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Аннотация
Серия книг «Все решим!» – это уникальные рецепты решения психологических

проблем от доктора Андрея Курпатова. Самый известный психотерапевт России делится с
нами секретами счастья.

Эти знания необходимы каждому! Читайте и задавайте свои вопросы! Сделайте свою
жизнь лучше!

Главная тема выпуска – «Любовь и измена».
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Андрей Курпатов

Любовь и измена
 

«ВСЕ РЕШИМ!»
 

«Счастлив по собственному желанию» – это моя первая книга по популярной психоло-
гии. В свое время я написал ее не для печати, просто меня попросили мои пациенты: «Напи-
шите, доктор, чтобы мы могли самостоятельно заниматься». Вот и написал. Беседа с психо-
терапевтом – это, конечно, хорошо, но одним разговором делу не поможешь. Даже если ты
понимаешь причины своего состояния – это еще не значит, что оно уйдет. Уходит оно только
в одном случае – когда ты работаешь над собой, причем серьезно и последовательно.

Если ты хочешь справиться с тревогой, с внутренним напряжением, с депрессией,
нужно засучить рукава и менять себя – изменять свои привычки и образ мысли. По манове-
нию волшебной палочки не получится, но есть психотерапевтические упражнения, которые
позволяют взять свою жизнь в собственные руки. Вот из таких упражнений и состояло это
мое первое практическое руководство – «Счастлив по собственному желанию» – книга не
для психотерапевтов, а для тех, кто к ним обращается.

Спустя несколько лет я издал ее небольшим тиражом, а еще через какое-то время у меня
появился издатель, которому эта книга понравилась, и мне было предложено продолжить
серию. Надо сказать, что к этому моменту я работал уже не только врачом, но и организа-
тором здравоохранения, а потому очень хорошо знал: при нынешнем темпе развития психо-
терапии очень нескоро каждый желающий сможет получить в нашей стране качественную
психологическую помощь. А если нет специалистов, значит, надо самим – вникать, разби-
раться, осваивать.

Так появились мои книги «Человек неразумный», «Красавица и чудовище», «Самые
дорогие иллюзии», «Средство от депрессии», «Средство от страха» и многие, многие другие
– своеобразный психотерапевтический ликбез. Впоследствии этим книгам дали менее худо-
жественные, но зато более «понятные» названия: «Как управлять собой и своей жизнью»,
«5 великих тайн мужчины и женщины», «5 спасительных шагов от депрессии к радости» и
так далее. Впрочем, одним нравятся одни названия, другим – другие, что, наверное, вполне
естественно.

Так или иначе, но мне удалось создать целую библиотечку, где каждая книга – это
маленькое практическое пособие, которое помогает человеку решить те проблемы, с кото-
рыми он сталкивается в своей повседневной жизни, а в конечном счете – улучшает саму
жизнь. Но и этого оказалось мало…

У журналистов появились вопросы, и возникла очень интересная, на мой взгляд, серия
книг – «Большой город с доктором Курпатовым». Каждая из них – развернутое и подробное
интервью, которое посвящено той или иной животрепещущей теме – отношениям мужчины
и женщины, деньгам и так далее.

А после выхода в эфир моей телевизионной программы у читателей возник новый
интерес – чтобы книга не только рассказывала о каких-то психологических проблемах, но
еще и состояла из настоящих человеческих историй. Так появилась серия книг «Настоящие
истории», где психологические проблемы рассматриваются на примере конкретных ситуа-
ций и моих психотерапевтических бесед с людьми.
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Ну и самое мое последнее детище – серия книг «Все решим!» В одноименной про-
грамме, которая выходила на телеканале «Домашний», была специальная рубрика, где я
отвечал на письма телезрителей. И эта рубрика оказалась очень популярной. Каждый день к
нам в редакцию приходили сотни писем. А потом еще и несколько крупных газет обратились
ко мне с предложением вести у них колонку – ответы на письма читателей.

По правде сказать, я сначала долго отказывался от этого предложения, поскольку в
коротком ответе на короткое письмо всего не расскажешь. Ситуацию надо знать подробно,
изнутри, надо видеть человека, слышать его ответы на твои дополнительные, уточняю-
щие вопросы и так далее. Разумеется, просто отвечая на короткое письмо, нельзя добиться
сверхъестественного результата и решения всех проблем.

