, что вы счастливы, но
и внимательны к ней. И вот этот текст сделает свое дело.
Вот несколько примеров сообщений — н
 апоминаний о хорошем:

«Привет. Только что смотрел игру нашей любимой футбольной команды
и твой любимый игрок забил гол! Вспомнилось, как было весело
смотреть эти игры вместе!»
«Привет! Твоя любимая группа выступает у нас в городе в следующем
месяце! Решил, тебе это будет интересно, потому что помню, как ты
любила их! =D»
Поняли? Вполне невинно, правда? Также обратите внимание на несколько
вещей в таком тексте: кое-где я использую восклицательные знаки. Это

Глава 8. Что, если она не свяжется с вами?

Сообщение с напоминанием о хорошем

действительно важно. Восклицательные знаки говорят о счастье.
В недавнем опросе, проведенном фанатами смс-сообщений,
исследователи установили, что восклицательные знаки увеличивали
вероятность получить ответное сообщение на 20 %. А это немало!
Поэтому используйте восклицательные знаки, если хотите, чтобы
бывшая ответила вам.
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Думаете, он не играет никакой роли? Подумайте еще разок.
Предположим, вы спрашиваете своего друга о том, что он делает
сегодня вечером. Вот два возможных ответа, которые друг может дать:

«Ничего»
или

«Ничего!:-)»
Видите разницу? Она огромна. Получив первое сообщение, вы
наверняка подумаете, что вашему другу очень скучно, он подавлен,
и ему или ей просто лень писать что-то более существенное. А что вы
чувствуете после второго сообщения? Абсолютно другое ощущение,
ведь так? Второе смс говорит о том, у вашего друга на сегодняшний
вечер нет никаких дел, но он в настроении и, вполне возможно, захочет
провести сегодняшний вечер как-то увлекательно!
Еще один прекрасный момент такого сообщения-напоминания — это то,
что оно ни к чему не обязывает вашу бывшую. А на данном этапе это
очень хорошо. Главным образом, вы хотите дать ей знать, что думаете
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Второе. Посмотрите на мой смайлик в конце последнего сообщения.

о ней, но не ждете ответа. В сообщении вы даже не задаете простого
вопроса.
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Вам нужно будет позвонить ей, когда вы наверняка знаете, что она не
поднимет трубку. Намного легче будет сообщить, что вы пережили
разрыв, отправив СМС-ку записи голоса (я в Viber часто этим пользуюсь,
но также знаю, что на Facebook можно это делать). И вы сможете сказать
что-то очень беззаботное и чуткое, что-то вроде:

«Привет. Подумал набрать тебя, чтобы сказать, что сезонная
премьера «Интернов» состоится в воскресенье. Думаю, тебе это будет
интересно, помню, последняя серия, которую мы смотрели, нам очень
понравилась. Так вот, надеюсь, у тебя все в порядке.»
Этот текст прекрасен по ряду причин. Прежде всего, это
действительно содержательное сообщение. Вы говорите, что думаете
о ней, но только мимолетом… и что вы помните, что ей что-то
нравится. Вы так же ненавязчиво напоминаете о хороших временах,
которые у вас были.
А вот еще один пример того, что вы могли бы сказать:
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Как вам следует звонить ей

«Привет. Просто сообщаю, что «Кипелов» выступает у нас через две
недели. Помню, как ты его любишь. Надеюсь, у тебя все хорошо!»
В этом примере используются многие из психологических приемов
первого сообщения; текст содержательный, четкий, и не выдает
слабости.
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голоса важен так же,
как и содержание
сообщения. Известный
эксперт в области
отношений както сказал, что 93 %
коммуникаций — 
невербальное общение.
Поэтому то, КАК вы
говорите что-то, иногда
значительно важнее
того, ЧТО вы говорите.
Когда оставляете такое сообщение, пусть оно звучит так, словно для вас
оно не имеет особого значения. Не говорите слишком быстро, потому
что это будет выглядеть так, будто вы обдумали все заранее. Пусть
кажется, что вы только что услышали новость (например, во втором
сообщении говорите так, будто вы только что узнали, что «Кипелов»
будет выступать на площадке). Вам нужно казаться спокойным
и расслабленным, но в то же время доброжелательным.
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Помните, что тон вашего

Если вы сделаете все правильно, она начнет думать о вас и опять
интересоваться вами. Ей понравится, что вы были заботливы, а это
будет иметь только положительный эффект. Также вы дадите знать,
что не бедствуете, говоря: «Так вот, надеюсь, у тебя все в порядке».
Вы не просите ее перезвонить вам или каким-то образом связаться
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желанным.
Знаю, такой подход может показаться немного подлым. Вместо
стремительного задействования ее рассудка вы входите через черный
ход и используете ее подсознание. Но уверяю вас, что задействовать ее
подсознание на 100 % более эффективно, чем говорить прямо логичные
слова. Знаете, какой противоположный эффект иногда может вызвать
такая прямота? Вспомните, как ваша мама постоянно говорила:

«Наведи порядок в своей комнате!». И вы наверняка не хотели этого
делать, ведь правда? Но когда она говорила: «А разве твоя девушка не
обещала скоро к нам зайти?», вы, наверное, думали: «Точно! Наведу-ка
я у себя порядок!».
Знаю, иногда это похоже на игру в кошки-мышки. Некоторые эксперты
по отношениям называют это элементом «тяни-толкай» во влечении,
но это совершенно не выдумка. Вы просто используете основы
человеческой психологии.
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с вами. Фактически, вы даже не ожидаете ответа. Это сделает вас более
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Понимаю, в этом разговоре мы уже далеко зашли, а вы, возможно, еще
находитесь только на первом или втором дне бесконтактного периода.
Не бойтесь опередить события, продолжайте читать! Всегда хорошо
быть заранее подготовленным. Это все равно как думать о Ferrari,
который когда-нибудь у тебя будет… Это мотивирует!
Так что давайте рассуждать, как мы дальше поступим. Она либо
перезвонит, либо ответит вам смс-кой, в зависимости от того, как
ей сейчас комфортнее. Если она перезвонит, несмотря ни на что не
берите трубку. Почему? Потому что в этом случае худшее, что может
произойти, — то, что она не оставит сообщение, но это нормально;
я расскажу, что делать, если такое случится. Но опять же: не отвечая
на звонок, вы даете ей знать, что с вами не так просто связаться. И так
как вы не выказали никакой потребности в ней в течение последних
четырех недель или около того, она подумает: в сложившейся ситуации
создается впечатление, будто она больше вам не нужна.
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Когда она перезванивает или пишет вам
в ответ

Итак, после того как вы отправили сообщение в голосовую почту, вам
нужно выждать следующие 24 часа. Да, это много, когда пытаешься
вернуть бывшую, но вы уже прождали 31 день. Еще один день не убьет
вас (зато вымотает ЕЕ изнутри!).
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Когда общаетесь с бывшей, не давайте ей втянуть вас в какойлибо конфликт, спор или скандал, Некоторые женщины склонны
обижаться или печалиться во время бесконтактного периода,
и могут попытаться затронуть старые разногласия или начать
обвинять вас в чем-то. Вам нужно избежать подобного конфликта
с бывшей любой ценой. Если вы настроены заполучить ее обратно,
это должно произойти путем восстановления ее влечения к вам.
Но вы же понимаете, что ссоры и перебранки не сделают вас более
привлекательным в ее глазах. Как правило, обычно они дают
противоположный эффект. Держитесь веселых и интересных
ей тем, а скандалов избегайте как чумы. Если же по какой-то
причине она все-таки начала повышать свой тон на вас, например,
то не нужно развивать это в скандал. В самом начале скажите
ей: «Извини, если я тебя расстроил. Я не хотел. Мне пора бежать,
хорошего тебе окончания дня!» Или же, если Ваша девушка
уверенный в себе человек с хорошим чувством юмора, то можете
сказать что то в духе: «Ой, ты так мило морщишь носик когда
злишься! Я просто не удержался и хотел посмотреть! Всё, убегаю,
мне пора! Хорошего дня!» Но опять же! Постарайтесь не допустить
никакого скандала. Всё должно быть с улыбкой и на позитиве!

