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Измена
Я составила этот сборник, чтобы помочь вам
понять, что именно происходит, найти нужную
информацию и составить план действий.
Читайте, задавайте свои вопросы мне в личном
сообщении whatsapp или viber, записывайтесь на
консультацию там же, в личном сообщении.
Другие статьи и материалы вы найдете на моем
сайте www.natalubina.ru
Наталья Лубина
WhatsApp/Viber/Telegram +79602728696
Skype: EMNSLubins
e-mail: natalubina@gmail.com
www.vk.com/natalubina
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Как пережить измену?
В этой статье – краткий курс, сборник советов, цель которых – дать вам опору в жизни
после потрясения. Более подробно, понятно и детально я описала всё в книге «Как
пережить измену?».
Сразу предупреждаю – эта статья сухая, как степи Казахстана. Вы не найдете здесь
сочувствия или помощи в том, чтобы справиться с эмоциями. Только – логика и анализ.

Схема развития событий.
Факт измены – это точка невозврата. После того, как всё случилось, однозначно будет
плохо всем. Всем – и изменнику, и тому, кому изменили, и тому, с кем изменили. Данная
статья для тех, кто стал жертвой предательства.
Вариантов развития событий дальше – множество. Что у вас? Вы можете подумать, что
измена – она везде и всегда измена, но – нет. От того, как развиваются события, зависит,
что делать вам. Ответьте на вопросы, чтобы понять, где сейчас находитесь вы.






Есть ли у вас доказательства измены, или только подозрения?
Признался ли вам муж в измене или вы сами об этом узнали?
В курсе ли муж, что вы знаете об измене?
Закончились ли отношения на стороне или еще продолжаются?
Какие намерения высказывает муж?

Чтобы понять, как действовать дальше, надо точно знать, в какой "системе координат" вы
сейчас находитесь. Поэтому сейчас переставайте лить слезы и начинайте планировать
свою жизнь.

Что будет после измены мужа?
В итоге, есть три варианта ситуации.
1.
2.
3.
4.

Муж ушел и от вас, и от любовницы.
Муж не уходит, но и отношения на стороне не прерывает
Муж уходит от вас к любовнице.
Муж расстался с любовницей, просит его простить.

Первый вариант - ушел и от жены, и от любовницы - это просто как падение метеорита на
Землю. Редко и феерично.
Второй вариант встречается чуть чаще. Ситуация мучительная для всех троих. По уровню
невротизации, пожалуй, самая вредная.
Третий - муж ушел к любовнице- вариант ужасен по сути. Но пережить его намного
проще, чем когда муж "не определился". Да, для вас началась новая жизнь - жизнь, в
которой больше нет лжи.
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Четвертый вариант - муж оставил любовницу ради вас - один из самых сложных. Звучит
всё очень хорошо, но ведь вы понимаете, что не будет так, как раньше. Значит, надо
строить новые отношения, учитывая прошлые ошибки. Задача очень сложная.

Три стадии проживания измены.
Эти стадии - не канонические, они выделены мною при консультировании женщин,
которым прошлось через измену пройти. Значит, на каждой из этих стадий я строю
консультирование по-разному. Сейчас я коротко расскажу вам обо всех трех стадиях, а
потом мы рассмотрим их более подробно. Зная эти стадии, вы сможете предугадать, что
ждет вас дальше. И как стоит себя вести, чтобы поскорее всё закончилось.
1 стадия - шок.
Потрясение от новости. Либо полный ступор, либо истерика. Очень острая боль, эмоции
зашкаливают. Мир рухнул в одночасье.
2 стадия - перезагрузка.
Потрясение прошло, как гроза. Еще слышны раскаты грома, но они уже вдалеке. Теперь
вы должны осмотреть разрушения и понять, насколько всё плохо.
3 стадия - восстановление.
Боль уже не острая, она затяжная. Давит, давит... Постепенно всё меньше, но очень
медленно, если не помогать ей уходить. Пришло время осваиваться в новой жизни.
А теперь давайте подробнее остановимся на каждой стадии. Они одинаковы для каждой
из 4х ситуаций. Но в том случае, если вы с мужем всё-таки расстались, просто замените
"Совет 2" на "Совет 2+"

Стадия 1. Шок.
Первая партия советов ориентированы на ваши действия в первые дни после того, как
узнали ужасную новость.
Описание периода: настроение нестабильное – то ярость, то отчаяние, то ненависть, то
любовь.
Длительность периода: 1-2 недели.
Основная цель: пережить шок.
Совет 1. Запретить себе принимать решения. Потому что они будут приняты
исключительно под воздействием гормона стресса. И не говорите мне: "Я подумала и
решила!" Вы в это время просто физически не можете мыслить объективно. Вспомнить бы
таблицу умножения.
Совет 2. Начать собирать информацию о таком явлении, как измена. Статьи, форумы,
книги, общение. Зачем? Затем, чтобы вернуть себе способность мыслить. Сейчас вам
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кажется, что это "ужас-ужас". Но почитав статьи, услышав чужие истории, вы поймете,
что "да, ужас. Но не ужас-ужас-ужас". По-умному это называется снизить драматизацию.
Совет 3. Не оставаться в одиночестве. Постоянно с кем-то рядом. МОжно молча. Потому
что вы сейчас маленький энергетический вампир. Да, простите, но это правда. И нет
ничего эгоистического в том, чтобы получать откуда-то силы. В конце-концов, каждый
человек хочет быть кому-то нужным. Дайте вашим близким, друзьям и даже просто
приятелям побыть нужными. Не надо со всеми обсуждать свою беду. Надо чтобы просто
кто-то, чьё общество вам не противно, был в помещении.
Совет 4. Найти доверенное лицо, которое будет слушать ваши рассказы и утирать слезы.
Вот тут надо будет уже поговорить. Лучше, чтобы это был психолог. В крайнем случае подруга. Чтобы вы могли выплакать свою печаль, своё горе. Выплакать его столько раз,
сколько надо вашей душе.
Самые распространенные ошибки: зациклиться на своей беде и боли. Обвинить во всем
кого-то одного: себя или его.

Стадия 2. Перезагрузка.
Самая мучительная и ответственная стадия. Именно тут решается, что будет дальше.
Именно тут переходит из острой фазы в хроническую. Этот
Описание периода: эмоциональные качели – то хорошо, то плохо.
Длительность периода: по моим наблюдениям, от месяца до полугода. Если дольше –
значит, кто-то её специально затягивает.
Основная цель: решить, как жить дальше.
Совет 1. Вместо самобичевания записывайте все мысли, которые приходят в голову, в
форме тезисов. Вы будете много думать о своих ошибках. Не муссируйте их в голове, а
запишите: «Нельзя делать так, надо делать так…»
Совет 2. Ориентация – на вашего мужчину. Попытайтесь понять его поведение. Я знаю,
что это звучит как: «Угадайте, о чем думает лягушка». И я знаю, что вам всё время
хочется показать ему свои чувства и боль. Но сейчас главное разобраться, готов ли он
работать над ситуацией, исправлять ошибки. Именно на этом этапе обычно женщины
приходят ко мне и мы вместе разбираемся, что же теперь имеет в виду изменник, когда
говорит те или иные слова. И как донести до него то, что хочется.
Совет 2+. Пока что рядом с вами нет мужчины. Оно и проще. Не надо никому ничего
нести. Свою боль вы выплачете психологу, и став более мудрой и прекрасной, пойдете
строить новые отношения!
Совет 3. Самый большой поток боли, который может быть после измены, приходится на
этот период. Избавляйтесь от боли. Используйте весь арсенал средств, не брезгуйте
ничем. Ни эзотерикой, ни медитациями, ни логикой.
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Совет 4. Помните, что вы строите мир на двоих. С этим мужчиной или с другим, но в
вашей душе и в жизни должно быть место для мужчины и его интересов. И ваших – тоже!
Обязательно!
Самые распространенные ошибки: перестараться с «закручиванием гаек» с мужем,
который признал свою вину; поверить своей гордыне и отказаться дать шанс тому, кто
действительно его заслужил; увериться в том, что "измельчал нынче мужик, нет уже
надежных".

Стадия 3. Восстановление.
Раны начинают заживать. Или не начинают, если вы всё время и мешаете.
Описание периода: вы как натянутая пружина. Если вас не трогать – то всё может быть
хорошо. Если провоцировать – то будет буря.
Длительность периода: от недели до нескольких лет. Зависит от того, сколько усилий
вкладываете вы и вас спутник жизни, если он сейчас есть.
Основная цель: увидеть себя в новом мире.
Совет 1. Игнорировать информацию об измене. Не читать статьи, не обсуждать с
подругами, не смотреть тематические фильмы.
Совет 2. В центре внимания – ваша самооценка. Сейчас самое время утверждать своё
новое место под солнцем.
Совет 3. Надо меняться. Новые привычки, новая манера общения, новая прическа, одежда,
новые маршруты, новые сценарии поведения. Желательно, в соответствии с теми
ошибками, которые вы выявили во время второй стадии.
Совет 4. Усилием воли блокировать «пережёвывание» воспоминаний об измене. Да, я
знаю, что сложно. Но есть специальные упражнения, которые вам помогут. Это возможно.
Совет 5. Живите маленькими отрезками. Допустим, встали утром и главная задача –
сохранить хорошее настроение на весь день. Не думайте о завтра, о следующем месяце,
или о том, что будет осенью.
Самые распространенные ошибки: позволять себе регулярно скатываться в прошлое;
разочароваться в мужчинах.
Помните, что всё произошедшее – лишь один из эпизодов в вашей жизни. Да, он ужасен.
Но жизнь ваша состоит не только из него. Что еще есть в вашей жизни? Вы сможете идти
дальше и стать счастливой.
А более подробную информацию, способы восстановления энергии, решение сложных
эмоциональных вопросов, новые сценарии общения с мужчиной – всё это ищите в книге
«Как пережить измену?».
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Стоит ли прощать измену мужа? 5 поводов простить
ПО моей статистике 90% женщин дают мужу второй шанс после измены. Жена готова простить,
восстановить доверие, работать над отношениям в новом русле.
Иногда женщина задается вопросом: «А ради чего мне его прощать?» Отвечать на этот вопрос
приходится ей же. Конечно, ответ: «Ради нашей любви!» я не слышала ни разу. Как-то после
измены туго с любовью. Обычно говорят: «Потому что у нас семья, столько лет вместе»,
«Потому что мне некуда больше пойти», «Потому что без него я не смогу», «Потому что я не
могу допустить, чтобы он достался какой-то дамочке легкого поведения».
Давайте попробуем разобраться подробнее, ради чего вам стоит тридцать три раза подумать,
прежде чем начать паковать чемоданы.

1. Ради нашей семьи.
Самый железобетонный довод. Если в течение нескольких лет вы жили вместе, вам было хорошо,
а потом случилось то, что случилось – значит, есть, что терять. Да, конечно, так как было, уже не
повториться. Но может быть хорошо по-другому, или даже лучше. Я еще пока не могу сказать, как
именно. Но знаю, что иногда действительно измена выявляет проблемы брака, после решения
которых жизнь налаживается по многим статьям.

2. Потому что не представляю, как можно без него.
Довод сомнительный. Что это – зависимость эмоциональная? Финансовая зависимость? Или всётаки любовь? Этого довода достаточно, чтобы попробовать восстановить отношения. Но надо бы
внимательнее разобраться, что именно значит «не смогу жить без него».