Но, с другой стороны, и у этой формы общения есть свои плюсы. Когда мы смотрим
на свою ситуацию со стороны, видим ее на примере других людей, нам значительно легче
понять и принять собственные ошибки или заблуждения. Обычно, когда нам указывают на
наши ошибки, мы начинаем спорить, и это естественная психологическая реакция. Но когда
мы видим ошибку другого человека, мы вдруг понимаем и самих себя, и свои собственные
проблемы.

В этом, мне кажется, главная цель серии книг «Все решим!»: научиться смотреть на
самих себя чуть-чуть со стороны, научиться по-другому думать о самих себе, научиться раз-
личать истинные проблемы и ложные. И в конечном итоге мы будем по-другому восприни-
мать свою жизнь и, что очень важно, – увидим жизнь глазами других людей, станем лучше
понимать их. А это сделает нашу жизнь лучше, ведь сколько бы книг ни написал доктор
Курпатов – счастливыми мы можем быть только по собственному желанию. И я желаю вам
этих маленьких побед, которые составят ваше большое счастье!

Искренне Ваш, Андрей Курпатов
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ПРЕДИСЛОВИЕ

 
Первый выпуск серии посвящен счастливой и одновременно трагической теме –

«Любовь и измена».
Меня частенько спрашивают: «А можно ли считать любовь сумасшествием?» На что

я традиционно отвечаю: «И да и нет». «Да» – потому что, будучи влюбленными, мы теряем
некоторую, я бы сказал, адекватность. Мы склонны идеализировать объект своей страсти, а
сами зачастую настолько упиваемся собственными переживаниями, что оказываемся прак-
тически недееспособными – то есть не можем построить серьезные и устойчивые отноше-
ния с нашим любимым человеком, слишком нас «несет».

Но, с другой стороны, и чистым безумием любовь назвать язык не поворачивается.
Во-первых, потому что это очень ценное и хорошее чувство, которое дает нам силы жить,
становиться лучше. А во-вторых, потому что развивается любовная страсть по совершенно
нормальным, естественным психическим механизмам.

В общем, учитывая все «за» и «против», я предлагаю относиться к любви следующим
образом. Любовь – это великий дар и великое благо, и беречь ее надо. Появилась – радуйтесь!

Но, радуясь, помните, что теперь многое зависит от того, как вы этим даром распо-
рядитесь. Можно его «прожечь», «прогулять», «растранжирить», а можно инвестировать в
собственную жизнь. Ведь любовь – это сила, и нужно уметь правильно ее реализовывать.

Любовь учит нас быть терпимыми, внимательными, заботливыми, она помогает нам
понимать и поддерживать любимого человека, она помогает нам справляться с собствен-
ными недостатками, перестраивать свои привычки, идти навстречу новым отношениям, с
которыми, конечно, поначалу много проблем и которые, конечно, не складываются сами
собой. В общем, любовь – это богатство, которому нужно найти правильное применение.

Пройдут первые месяцы, а потом первые годы, и былой страсти, разумеется, уже не
будет. Страсть – это пламя, которое жадно съедает поленья в нашем камине. А настоящая,
долгая любовь – это тепло, которое сохраняют камни, из которых этот камин сделан. И если
сначала отношения развиваются как отношения мужчины и женщины (именно этому посвя-
щена моя книга «5 великих тайн мужчины и женщины»), то затем это уже отношения двух
любящих друг друга людей (о чем я рассказываю в книге «3 главных вопроса семейного
счастья»).

По-настоящему любящие люди – те, которые смогли сделать друг друга счастливыми,
дорожат тем, что они вместе, тем, что они по-настоящему близки, способны понять и под-
держать свою вторую половину в любой ситуации. Им счастливо чувствовать свое единство,
взаимное тепло и взаимную заботу. Конечно, такие отношения любви в паре нужно вырас-
тить. Поэтому любовь – это долгая работа, которая дает щедрые плоды.

Но, к сожалению, не многие относятся к своей любви столь серьезно и ответственно.
Для многих любовь – просто яркое переживание, приятное удовольствие. Они наслаждаются
ею, когда вспыхивает страсть, а затем, когда это чувственное горение естественным путем
идет на убыль, страдают из-за отсутствия адреналина и сопутствующей вакханалии чувств.