Глава 8. Что, если она не свяжется с вами?

ПОДСКАЗКА
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конфликта за день до этого). Снова будьте беспечны, жизнерадостны
и уверенны. И опять же — не затрагивайте проблем ваших

отношений или чего-либо негативного. Взамен этого заведите
легкую беседу. Расскажите о чем-то, чем занимались, и дайте ей
понять, что ваша реальность полностью отличается от той, которая
была в то время, когда она ушла от вас 31 день назад. Вы покажетесь
ей невероятно
привлекательным после
того, как расскажете
о своих потрясающих
приключениях
с друзьями (но следите
за тем, чтобы это не
выглядело так, будто
вы демонстративно
красуетесь; просто
дозированно выдавайте
информацию по ходу
разговора).
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На следующий день перезвоните ей (при условии, что у вас не было

Что бы вы ни обсуждали, помните: в этом деле один из наиболее
важных моментов — это то, КАК вы закончите разговор. Вам нужно
совершить «призыв к действию». Но замаскируйте его таким
образом, чтобы сложилось впечатление, что она не особо вам нужна,
однако ее присутствие не было бы лишним.
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и мне нужно выбрать мягкую игрушку. У тебя всегда это хорошо
получалось. Ты не могла бы мне помочь?»
Если общаетесь смс-ками, а не звоните, тогда просто отправьте ей чтото подобное.
Теперь, независимо от того, к чему вы призываете, вам нужно
добиться положительной реакции. Когда она согласится, у вас должно
получиться при встрече с ней создать сексуальное напряжение.
Помните: вся суть в том, чтобы встретиться с ней любыми доступным
способом (кроме похищения), а позиционирование себя как друга — это
самый легкий способ добиться этого. Просто знайте, что нет никакой
возможности вызвать влечение и заставить ее повторно влюбиться
в вас исключительно с помощью смс или звонков. Все это должно будет
произойти непременно при вашей встрече. Только в этом случае у вас
появится возможность безопасно, но эффективно заставить ее хотеть
вас снова.
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Скажите что-то вроде: «Привет. У моей племянницы день рожденья,
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Как и в любой другой ситуации, всегда есть вероятность, что она вам не
перезвонит. Это вроде переломного момента.
Хотя еще не все потеряно, все же вам однозначно следует
поразмыслить в тот момент, в ваших ли интересах продолжать
действовать.
Если она не захочет с вами связаться, тогда, возможно, вам и не стоит

завязывать отношения. Давайте посмотрим на ситуацию трезво: что
же лучше — н емногим дольше пробыть не с той девушкой, либо понять,
что это не ваше, и начать поиск своего человека? Помните, что вернуть
девушку не всегда значит быть счастливым.
Выбор за вами, но хорошенько поразмыслите над этим. Если решите, что
хотите продолжать попытки, скажу совершенно определенно: у вас еще
есть шанс вернуть ее, если будете действовать под моим руководством.
Просто подчеркиваю: возможно, вам будет лучше потратить усилия на
то, чтобы начать встречаться с другой женщиной.

Глава 8. Что, если она не свяжется с вами?

«А что, если это не сработает?»
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Из реальной электронной переписки с бывшими клиентами
(имена изменены)

«Удален из социальных контактов…»

Вопрос от Дмитрия С.

«Артур, небольшой вопрос к вам!
Итак, я расстался со своей бывшей 22 дня назад, и бесконтактный период
длится уже где-то 2 недели. Она не писала мне вообще.
Я очень беспокоюсь, потому что она удалила меня из друзей в Facebook, а также
отменила подписку на меня в Twitter и Instagram (она знает, что я отслеживаю
все подписки и отписки на мои страницы и мой личный профиль в коммерческих
целях)… Что это значит?? Она окончательно бросила меня?
С нетерпением жду вашего ответа.
Дмитрий С.»

Глава 8. Что, если она не свяжется с вами?

Вопрос клиента — у
 частника тренинга

110

«Не беспокойтесь о соцсетях»
Здравствуйте, Дмитрий! Спасибо за сообщение!
Прежде всего, вы можете расслабиться и перестать беспокоиться о прекращении
дружбы в социальных сетях. Основная причина, по которой это происходит (и это
очень часто происходит после расставания), объясняется тем, что ваша бывшая не
хочет постоянно вспоминать о вас каждый раз, когда она заходит в соцсети.
Из того, что именно она разорвала отношения с вами, вовсе не следует, что она
не испытывает такого же страдания и одиночества после расставания, как и вы.
Таким образом, очень вероятно, что она просто удалила вас из друзей для того,
чтобы не видеть регулярные напоминания (и таким образом ощущать болезненные
эмоции снова) каждый раз, когда она заходит на свою страничку на Facebook или
Twitter.
Не беспокойтесь об этом. Это неприятно, но не имеет большого значения. И это,
конечно же, не означает, что она вас ненавидит или все надежды утрачены. Выше
голову! Ведь вы все ближе к окончанию бесконтактного периода!
С наилучшими пожеланиями,
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Ответ Артура Никитина на вопрос
Дмитрия С.

Артур Н.
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Глава 9.

«Свидание»

самом деле это не свидание. Если вы правильно все разыграли до
этого момента, то единственное, о чем она думает, — это будто вы
просто встречаетесь как друзья. Более того, сами не называйте
это «свиданием» ни при каких обстоятельствах, иначе она может
разозлиться на вас.
Что бы вы вдвоем ни решили делать, убедитесь, что составили четкий
план действий, прежде чем действительно с ней встретитесь. Вы же
не хотите потерпеть неудачу, когда уже зашли так далеко. Это было
бы полным позором! Поэтому продумайте все прежде, чем эта встреча

Глава 9. «Свидание»

Я использую здесь слово «свидание» в кавычках, потому что на

произойдет! Подумайте, какую расскажете историю (она должна быть
действительно легкой и веселой), чтобы начать с нее и потом просто
продолжить общение в том же духе.
Главная цель сейчас — э
 то то, что мне нравится называть
«возобновлением влечения». Вам нужно будет снова привлечь ее
и, в конечном итоге, соблазнить. Но не спешите переспать с ней. Вам
нужно будет отступить в последний момент — и оставить ее ждать,
и как следствие — ж
 аждать вас.
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Я понимаю: момент, когда вы, наконец, увидите свою бывшую
«половинку», может оказаться, мягко говоря, напряженным. Но вы не
должны допускать, чтобы волнение выдало вас!
Вам нужно казаться супер расслабленным и спокойным. Это свидание
не пройдет так хорошо, как хотелось бы, если вы просто будете сидеть,
грызть ногти и без умолку говорить. Поэтому, усаживаясь, убедитесь,
что сидите спиной вплотную к сиденью. Держитесь на небольшом
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Язык тела и тон голоса

расстоянии от нее и, возможно, положите одну ногу на сиденье.
А теперь просто расслабьтесь и сделайте несколько глубоких вдохов.
Не нужно постоянно смотреть на нее. Помните, вы сейчас — просто
друзья! Так что осмотритесь, пошутите, просто будьте забавным
и беззаботным. Вы же не хотите, чтобы ей показалось, будто вы
возводите ее на пьедестал и боготворите ее присутствие.
Помните, что я сказал, что 93 % общения — это невербальное общение?
Это значит, что то, КАК вы говорите, очень важно при передаче
вашего настроения. Разговаривайте медленно! В этой ситуации нет
необходимости быть лихачом. Люди, которые говорят быстро, выглядят
так, будто они хотят что-то доказать. Из-за этого они кажутся нервными
и странными, правда? Так что помедленнее! Говорите немного тише, но
не забывайте улыбаться.
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Надеюсь, вы понимаете, что вам не следует говорить о негативных
вещах, которые произошли в прошлом. Сконцентрируйтесь на
том, чтобы просто показать себя полностью восстановившимся
и счастливым человеком.
Не исключено, что она решит затронуть некоторые негативные темы из
вашего прошлого. Не паникуйте, в этом нет ничего плохого. Если она
поднимает проблемы ваших отношений, просто вежливо отказывайтесь
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Темы разговоров для «свидания»