3. Потому что мне страшно уйти.
Очень распространенный повод. Циник во мне говорит: «Зачем сохранять отношения, если
женщина, как загнанный раненый зверь, просто не знает, куда бежать?» Да, обидно, больно,
страшно. Но по крайней мере стабильно и безопасно. Есть такое понятие «женская мудрость». Так
вот именно эта женская мудрость включает в себя инстинкт самосохранения. Так что, страх – это
повод затаиться, набраться сил, справиться со своими комплексами и тревогами, а уж потом
принять окончательное решение, стоит или не стоит бороться за отношения. Может быть, к тому
моменту, как вы разберетесь со страхом, ваш мужчина поймет, что может потерять такое
сокровище, и сам начнет бороться за отношения. Такое бывает.

4. Потому что слишком много вложила в него.
Да-да, такое бывает. Это сродни самому первому доводу, но немножко с другим акцентом. Я знаю
семьи, где муж и жена вместе чуть не со школьной скамьи. Вместе развивались, вместе строили
бизнес, вместе проходили через испытания. Когда грянул кризис, казалось бы, нет особых чувств,
нет как таковой семьи – у всех свои дела. Но слишком много пройдено.
Скажу честно – иногда это довод кажется мне не самым лучшим. Тут намешано тщеславие, страх,
иногда лень. Но, как показывает практика, часто за всем этим скрывается любовь. Та самая,
которая скрылась в завалах быта. Так что – довод принимается.

5. Потому что пусть он и «козел», но мой
Неплохой довод. Такое собственничество «бодрит» некоторых женщин. Женщина понимает, что
ей сделали вызов. Это помогает ей обрести второе дыхание, и – как результат – дает второй шанс
отношениям. Я понимаю, что звучит это удивительно, но – жизнь есть жизнь
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Псевдо-причины простить измену.
Это всё – хорошие доводы. Ради них стоит бороться за отношения. Но вот иногда женщина видит
перед собой псевдо- причины сохранить отношения. Я добавляю приставку «псевдо», потому что
эти причины не позволят супругам разобраться в проблеме, исправить её. Они лишь добавят
дополнительных сложностей. Запутают, дадут ложные ориентиры.

Из-за детей.
«Дети должны расти в полной семье» - я видела такой «постулат» несколько раз на просторах
интернета. Это ошибка! Любой психолог подтвердит вам – у ребенка должны быть довольная
мама и довольный папа. Если, живя рядом, мама и папа несчастные – это намного хуже, чем если
мама и папа не вместе, зато оба довольны жизнью.

Потому что не хочу, чтобы он достался этой….
Это не то же самое, что «Потому что он только мой». В данном случае в центре оказывается
соперница. Женщина ради этого довода не будет вкладываться в отношения, не будет пытаться
сделать их лучше. Она будет просто терпеть. Если вы ловите себя именно на таких мыслях,
постарайтесь перестроиться. Что именно вам надо – потешить самолюбие или вернуть себе мужа?

Потому что месть – это блюдо, которое подают холодным.
Ни разу не встречала такое в жизни, но читала в каком-то романе. Мол, жена решила сделать вид,
что простила мужа. Чтобы потом изменить ему в ответ. Очень грустная история. В итоге будут две
сломанные жизни. Вместо того, чтобы разойтись миром и начать жить заново, муж и жена
испортят друг другу карму и кучу нервов.

Потому что мне всё равно.
Уже одна эта фраза о том, что надо срочно разбираться в ситуации. Если вы стали апатичны, вам
безразлично всё, в том числе и измена мужа – это хуже, чем вы думаете. Может быть, из-за
потрясения вы в депрессии. Тут уже речь будет не о семье, а о вас лично.
Скажу честно – я сильно «ЗА» второй шанс отношениям. Не потому, что я готова оправдать
измену. Нет. Просто я знаю, что справиться с бедой, если оба супруга этого хотят, проще, чем
через десятилетия корить себя из-за чрезмерной принципиальности и гордости.
Ключевой параметр– оба супруга должны хотеть сохранить семью.
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6 поводов простить
Насте 42. Она выглядит уставшей, и это неудивительно. Вот, что Настя рассказала мне на видеоконсультации:
«О том, что муж изменяет, я узнала из его переписки. ОН спал после смены, и в это время ему
на телефон пришла фривольная картинка от адресата с мужской фамилией. Как-то у меня
это не состыковалось. Я посмотрела – а там переписка, вполне отчетливо дающая понять,
что у мужа отношения на стороне.
К утру, когда муж проснулся, мы с ребенком были уже на другой квартире.
Теперь муж разрывает мне телефон, утверждает, что это была его ошибка. Просит
прощения, хочет нас вернуть.
А я не знаю, хочу ли я его прощать. Он меня предал. Он, оказывается, всё это время врал.
Приходил домой, обнимал – и врал. Как я могу поверить, что это снова не случится?
С другой стороны, ведь говорят, что ошибки возможны, и что иногда после измены мужчины
становятся образцовыми. Не знаю….»

Кто будет виноватым?
Вы не знаете, что правильнее. Никто не знает. Ни психолог, ни ваша мама. Всё потому, что
вариантов развития событий множество, и они непредсказуемы. Позвольте мне немного
порассуждать.
Есть такое понятие – «локус контроля». Если пытаться объяснить его человеческим языком, то
локус контроля – это на ком лежит ответственность за всё, что происходит с вами. Если локус
контроля внешний – то это все вокруг виноваты. Если локус внутренний, то вы сами за всё в
ответе. Как всегда в психологии, пограничные значения встречаются редко, обычно –тяготение к
тому или иному.
Однако, вы вполне можете сами определить, к какому полюсу тяготеет тот или иной человек.
Те, кто обвиняют во всем правительство, мужа, своих родителей – обладатели внешнего локуса.
Те, кто считает: «каждый сам кузнец своего счастья» - имеют внутренний локус.
Рассказала я это к тому, что отношение к измене и её прощению разное у представителей этих
двух «партий».
Здесь речь не о том, что в измене виноваты оба супруга. Это неоспоримо.
Измена сама по себе – это не окончание отношений. Что бы был разрыв, кто-то должен принять
решение. Вот тут и начинается самое интересное.
Вслед за разрывом отношений идет целая череда этапов – обида, боль, страх, одиночество, новая
борьба. У обоих супругов. Причем, не важно, простили вы или не простили обиду, но пройти
придется через все эти этапы. Простите, не хотела вас расстраивать, но это так. Кстати, я очень
хочу, чтобы эта статья попалась на глаза кому-то, кто только собирается решиться на измену.
Возможно, моё предупреждение сможет помочь сделать правильный выбор. Скажу еще раз –
если даже один раз изменить, плохо потом будет всем!

Разбор ситуации.
Вернемся к нашей героине, Насте.
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Акт первый.
Муж согрешил. Он виноват. Ответственность за две судьбы – судьбу Насти и его собственную - на
нём.

Акт второй.
Узнав об измене, Настя проявила себя, как хозяйка собственной судьбы, и сразу приняла решение.
Сама. После того, как она ушла, Насте было тяжело, сложно, её преследовали боль и страх. Она
приняла решение о разрыве, потому что ей было больно и плохо. Но она сама отвечала за свою
боль. Она привыкла брать на себя ответственность за поступки. Теперь ответственность за себя –
на ней, за мужа- на нём.

Акт третий.
Но дальше муж попросил прощения. Он признал свою вину и предложил восстановить
отношения. Как в шахматной партии, сделал свой ход. Получается, что теперь Настя ответственна
не только за свою жизнь, но и за жизнь мужа тоже. От её решения зависит, что будет дальше.

Акт четвертый.
Если вы читаете эту статью, вполне вероятно, что вы тоже сейчас именно на этой стадии. Пришло
время принять решение. Сейчас в ваших руках две судьбы – ваша и вашего мужа. Как это ни
странно звучит, но теперь ответственность на вас.

Стоит ли прощать измену? 6 ключевых факторов
Какие эмоции обуревают вами? Вы злитесь? Обижены? Вам жалко саму себя?
Что бы ни творилось в вашей душе, сейчас главный герой – ваш разум. Беседу с душой оставьте
психологу. Это наша работа- помогать вам проработать боль. Принимая решение, постарайтесь
обращаться в первую очередь к сознанию. Ведь вопрос решается серьезный – дать семье шанс на
выживание, или «добить, чтоб не мучилась». Извините за цинизм.
От вас требуется работа мозга. Практически математика. Ответьте себе на следующие вопросы:

- Насколько «серьезно» согрешил ваш избранник?
Да, я знаю, что у каждого своя планка. В одной семье уже один помысел о «бывшей» - это повод
собирать чемоданы. В другой – жена готова терпеть измену, если муж вовремя приходит домой.
Определяйте сами, что для вас критично.

- Впервые ли вы столкнулись с такой ситуацией?
Измена относится к той форме нарушения договоренностей, которые не терпят «рецидивов».
Измену прощают только один раз, да и то не всегда.

- Можете ли вы понять мотивы поступка мужа?
Конечно, на первый взгляд ничем нельзя объяснить измену, если любишь. Но на второй взгляд…
Допустим, из-за проблем со здоровьем у вас были проблемы с сексом. Вы поругались. Он
психанул. Кто-то скажет, что это не повод для измены. Я могу только умиляться наивности таких
сомневающихся. Бывает, звезды сходятся в одну точку и набор нелепых случайностей приводит к
непоправимым событиям. Всякое бывает. В семейных вопросах категоричность- не всегда лучший
из принципов, надо разбираться.

- Объективно - готовы ли вы к расставанию?
Пусть меня обвинят в меркантильности, но стоит ли выпячивать свою гордость и
принципиальность, если, отказав мужу во втором шансе, вы останетесь на улице – босая,
беременная и без средств к существованию?
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- Надо ли вам брать на себя последнее слово в этой ситуации?
Отказав мужу во втором шансе, по факту, вы ставите точку в отношениях. Я не зря рассказывала
вам в самом начале о локусе контроля. Я заметила, что женщинам, привыкшим винить в бедах
кого-угодно, только не себя, проще поддаться на уговоры мужа и «пустить» его обратно в семью.
Если же женщина считает, что она сама отвечает за свое счастье, то тут в борьбу вступают здравый
смысл и принципиальность. Женщина понимает, что надо попробовать еще раз. Но привычка
самой всё решать, всё контролировать, не позволяет ей дать мужу возможность что-то сделать.
Если вы знаете, что относитесь к этой категории людей – тех, кто хочет сам всё контролировать –
будьте внимательнее с этим вопросом. Задайте себе его трижды.
Когда меня спрашивают, есть ли шанс спасти отношения, я спрашиваю: «Что вы чувствуете к
мужу?» Конечно, ответ «любовь» звучит крайне редко после измены. А вот ненависть, «прибила
бы» - часто. Значит, отношения еще «заряжены». Если в отношениях еще нет равнодушия, значит,
можно работать с этими отношениями. Поэтому, последний из вопросов будет:

- «Заряжены» ли ваши отношения?
Попробуйте ответить честно на каждый из этих вопросов. Ответы на них обязательно натолкнут
вас на верное решение. Я буду очень благодарна вам, если, записываясь на консультацию ко мне
по поводу измены, вы заранее будете знать ответы на эти вопросы. Если же не получается
разобраться – справимся вместе. Записаться можно по этой ссылке Подробности и запись на
консультацию

Нужно ли ради ребенка прощать измену?
Я специально ни слова не говорю о ребенке. Потому что мы разбираемся в системе «муж+жена»,
а не «папа+мама+ребенок». Очень прошу вас простить мужа за такие аргументы, как «ребенку
нужен отец», «ребенок должен расти в полноценной семье». Это псевдо-аргументы. Их нельзя
брать в расчет. Потому что ребенок должен расти в первую очередь в семье, где муж и жена
ладят. Если у него есть мама и папа, которые живут вместе, но тихо друг друга ненавидят, то это
намного хуже, чем если мама и папа живут отдельно, но друг друга уважают.