Такие незадачливые влюбленные начинают пенять на быт, что, мол, он их «заел»,
«достал», «утомил» и «измучил», а вслед за этим – оглядываются по сторонам, желая влю-
биться в кого-нибудь еще. В действительности ссылки на быт – это ерунда, отговорка. На
самом деле проблема гораздо глубже. Десять лет своей жизни я отдал военной службе и
скажу вам совершенно определенно – в хороших коллективах «проблемы быта» людей объ-
единяют, причем так, как никакие райские кущи объединить не могут.

Поэтому если в любящей паре (а это тоже коллектив) возникают проблемы на «быто-
вой почве», откиньте их в сторону и посмотрите, что не так с самими людьми, которые эту
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пару составляют. Видимо, нет, не сформировалось у них искреннего желания, внутренней
потребности заботиться друг о друге, а без этого любовь – долгая и настоящая – невозможна.
Так что в конечном счете они имеют обман, измены, предательство и распавшийся брак.
Впору читать книжку доктора Курпатова «Как пережить развод?»…

Итак, как не растерять любовь и избежать измены? – вот главные темы первого выпуска
серии книг «Все решим!»
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УЙДУ ОТ МУЖА И РАЗРУШУ «ДОМ МЕЧТЫ»?…

 
Я замужем 19 лет, сыну восемнадцатый год. Идеальный брак для всех окружа-

ющих и близких. Год назад мы переехали в новый шикарный дом в красивом месте
на Волге. НО! Дом для нас и свекрови построил брат мужа, полностью его обставил,
сказал: «Живите!» А почти четыре месяца спустя я узнала, что у мужа есть любовь в
Москве: нечаянно прочла sms в телефоне мужа. Через месяц я сделала гадость: взяла
его телефон и прочла все!…

Суть в том, что, переехав в новый дом и на новое место жительства, я отдала и
крышу над головой, и работу поменяла! С моей стороны полное доверие к мужу – пол-
ное! Уходить некуда, только снять квартиру, но тогда я разрушу «дом мечты» – све-
кровь уедет, много денег выброшено на ветер – катастрофа! Но и остаться с таким…
непорядочным, чужим теперь человеком?? Муж уверяет, что любит меня и хочет ста-
риться только со мной. Стариться вместе… Я его не уважаю и не люблю. Андрей Вла-
димирович, посоветуйте – что делать?!

Полина, Чкаловск

Полина, подумайте, о чем вы меня спрашиваете. Вы меня спрашиваете – разводиться
вам или нет? А я не знаю. Никто не знает. Только вы. Даже муж ваш не знает. Потому что
жить с ним потом не ему, не мне и не окружающим, а вам. Сможете или не сможете? Хотите
или не хотите? Нужно вам это или нет? Ответы на эти вопросы знаете только вы сами –
или имеете шанс узнать, если сами для себя все это проанализируете и взвесите. Никто не
может быть в этом деле советчиком, никакие примеры «из практики» не подходят, никакой
«житейский опыт» вас не спасет.

Проблема в том, что, рассказывая мне о вашей ситуации, вы рассказываете о проблемах
материального свойства. Складывается впечатление, что вас держит в браке только это. Если
это действительно так и никаких чувств – любви, заботы, привязанности – вы к мужу не
испытываете, то я не понимаю, почему вы вообще думаете, что вы пара? Потому что было
общее прошлое? Но у вас и с коллегами по работе было общее прошлое, и что? Вы уехали,
и поминай как звали. Ребенок уже взрослый, да и вы оба уже не маленькие.

Вам где-то подсознательно кажется, что вы можете отмотать время назад – не переез-
жать, не менять место работы, да и мужнину измену ластиком стереть. Но этого нельзя сде-
лать. Вы хватаетесь за способ, который не может быть использован на практике, только в
воображении. А «дом мечты» разрушится?… У вас семья разрушилась, а вы о доме сокру-
шаетесь. Но что такое «дом», если семьи нет?

Так, может быть, начать с главного – определиться со своими чувствами, и если есть в
душе это желание – вдохнуть новую жизнь в ваши отношения с мужем? Если вы дороги друг
другу, то вы сможете это пережить и, напротив, станете друг другу ближе. Но если этого
желания нет, то думать нужно о будущей жизни, о жизни без этого мужа и о другом «доме».