говорить сейчас об этом. Скажите что-нибудь вроде: « Я вижу, что ты

все еще переживаешь, но, честно говоря, мне нравится вот так просто
болтать с тобой сейчас. Давай лучше насладимся общением», а затем
продолжайте говорить о чем-то другом.
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Да, в этой книге я даю различную полезную информацию, которая не
только позволит вам вернуть вашу бывшую «половинку», но и поможет
в общении с девушками и женщинами в принципе.
Умение интересно подать историю, часто является изюминкой
разговора. Чтобы вы могли снова привлечь свою бывшую, нужно
рассказать хорошую историю. Итак, как вам стать хорошим
рассказчиком? Некоторые люди определенно одарены природным
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Как рассказать хорошую историю

даром это делать. Но если вы и не тот человек, который знает, как
завести толпу, не волнуйтесь. Вы тоже можете научиться быть
очаровательным и интересным собеседником, но просто для этого
потребуется много практики.
Когда вы рассказываете свою историю, убедитесь, что отдаете
слушателю 100 % своего внимания. Вам нужно задействовать все
свое тело, рассказывая историю, а не только голос! Понаблюдайте
за некоторыми из хороших ораторов или комиков на YouTube, и вы
обнаружите, что они довольно часто используют жесты и мимику.
Вам следует удостовериться, что когда вы рассказываете историю, то
помните об этих трех вещах: ваш «уровень доверия», ваш «уровень
убеждения» и ваш «энергетический уровень». Когда я говорю «вам
нужно быть уверенным, когда рассказываете историю», я имею в виду,
что вы не должны бояться сказать то, что собираетесь. Не смотрите
в пол или куда-то в космос, смотрите ей в глаза, когда говорите.
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и неправдоподобна. Вы должны быть уверенны. Ни в коем случае не
произносите нечто вроде « Я думаю, что он … » или « Эммм… » или « Может

быть, я не уверен… »
Если вы слишком часто станете вставлять такие выражения, вы будете
выглядеть очень глупо.
И, наконец, вам нужно рассказать что то интересное с достаточным
количеством энергии. Энергия рассказчика проявляется не только
устно, но и физически. Все ваше тело должно рассказывать историю.
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Во-вторых, никто не захочет слушать дурацкую историю, которая еще

Ваши глаза должны загораться, когда вы собираетесь рассказать
интересные моменты истории. Вам нужно замедлиться и сделать
паузу непосредственно перед кульминацией. Если в вашей истории
происходит что-то смешное, вы улыбаетесь и, возможно, смеетесь,
чтобы показать: « Смейся и ты, если тебе смешно! ».
Когда вы объединяете эти три элемента — у веренность, убежденность
и энергию — гарантирую вам, что вы станете в десять раз лучшим
рассказчиком и сможете гораздо легче завоевать сердце своей бывшей
девушки.
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…хорошем времяпрепровождении.
И это все!

Ваша цель сейчас состоит в том, чтобы ей все понравилось.
А когда закончится ваша «спокойная встреча», нужно, чтобы
она захотела снова пообщаться с вами. Как только вы достигнете
этой стадии, знайте: вы на верном пути к тому, чтобы вернуть ее
обратно.

Глава 9. «Свидание»

Сосредоточьтесь на…

Если такая возможность представится, вам нужно будет попытаться
соблазнить ее… Но только тогда, когда настанет время.
Вам нужно научиться понимать ее реакции, когда вы начинаете
«подсознательно» и непреднамеренно флиртовать с ней.
Итак, как узнать, стоит ли вам флиртовать и усиливать сексуальное
возбуждение, или еще рано?
Я расскажу об этом в следующей главе.
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Глава 10.

Соблазните ее снова

существенно отличаются от мужчин в том смысле, что для них секс — 
это событие более сближающее. Для парня ничего не стоит заняться
сексом с женщиной и забыть об этом на следующий же день. Подобные
штуки заложены в нашей природе. И наоборот, в сущности женщины
заложено стремление найти долгосрочного партнера.
Подумайте об этом с точки зрения биологии: когда мужчина
занимается сексом с женщиной, каким рискам он подвергается? Их
немного, разве что он решит переспать с женой ревнивца, который
может ему обеспечить последствия, мало совместимые со здоровьем,
а то и жизнью. Но чисто с биологической точки зрения он всего лишь
теряет 15 минут (а то и вовсе 2 минуты ) своей жизни, всего лишь.
Для женщины, однако, секс подразумевает много рисков. Для нее секс
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Как только вы соблазните бывшую, вы победили. Да, женщины

с мужчиной — э
 то риск того, что она забеременеет, а беременность
означает девять месяцев очень напряженного режима (за которым
следует 18 с плюсом лет материнства и потенциально пожизненный
неспокойный сон). Поэтому женщине нужно убедиться в том, что
мужчина, с которым она спит, будет выгодным ей в долгосрочной
перспективе: ей нужно быть уверенной в том, что мужчина способен
обеспечить достойный уровень защиты для нее самой и ее детей.
Когда женщина решает заняться с вами сексом, она подсознательно
говорит: «Хочу, чтобы этот мужчина нес ответственность за моих детей.»
Жутко, да? Но это стопроцентная правда. Если у неё нет этой
уверенности, то для неё отдаться вам это такое же чувство как если вы
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средства на всех счетах, движимое и недвижимое имущество — ВСЕ!)
и станете смотреть как она крутится… Представляете своё волнение?
Представляете каким неприятным может быть чувство?
Так что, когда бывшая вновь решает заняться с вами сексом, про
себя она думает: «Хочу возобновить отношения с этим парнем» (если,
конечно, вы, упаси Боже, не принуждаете ее). Я собираюсь помочь вам
сделать так, чтобы она приняла это решение как можно скорее, поэтому
предлагаю экспресс-курс о том, как вызвать в ней огромное влечение.
Если вы правильно выполните то, о чем я сейчас расскажу, она захочет
вернуть вас быстрее, чем вы произнесете: «Хороший ты парень, Артур
Никитин!».
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в рулетке поставите на «зеро» ВСЕ свои активы (наличные, сбережения,
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Так как вы уже однажды наладили контакт со своей девушкой и у вас
уже есть общая история, я опущу часть о том, как соблазнить девушку
«с нуля». Для наших целей этого курса я сосредоточусь на двух стадиях:
влечение и секс.

Возобновление влечения
Влечение — это, вероятно, самая сложная стадия в соблазнении. Когда
вы хорошо поймете принципы влечения, вам будет проще. Так как у нас
экспресс-курс о том, как переспать с женщиной, сразу приступлю к теме.
Когда вас тянет к женщине, задавались ли вы когда-либо вопросом,
почему так происходит? Зачастую, когда вы листаете модный журнал,
в результате созерцания роскошных тел знаменитостей (я имею
в виду — женских тел) ваши гормоны не находят себе места. Это
естественно, ведь мужчин очень сильно привлекает внешность.
Грустно, но это правда (особенно сильно грустят по этому поводу
некрасивые женщины). А как обстоят дела у дам?
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Коротко о соблазне

Когда дело доходит до соблазнения женщины или девушки, внешность
мужчины не имеет решающего значения. Если природа наградила вас
прекрасным внешним видом, наверняка вам намного легче получать
от девушки желаемое. Но внешность — это всего лишь 30 % успеха
в таком деле. Для женщин одинаково важен характер и другие нюансы,
не связанные с внешним видом. Поэтому даже если вы не считаете себя
красавчиком, не стоит переживать — в ы все равно способны соблазнять
красоток, просто вашу тактику нужно тщательнее прорабатывать.
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Это значит, что вы ни в коем случае не должны забывать о гигиене. Как
думаете, отреагирует ли ваша бывшая, если вы придете на первое после
расставания свидание как БОМЖ?
Хороший внешний вид
и обновленный гардероб — 
два необходимых шага
на пути создания вашего
нового имиджа. Вам
нужно устранить любое
негативное представление
о себе, которое сложилось
у вашей бывшей со
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Ваш внешний вид

времени последней вашей
встречи, поэтому оденьтесь
особенно тщательно.
Есть и хорошая новость: помните, что когда-то вы привлекали свою
бывшую и, вполне вероятно, привлекаете и сейчас, хотя и не так сильно,
как при первой вашей встрече. Так что, если вы набрали несколько
килограммов или перестали ухаживать за волосами или одеждой,
не волнуйтесь (если, конечно, вы не превратились в тролля, пока
встречались), не должно быть сильно несложно вернуть такую форму,
что ваша бывшая снова почувствует к вам физическое влечение.
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Если вы читаете много литературы о мире пикапа, наверняка встречали
понятие «нег-хит».