Можно ли жить нормально после измены?
Напоследок я приведу вам свою статистику.
Из тех женщин, что обращались ко мне по поводу измены мужа 90% смогли простить. Из этих 90%
у 70% потом получилось начать строить отношения заново. У 30% - не получилось. Выводы
делайте сами.
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Почему муж хочет вернуться в семью?
Вот несколько причин, по которым мужчина может попросить у вас разрешения вернуться в
семью. В моем списке они идут в порядке от самого редкого случая, до самого
распространённого. То есть последнее встречается чащу всего. По крайней мере, в моей практике.

1. Он хочет совместить приятное с полезным.
Муж не готов остаться без семьи. Но в то же время, он не хочет остаться без любовницы. Ему
проще жить на две семьи, угождать обеим дамам, чем выбрать кого-то одного. Есть мужчины,
которые способны на такую двойную жизнь.

2. Он не хочет быть в ответе за ваше расставание.
Сейчас, когда вы ушли, он прекрасно понимает, что виноват во всем. ОН изменил, он всё
разрушил. Это тяжелая ноша, даже для изменника. Не стоит думать, что все изменники такие
жесткосердные. К сожалению, иногда просьба о возвращении – это манипуляция, цель которой –
«обелить себя». Мужчина не осознал на самом деле, насколько больно вам сделал, насколько
низко пал в ваших глазах. Он просто снимает с себя ответственность. По большОму счету, он
ожидает, что вы его не пустите обратно. Но это будет уже на вашей совести, а он будет
несчастный.
Но всё-таки, этот случай – большая редкость.

3. Он сам запутался.
И такое возможно. «Что хочу не знаю, что знаю – не хочу». На него давят родные и совесть.
Возможно, он бы лучше остался один, но ему страшно. Он не готов на решительные шаги по
изменению качества ваших отношений. Он вообще не хочет ничего менять. Ему и с вами плохо, и
без вас тоже плохо. Так пусть уж лучше с вами, тут хоть всё известно. Будет, кому стакан воды
подать.
Эта ситуация не исключает, что в дальнейшем он снова «согрешит».

4. Он ошибся, осознал свою ошибку и готов её искупить всеми дальнейшими
годами совместной жизни.
Да, всё-таки, это самый распространенный вариант. Если мужчина нашел силы пойти против своей
гордости и просит вас «пустить его обратно» - это не отговорки. Он сумел оценить, чего лишается.
Он понял – ему есть, что терять.
Такой мужчина готов к решительным действиям, чтобы вернуть свою семью и исправить прошлые
ошибки. Он достоин того, чтобы ему поверили.
Осталось только разобраться, что же движет вашим мужчиной.
Вам известны алгоритмы, определяющие мотивы поступков людей? Может быть, детектор лжи?
Но его, к сожалению, в быту пока не используют. Поэтому придется разговоры разговаривать. О
том, как мужчина может помочь вернуть доверие к себе, я написала в статье «Как вернуть
доверие жены после измены? Советы психолога»
Но в любом случае – это всегда рулетка. Жизнь непредсказуема. Поведение человека можно
предсказать. А повороты жизни – невозможно. Поэтому позволю себе видоизменить знаменитую
фразу: «Лучше дать шанс тому, кто этого не достоин, чем не дать шанс тому, кому он
действительно нужен».
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Как начать снова доверять после измены мужа?
В статье «Можно ли вернуть доверие после измены?» мы с вами обсуждали, как убедиться в том,
что доверие возвращается в вашу семью. Сейчас обсудим конкретные шаги, которые вы можете
предпринять, чтобы ускорить процесс.
Итак, что делать жене, чтобы унять свои страхи и сомнения и снова начать жить полноценной
жизнью?

Как восстановить доверие между мужем и женой?
Эта часть статьи – для женщин. Во второй части – подробно описано, как вести себя мужчине,
чтобы вернуть доверие жены.

1. Не подливать масла в огонь.
Вы подпитываете своё страдание, когда муссируете мысли о том, как он вам изменял, что делал.
Не позволяйте себе фантазировать, как ЭТО было. Вместо этого можете:


Штрафовать себя за такие мысли.

Начиная от лишения себя «вкусняшки», заканчивая денежными штрафами – 100 р складываются в
копилку «на пожертвование». Всё, что фантазия позволит.


Отвлекаться на проговаривание вслух своих действий.

Когда мысли захлестывают, вы начинаете «забивать канал» - говорить вслух: «Я беру кастрюлю и
ставлю её на огонь!» Можно даже пропевать слова.


Тогда, когда мысль уже зашла далеко – вы не можете себя остновить. Поэтому
останавливайте заранее.

Пока вы еще сохраняете здравый смысл, исключите все «точки риска»: заблокируйте неприятные
контакты везде, где можно; удалите из телефона ненужные фото; выкиньте все вещи, к которыми
ассоциируется измена.


Это вообще не я сказала!

Честно говоря, хоть я и категорически против насилия, но я знаю, что некоторым жёнам помогает
ущипнуть себя за руку, или шлепнуть по щеке, чтобы перестать думать о том, о чем не надо. Но я
вам этого не говорила!


Конечно, проработать с психологом навязчивость этих воспоминаний.

Методы когнитивно-поведенческой терапии вам в помощь. Почти каждая консультация на тему
измены включает в себя изменение поведения. Узнать больше про консультации и записаться
можно здесь

2. Оценивать динамику изменений.
Вы ведь ждали, что «ррраз – и всё!», доверие вернулось. А оно будет приходить постепенно,
кусочками.
Чтобы не разочароваться, оценивайте, насколько сильно напряжение сегодня. Оценить само
доверие вы вряд ли сможете. А вот понять, насколько вам плохо, насколько вам больно – можете.
Допустим, на прошлой неделе вам было плохо на 6 из 10 баллов. На этой неделе – на 5 из 10, где
10 – полное отчаяние. Шкала субъективная. Я не могу сказать вам, как оценить каждый балл. Для
каждого человека порог восприимчивости разный. Кто-то впадает в боль на 9 баллов, если муж
просто посмотрел на другую женщину с интересом и дольше, чем надо. А у кого-то – на троечку,
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если муж пришел с работы под утро и не объясняет, где был. Примеры не выдуманы, взяты из
реальных описаний.
Ваша цель – проследить динамику изменений. Напряжение должно сокращаться. Необязательно
сразу и сильно. Может быть иногда возврат к прошлому. Но всё-таки постепенно вы должны
видеть – боль снижается. А если боль снижается, то доверие растет.

3. Начать с мелочей.
Этот способ позволить достичь сразу нескольких целей. Во-первых, повысить уровень доверия, вовторых, перестроить отношения. Может даже и третьей цели поможет добиться – поможет
освоить роль Слабой Женщиной.
Всё просто – просите мужа о чем-то. Приготовить ужин. Обсудить что-то с ребенком. Помыть
посуду. Оценить вашу новую прическу. Проверить надежность отеля для отпуска.
Только не говорите мне, что в вашей семье так не принято, мужчины не моет посуду! Вашей
старой семьи уже нет, всё по-новому. Заново надо обсуждать, кто чего хочет и кто чего не хочет.
Нет больше стандартов.
Вы можете не придумывать заранее – чем бы «загрузить» мужа. Вполне хватит того, что вы итак
взвинчены, и у вас не хватает моральных и физических сил на всё. Вот и расслабьтесь – попросите
мужа. Ласково и нежно. Если начнет спорить – «С чего бы вдруг я это стал делать?» - можете
аргументировать, можете отозвать просьбу. Цель «упражнения» - не завалить мужа делами, а
приучить себя к тому, что, доверив мужу что-то, вы можете расслабиться.

4. Создавать ритуалы.
Это мой любимый метод. Он основан вот на какой идее: «обновленная семья, новые традиции,
новые ритуалы создают стабильность и доверие».
Под ритуалами понимать можно что угодно, главное, чтобы нравилось обоим и было регулярно.
Можно специально придумать, а можно взять из своей жизни, просто рискнуть предложить
разделить с вами то, что вы раньше делали в одиночку.
Рейтинг моих клиентов:







звонки в рабочий полдень
обмен смайлами,
вечерние прогулки,
покупки,
совместное кофепитие по утрам,
пробуждение от поцелуя.

«Раньше такого не было!» - говорят мне. И это хорошо. Это обновление, отношений, выход на
новый уровень.

А что, если не получается вернуть доверие?
Вы стараетесь-стараетесь, а боль не уходит. Вы всё равно чувствуете: нельзя быть уверенной в
том, что он снова не изменит. Почему так?
Вполне возможно, вы не до конца проработали свою боль. Недоговорили всё, что надо было
высказать. Вы оплакали то, что потеряли – иллюзии. Не получили от мужа достаточно извинений.
Не увидели в его глазах признание своей неправоты.
А может быть, вы забыли, что абсолютного доверия не существует. Абсолютное доверие – это
равнодушие.
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Отказаться от всего, что уже сделано – всегда можно. Но если вы видите, что изменения есть, хоть
и медленно, то всё-таки стоит бороться на себя и свою семью.
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Можно ли восстановить доверие после измены? 7 признаков
восстановления доверия
«Мой муж очень старается. Он стоял на коленях и просил прощения, он дарил цветы и
подарки. Он сам отзванивается каждые полтора часа и узнает, как дела, рассказывает о том,
где он и что делает. Он терпеливо беседует со мной и выслушивает, как мне плохо. Всё, как вы
писали в статье «Как избавиться от боли после измены мужа?» Но меня всё никак не
отпускает! Как мне снова ему доверять?»
Вопрос моей собеседницы стоит переформулировать. Не «как» начать снова доверять, а «когда»
получится снова доверять.
В подобной ситуации, когда речь идет о доверии, от психолога ждут, что он скажет волшебные
слова, случится инсайт, и сразу – «да, теперь я снова могу доверять!».
Но доверие, как и дружбу, надо заслужить. Ведь доверие ближе к дружбе и партнерству, чем к
любви. Любовь слепа, она не обращает внимания ни на что. Изменяет, не изменяет – люблю и всё
тут.
Что вообще можно понимать под доверием? Доверие – это состояние, при котором вы не ждете
от человека подвоха. Его (человека) действия и намерения предсказуемы и направлены на пользу
вам обоим.
Недоверие – это ожидание предательства, «ножа в спину».

Можно ли научиться доверять после измены?
Конечно, можно. Но нужно стараться. Не только изменник должен хотеть вернуть доверие, но и
вы сами. Вам было больно, и теперь душа защищается. Конечно, надежнее было бы не доверять
больше никому и никогда. Но так ли хорошо вы будете жить без доверия?
Вы когда-нибудь ходили на высоких каблуках? Это сложно для большинства женщин. Зато как
меняется походка, как меняется взгляд мужчин, как меняется самооценка! Вы уже чувствуете себя
королевой, приподнявшись над землей хотя бы сантиметра на 4. Но, бывает, именно из-за
каблука случаются падения. Чем выше каблук, тем выразительнее и больнее падение. Да, не было
бы каблука, не было бы больно. Однако, боль проходит. Приходится решать – хотите вы снова
смотреть на мир с высоты или лучше без риска, зато надежнее?
То же и с доверием. Без него можно прожить. Рассчитывая только на себя, перестраховываясь,
ожидая подвоха от всего мира. Такой подход безопасен, но сильно ограничивает вашу жизнь. Вы
будете лишены эмоциональной близости, душевного единения, своей второй половинки.
Поэтому стоит постараться, чтобы преодолеть защиты души и снова научиться доверять.