И еще бы я посоветовал вам прочесть мою книгу «Как пережить развод?» Я уверен,
там вы найдете полезную для вас информацию.
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ПРИЗНАТЬСЯ ЛИ ЕМУ В ТАЙНОЙ СТРАСТИ?

 
Мне уже 55 лет, и мне очень дорог один человек. Мы с ним виделись несколько

раз на каких-то тусовках на уровне: «Здравствуйте, рада вас видеть». Это длится уже
больше года. Меня это очень мучает, и я не знаю, как поступить. Могу ли я прийти
к нему и рассказать? Я понимаю, что между нами большая пропасть. Не только по
социальному статусу, но и по возрасту – он старше намного. Моя цель – освободиться от
этого, прийти и рассказать о своих чувствах. Что называется – или пан, или пропал. И
посмотрю, как он прореагирует. Я и надеюсь, и страшусь, что он посмеется надо мной.
С одной стороны, меня эта мысль о своем признании, о своих чувствах окрыляет, а с
другой – очень жаль, что так поздно все это случилось. Мучаюсь очень. Как быть?

Марина, Москва

Мы должны представить, что в такой ситуации будет происходить. Вот вы приходите
к человеку, который мало вас знает, и с порога заявляете ему: «Люблю вас до потери созна-
ния!» Для человека услышать, что он является предметом обожания, с одной стороны, при-
ятно, а с другой – сложно. Ну, право, он оказывается в двусмысленной ситуации. С одной
стороны, он теперь в каком-то смысле вам обязан, потому что к нему испытывают чувства и
он должен на это как-то реагировать. С другой – он, может быть, был бы и рад такой ново-
сти, но он прежде должен узнать вас, он не может сразу сказать: «А, любите? Очень хорошо!
Заходите, располагайтесь, будем жить вместе!» Разумеется, он поостережется.

В общем, я боюсь, что вы можете создать ситуацию неловкости, которая вызовет после-
дующее напряжение в отношениях. Причем, скорее всего, вы будете выглядеть тревожно и
озабоченно на этом своем «страшном суде», когда будете о своих чувствах рассказывать. В
таких ситуациях мы всегда выглядим необычным образом. Так что по его реакции вы не
поймете, как он на самом деле к вам относится. Он вас еще недостаточно хорошо знает. Здесь
важно найти какую-то форму общения, при которой он сможет к вам относиться менее фор-
мально, более внимательно и по-человечески. А вы уже в процессе поймете сами, надо вам
его огорошивать своим признанием или нет. Я понимаю – у вас наболело, вы год мучились,
и вам кажется: вот сейчас приду, как на исповедь…

Надо понимать, что он в любом случае посмотрит на вас удивленно, что ему в любом
случае будет неловко. А любимых людей ставить в неловкие ситуации, наверное, непра-
вильно. Имеет смысл внутри себя принять это счастливое чувство, потому что не каждому
в 55 лет удается его испытать. Это ваша большая радость. А сейчас вы хотите ее положить
на плаху – «пан или пропал». Что это за пораженческие настроения?… Я бы не стал в этом
направлении двигаться, а прежде всего возрадовался, что такое чувство вообще вас посе-
тило.

Это сделает вас менее напряженной, более теплой. А это то, что сейчас нужно.
И потом, что такое ваше «поздно»? 55 лет – это хороший возраст. И надо так к нему

относиться. Не хороните себя раньше времени.
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МУЖ ИЗМЕНЯЕТ МНЕ С ЗАМУЖНЕЙ!

 
Здравствуйте, доктор. Помогите, пожалуйста! Сегодня я узнала, что мой муж мне

изменяет, причем с замужней. Она звонит ему на мобильный или пишет СМС, причем
именно так я узнала об их связи. Утром муж ушел на работу и оставил мобильник
дома. Я в это время еще спала. И вдруг телефон зазвонил, пришла смс-ка. Я прочла ее,
а там: «Манюнька, я тебя обожаю, целую, Аня». Я в шоковом состоянии, не знаю, что
мне делать и как себя вести. На работе не могу сосредоточиться, все время думаю об
этом, как он мог меня предать. Ведь мы давно уже вместе, я ждала его из армии, после
армии мы и поженились, все было хорошо. И тут такое! Помогите, я схожу с ума!