Из книги Нейла Штрауса «Игра» (кстати, очень рекомендую прочесть!):
«Neg (нег-хит) — 1 ) двусмысленное утверждение, как бы случайно
задевающее красивую женщину, с которой только что познакомился,
намеренно демонстрирующее (ей или ее друзьям) равнодушие
к ней. Например: «Хорошие ногти, они настоящие? 2) это значит
активно демонстрировать отсутствие интереса к женщине, делая
двусмысленные реплики, обидные для нее и в то же время как бы
случайные, или же конструктивная критика.»
По сути,— «нег-хит» — это то же приставание, но особым образом
организованное. Дело в том, что парни всегда заигрывают
с привлекательными женщинами. В среднем, к привлекательной
девушке пристают до десяти раз в день. Да, это много. И все эти парни
используют один бесполезный метод — комплиментами они выводят
девушку из себя! Ну, не удивите вы топ-модель комментарием, что
она — красавица…
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Дразните ее!

Вы наверняка замечали, как быстро это надоедает и утомляет шикарно
выглядящих девушек. А что происходит, когда парень начинает
игриво дразнить девушку? У нее появляется интерес. Более того, у неё
начинает появляться некоторое беспокойство, мол, «что со мной не
так?», и это все помогает удержать ее внимание на вашей персоне.
Таким образом, девушку больше привлечет парень, подтрунивающий
над ней, чем тот, который делает то же, что и все остальные. Чтобы
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что вы самый уверенный в мире человек.
Вот список самых популярных «нег-хитов»:
(( «Классные часы… Китайские?»
(( «Твои волосы выглядят прекрасно… это парик?»
(( «Оууу, как это всё мило. Твой нос шевелится, когда ты говоришь,
кстати.».
(( «Мне нравится твоя юбка… Такие сейчас очень популярны!».
( ( «Не уверен насчет тебя… Ты похожа на ту, с которой лучше быть
начеку».
(( «Как мало сантиметров в твоем росте?»
(( «Хорошие очки, прям как у заучки с моего класса в школе».
(( «А кто был твой последний парень? Судя по всему, парень мало тебя
шлепал».
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использовать нег-хиты на девушке подобным образом внушите себе

(( «Приятно видеть девушку, которая ИНОГДА после дождичка
в четверг занимается спортом».
Думаю, вы поняли, о чем я. Список «нег-хитов» можно продолжать
бесконечно! Как видите, это игривые «нег-хиты». Они должны быть
веселыми и беззаботными, так что расовая принадлежность, религиозные
взгляды, политика, ясное дело, не обсуждаются. И так же, как в смешной
шутке, манера подачи играет решающую роль. Произнесите это серьезно.
А как только она отреагирует, улыбнитесь или даже засмейтесь.
Добавьте несколько «нег-хитов» в ваше общение и, я обещаю, она
западет на вас еще больше!
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У каждой завлекающей модели поведения есть какой-то
«кинестетический» прием. Вы спросите, что же это за «кинестетика»?
Это термин широкий (да поможет вам Google), но «пикаперы» часто
используют его для описания касаний («kino» или «kino escalation»).
Если мужчина хочет удачно привлечь и соблазнить женщину, он
абсолютно обязательно должен коснуться ее. Это невероятно мощный
инструмент, который несет в себе интимность и усиливает социальную
связь. Помните, я говорил, что мужчин в основном заводит внешность? Вот
что вы — как мужчина — находите наиболее эротичным и привлекательным
в женщине? Большая часть из вас, наверное, скажет: «Попку» или «Грудь».
А что насчет женщин? Что заводит большинство из них? Это — м
 анера
ваших прикосновений. Я не имею в виду лишь сексуальные касания; любой
вид физических прикосновений имеет значение.
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Кинестетическое влечение

ПОДСКАЗКА

Флирт и создание сексуального напряжения очень важны на этом первом
«свидании», однако не будьте слишком откровенны в своем натиске.
Ваша бывшая хорошо вас изучила! Поэтому если вы будете слишком
активно флиртовать и прикасаться, она может распознать в ваших
действиях желание возродить влечение. Хуже того, она может распознать
вашу истинную цель (снова сойтись), что существенно усложнит для
вас прорыв ее обороны. Так что, флиртуя и прикасаясь к ней, следите
за ненавязчивостью и естественностью ваших действий. Держитесь
спокойно, начинайте не спеша, и, по мере того как она будет расслабляться,
усиливайте флирт и увеличивайте активность прикосновений.
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свете, а женщины — в темноте? Так происходит потому, что женщины
могут достаточно сильно возбудиться с помощью одних только
прикосновений.
У женщин есть несколько эрогенных зон, которые, если прикоснуться
к ним в подходящий момент, возбуждают женское желание. Но,
понятное дело, вы не можете просто подойти к любой красотке и начать
щупать ее грудь. Это однозначно не сработает. Вам нужно прийти
к этому постепенно.
Есть три уровня кинестетической шкалы. Первый уровень абсолютно
несексуальный. Это тип прикосновений, который друзья используют
ежедневно, но вот в чем фокус: вы должны касаться ее в нужный
момент.
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Замечали ли вы когда-нибудь, что мужчины предпочитают секс при

Вы когда-нибудь слышали о собаке Павлова? И. П. Павлов — р
 усский
физиолог, открывший природу классических условных рефлексов.
В своем эксперименте он кормил собаку и звонил в колокольчик во
время кормления. Физиолог проделывал это несколько раз: каждый
раз, когда собака ела, звонил колокольчик. Однажды ученый решил не
кормить собаку, а просто позвонить в колокольчик. Что же произошло?
Исследователь увидел, как собака начала истекать слюной, хотя еда
отсутствовала. Он выработал у собаки рефлекс думать о еде каждый раз,
когда звонит колокольчик. Правда, неплохо?
На протяжении дня все живые существа подвергаются действию
условных рефлексов. Классические условные рефлексы заставляют нас
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как нам использовать это в своих целях. Как заново вызвать к себе
интерес вашей бывшей? Да легко! По ходу вашего разговора с бывшей
(либо любой другой девушкой с той же целью) касайтесь ее каждый
раз, когда чувствуете, что ей хорошо. К примеру, что вы пошутили,
и она рассмеялась. Легко коснитесь ее локтя, подержите его, пока она
смеется, и отпустите, когда смех утихнет. Понимаете, о чем я?
По сути, вы используете
правило Павлова, чтобы
заставить бывшую
получать удовольствие от
вашего прикосновения.
Если вы проделаете это
достаточное количество
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делать миллион дел в день, даже не замечая этого. Давайте разберемся,