Этапы возвращения доверия.
Недоверие возникает сразу и надолго. Возвращение доверия –процесс многоэтапный. У вас не
будет такого, чтобы сразу возникло доверие.
Да, случается, что-то проскакивает между людьми, и возникает понимание - этому человеку
можно верить. Но, к сожалению, после измены такого не бывает. Доверие растет постепенно,
пробиваясь сквозь нагромождение обид и страхов.
Чтобы помочь доверию, надо каждый свой страх встретить, назвать по имени и отпустить. Также –
с каждой обидой. Самостоятельно это сделать сложно, проще пойти к психологу. Когда обиды и
страхи по одному начнут рассеиваться, вы почувствуете, как постепенно оттаивает ваше сердце.
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Это будет происходить шаг за шагом. Надо очень внимательно относиться к себе, чтобы заметить,
как меняется ситуация, как один за одним сменяются этапы и растет доверие.
Вот, какие признаки возвращения доверия выделила я. Они могут появляться постепенно, одно за
другим. Некоторые могут быть пропущены, или вы их просто не заметили.
1. Вы начинаете строить общие планы. Когда он говорит о своих намерениях, вы думаете в
первую очередь о том, как совместить их с вашими, а не о том, врет он или нет.
2. Если вы договаривались о том, что муж теперь не блокирует телефон, не скрывает свои
звонки и переписку, то в какой-то момент вас начинает раздражать навязчивая открытость
его жизни.
3. Когда возникает мысль: «А что, если я не смогу исправить свои ошибки?» - реагируете не
страхом, а утомлением, хочется стряхнуть с себя морок. Надоело об этом думать.
4. Спрашиваете, как прошел день, не ради проверки, а чтобы поддержать разговор о
прошедшем дне.
5. Вам хочется получить подтверждение каждому его обещанию. В качестве подтверждения
вполне хватает того, что ему на самом деле стыдно и страшно, вы это видите по его лицу.
6. Мысль: «А что, если та женщина снова начнет к нему приставать?» - просто не
появляется, даже после просмотра фильмов о неверных мужьях.
7. Вы можете вместе смотреть кино с эпизодами измены, плакать от сочувствия и при этом
не испытывать ненависти к мужу.
На каком из этапов находитесь вы сейчас? Что можете себе спокойно позволить? Строить планы?
Обсуждать день? Думать о Той Женщине? Смотреть вместе фильмы о семейных проблемах?

Возможно ли абсолютное доверие?
Если вы слышали от кого-то ,что жена может доверять мужу на 100%, а он также – ей, знайте: ваш
собеседник весёлый фантазер.
Невозможно ничего не бояться. Невозможно доверять в браке на 100%. Если вы к этому
стремитесь – одумайтесь! Абсолютное доверие – это равнодушие.
Сомневаетесь? Считаете, что вы своему мужу полностью доверяете? Полностью – это настолько,
чтобы спокойно оставить его после 10 лет воздержания в состоянии алкогольного опьянения
рядом с женщиной, внешне похожей на вас? Это я, конечно, напридумывала сюжет. Но факт есть
факт – даже самый верный муж может оказаться в такой ситуации, когда обстоятельства
перекроют все его убеждения, силу духа и страх потерять вас.
Другой вопрос – а зачем вам устраивать ТАКУЮ проверку, обрекать мужа на сверхсложные
испытания? Доверие основано на взаимном уважении, стремлении не причинить друг другу
вреда. А не на проверках.
Конечно, возвращение доверия – дело рук обоих супругов. Муж должен не только хотеть вернуть
доверие, но и работать в этом направлении. Также и вы - должны постараться.
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Почему он не хочет обсуждать то, что было?
Вы разочаровались в муже. Теперь вы знаете, что он умеет лгать, причем
мастерски. Если раньше вы думали, что распознаете ложь, то теперь каждое его
слово, каждый взгляд вызывает подозрение. Вам кажется, что он коварный, как
шпион, и бесчувственный, как хирург. Но это – не правда.
Да, я встречала супер-коварных, лицемерных мужчин с полным отсутствием
стыда и морали. В моей статистике таких – 1 на 30 человек. Поэтому скорее всего
ваш муж – обычный человек. У него тоже есть душа, чувства, подчиняющиеся
общепринятой морали.
Мужчины в принципе иначе всё переваривают. Не потому, что бесчувственные
чурбаны, а потому что в нашей культуре вообще не принято наделять мужчин
эмоциональностью, поэтому любое проявление «не-мужской» эмоции порицают
все. Особенно – сами мужчины, если находят эту эмоцию внутри себя. Сейчас
объясню.
Изменник (не входящий в число этих «1 из 30») чувствует:






Вину (он понимает, что вам было несладко)
Сочувствие (заплаканные глаза жены, запах валерианки в квартире – явно про
то, что кому-то тут плохо)
Стыд (пресловутое «Я осознал свою ошибку»)
Сомнение (вы ведь помните, что измена – это симптом болезни отношений? От
одного только возвращения мужа в семью отношения не излечатся)
Страх (вдруг вы собираетесь теперь мучить его постоянными упреками,
напоминаниями о низости его поступка? Или любовница будет изводить,
преследовать, не даст жизни никому)

Думаете, ему нужна ваша поддержка?
Ах, о чем вы! Предлагаю свою помощь в такой ситуации вы лишний раз
подчеркиваете – «Ты слабак! Не можешь сам со своими тараканами
разобраться!» Может-может. Дайте только срок.
Но разбираться он будет не так, как вы.

Почему муж не хочет говорить об измене?
Муж не особо рвется обсуждать свою измену. Реагирует раздраженно, когда вы
начинаете говорить об этом. Потому что понимает – сам виноват.
«Стыдно, товарищ! Не так тебя мама воспитывала!», - говорит вашему мужу
его совесть. Голос у неё такой едкий, так и проникает в душу. Поэтому ваш муж и
стремится быстрее всё забыть. Он принял решение. Он не хочет сомневаться в
том, что поступил правильно, оставшись в семье.
Да-да, он еще может сомневаться. Потому что у него тоже только одна жизнь. И
он выбирает свой путь сам. На этом пути он мог ошибиться. Ему тоже страшно так
же, как и вам. Только если к вашему страху добавляется боль предательства, то к
его страху – боль вины.
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Поэтому мужчина концентрируется на шанс. Вы дали ему этот шанс. Как винтовку
– военному. Всё, теперь он будет охранять границы государства. У него есть
задача, ему не до болтовни об ошибках. По крайней мере, с вами. С вами он готов
обсуждать не былое, а будущее.
Это не эгоизм в чистом виде. Это желание жить.
Но он еще не знает, что всё равно придется поговорить. Об этом – далее.
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После измены не могу жить с мужем. Что делать?
«Мой муж изменил мне. Он во всем сознался. Я его простила. Точнее, сказала, что простила, но
чувствую, что всё не так, как раньше. Я постоянно в голове прокручиваю всё, что услышала от него.
Постоянно возвращаюсь к этому теме. Не хочу больше! Забыть хочу! А не могу!»

Почему я не могу отпустить ситуацию?
Представьте, что вы жили в прекрасном доме. Всё было хорошо, все довольны и счастливы. Но в
одну жуткую ночь начался ураган, с молниями, громом, ливнем. Ветер растрепал крышу вашего
дома, распахнул ставни и разбил стекла. Дождь ворвался в комнаты. Струи ливня заливали всё –
стены, мебель, одежду. Ветер разметал книги, шторы, одежду.
К утру всё стихло. Туча ушла к горизонту.
Перед вами остался ваш дом, потрепанный бурей. У вас нет другого дома. Надо жить в этом.
Чинить, исправлять. Вы стараетесь, но со стен всё еще стекает вода. Под ногами то и дело
попадаются обломки сорванной кровли и разбитых стекол.
Всё это будет продолжаться долго. Вы не можете не замечать хлама, оставленного бурей. Это
мусор, он вам не нужен. Но сам он не исчезнет. Надо вычищать свой дом, свою душу.
Так же и после измены. Мусор, оставленный бурей – это ваши воспоминания о тяжелых минутах,
когда вы всё узнали, когда вы решали, как быть дальше. Если это не убрать, не «проработать», то
оно будет «попадаться» под ногами, даже когда вы поклеите новые обои и обновите отношения с
мужем.
Травма должна быть проработана.

Почему вредно молчать про обиду?
Беда в том, что иногда женщины убеждают себя: «кто прошлое помянет, тому глаз –вон».
Замачивают свои переживания. Чтобы мужа не нервировать.
Это вредно не только для души, но и для тела.
Обиды, страх могут стать причиной многих болезней, начиная с заболеваний дыхательной
системы и вплоть до онкозаболеваний.
Кроме того, вы не сможете построить новые доверительные отношения, если не до конца
разберетесь в старых. Той семьи, что была раньше, уже нет. Помните, дом разрушен ураганом? А
вот мусор всё еще валяется. Мусор в вашей душе. Он будет мешать вам, влезать в новые
отношения в виде страхов и подозрений.
Необходимо разобраться во всех воспоминаниях, моментах и ощущениях. Пусть они уйдут по
вашей воле, потому что сами – не растворятся.

Почему он не хочет обсуждать то, что было?
Вы разочаровались в муже. Теперь вы знаете, что он умеет лгать, причем мастерски. Если раньше
вы думали, что распознаете ложь, то теперь каждое его слово, каждый взгляд вызывает
подозрение. Вам кажется, что он коварный, как шпион, и бесчувственный, как хирург. Но это – не
правда.
Да, я встречала супер-коварных, лицемерных мужчин с полным отсутствием стыда и морали. В
моей статистике таких – 1 на 30 человек. Поэтому скорее всего ваш муж – обычный человек. У
него тоже есть душа, чувства, подчиняющиеся общепринятой морали.
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Мужчины в принципе иначе всё переваривают. Не потому, что бесчувственные чурбаны, а потому
что в нашей культуре вообще не принято наделять мужчин эмоциональностью, поэтому любое
проявление «не-мужской» эмоции порицают все. Особенно – сами мужчины, если находят эту
эмоцию внутри себя. Сейчас объясню.
Изменник (не входящий в число этих «1 из 30») чувствует:
1) Вину (он понимает, что вам было несладко)
2) Сочувствие (заплаканные глаза жены, запах валерианки в квартире – явно про то, что
кому-то тут плохо)
3) Стыд (пресловутое «Я осознал свою ошибку»)
4) Сомнение (вы ведь помните, что измена – это симптом болезни отношений? От одного
только возвращения мужа в семью отношения не излечатся)
5) Страх (вдруг вы собираетесь теперь мучить его постоянными упреками, напоминаниями о
низости его поступка? Или любовница будет изводить, преследовать, не даст жизни
никому)
Думаете, ему нужна ваша поддержка?
Ах, о чем вы! Предлагаю свою помощь в такой ситуации вы лишний раз подчеркиваете – «Ты
слабак! Не можешь сам со своими тараканами разобраться!» Может-может. Дайте только срок.
Но разбираться он будет не так, как вы.

Почему муж не хочет говорить об измене?
Муж не особо рвется обсуждать свою измену. Реагирует раздраженно, когда вы начинаете
говорить об этом. Потому что понимает – сам виноват.
«Стыдно, товарищ! Не так тебя мама воспитывала!», - говорит вашему мужу его совесть.
Голос у неё такой едкий, так и проникает в душу. Поэтому ваш муж и стремится быстрее всё
забыть. Он принял решение. Он не хочет сомневаться в том, что поступил правильно, оставшись в
семье.
Да-да, он еще может сомневаться. Потому что у него тоже только одна жизнь. И он выбирает свой
путь сам. На этом пути он мог ошибиться. Ему тоже страшно так же, как и вам. Только если к
вашему страху добавляется боль предательства, то к его страху – боль вины.
Поэтому мужчина концентрируется на шанс. Вы дали ему этот шанс. Как винтовку – военному. Всё,
теперь он будет охранять границы государства. У него есть задача, ему не до болтовни об
ошибках. По крайней мере, с вами. С вами он готов обсуждать не былое, а будущее.
Это не эгоизм в чистом виде. Это желание жить.
Но он еще не знает, что всё равно придется поговорить. Об этом – далее.