Екатерина, Ивановское

Дорогая Екатерина! У вас очень сложная, неприятная, болезненная ситуация. Но о чем
вы меня спрашиваете?… Если насчет страха сойти с ума, то я могу почти со стопроцентной
вероятностью сказать, что этого не произойдет. Возможно, разовьется депрессия, но с ума
вы не сойдете, так что не следует себя пугать подобными перспективами. У вас сейчас не
такая ситуация, когда вы можете позволить своей фантазии разгуляться столь драматичным
образом.

Жизнь – сложная штука, и бывает в ней разное. Но, что бы ни случилось, если мы живы,
жизнь продолжается. Поэтому, пожалуйста, подумайте об этом и попытайтесь привести себя
в чувство. Точнее – в состояние здравого рассуждения. Сейчас от вас потребуются выдержка
и спокойствие.

Прежде всего нужно понять, насколько оправданны ваши опасения и не оказались
ли вы заложницей собственных ошибочных интерпретаций. Если какая-то женщина шлет
вашему мужу любовные сообщения, это еще не значит, что он готов делать то же самое.

Теперь допустим, что у него действительно появилась другая женщина. Не думаю, что
имеет смысл сразу приступать к «выяснению отношений». Скандальная жена неизбежно
проигрывает чуткой и нежной любовнице. С другой стороны, вам надо понять, нужен ли
этот человек вам лично, готовы ли вы будете его простить – не сейчас (сейчас вы, верно, на
все готовы), а годков этак через пять, не будет ли потом у вас камня за пазухой – ведь жить
с камнем дело не из приятных. В общем, второй этап – серьезно и внятно ответить себе на
вопросы, связанные с вашими личными чувствами на перспективу.

Пройдя два первых этапа, вы сможете чуть проще реагировать на происходящее, и
к вам вернется способность объективно оценивать сложившуюся ситуацию. Теперь самое
время понять, почему у вашего мужа возникло желание завести связь на стороне-третий
этап. Конечно, можно сказать, что все мужчины потенциальные изменщики и, мол, чего от
них еще ждать. Но это просто защитная конструкция. Мужчина уходит не к другой, он уходит
от той, которую оставил. Что-то в ваших с ним отношениях было не так. Что-то, видимо,
вы оба делали неправильно. Сейчас вы должны понять, в чем были ваши ошибки, и честно
отдать себе отчет в том, хватит ли у вас сил и задора, чтобы измениться. Если хватит, тогда
все возможно, если не хватит и нет желания меняться ради этих отношений, тогда-ушел и
ушел, скатертью дорога.

Ну и, конечно, надо говорить – с ним. Без обид, без взаимных оскорблений, без претен-
зий и ненависти. Тяжелая ситуация, тяжелая для вас двоих. Сейчас, конечно, вы – постра-
давшая сторона. Но поверьте, не время разбрасывать камни и выяснять, кто прав, кто вино-
ват. Ваш муж ни обличительной речи, ни благородной отповеди не услышит, а спектакль,
который вы способны устроить, воспримет в лучшем случае как гастроли сельской самодея-
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тельности. Подумайте об этом и настройтесь по возможности доброжелательно и конструк-
тивно. Помните – жизнь продолжается!

Только что у меня вышла новая книга, она называется «Как пережить развод?» Там
я рассказываю о разных ситуациях развода. Возможно, она вам пригодится. Всегда лучше
учиться на чужих ошибках, чем на собственных. Я желаю вам удачи, терпения и делового
настроя! Когда случаются несчастья, нужно иметь в себе силы с ними справиться.
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НЕ МОГУ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СЕКСА!