раз, спустя некоторое
время она автоматически
будет чувствовать себя
счастливой, как только вы
просто коснетесь ее локтя.
Известный гипнотизер
Деррен Браун всегда использует этот метод, и делает это прямо перед
носом зрителей, а они даже не замечают!
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Добившись успеха на первом уровне кинестетической шкалы,
задумайтесь над тем, как же узнать, что она уже готова ко второму
уровню? Как только вы испробуете на женщине «павловские» касания,
обратите внимание на так называемые индикаторы интереса (в мире
пикапа — I OIs) с ее стороны.
Индикаторы интереса — это знаки тела и голоса, которые говорят о том,
что женщина заинтересована вами. Вот примерный (неполный) список
таких знаков:
(( она касается своих волос после того, как посмотрела на вас;
(( она касается вас;
(( ее колени направлены в вашу сторону (когда она сидит);

Глава 10. Соблазните ее снова

Больше кинестетики

(( она хихикает;
( ( она постоянно
устанавливает зрительный
контакт с вами.
Если вы правильно сработаете
на первом кинестетическом
уровне, однозначно получите
первые такие сигналы от
бывшей. Если нет — с охраняйте
спокойствие и продолжайте
ненавязчивые попытки.
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постепенно переходить на второй уровень. Удерживайте прикосновения
подольше. Смотрите ей в глаза, когда касаетесь ее. Найдите повод
подсесть к ней поближе и заденьте ее плечо своим плечом. Сделайте
вид, будто что-то попало ей на лицо и уберите эту «пылинку». Начните
касаться более «сексуальных» частей ее тела: колен, плеч, поясницы.
При этом может произойти следующее: 1) она будет реагировать
и 2) она будет продолжать давать вам сигналы. Если это так, пора
действовать! Правда, есть вероятность и того, что ее это немного
оттолкнет, но не паникуйте. Помните, что сейчас вы просто проводите
время, и ваша напористость может спугнуть ее. Это нормально. Если вы
чувствуете, что она избегает физического контакта с вами, ничего не
предпринимайте по этому поводу. Просто расслабьтесь и сделайте вид,
что ничего не произошло, а сами возвращайтесь на первый уровень.
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Когда вы начнете регулярно получать знаки интереса, можно

Это очень простой цикл. Когда вы его освоите — в ам повезет!
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Вам нужно создать условия, которые сделают секс возможным. Это
значит, что вам нужно вернуться либо в ее, либо в свое жилище
(вариант с ее квартирой предпочтителен, так как там ей комфортнее).
Если вы находитесь на втором уровне кинестетической шкалы
и получаете ответные индикаторы интереса, наступило время
изолировать ее! Нужно дать ей повод сменить обстановку. Это просто.
Вы можете сказать что-то вроде:

«Привет! Джек (ваша собака) так соскучился по тебе! Он был бы
рад видеть тебя!»
«У меня на домашнем ноутбуке новый альбом «Би‑2». Пойдем
послушаем!»

Глава 10. Соблазните ее снова

Найдите повод сменить обстановку

«Я скачал весь последний сезон «Игры Престолов». Пойдем
посмотрим?»
«Знаю, это немного неожиданно, но я всегда знал, что ты отлично
разбираешься в дизайне. Я купил новый кофейный столик и хочу
узнать, что ты думаешь по этому поводу».
«Думаю перекрасить комнату в новый цвет и уже собрался купить
краску. Помню, у тебя прекрасный вкус. Очень нуждаюсь в твоем
совете».
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новая игра «Sky Rim» для Xbox! Поиграем у меня?»
Возможности здесь безграничны. Хотя, поскольку вы только расстались,
она может не захотеть торопить события и не решится возвращаться
в ваше жилище так скоро. Но, опять же, излучайте платонические
чувства. Скажите ей, что просто хотите дружить!

Глава 10. Соблазните ее снова

Если она помешана на компьютере, можно сказать: «У меня появилась
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Итак, все в порядке, влечение усиливается. Но как же при этом узнать,
что бывшая готова к поцелую? Вот несколько способов проверить,
готова ли девушка к тому, чтобы ее страстно поцеловали.
Если ваша девушка пристально смотрит на вас, она готова принять
поцелуй. Вы можете спросить, что это значит? Пристальный взгляд — 
это когда она смотрит на ваш рот затуманенными глазами. Если
заметили это, не упускайте возможность!
Еще одно действие, которое вы можете предпринять, — постепенно
активизируйте прикосновения, затем начните игриво щипать и драться
с ней. Если она смеется и отвечает вам, вы в игре! Пользуйтесь случаем!
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Как ее поцеловать

Если вы лежите на диване,
попробуйте в шутку
пощекотать ее или начните
делать массаж. Если она
позволяет делать либо то,
либо другое, похоже, она
уже получает большое
удовольствие, можете
смело поцеловать ее. Не
волнуйтесь: вас ни в коем
случае не отвергнут.
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Ну что ж, очевидно, после этого вы попытаетесь заняться с ней
сексом и, между нами говоря, если увеличить активность ваших
прикосновений, секс случится, можете быть в этом уверены. Но даже
если этого не произойдет, не волнуйтесь. Поделюсь с вами одним
небольшим грязным трюком, которому я научился у одного друга.
После этого она обязательно будет думать о вас, когда вы уйдете.
Возьмите с собой небольшой флакончик своего одеколона. Когда она
не видит, распылите немного одеколона на ее подушке в спальне, либо
на ее любимой мягкой игрушке. Будьте осторожны, смотрите, чтобы
вас не застукали (и следите за тем, чтобы распылить совсем немного
одеколона, иначе провоняете всю комнату; одного быстрого «пшика»
более чем достаточно). Оставляя этот аромат, будьте уверены, что она

Глава 10. Соблазните ее снова

Грязный трюк для усиления влечения

будет «думать» о вас этой ночью (если понимаете, о чем я).
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Эти слова нужно произносить прямо перед тем, как вы окончательно
соблазните бывшую. Ваша цель — з авести ее, деликатно напоминая
о невероятном совместном сексуальном опыте, который у вас был.
Постарайтесь сказать непосредственно перед тем, как поцелуете
бывшую, что-то в духе:

«Мне не хватает
наших томных приставаний по вечерам».
Знаю. Это провокация, но разве не в этом суть? Помните, вам нужно
произнести эти слова в момент, когда секс неизбежен. Непременно
произносите их медленно и волнующе, и обязательно смотрите бывшей

Глава 10. Соблазните ее снова

Волшебные слова

в глаза. Если все сделаете правильно, разожжете бурную страсть,
которой никогда не испытывали раньше. Эти слова затронут самые
сильные чувства любой.
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«Как избежать сценария дружеского секса?»
Это очень просто. Не спите с бывшей, пока не вернете «официального» статуса. Но
если вы уже переспали с ней, можете воспользоваться одним хитрым трюком,
который называется «техника продавца домашних животных».
Данный трюк подразумевает принцип последовательности уступки и небольшого
чувства вины. Он работает так: маленький мальчик или девочка влюбляется
в милого крошечного щенка. Родители ребенка сначала сомневаются насчет
приобретения собаки, ведь знают, что воспитание животного — э то серьезный
пятнадцатилетний труд, и к этому нужно отнестись ответственно. Поэтому
смекалистый хозяин щенка говорит:
«Почему бы вам не взять его домой всего на пару недель? Если не понравится,
сможете вернуть его обратно».
Что происходит через две недели? Конечно, семья привязывается к щенку, и уже
крайне маловероятно, что его отдадут после того, как взяли в дом на такой
«испытательный срок».

Глава 10. Соблазните ее снова

Практический совет

Вы можете проделать то же самое со своей бывшей. После того как вы переспали,
и оба ощущаете себя теплыми и пушистыми, можно сказать что-то вроде:
«Все-таки нам так хорошо вместе. Давай попробуем начать сначала еще раз. Я не
буду на тебя давить, а ты можешь не говорить друзьям или кому-нибудь еще
о нашем примирении до тех пор, пока ты сама так не решишь».
И что же произойдет? Если она примет ваше предложение начать «испытательный
срок», то окружающие снова будут видеть вас с ней на людях, за делами
и в заботах, так свойственных парочкам. Поэтому со временем в глазах других вы
«официально» воссоединитесь, и ей уже будет безумно стыдно сделать шаг назад
и снова расстаться с вами (при условии, конечно, что на этот раз вы все будете
делать правильно).
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Глава 11.