Что мешает вам отпустить ситуацию?
Есть три «беса», которые мешают спокойно жить дальше.

1. Воспоминания о том, как это было.
Что вы почувствовали, когда узнали? Когда видели, как он переписывается с кем-то? Когда он
уходил, и вы не знали, куда? Когда смотрели в окно и понимали, что будущее неизвестно? Что вам
хотелось сделать с Этой Женщиной? С ними обоими?
Это должно быть высказано, «болевой заряд» должен уйти.

2018 (с) Наталья Лубина – семейный психолог www.natalubina.ru

25

2. Непонимание, что делать дальше.
Вы понимаете, что прошлое полно ошибок. Но что именно было ошибкой? Муж высказал свое
мнение, это мнение основано на его переживаниях. И вам даже кажется, что в его мнении –
только эгоизм. У вас – своя версия. А где истина-то? Что ж теперь, не шевелиться вообще, чтобы
ошибок не совершить снова? Или смело идти дальше по старым граблям?

3. Его отношение к вашим переживаниям.
Да, вам надо, чтобы он прочувствовал, как больно вам было! Чтобы он понял, что вы пережили! С
какими страданиями, страхами, вам пришлось встретиться один-на-один.
ВОзможно, это и не жертва, но подвиг. Подвиг отдельно взятой женщины, которая наступила на
горло собственному Эго. Кто-то говорил вам: «Он не стоит тебя! Да зачем ты ему веришь!» А вы
решили поверить! На свой страх и риск. И вам на самом деле страшно!

Как перестать испытывать боль после измены?
Что значит «проработать» травму? Это значит, весь заряд энергии, всё накопившееся напряжение
должно выйти из вас.
Первых двух «демонов» вы победите с помощью психолога. Психолог поможет разобраться с
самооценкой, проработать страх и чувство вины. К счастью, есть методики и техники,
высвобождающие накопившиеся в душе чувства.
Отработаете новые сценарии поведения, увидите ошибки в старых установках. Не исключено, что
многое вам расскажет генограмма, то есть картина семейных отношений ваших предков.
Работа с психологом может быть напряженной эмоционально, но чем сильнее напряжение в
работе, тем спокойнее вы будете после.
А что же делать с третьим «бесом» - отношением мужа к пережитому вами? Могу поделиться
теми способами, которые рассказали сами мои клиентки.

Беседы.
Повторяющиеся беседы, когда вы рассказываете мужу о том, что вам неприятны все упоминания
о Ней, о том, что было. Вы рассказываете, как вам было сложно. Что пришлось пережить. Стоит
предупредить мужа, что вам это нужно – чтобы он услышал вас, чтобы понял, как вам было
сложно. Что всё это было ради вашей семьи.
Самая правильная реакция мужа - крепкие объятия и фраза «Милая! Я понял, как был неправ, и
какая ты прекрасная жена! Я больше никогда тебя не обижу». Но таких слов еще никто не
говорил. Обычно ограничиваются: «Да, я понимаю…. Я тоже такого больше не хочу…. Я люблю
только тебя» По большому счету, и это уже хорошо.

Письма.
Очень хороший метод. Лично мой – любимый. Вы пишите письмо мужу. Может даже не одно
письмо. Описываете всё, что считаете нужным. Отдаете письмо мужу. Он читает. При вас или без
вас. Как отреагирует?… Скорее всего, так же, как и в первом случае. При написании письма
помните, что именно является вашей целью - передать вашу боль или устроить мужу разнос?

Договор с мужем.
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Что вы готовы сделать, чтобы исправить свои ошибки. Что он готов сделать. Можно письменно.
Почему это хороший способ? Потому что вы не сможете составить этот договор, пока не обсудите
всё былое. А еще он хорош тем, что настраивает вас на мысли о будущем, а не на оплакивание
прошлого.

Как понять, что уже больше не надо прорабатывать травму?
Тут и понимать не надо. Вам просто больше не хочется это обсуждать. Вы можете говорить о чём
угодно другом. А тема измены заставляет вас хмурить брови и переводить разговор в другое
русло. Всё, оно уже не болит. Только ноет ветреными промозглыми вечерами.
Иногда измены может быть толчком к тому, чтобы отношения прошли «лечение». После лечения
они становятся крепче, искреннее. Бывает, измена становится «прививкой» для отношений, да
простят меня читатели. Чтобы «прививка» сработала, и выработался «иммунитет» к семейным
сложностям, чтобы муж и жена научились преодолевать проблемы, а не молчать о них – нужно
суметь пережить измену. Выйти на уровень выше в личностном развитии каждому из супругов.
Вывести на новый уровень отношений.
Измена – это очень страшно. Но даже это ужас можно пережить, если оба супруга хотят остаться
вместе.
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Как проверить, расстался ли муж с любовницей?
Эта история про грусть и надежду одновременно. Про состояние на грани – с одной стороны
отчаяние и крушение всего, с другой стороны – победа и счастье для всех. Именно так чувствует
себя женщина, к которой вернулся муж после «интриги на стороны». Он говорит: «Всё, там точно
ничего больше нет». А вам непонятно, как узнать, расстался ли муж с любовницей окончательно,
можно ли ему доверять?
Меня просили: «Напишите, как разобраться, всё или не всё?» Отвечаю честно – никак не
разобраться. Не разберется ни психолог, ни вы, жена, ни сам муж. Я сейчас честно.
Психолог не разберет, потому что мужская голова, хоть и логична, но не имеет внутри кнопок,
индикаторов и тумблеров, по которым можно было бы точно определить происходящие
процессы.
Мужчина не разберет, потому что его сейчас бросает из стороны в сторону. Он сомневается во
всем. Но – его спасает логичность. Об этом мы поговорим позже.
Жена не разберется, потому что очень больно. Боль от предательства затмевает все остальные
чувства, помыслы. Стоит только попробовать поверить в обещания - и на память снова приходят
моменты, когда вы узнали жуткую правду. Хочется верить – и не можется. Пусть бы кто-то
доказал, что теперь всё будет хорошо! С доказательствами, как я уже сказала, всё очень глухо.
Ах, как бы я хотела, чтобы в секунды перед фактом измены, когда в голове у мужчины или
женщины появляется мысль: «А почему бы и нет? Хуже-то не будет!», в воздухе загоралась бы
огромная неоновая надпись: «Будет точно хуже!!!»
Давайте же от лирики перейдем к практике.

Кто знает, расстался муж с любовницей или нет?
Сюрприз, дорогие дамы! Больше всего шансов разобраться в том, действительно ли отношения на
стороне завершились, не у мужа, не у психолога – а у вас самой!
Потому что:
1) Вы всё-таки знаете этого мужчину очень хорошо.
И не рассказывайте мне, что он умудрился изменять вам, а вы не видели. Да, у вас в поведении
полно ошибок, которые повлияли на мужа. Но НИКТО не знает его лучше вас. Как сказала одна
моя клиентка: «Пусть он и козел, но МОЙ!»
2) Это к вам он пришел, вас он выбрал.
Даже если на стороне что-то и было, если он хитрил и юлил, то всё равно пришел сюда, к вам.
Зачем, почему? Потому что ему дороги отношения с вами. Он их ценит, он ради них напрягается.
Даже просто сказать: «Я хочу быть с тобой!» - это уже шаг. Я понимаю, что у вас сейчас всё
клокочет. Именно клокотание в душе мешает вам верить. Поэтому, кстати, на консультации мы
сначала даем всем эмоциям выплеснуться наружу. Записаться на консультацию можно на этой
странице – Наталья Лубина на б17
3) Будущее зависит от вас не меньше, чем от него.
Конечно, он может снова начать «грешить». Но вы-то уже поняли, где именно были неправы.
Помните, я говорила в одной из статей: «Измена - это симптом семейной болезни.» Болезни
отношений между мужем и женой. Сейчас вы имеете шанс вылечить отношения. Вместе с мужем.
Вы – исправляете свои ошибки, он – свои. Именно об это и будем думать!
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Как вести себя жене, к которой вернулся муж?
Из всех трех пунктов следует, что ответ на вопрос из темы статьи есть только у вас самой.
Меняться этот ответ может очень часто.
Вы сходили к парикмахеру, очень стильно подстриглись, нравитесь себе в зеркале. Думаете: «От
такой красотки он точно теперь никуда не денется!» И он не денется, потому что эта красотка
будет работать над отношениями, исправлять их.
Или вечером вас «накрывает» тоска, вы увидели в соцсети фотографию «пассии» мужа,
расстроились и подумали: «Пусть катится, куда хочет. Обратно к ней, или к другой!» И он
покатится. Потому что спинным мозгом почувствует – вы не дали ему шанса, хоть и кажется, что
он принят обратно.
Это называется эмоциональные качели. О них уже столько всего написано. Попросту говоря – это
метания из крайности в крайность. Они абсолютно не связаны с объективной реальностью, они
только в душе человека. В зависимости от настроения, вас несет то ввысь на этих качелях, то вниз.
Со временем это пройдет. Но пока что вы проходите неотъемлемый этап восстановления
отношений. На этом этапе надо много высказываться, не давать чувствам – обиде,
разочарованию, боли, гневу - оставаться внутри. Только ни в коем случае не мужу, а психологу. В
крайнем случае, какой-нибудь очень верной подруге, которая не сбежит от вас после третьего
круга обвинений в адрес мужа, у которого получилось «и рыбку съесть, и в воду не лезть».
Это первое, что надо делать жене, к которой вернулся муж – всю «грязь» из своей души убирать
прочь.
Второе – начинать думать о самой болезни в отношениях. Самой думать и с мужем обсуждать. Но,
честно скажу, обсуждение с мужем мало у кого получается. Чаще всего такие обсуждения
заканчиваются спорами и ссорами: «А ты!.... А я….!» Так что лучше для начала порепетировать,
опять же, с психологом, чтобы потом суметь при беседе с мужем не перейти на оскорбления и
обвинения.

Что делать, если муж говорит: «Верь мне»?
Сами подумайте, что такое доверие? Доверие – это уверенность в предсказуемой безвредности
поведения. По-человечески, вы доверяете, если вы заранее точно знаете, чего ждать. Вы можете
заранее точно знать, только основываясь на имеющемся опыте.
Так что как можно вести речь о том, чтобы «включить» доверие по просьбе? Особенно после
«такого»?
Никакой психолог не научит вас доверять мужу после измены. Только ваш муж сможет сделать
это, потратив своё время и усилия. Хотите ему доверять – просто не мешайте. Скажите: «Я хочу
тебе верить! Но пока что у меня не получается. Пожалуйста, продолжай в том же духе, я
стараюсь.»
Что значит – продолжай в том же духе? То ли мне так везло, то ли это действительно правда, но
мужчины, всё-таки, возвращаясь, стараются быть «хорошими мальчиками». Они не дают поводов
для ревности, они предупреждают об опозданиях, они не блокируют телефоны, не меняют пароли
на соцсети, отучаются спешно закрывать вкладки в браузере, пишут умильные сообщения вам в
разгар рабочего дня. Может, не всё вышеперечисленно сразу, но хоть что-то их этого делают ради
жены.
Возможно, вы знаете, что нужно вам для восстановления доверия.