 
Здравствуйте, мне 36 лет. 10 лет тому назад я развелась с мужем, причем очень

плохо, развелась на почве измен. Имею сына 11 лет, в последнее время мы с бывшим
мужем стали встречаться (вообще все эти годы у меня с ним был секс, но не часто),
сейчас стали добрее относиться друг к другу, нет уже упреков, но все равно начинаем в
конце встречи спорить – почему наш брак распался, кто виноват и т. д. Я не замужем,
он очень удачно женился, любит свою жену. Я понимаю, что встречаться уже не нужно,
нет у нас любви, меня интересует секс, его тоже. Но от встреч отказаться не в силах.
Сама ему не звоню, он сам находит меня, часто в выпившем состоянии ищет, может
ночью позвонить, говорить всякую ерунду. Я, получается, все еще его люблю? А что
ему надо от меня? Если секс, то у него хорошая репутация бабника, есть и любовницы
(сам говорил), или я все-таки старая привычка? Может, мне нужна помощь психолога?
Ведь я тоже хочу устроить свою личную жизнь, выйти замуж за другого человека и
наконец прекратить свои отношения с ним.

Мария, Ставрополь

Не хочется вас расстраивать, но это скорее всего привычка. А привычка – это страш-
ная сила. Именно поэтому в своей книге «Как управлять собой и своей жизнью» я расска-
зываю об этом психическом механизме как об одном из трех главных открытий психологии.
Действительно, когда мы возвращаемся к каким-то своим старым делам, старым знакомым,
мы испытываем приятное чувство – ностальгию и т. п. И что-то подобное переживает ваш
прежний муж. Но у вас самой ситуация другая. Вы, вероятно, боитесь новых отношений
(после такого брака– это естественная реакция), а поэтому и не гоните своего «бывшего» в
три шеи. Но в результате получается, что у вас как бы есть семья. Странная, но семья – ребе-
нок, муж, даже «супружеский долг». А когда у женщины есть нечто вроде «семьи» (иногда
такая семья из одних кошек состоит), у нее нет внутренних сил для новых отношений. Вот
почему вам сейчас так важно понять, насколько опасно для вас продолжать эти отношения.
Когда вы это поймете, вам будет легче изменить сложившееся положение вещей, которое все
больше вас затягивает – то есть превращается в привычку жить такой «семьей». А привычка
– «вторая натура», от нее ух как непросто избавиться.
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ОН БРОСИЛ МЕНЯ ПО SMS!

 
Мой молодой человек расстался со мной посредством sms. Ничего не понимаю,

неужели он не мог сказать это мне в глаза? Что с ним, он просто струсил?
Ангелина, Зеленоград

Во– первых, расставание – вещь сама по себе неприятная. Во-вторых, при очной
встрече вы, вероятно, потребовали бы от вашего молодого человека объяснений, а он,
видимо, не хочет ничего объяснять. В-третьих, что бы изменилось, если бы он сказал вам
это в глаза? Ровным счетом – ничего.

Вы переживаете, потому что вас интересуют причины его решения. У вас ощущение,
что диалог оборвался на полуслове, а это всегда неприятно. Но истинных причин вы все
равно никогда не узнаете, в лучшем случае прозвучит «официальная версия». Поэтому при-
думайте ту, которая будет вам удобнее, и закройте вопрос. Если отношения не складываются,
всегда лучше закончить их раньше, чем позже.



А.  В.  Курпатов.  «Любовь и измена»

14

 
У МОЕГО МУЖА ЕСТЬ ВТОРАЯ СЕМЬЯ

 
Мы прожили с мужем 23 года, у нас двое взрослых детей – 22 и 17 лет. После

Нового года он мне сказал, что не может больше меня обманывать, и показал паспорт, в
котором записан его полугодовалый ребенок. Муж просит не выгонять его, объясняет,
что я – смысл его жизни, что любит, и тут же говорит, что в ту семью он должен ездить,
потому что там его ребенок, которого он тоже любит. Он даже не понимает, что делает
мне больно. Он просто всю меня разрушил. Я попросила его ограничить общение с
той семьей, он сказал, что объяснился с женщиной, сказал ей, что не уйдет из семьи.
Она моложе меня на 12 лет. Я объясняю ему, что не должны у него оставаться отноше-
ния с той женщиной. А она вызывает его по всякому поводу. Поднялась температура у
ребенка – она звонит, он летит, ветрянка банальная – у нее не оказывается зеленки. Я
понимаю, что ребенок не виноват. Но я понимаю и то, что эта женщина будет использо-
вать любой шанс. Скажу честно: хотелось бы простить, но я боюсь, что еще раз получу
нож в спину. Андрей Владимирович, подскажите, как быть в этой ситуации?
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