Секс!

эскалации) — у
 ровню секса! О сексе, если бы я захотел, наверняка смог
бы написать книгу страниц этак на 300. Но это не есть основной темой
этого курса, поэтому я просто дам вам идеи направлений, о которых вам
нужно почитать, послушать аудио книги и, возможно, посмотреть видео
курсы. На просторах русско-говорящих частей мира есть известный
секс-коуч Алекс Мэй. Начните с изучения его тренингов.

Глава 11. Секс!

Теперь мы подходим к третьему уровню кинестетики (кино

Вообще, большинству парней не нравится, когда им начинают давать
советы, как заниматься любовью, но, на самом деле, принципиально
важно, чтобы вы знали, как довести девушку до оргазма. Чтобы понять,
насколько это важно, попробуйте представить, что занимаетесь сексом и…
не «кончаете». Хуже некуда, правда? Так же и для женщин, но еще ужаснее.
Не имеет значения, наградила вас природа этим даром или нет. Я смогу
обучить вас некоторым трюкам, которые наверняка заставят ее кричать
в постели. Спрашиваете, почему это важно? Женский оргазм примерно
в три раза сильнее, чем мужской. Знаю, в это действительно трудно
поверить. Так что, если вы мастак в сексуальном искусстве, она будет
хотеть вас снова и снова. По сути, будет так, будто вы управляете ею.
Серьезно.

Итак, вот несколько очень кратких и поверхностных советов:
1. «Два шага вперед, один назад». Действуйте не спеша! Не нужно
срывать всю одежду за три секунды. Не торопитесь и изучайте ее тело.
Когда снимаете какую-то одну ее вещь, уделите время тому, чтобы
хорошенько позаботиться об этом новом открытом участке.
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что не любят, когда их обзывают в постели, но я лично считаю это
полной ерундой. Втайне женщинам нравится, когда во время секса вы
называете их пошлыми именами. Но это не единственный вариант.
Подробно расскажите, что именно хотите с ней сделать и как сильно
возбуждены. Спросите, насколько возбуждена она. Продолжайте такой
разговор, и, гарантирую, ее это увлечет. Не надо стесняться.

Глава 11. Секс!

2. Ведите грязные разговоры. Да, некоторые женщины говорят,

3. Доминируйте. Если ваша девушка не из тех, кто любит
главенствовать в сексе (а таких женщин немного), вы должны
установить жесткий контроль над ситуацией. Женщинам нравится,
когда мужчина берет на себя ответственность в постели. Вообще,
когда занимаетесь сексом, делайте это по-своему, а не так, как хочет
она: будьте напористым, сами завлекайте ее в сексуальные позы.
Сами устанавливайте темп полового акта. Стоните или издавайте
мужественные звуки каждый раз, когда она сделает вам что-то
приятное.

4. Научитесь делать
куннилингус правильно.
Оральная стимуляция женского
клитора — это так просто, что
даже не смешно. Я могу легко
довести любую девушку до
оргазма с помощью правильной
техники куннилингуса. Вот
несколько советов: медленно
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Начните плавно стимулировать его языком. Когда она разгорячится
(используйте дыхание в качестве подсказки), раздвиньте половые губы
большими пальцами и лижите только клитор. В этот момент она будет
на седьмом небе! Гарантирую!

5. Занимайтесь кардиоупражнениями. Да, под «выносливостью»
в сексе обычно понимают длительность эрекции мужчины, но

Глава 11. Секс!

проследуйте языком от внутренней части бедер вверх, к влагалищу.

стойкость такого рода вырабатывается сама собой со временем,
с каждым сексуальным опытом. Но у многих мужчин эрекция начинает
пропадать потому, что они недостаточно спортивны. Пробежка через
день поможет вам довести девушку до сумасшедших оргазмов.
Когда освоите эти пять приемов, уверяю, ваши отношения получат
второе дыхание и станут крепче, чем были когда-либо. Как и все
остальное, секс требует практики. Так что начинайте тренировки.
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Если вы дошли до этого пункта, поздравляю! У вас все прекрасно!
Когда у вас случится секс с бывшей, есть шансы, что ваши отношения
восстановятся сами собой, и вы сможете открыто поговорить
о воссоединении. Но есть и вероятность того, что для нее это будет секс
после разрыва или одноразовый секс. А возможно и такое, что ей просто
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Что делать после секса

нужен дружеский секс.
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Поэтому не спрашивайте ее в этот момент о «статусе» ваших
отношений. Все, что она знает, — это то, что вы тоже хотите секса после
расставания. Поэтому не обсуждайте ничего, пока она сама не захочет
поговорить об этом. Если бывшая сама затронет тему отношений, тогда,
однозначно, для вас это послужит сигналом к тому, чтобы поговорить
о примирении (но не умоляйте, не унижайтесь и не будьте слишком
нетерпеливым).

Глава 11. Секс!

Последнее, что вам нужно сейчас, — это снова все испортить и струсить.

Если же она не затронет этот вопрос, вы тоже не должны его поднимать.
Но вам обязательно нужно продолжать заниматься с ней сексом. Это
очень важно. По сути, с этого дня каждый раз, когда вы встречаетесь,
у вас обязательно должен случиться секс. То есть вы поняли меня: вам
нужно организовывать встречи для учебы или просмотра фильмов
у нее или у себя дома.
На этой стадии относитесь ко всему просто, продолжайте веселиться
и будьте позитивны. Не становитесь эмоциональным или подавленным,
когда находитесь рядом с ней. Продолжайте флиртовать и быть
забавным. Держите ее за руку.
В конце каждого свидания важно, чтобы именно вы его заканчивали.
Скажите, что заняты и что вам нужно идти. Сообщите, что вам надо
встретиться со своей подружкой, и пусть она смирится с фактом, что вы
нужны другим женщинам. Да, на самом деле вы пытаетесь заставить ее
ревновать и скучать по вам.
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инициировать тот самый разговор. Настанет день, когда после
свидания с ней вы скажете, что вам нужно идти, а она вас остановит.
Это прекрасный момент, чтобы обсудить тему ваших отношений.
Но все же остается вероятность, что она вообще не заговорит о ваших
отношениях. Это значит, что ей просто нужен дружеский секс. Если
по прошествии трех недель встреч и занятий сексом она ничего не
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В результате, если сделаете все правильно, она будет вынуждена

говорит, вам разрешается самому затронуть волнующий вопрос. Но
вначале хорошенько обдумайте, как это сделать. Ни в коем случае не
умоляйте ее вернуться и не склоняйте к этой мысли. Вам нужно начать
обсуждение в форме вопроса. Cкажите что-то вроде: «Как думаешь,
мы снова будем вместе? Мне иногда кажется, что ты хочешь дать нам
второй шанс».
Этого достаточно, чтобы начать обсуждение. Если она продолжает
уклоняться и колебаться, не давите. Но опять же — продолжайте
близкие сексуальные контакты и все так же укрепляйте ее в мысли, что
нужны другим женщинам. Даже если она уверяет вас, что ей просто
нужен секс по дружбе, со временем все равно сдастся. Женщины не
любят делиться. Это поможет вам перейти из зоны секса по дружбе
в зону отношений.
Довольно скоро ваша бывшая захочет поговорить о возобновлении
настоящих отношений с обязательствами, и вот тут важно не наделать
ошибок. Вы уже знаете о своих промахах и не можете позволить
себе снова все испортить. Поэтому, когда бывшая поднимет вопрос
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Не говорите, что вам это интересно, но не говорите и что неинтересно,
лучше скажите, что как-то не задумывались над этим.