2018 (с) Наталья Лубина – семейный психолог www.natalubina.ru

29
Одна моя клиентка попросила мужа установить «маячок» на телефон, чтобы она могла проверить,
где он в этот момент. Муж установил. Жена поначалу ради интереса проверяла, а потом забыла.
Да и муж про него забыл. Хотя это было отличным подтверждением честности: «мне нечего от
тебя скрывать». Обращаю внимание женщин на то, что это, всё-таки, редкий случай! Чаще всего
такие женские просьбы воспринимаются мужем как попытка контроля.
Да-да, верить – совсем не то же самое, что контролировать! Это противоположности. Муж сам
должен контролировать себя ради отношений с вами. А вы – верить в то, что он себя хорошо
контролирует. И вести себя так, чтобы он хотел себя контролировать. Это снова на тему:
«Исправляем ошибки в отношениях». Если мужчина видит, что он вернулся в семью, в которой
что-то меняется к лучшему, то он захочет сам быть достойным этой семьи.
Я слышу ваши возмущенные мысли: «Как?! И я еще должна ради него что-то менять, я должна
что-то исправлять?» Это в вас та самая боль говорит. Мы дадим ей слово, она выскажется. А
потом вы поймете, что если не поменять ничего в отношениях, то ситуация может повториться. Не
потому, что муж – бабник, а потому что отношения всё еще больны.
Именно так постепенно и будет возвращаться доверие.

Советы психолога парам, пережившим измену.
Очень часто я даю еще несколько советов парам:
1) Создавайте новые ритуалы и традиции.
2) Меняйте что-то не только внутренне, но и внешне: в себе, в доме, чтобы поменялись
сценарии поведения.
3) Обучитесь элементарным правилам диалога, говорите «Я-посланиями».
4) Полностью игнорируйте ситуации, когда любовница пытается напомнить о себе мужу или
жене.
5) Примите мысль о том, что в ситуации «любовного треугольника» нет участников, которым
было бы хорошо. Там всем плохо! И мужу, и жене, и любовнице. Не надо думать, что «она
там сидит и радуется». Плохо всем. Вопрос только, кто быстрее сможет прийти в норму.
Позвольте мне сказать несколько слов о статистике. О моей личной статистике, из практики. Если
мужчина пришел к жене и сказал: «Я хочу быть только с тобой!», то он именно так и собирается
себя вести – быть только с вами, в болезни и в здравии, в радости и в горести, до самого финала.
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Как сказать любовнице о расставании? Советы психолога
Эта статья адресована мужчинам, поэтому я постараюсь быть лаконичной и логичной.
Дам несколько советов о том, как расстаться с любовницей, если вы выбрали жену.

Как расстаться с любовницей? Советы психолога
1). Встретиться лучше на нейтральной территории: в кафе, в парке. Не у неё в квартире, и не у вас.
Иначе – есть риск быть соблазненным «на прощанье», а от этого у вас возникнет немало проблем
с совестью (а еще с женой и с самой любовницей).
2) Будьте категоричны, не оставляйте лазеек.
Не надо говорить: «Если ты хочешь, мы можем остаться друзьями….. Если ты готова….» Это
решение, которое вы принимаете! Не портите жизнь женщине, оставляя ей ложную надежду. У
неё есть шанс стать счастливой, если она «переключится» с вас на другого мужчину, который
сможет утереть её слезы.
3) Задействуйте все «каналы связи».
Не надо неуверенно мямлить в сторону, будто вы школьник, не выучивший урок.




Вы берете её за руку (если получится). Она всё равно потом наверняка вырвет руку, и это –
хорошо, это разрыв связи. Хорошо для неё же.
Вы смотрите ей в глаза, видите её лицо
Вы говорите спокойным голосом

4) Вы говорите чётко и понятно, ссылаясь только на себя.
Не надо говорить, что жена вас заставила, вы вынуждены и т.п. "Маша! Я принял решение,
я возвращаюсь к жене. Прости меня за боль, которую я тебе причинил. Прости, но я так
решил. " Всё. Остальное - фон, который дает поводы к ссоре.

4) Надо выдержать последующую ссору.
Всё, что надо сделать – выдержать накал страстей. Не каждая женщина может расстаться
запросто. Расставание – это боль, независимо от того, были вы вместе 1 месяц или 2 года. Я
понимаю, что вам тоже больно. Но у вас так психика устроена, что на вас «накатывать» будет
постепенно, а ей плохо здесь и сейчас. Терпите, пожалуйста! Просто молчите – и терпите. Это –
ваш шанс «уйти красиво». Не надо ничего отвечать, не надо вступать в диалог. Всё, что вы можете
сказать – «Я не отказываюсь ни от одного сказанного тебе слова, но я принял решение.»
Зачем ждать конца истерики? Чтобы сохранить звание Человека. Вы видите чужую боль. Пусть эта
боль уйдет хотя бы чуть-чуть из той женщины, которой вы всё еще дороги. Чтобы боль ушла,
злость и обида должна вылиться на кого-то. И этим кем-то сейчас являетесь вы. Потом это может
быть психолог (да, я готова утереть слезы покинутой женщине и помочь ей найти свой путь к
счастью). Но сейчас – вы должны держать удар не только по себе, но и по ней.
Кстати, это еще один довод в пользу того, чтобы встречаться на нейтральной территории.
Вполне возможно, что скоро вы услышите от своей собеседницы «Уходи!». Это тоже хорошо.
Уходите. Ей так проще, вам так лучше.
5) Не надо ничего «на прощание».
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Еще раз – никаких лазеек. Ни цветов, ни фото, ни поцелуев (особенно – поцелуев или интима!). Не
надо провожать. Самое лучшее – оплатить счет или вызвать ей такси. Только не садитесь в такси с
нею.
6) Будьте готовы к тому, что её боль не утихнет сразу.
Она может пообещать, что напишет вашей жене обо всем, что было. Что расскажет вашему
начальнику или детям про ваш «моральный облик». Обиженная женщина быстро учится мстить.
Поэтому у вас теперь будет новая задача – учиться достойно держать удар, который может
последовать.
Совершенно не важно, как это красит вашу бывшую пассию. Не надо писать ей гневные
сообщение из серии: «Я не думал, что ты такая! Я в тебе разочарован!»
Не надо ей вообще ничего писать. Вы закрыли эти отношения. Дайте ей возможность тоже
закрыть всё для себя.
Помните, что вы ушли «куда-то». А она – «в никуда». Вы ничем не можете помочь. Только – не
создавать новых проблем, снова появляясь в её жизни. Лучше ловите момент, пока у вас он есть,
чтобы построить обновленную семью с женой.
7) Если у вас есть какие-то ценные вещи, которые надо забрать, лучше пусть она сама соберет всё
в пакет и выставит за дверь. Авы потом зайдете и заберете. Этот вариант сложноват, то он – самый
лучший. Иначе – вы снова будете ругаться, обвинять друг друга при встрече, и это еще долго не
закончится.
Эти несколько советов помогут вам расстаться с женщиной раз и навсегда. Конечно, есть и другие
варианты. Они менее эффективны, более болезненны, оставляют лазейки.
1) Отправить ей прощальное письмо.
2) Попрощаться по телефону.
3) Просто пропасть из её жизни.
Всё-таки, вы мужчина, а это звучит гордо! Кроме того, вам тоже сейчас очень непросто. Вы тоже
переживаете потерю – потерю близкого человека, потерю иллюзий, потерю частички себя. Тот
вариант, который я описала выше, сбережет и ваши нервы тоже.
Дальнейшее общение с любовницей может быть разным, в зависимости от её характера. Я знаю
истории, когда бывшая любовница еще долго после разрыва с мужчиной стояла под окнами
квартиры, ожидая встречи с женой. Эта тема достойна отдельной статьи. Но если коротко –
старайтесь помнить, что для неё же лучше с вами не общаться, не контактировать.
«Прости, нам не о чем разговаривать». Вот и всё. Кто-то скажет, что это жестоко, а я скажу – это
честно.
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Почему муж говорит, что хочет быть со мной, но не бросает
любовницу?
Любовный треугольник: муж, жена и любовница. Внутри это треугольника свои законы. В 99%
случаев принято считать, что мужчина «хорошо устроился» - и жена есть, и любовница. Обеим он
нужен. Он, вроде как, пуп земли. Женщины страдают, а он…
А он, скажу я вам, страдает не меньше. Да, у меня были семьи, где мужчина умел жить на две
семьи. Но даже тогда одна из семей была неполноценной. Муж не разрывал отношений с женой
либо из-за общего бизнеса, либо не бросал любовницу из-за внезапной беременности. Но силы
свои вкладывал преимущественно в одну семью, вторая – как атавизм. Потому что разрываться
сразу на две части, быть и с любовницей, и с женой – это сложно, тяжело и нервно. Это скорее
редкое явление, чем идеал жизни мужчины, как часто думают женщины.
Почему мужчине не нужны две семьи?
Этот вопрос надо задавать мужчинам. Мужчины, читающие эту статью, прошу вас, напишите
правду о том, как это - быть сразу в двух семьях главой?
Те, с кем я уже успела побеседовать, говорили следующее.
«Жить на две семьи – значит, постоянно лавировать между интересами двух женщин. С одной –то
попробуй разберись, а с двумя-и подавно. Нужна не только большая хитрость, но и хорошая
память.
Ты становишься не главой семьи, а теннисной ракеткой. Сохранить тайну – невозможно. Это
только в книжках женщина только через 30 лет брака может узнать, что у мужа была тайная
другая семья. Либо это надо быть супер-талантливым спецагентом.
Прощу в такой ситуации договориться как-то, чтобы обе женщины были в курсе друг друга. Но тут
нужна какая-то очень важная, объективная причина, иначе напряжение будет такое, что в один
момент разорвет всех. Кому-то удается найти такое объяснение. Но эти «фантазеры» скорее
исключение, чем правило.
Ведь даже в песне поется: если б я был султан, был бы холостой!»
Такое поведение – стремление сохранить обеих женщин – признак не «крутости», а слабости. И
сейчас станет понятно, почему.
Почему он не оставляет любовницу?
Итак, долго ли, коротко ли, но выбор должен быть совершен.
В этой статье я рассматриваю вариант, при котором мужчина решил сохранить отношения с
женой.
Думаете, это всё, счастливый конец истории и страстей? Это, к сожалению, только начало.
Муж хочет расставить точки над ё, но – снова и снова вы, жена, слышите, что он виделся С НЕЙ,
общался. Потому что, как вам ни грустно это читать, между ними тоже есть связь. И я говорю не
про интимную связь, а про эмоциональную.
Примерно представляю, что вы сейчас подумали: «Да какая между ними связь! Это о мной он
…дцать лет прожил! А у неё нет никакого права на него» Это –ваша боль. Но есть еще два очага
боли – у вашего мужа и у той женщины.
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Чтобы разорвать отношения с любовницей от вашего мужа требуется категоричность и
решимость. Любовница – это обычная женщина, которой тоже больно и обидно, она также, как и
жена, может устраивать скандалы, взывать к чувству вины. И, конечно, иногда женщины умеют
манипулировать, или по-русски – играть на чувствах окружающих.
Поэтому мужчине не так-то и просто оставить любовницу. И не надо думать, что он
«слабохарактерный, тряпка, а не мужик!» Это – его «война». Вызов, брошенный жизнью ЕМУ, в
первую очередь. Да, тут еще замешаны вы, любовницы, ваши дети. Но решение-то принимать
ему, и поступок решительный совершить должен он.
Конечно, он МУЖЧИНА. Для него слабость характера природой не предусмотрена. Но
определенная чувствительность, эмпатия – вполне допустимы даже для Президента. Поэтому
мужу может потребоваться время и поддержка, чтобы совершить тот поступок, который был
обещан вам.
Если вы будете понимать, что сейчас проживает ваш муж, будет проще принять его. Вы сможете
быстрее наладить новый этап совместной жизни. Поэтому я вам советую прочесть всю
следующую часть статьи, как бы неприятно это ни было вам.

Что делает любовница, чтобы сохранить отношения?
1. Взывает к жалости.




«Ты понимаешь, что я останусь совсем одна? У твоей жены хотя бы дети есть, а у меня –
никого нет, кроме тебя»
«Если мы расстанемся, я сойду с ума. Ты меня хочешь довести до такого состояния?»
Слезы, слезы, слезы…..

Это не запрещенные приемы, это искреннее состояние любовницы. Да, ей страшно остаться
одной. Она ведь уже была так близко к своей семье. И ей самой жалко себя.
ГОЛОС ЗДРАВОГО СМЫСЛА.
Мужчина принял решение. Если он будет метаться туда-сюда несколько лет, не будет семьи ни
там, ни там.
У жены есть хотя бы официальный статус и, наверняка, есть дети, которые на законных
основаниях получают поддержку отца. У любовницы же все эти годы метаний не будет ничего,
кроме призрачной надежды когда-нибудь заполучить этого мужчину насовсем.
Поэтому – чем раньше мужчина окончательно уйдет, тем быстрее любовница построит новые
полноценными отношения.

2. Взывает к чувству вины.




«Ты ради этого столько времени меня добивался, чтобы теперь уйти?»
«Это ведь твои слова: Я хочу быть только с тобой, у нас с женой всё плохо, она меня не
понимает!»
«Ты заставил меня поверить в то, что всё у нас будет хорошо, а теперь сам всё
разрушаешь?»

ГОЛОС ЗДРАВОГО СМЫСЛА.
Конечно, здесь есть вина мужа. Но и её вина тоже. Ведь любовница знала, что мужчина уже не
свободен. Вся боль в том, что такие же слова мужчина наверняка когда-то говорил и своей
законной супруге. Мужчина слышал примерно такие же слова от своей жены в тот момент, когда

2018 (с) Наталья Лубина – семейный психолог www.natalubina.ru

34
она узнала об измене. Циничный мужчина мог бы задуматься о том, где было больше артистизма
– у жены или у любовницы.

3. Угрожает.




«Думаешь, можно так запросто меня бросить? Я вам жизни не дам»
«Я расскажу твоей жене обо всем, что было между нами, в самых интимных подробностях.
И всё, что ты про неё говорил, какая она в постели, какая она хозяйка и мать»
«Я пришлю ей все сообщения, где ты говорил, как сильно меня любишь, как её
ненавидишь!»

ГОЛОС ЗДРАВОГО СМЫСЛА. Это месть. И скорее всего, любовница эту месть исполнит. Хорошо,
если сразу после разрыва с мужчиной. Плохо, она выждет время, как по классическому рецепту
«месть – это блюдо, которое надо подавать холодным».
У вас есть только один вариант правильного поведения – не слушать любовницу. Не читать её
сообщений. На улице игнорировать её, когда она пытается навязать своё общение. Заблокировать
номер телефона, адрес почты. Вам точно не нужны подробности и вообще, любая информация
про измену. Вы приняли решение жить дальше с мужем. Он – хочет всё исправить. Зачем вам
третий лишний в новой жизни?

4. Преследует.




Стоит вечерами под вашими окнами
Комментирует ваши фото в соцсетях.
Рассказывает общим знакомым (а такие могут найтись) про то, как ей было с вашим
мужем.

ГОЛОС ЗДРАВОГО СМЫСЛА. Такое поведение уже скорее на руку вам. Потому что навязчивое
поведение любовницы мужа будет раздражать намного сильнее, чем вас. Это унижение для
любовницы. Это – признание её поражения. В одной из следующих статей я напишу, как вести
себя при встрече с любовницей мужа. Да, такое поведение сильно отравляет новый этап жизни с
мужем. Но – лишний раз подтверждает, что там всё кончено. Вы опять же – игнорируете. И муж –
тоже игнорировать. Это странно и неприятно. Альтернатива – идти в полицию – еще более
неприятная. Устраивать «женские разборки» - унизительно для вас.

Способы прощания с любовницей.
Это раздел основан исключительно на эмпирических данных, никаких домыслов и фантазий.
Как мужчины порывают с любовницами.




Просто поговорить и распрощаться – гуманно и просто.
Перестать отвечать на её звонки и сообщения – только один раз за всё время такое
встречала.
Прощальный секс. Да-да-да. Не будем сейчас начинать дискуссию на тему: «Это вообще
как воспринимать?» Я просто констатирую факт. Такое встречала не раз, и не два, и не
три. Наверное, это всё равно, что съесть вкусный торт вечером, зная, что с утра – диета.

Так что я просто прошу жён: не надо допрашивать мужа на тему «Как ты с ней простился?»
Лучше спросите: «Ты теперь только со мной? Теперь я могу попробовать снова доверять
тебе?» Задайте эти вопросы, глядя ему в глаза и держа его за руки.
И впереди у вас – захватывающий этап восстановления доверия.
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Говорить ли ребенку подростку об измене? Советы психолога
С Олей мы общались в рамках письменной поддержки больше недели. Всё это время речь шла
про измену мужа, Николая. Муж выбирал между женой Олей и любовницей. А Оля ждала его
выбора. Тема «Говорить ли ребенку об измене» не поднималась.
На второй неделе общения появилась новая героиня – Алина. Алина – это 15-летняя дочь Оли и
Коли, пребывающая в счастливом неведении. Никто не говорил ребенку о том, почему папа не
живет дома.
Но муж вдруг заявил Ольге, что хочет летом поехать в отпуск c пассией и взять с собой дочку.
Сказать, что Оля была в шоке – не сказать ничего. Мало того, что Алина не знала о предательстве
отца, она вообще ничего не знала об отношениях между мужчинами и женщинами и о самом
понятии измены. Так думала Оля.
Её бросало в дрожь от мысли, что дочь столкнется со всей «грязью» понятия «измена». А уж то,
что Алине надо будет общаться с любовницей! Самое страшное - что, если любовница ей
понравится?
Как вести себя? Что говорить дочке? И говорить ли ребенку об измене?
Советы психолога.
1. Ориентируйтесь на то, как развит ваш ребенок.
Если чья-то дочка в 13 лет уже вовсю встречается с мальчиками и знает, откуда берутся дети,
это не значит, что ваш ребенок такой же. Может быть, сначала нужно будет «подготовить
почву», если знаете, что ваше чадо далеко от темы отношений между мужчинами и
женщинами.
2. Не откладывайте доверительную беседу «в долгий ящик».
Даже после прочтения первого совета помните, что и мальчики, и девочки по велению
природы рано или поздно превращаются в юношей и девушек. Этот естественный
физиологический процесс - признак не только физической зрелости, но и психологической
готовности. К чему? К тому, чтобы воспринимать информацию об отношениях.
Другими словами – уже можно разговаривать с подростком об измене. Осталось грамотно
построить беседу.
3. Помните, что самое вредное для ребенка – потрясение.
Постарайтесь избежать шока. Не надо устраивать «момент истины» из серии: «Садись, нам
надо поговорить!» Беседа должна быть встроена в привычное жизненное русло.
Например, беседу об отношениях можно начать после совместного просмотра фильма или
мультфильма. В 90% продуктов киноиндустрии эксплуатируется тема любви. Вот в дополнение
к сюжету и спросите ребенка, что он думает про то, какая должна быть хорошая жена,
хороший муж, какие сложности есть в браке, по его мнению.
4. Помогите ребенку быть искренним – расскажите о том, как вы думали в его возрасте.
Заметьте, до сего момента мы не касались самой темы измены, а только готовили почву.
Разрыв по времени между тем, когда вы начнете «готовить» почву до самого разговора об
измене может быть сколь угодно долгим. Вплоть до момента, когда ребенок сам догадается.
И такое бывало. Дети нынче в большинстве своем не отличаются наивностью.
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5. Возьмите ответственность за судьбу ребенка на себя.
Первые 18 лет жизни человек принадлежит родителю, как ни грубо это звучит. Родитель
решает, что, где и как. Хотите иметь хоть какой-то контроль над взрослением ребенка –
поднимайте важные темы сами и вовремя, а не когда уже поздно. Сюда же относится важный
тезис – не надо «переводить стрелки»!
«Вот муж изменил – значит, пусть сам и объясняется, сам выкручивается!» - это ошибка.
Важно сообщить факт измены, но еще важнее – сохранить такую картину мира ребенка, в
которой жить хорошо, и мама с папой рядом.
6. Ставьте реальные сроки.
Если сейчас вашему ребенку 12, то странно будет тешить себя надеждой: «Вот повзрослеет,
и лет в 18 скажу ему!» Это как минимум нечестно по отношению к ребенку. Да и столько лет
потратить на то, чтобы поддерживать иллюзию – обидно вам. В итоге у ребенка – тот самый
ШОК, а у вас – несколько лет, прожитых с ребенком в обмане.
Нет идеального срока, когда надо говорить. Ориентируйтесь на свои наблюдения за
ребенком.
7. Отслеживайте состояние ребенка.
Если видите, что ребенок стал нервным, начал хуже учиться, грубит или наоборот – плачет
(или одновременно то и другое), то явно надо готовить почву для разговора и в кратчайшие
сроки проводить сам разговор. Речь не о месяцах, а о днях. Лучше всего было бы, конечно,
подготовиться к такому разговору вместе с психологом.
8. Отслеживайте своё состояние.
Если же внешне кажется, что всё у дочери или сына хорошо, то смотрите на своё состояние. Вы
же взрослый человек, и понимаете, есть ли вероятность, что завтра папа вернется в семью. Если
такой вероятности нет и ситуация явно затягивается, имеет смысл решиться на разговор. В
противном случае вашему ребенку «помогут» узнать правду «доброжелатели» - бабушки,
одноклассники (дети друзей, которые в курсе). Да мало ли бывает! К сожалению, «мир не без
добрых людей»! Поэтому – смотрите совет номер 5!
9. Сохраняйте реноме.
Не стоит делать акценты на том, что папа – предатель. Да, вы так считаете, он предал вас. Но
ребенка-то он не предавал (хотя, бывало и такое, тогда беседа строится иначе). Будете «очернять»
папу – это обернется против вас. Не буду сейчас объяснять, почему – иначе статья растянется до
диссертации.
Да, маме плохо. Но мама – не страдающая «брошенка». Иначе у ребенка сформируется
ощущение, что теперь надо маму защищать и оберегать, вы поменяетесь ролями. Это тоже плохо,
как и в ситуации с папой-предателем.
10. Будьте лаконичны и больше спрашивайте.
Мы подошли к самому главному – беседе. Повторюсь – нет универсальной схемы. Хотите, чтобы я
помогла вам подобрать слова – пишите мне лично, потому что надо разбираться в ситуации и в
ребенке.
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Беседа должна быть вовремя, ребенок не напряжен, не настроен враждебно. То есть неправильно
будет во время ссоры с ребенком применять аргумент: «Как тебе не стыдно так себя вести! От
меня, между прочим, муж к любовнице ушел!»
Могу посоветовать примерно такую конструкцию беседы. («Почва» подготовлена, вы помните,
да?).
«Сынок/доченька! Папа не живет со мной, потому что он сейчас живет с другой женщиной. Это
значит, что он, возможно, больше не будет моим мужем. Но он остается твоим папой.»
Дайте ребенку время отреагировать. Хотя бы несколько секунд. Потом можно спросить, сердится
ли ребенок? Цель этого вопроса – помочь ребенку озвучить, что он сейчас чувствует. Вы теперь
превращаетесь в домашнего психолога и должны суметь контейнировать чувства ребенка. Про
контейнирование читайте в статье Что такое контейнирование?
Дальше – беседа о том, что вы с отцом оба высоко цените, какие успехи у ребенка. Есть несколько
минут на «поглаживание», упоминание о заслугах и достижениях сына/дочери.
Завершить разговор можно тем, что родители хотят, чтобы ребенок и дальше продолжен так же
хорошо учиться/красиво петь/рисовать/танцевать. И вы, родители, муж и жена, сами разберетесь
в той проблеме, которая есть между вами.
11. Поддерживайте разговоры об отце, о вас, о дальнейшей жизни.
На этом разговоре ничего не заканчивается, а только начинается. Как теперь относится к отцу? Кто
виноват? Что делать? Это всё ребенок будет обдумывать. Хорошо, если вы сможете поддержать
беседу.
Если ребенок будет заводить разговор о любовнице мужа, не стоит очернять её. Так же, как и не
стоит наговаривать на отца. Это тоже может сыграть с вам злую шутку. Всё, что требуется от вас,
сказать, что вам больно разговаривать о ней, вы бы просили дочь/сына уважать ваши чувства.
12. Готовьтесь к объяснению с мужем.
С высокой долей вероятности скоро вы услышите от мужа: «Ты сказала ребенку!!! О чем ты
думала?» Вы думали о том, что не хотите ребенку никаких заболеваний или девиантного
поведения. Тем более, что у вас подросток!
А жить в семье, где сплошная ложь – это стресс. Даже если все вокруг хорошо поддерживают
«легенду», ребенок «чует», что где-то подвох.
Бывает и другая ситуация, когда муж только рад, что вы сами обо всем поговорили. В любом
случае, вам нужно выработать стратегию дальнейшего общения. Ведь если вы всё еще не в
разводе, то и ребенок находится в подвешенном состоянии.
Мало ситуаций, по сложности схожих с ожиданием чужого решения. Заключенные, ожидающие
смертного приговора, сходили с ума за время ожидания. В вашем случае, к счастью, жизнь
продолжается. Но если эта жизнь становится невыносимой – не мучайте себя, идите за
поддержкой к психологу. Записаться на консультацию можно здесь.
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Стоит ли ждать, кого он выберет?
На консультации: «Несколько месяцев назад наши с ним отношения дали трещину, мы стали
много ругаться. И вдруг он сказал, что уходит к другой. Но через пару недель пришел обратно.
Мы стали опять жить вместе. Снова начались ссоры. Он снова ушел. Потом заявил: «Я не могу
решить, как мне жить дальше. Мне нужно время, чтобы принять решения». Вот, живет
теперь на два дома. Выбирает. А мне-то как быть? Ждать, что он выберет меня и терпеть,
что он по вечерам с другой? Но и прогнать его не могу. Живем так уже полгода. Нет больше
моих сил. Что делать?»