ПОДСКАЗКА
То, что вы зашли так далеко, еще не означает, что можно
перестать демонстрировать привлекательные черты, которые
я описывал выше. Сейчас как раз самое время перейти на новый
уровень и сделать все, чтобы выглядеть в ее глазах уверенным
и успешным. Бывшей будет стыдно вернуться к вам, если она
уже рассказала друзьям и родственникам, что разрыв был «понастоящему», так что не проявляйте плохих черт, которые могут
заставить ее задуматься. Продолжайте дарить девушке хорошие
моменты, избегайте проявления непривлекательных качеств,
и пусть она снова влюбится в вас.

Глава 11. Секс!

о статусе отношений, дайте ей знать, что по-прежнему не торопитесь.

Если хотите манипуляций, можно доверительно рассказать, что другая
преследует вас и хочет отношений, и что вы действительно не знаете,
что делать.
Помните: вам нужно перевернуть ситуацию с ног на голову, пусть
именно вас будет трудно добиться, и тогда уже бывшая будет бегать за
вами.
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«Какие уроки можно извлечь из расставания?
Можем ли мы извлечь для себя пользу из опыта тех
несчастных, которые, несмотря на все свои усилия,
так и не смогли отвоевать своих бывших?»

Глава 11. Секс!

Практический совет

К сожалению, не все могут восстановить утерянные взаимоотношения успешно.
Однако, проходя процесс возврата бывшей и предпринимая попытки в этом
направлении человек приобретает навыки и знания, которые позволят ему успешно
построить следующие взаимоотношения и не повторить ошибок предыдущих и не
быть брошенным грубо и жестко много раз подряд как это случилось со мной
когда-то. Человек, реализующий в жизни советы из этой книги, сможет построить
отношения, в которых будет значительно меньше проблем и ссор, что потенциально
могут привести к разрыву, как минимум, по ее инициативе.
Я понимаю, что это, возможно, не совсем то что вы хотели бы услышать
в данный момент, но стоит обратить Ваше внимание что жизнь может оказаться
значительно лучше, если вы сейчас захотите овладеть правильными навыками
для построения успешных взаимоотношений (неважно будете вы использовать
эти навыки со своей бывшей или со своей будущей избранницей). Реально ничего
плохого не будет от изучения успешных практик и самосовершенствования Вас как
личности.
Поэтому Я призываю вас заняться именно этим! Могу с уверенностью сказать,
что вы уже на правильном пути, если дочитали книгу до этого момента, поэтому
пожалуйста продолжайте собирать всю необходимую Вам для роста информацию
и предпринимать все необходимые действия, которые позволят вам развиться
как личности и улучшить ваши взаимоотношения не только с девушками, но
и в принципе с людьми!

145

Глава 12.

Предотвращение
расставаний

Если вы чувствуете, что ваша девушка вновь отдаляется, дайте ей
понять, что вы не будете сложа руки ждать ее решения. Вам нужно
мягко подвести ее к мысли, что, если она будет и дальше показывать
свой характер, вы просто расстанетесь, в этот раз навсегда. Ни в коем
случае не говорите это обидными для нее словами, просто скажите:
«Детка, если ты думаешь, что без меня тебе будет лучше, тогда

расстанься со мной».
Говоря это, вы сеете в ее голове опасение и даете понять, что вы — 
уверенный в себе человек. Вы показываете, что не держитесь за нее.

Глава 12. Предотвращение расставаний

После воссоединения со своей девушкой важно знать, как вести
себя, чтобы не повторить ошибок прошлого и удержать ее на этот раз.
Думаю, раз вы добрались до этого места в моей книге, то наверняка уже
уяснили, как сохранить влечение, поэтому я не стану повторять все
описанное выше.
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Одна из самых больших угроз для отношений — это скука. Недостаток
интереса — очень большая сила, поэтому вам нужно всеми силами
бороться со скукой.
Есть несколько очевидных фаз в отношениях. Все знают о «медовом

месяце», когда отношения полны новизны, свежести, а происходящее

полно тайны и захватывает обоих (обычно, это первые 3 месяца
взаимоотношений). Но как только эта фаза заканчивается, все
становится гораздо более обыденным. Вы узнали ее поближе — и она
узнала вас. Интерес уже не такой сильный, как был раньше (хотя связь
между вами, напротив, может окрепнуть). Происходит медленное
развитие ваших отношений посредством сближения, и это уже не просто
влечение двух людей. Через некоторое время отношения неминуемо
утрачивают новизну. Это то, что я называю «фазой сближения».
Проанализируйте немного свою жизнь. Разве каждый момент в вашей
жизни супер захватывающий? Уверен, что нет. В жизни всегда
случается «время простоя», и то же самое касается отношений. Так
что теперь, когда мы осознали, что «время простоя» является частью
отношений, единственное, что мы можем сделать, чтобы избежать
скуки, — это максимально сократить «время простоя».

Глава 12. Предотвращение расставаний

Поддерживайте интерес

Но все же, когда вашей девушке станет с вами скучно, самое время
спросить себя, почему появилась скука. Может потому, что вы
проводите слишком много времени вместе? Или потому, что вы
постоянно в плохом настроении и никогда не хотите ничего делать?
Теперь самое время подумать о ваших отношениях и выяснить
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Вот несколько способов, которые могут помочь вам сохранить
отношения:

1. Устройте необычное ночное свидание. Надеюсь, вы каждую
неделю выделяете время, чтобы пойти куда-то и прекрасно провести
время вместе. Только не делайте это «каждую среду» или «каждую
пятницу»… Освежите формат свиданий, держите ее в напряжении
и неведении. Будьте непредсказуемым.

2. Присоединитесь к клубу
или группе. Займитесь вместе
чем-то интересным для вас обоих.
Попытайтесь вместе с ней увлечься
чем-то новым. Это замечательный
сближающий опыт.

3. Будьте общительны и вместе
ходите к друзьям. Иногда

Глава 12. Предотвращение расставаний

причины отсутствия интереса. В любых хороших отношениях общение
имеет первостепенное значение. Вы оба должны все делать сообща,
в том числе вместе решать проблемы, и таким образом сближаться.

выводите свою девушку «в свет»
и побольше встречайтесь с другими людьми. Имейте в виду, что всегда
найдутся пары, которым интересно общаться с другими парами!

4. Подарки! Не забывайте иногда радовать любимую недорогими
подарками со смыслом.
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причиной появления скуки в отношениях становится отсутствие общих
тем для разговоров, поскольку загадка в собеседнике исчезла. Начните
читать и расширять свой кругозор, а потом рассказывайте о чем-нибудь
совершенно новом и для вас, и для нее. Это поможет не только вашим
отношениям, но и вашему развитию.

6. Расспросите ее о забытом пристрастии. Любила ли она ездить
на мотоцикле или играть на гитаре? Спросите, почему она перестала
этим заниматься, а затем удивите ее подарком, связанным с этим
увлечением. Она обязательно оценит ваше внимание!

7. Сделайте так, чтобы у нее зашкаливал адреналин. Если вы
чувствуете, что ваша девушка теряет к вам интерес, стоит иногда
устраивать ей приятное приключение с выбросом адреналина,
чтобы снова разжечь влечение. Хотя это и не абсолютное решение
проблемы, но хорошо работает как временная мера. Вместе поезжайте
в тематический парк или отправляйтесь на какие-то аттракционы.
Прыгните с моста на веревке или с парашютом. Запланируйте далекую
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5. Научитесь говорить о чем угодно. Да, в большинстве случаев

совместную поездку… или даже простое путешествие на автомобиле!
Пусть вашей девушке будет к чему стремиться и чего ждать.

8. Сделайте секс более интересным. Покупайте игрушки, нижнее
белье, попробуйте ролевые игры. Вы удивитесь, насколько ваша
девушка готова зайти дальше, чем вы думаете.
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Если в ваших отношениях все выглядит мрачно, тогда ничего не
работает лучше, чем старая добрая ревность. Начните активно
флиртовать с другими женщинами! Будучи на свидании со своей
девушкой, начните флиртовать с другой. Попросите вашу подругу
отправить вам сексуальное сообщение и сделайте так, чтобы ваша
девушка увидела его. Найдите причины поболтать с ее подругами.
Просто дайте понять
своей девушке, что другие
женщины интересуются
вами. Когда она понастоящему задумается над
тем, что может потерять
вас, почувствует больше
влечения к вам. Я знаю,
это звучит нелогично, но
это работает. Причем даже

Глава 12. Предотвращение расставаний

Заставьте ревновать

слишком хорошо.
Повторюсь, я не совсем одобряю эти действия, но они работают так
хорошо, что я просто обязан был включить их в свою книгу.
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Глава 13.

Тактика отчаяния

совсем не реагирует на все попытки восстановления отношений.
Не пытайтесь делать какие-либо из следующих действий, пока вы не
испробовали практически все описанное ранее в этой книге.
И ваша бывшая по-прежнему игнорирует вас?
Итак, она может быть совершенно невосприимчивой по нескольким
причинам.
Во-первых, ваша бывшая может не реагировать на ваши попытки
установить контакт, потому что она изменила свой номер или другую
контактную информацию. Если вы знаете, что это произошло, скорее
всего, вам не стоит зацикливаться на ней. Это просто не стоит ваших

Глава 13. Тактика отчаяния

Следующий совет применим только в том случае, если ваша бывшая

усилий. Даже если вам удастся заполучить новую контактную
информацию своей бывшей — что тогда? Дело в том, что попытка
связаться с ней в этом случае будет выглядеть жестом еще более
отчаянным.
Во-вторых, вы могли показать слишком сильную заинтересованность
в том, чтобы снова сойтись. Вполне возможно, что вы перегнули палку,
когда просили и умоляли вернуться. Если вы понимаете, что это ваш
случай (и вы уже провели несколько месяцев бесконтактного периода),
тогда можно применять следующие советы.
В-третьих, ваша бывшая может быть полностью невосприимчива изза того, что вы сделали или сказали в прошлом. Либо это так, либо она
просто решает личные проблемы и в данный момент ей уже не до вас.
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к вашей ситуации, крайне важно, чтобы вы использовали тактику
отчаяния в подходящее время. Помните: если вы сомневаетесь, всегда
можно вернуться к методу бесконтактного периода и начать процесс
заново.
Итак, если все выглядит мрачно, если вы все перепробовали и ничего
не работает, то вы находитесь на этапе, когда вам нечего терять,
поэтому пришло время перейти к тактике отчаяния.
Пора отправить вашей бывшей «Письмо отчаяния».
Это письмо может быть отправлено только в том случае, если вы
сделали все, что было предложено в этой книге, но так и не смогли

Глава 13. Тактика отчаяния

Независимо от того, какая причина, по вашему мнению, применима

добиться ответа от своей бывшей и вообще не смогли восстановить
влечение.
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Цель этого письма — р
 ассказать своей бывшей, что ваша жизнь
продолжается и вы нашли кого-то еще. Неважно, правда это или нет. Это
не имеет значения. Ваша цель состоит в том, чтобы просто установить
контакт с вашей бывшей «половинкой».

Дорогая [имя вашей бывшей]!
Это письмо, скорей всего, неожиданность для тебя — в едь мы не
общались уже целую вечность. Но я хотел бы поблагодарить тебя
за то, что ты была в моей жизни. Многое изменилось с тех пор,
как мы расстались. Я встретил новую любовь, и сейчас у меня все
замечательно. Я знаю, это звучит странно, но отношения с тобой
помогли мне понять, чего мне не хватало. Я очень ценю время,
которое мы провели вместе.

Глава 13. Тактика отчаяния

Письмо отчаяния

И просто хочу, чтобы ты знала, что я полностью остыл… И, хотя
я рад, что наша с тобой история закончена, думаю, будет очень
жаль, если мы больше никогда не будем разговаривать друг
с другом. Ты была бы замечательным другом!
Если решишь пообщаться со мной, ты знаешь, как со мной
связаться.
Всего наилучшего.
[Ваше имя]
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в общении (около 3–6 месяцев). После отправки письма не ждите,
что ваша бывшая сразу вам ответит. Возможно, потребуется немало
времени, прежде чем эта информация дойдет до ее сознания. И что бы
вы ни делали, помните следующие рекомендации:

1. Ни в коем случае не отправляйте ещё одно письмо. Если
только вы отправите второе письмо, знайте: все закончилось! Вы не
должны пытаться связаться со своей бывшей в ближайшем будущем.
Это называется «последней отчаянной попыткой» не просто так.

2. После отправки письма больше не думайте об этом. Как
только вы его отправили, вы должны начисто забыть о своей бывшей
и попытаться жить дальше своей жизнью.

Глава 13. Тактика отчаяния

Отправьте это письмо по электронной почте после длительной паузы

3. Не ждите ответа. Вероятно, потребуется несколько месяцев, прежде
чем ваша бывшая ответит на это письмо, если вообще ответит. Это
означает, что все, чему я учил вас в этой книге (общаться с друзьями,
встречаться с другими людьми и т. д.), все еще очень важно, и вы
должны стараться улучшить свою жизнь всеми возможными
способами.

4. Если ваша бывшая девушка сразу ответит вам, скорее всего,
это будет короткое спасибо или подтверждение получения
письма. НЕ отвечайте ей сразу, как только это произойдет. С этого
момента вам нужно выждать не менее месяца перед тем, как вы снова
попытаетесь наладить дружбу.
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что следует заставить ее думать, будто она вам больше не нужна.
В своих мыслях она всегда думает, что вы ее хотите, поэтому вам
действительно нужно разрушить ваш образ, сложившийся в ее голове,
и это единственный способ достичь своей цели (как вариант, вы могли
бы убедить свою бывшую пройти шоковую терапию, но вряд ли это у вас
получится!).

Глава 13. Тактика отчаяния

Я понимаю, что вам приходится много ждать, но вы должны понимать,
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Глава 14.

Заключение

И если вы все сделали правильно, она сама должна умолять вас
вернуться обратно. Но, как я уже говорил, может случиться что угодно.
Если вы испробовали все, о чем здесь говорится, и даже больше, но
все еще не заполучили бывшую обратно, возможно, наступил момент
что-то менять в своей жизни. Посмотрите на это с другой стороны:
если вы использовали самые сильные психологические приемы,
доступные вам, чтобы попытаться завоевать ее снова, а они до сих пор
не сработали, неужели вы думаете, что эта девушка того стоит?

Глава 14. Заключение

Мои поздравления! Надеюсь, эта книга помогла вам вернуть девушку.

Давайте посмотрим правде в глаза: не все созданы друг для друга,
и иногда проблемы настолько глубоки, что их невозможно исправить,
но такова жизнь. Вы действительно хотите продолжать попытки быть
с девушкой, которая не ценит вас? Которой нет до вас дела? Которая
наверняка ушла бы от вас к другому, появись у нее такой шанс? Каждый
парень заслуживает женщину, которая будет относиться к нему
с теплом, любовью и уважением.
Отношения — это улица с двухсторонним движением, и обе стороны
должны быть готовы прилагать усилия и уступать. Если эта девушка
оказалась настолько глупа, чтобы не помириться с вами, найдите
девушку, которая будет настолько умна, чтобы никогда с вами не
расстаться.
Благодарю вас за покупку моей программы. Я очень ценю наше
сотрудничество и желаю вам всего наилучшего в стремлении вернуть
женщину, которую вы любите.
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У вас остались вопросы?
Нужны дополнительные консультации по вашей конкретной ситуации?

Я предоставляю персональные услуги

e-mail-консультаций

для клиентов, которые приобрели «Фактор Бывшей».
Здесь можно получить
подробную информацию и записаться на мою
персональную услугу e-mail-коучинга.
Еще раз спасибо.
И всего наилучшего в ваших романтических подвигах!
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