Почему больно, когда ждешь чужого решения?
Одна из самых отвратительных ситуаций: неопределенность, в которой решающее слово не за
вами.
Тут намешано всё. И унижение, что вас еще с кем-то сравнивают. И вина, что где-то вы совершили
ошибку и спровоцировали измену. И рабская покорность, потому что не вы же прогоняете, вам-то
нужна семья. И агрессия, потому что сколько можно терпеть. И отчаяние, потому что ничего не
понятно в будущем.
Говорят, развод –это, как если бы вы упали и лежали на самом дне эмоционального мира. Тогда
ожидание выбора – это когда вас тащат куда-то, привязав за ногу, по острым камням, через ручей,
горящие угли и колючки.
Конечно, с человеком, переживающим такой период, разговаривать можно и о вине, и о потере
адекватной самооценки, и о контроле над эмоциями. Везде – одна сплошная больная рана.
Поэтому будем совершать ответный ход.
Это только кажется, что всё в его руках, он выбирает. Не только он, но и вы. Вот те варианты
поведения, которые есть у вас.

1. Подчиниться его воле и ждать решения сколь угодно долго.
Как это сделать?
«Я могу тебя очень ждать,
Долго-долго и верно-верно,
И ночами могу не спать
Год, и два, и всю жизнь, наверно!..»
Эти строки Эдуарда Асадова воспринимались очень романтично в юности. Сейчас же в них
слышится столько боли!
Практика показывает, что выбор может длится годами. Со временем к этому состоянию
привыкают все: и муж, и жена, и любовница, и даже дети. Ситуация до того запутанная и
неестественная, что уровень невротизации зашкаливает. Но все упорно делают вид, что всё в
порядке. До тех пор, пока «симптом» не вылезает наружу там, где самое слабое место – в чьем-то
здоровье. Это может быть ребенок (чаще всего), или один из супругов. Вот тогда спираль
закручивается до предела, а потом рванет так, что живого места не останется ни у кого.

Кому этот вариант подходит?
Этот вариант подходит тем, кто умеет жить надеждой и радоваться сегодняшнему дню: «Уж
лучше хоть как-то, чем никак.»
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А еще тем, кто объективно связан по рукам и ногам. Если вы сирота в чужом городе с грудными
двойняшками на руках – особо в позу негодующей жены не встанешь. И это не сарказм, а проза
жизни.

Что потом делать?
Работать над самооценкой. Терзающийся муками выбора муж будет подтачивать вашу
самооценку каждый раз, уходя к сопернице. А вы будете мужественно эту самооценку
восстанавливать после его ухода. Поверьте, даже в этой ситуации можно вести себя с
достоинством.

2. Самой его выгнать.
Как это сделать?
«Да за кого ты меня принимаешь? Думаешь, я буду сидеть и ждать, как верный пес? Это ты
меня предал. Я не буду жить с предателем. Иди туда, куда собирался» - звук захлопывающей
двери или короткие гудки в трубке телефона.
Взвинтить нервы до вышеописанного уровня – дело простое. В этом очень хорошо помогают
сердобольные подруги.
А наутро приходит понимание: «Ведь не только он был виноват в ситуации. Есть и моя вина...
Да я его люблю еще. Готова простить, всё забыть, вернуть нашу жизнь. Но после того, что
наговорила, уже сама должна просить прощения.»
Было плохо, стало вообще ужасно.

Кому это подходит?
Тут надо бы по-другому сказать. Не кому, а когда этот вариант подходит. В двух ситуациях. Первая
– это когда вы себя вообще не контролируете, эмоции управляют вами и вы «рубите сплеча».
Вторая ситуация – когда вы уже настолько давно ждете, что стали похожи на Марью-искусницу из
одноименного фильма, которая сидела и повторяла: «Что воля, что неволя –всё равно!» Вам уже
все равно, что будет дальше, лишь бы прекратить эту еженедельную боль.

Что потом делать?
Искать ресурс и загружать себя деятельностью. Чувство вины будет смотреть на вас из-за каждого
угла. Надо будет срочно доказывать себе и миру, что у вас на самом деле всё в порядке. А то,
может быть, оно так и будет. «Баба Мужик с возу….»

3. Поставить предельные сроки ожидания.
Как это сделать?
«Я понимаю, что тебе сложно принять решение. Но не могу вечно жить в подвешенном
состоянии. Мне нужна наша семья, я готова работать над своими недостатками. Я жду тебя.
И буду ждать еще долго. У меня хватит сил еще на два месяца ожидания. А потом надо будет
принимать решение, иначе я сойду с ума.»
Это такая иллюзия контроля над ситуацией. Иногда даже этой иллюзии хватает, чтобы найти силы
жить дальше, как нормальный человек.
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Два месяца – это условная граница. Неделя, месяц, полгода, год – решайте сами, исходя из оценки
своих сил. Вроде бы, простые слова. Но мало кто решаете выдвинуть такие условия. Потому что
страшно, что он обидится. Хочется выглядеть для мужа хорошей, самой лучшей, чтобы выбрали
вас. Какая же вы хорошая, если еще условия тут ставите?

Кому это подходит?
Чтобы суметь повести себя таким образом, нужно соответствовать двум требованиям.
Первое – быть готовой к работе над собой, к встрече со своими недостатками, вместо того, чтобы
тратить время на слезы и обвинения.
Второе – достаточно моральных сил и смелости взять на себя ответственность за семью. Если вы
понимаете, что семья делается не одним человеком, а двумя на равных – это ваш вариант.

Что потом делать?
Самый длинный и объемный вопрос, достойный отдельной статьи.
Если вкратце –вы пробуете жить, как после амнезии. Вы знаете, что вам с этим человеком (мужем)
было хорошо, но не помните, почему, и пытаетесь познакомиться с ним поближе, чтобы понять,
что же было хорошего. Вы знаете своё имя, знаете, где ваш дом и ваши вещи, но не знаете
толком, какая вы. И теперь кусочек за кусочком достаете из памяти воспоминания о себе, которые
описывают ваши качества. Решаете, присвоите ли вы себе эти качества в новой жизни, или
оставите в амнестическом прошлом.
Видите, права поговорка, что даже в самой плохой ситуации есть как минимум два выхода. А то и
три. Выбирая свой вариант поведения, вы сами принимаете решение. Вы всё еще хозяйка своей
жизни.
Самое нужное на этом этапе – силы и вера в лучшее. Прошу вас поверить мне на слово: кто-то,
создавший вас и весь этот мир, не тратил свои силы впустую и всё здесь не зря. Значит, вы
сможете пройти через это и стать еще счастливее. Точно сможете.
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Может ли мужчина вернуться к бывшей жене от любовницы?
Любовный треугольник.
Принято считать, что в любовном треугольнике жена – хорошая, любовница – плохая, а мужчина,
конечно же, предатель. Не всё так очевидно в человеческих отношениях, тем более – в любви.
Иногда жена – искусный манипулятор, муж – заботливый отец, любовница – нормальная
женщина, создающая семью.
Консультация нужна не только мужьям и женам, но и любовницам. Недавно ко мне обратилась
девушка, которая описала свою ситуацию так:
«Мы встречались полгода. Его отношения с женой давно зашли в тупик. Он говорит, что они
давно уже не спят вместе, постоянно ругаются. Он жил с ней только ради сына.
А когда встретил меня, не смог больше терпеть. И вот, мы вместе, но я же вижу, что он
тоскует по ребенку. Он начал сравнивать меня и бывшую жену – у меня, оказывается, как и у
неё пригорает мясо.
В общем, я боюсь, что он вернется к бывшей жене. Этот страх меня сводит с ума. Как понять,
может ли он вернутся?»

Часто ли мужчины возвращаются к женам?
Давайте договоримся, что рассматриваем очень конкретную ситуацию: мужчина оставляет жену с
ребенком ради любовницы.
Как часто мужья возвращаются к «бывшим»? Официальной статистики, конечно же, нет. Но
наблюдения показывают – если причина разрыва была именно в том, что появилась любовница,
то вероятность возвращения очень высока. Больше половины мужчин всё-таки возвращаются.
Почему так? А вот почему.

Почему любовница разрушает жизнь жене?
В самой формулировке вопроса уже кроется подвох. Любовница хочет знать:
«Вернется ли любимый к бывшей жене?».
Это вопрос не про неё, а про мужчину и его бывшую жену. В отношения между этими двумя
любовнице вмешиваться нет смысла, да и не получится. Между мужчиной и его бывшей женой
такая крепкая связь, как между братом и сестрой, родителем и ребенком. Эта связь называется –
семья. Даже если муж и жена по факту давно уже не делят ложе, их связывает общее прошлое,
общие традиции, общие дети, картины общего будущего (даже не сбывшегося).

Любовница часто думает: «Я настолько люблю ЕГО, что смогу разрушить их отношения с
женой».
Ах, эта женская категоричность! Не стоит себя переоценивать. Кто читал мои статьи, уже знает про
Семейную Систему. Это эмоциональная и психологическая связь между членами одной семьи.
Такую связь, цепочку не пощупать руками, но она существует, более того – диктует семье свои
правила. Например, она очень хочет жить и не дает себя разрушить запросто.
Наивно полагать, что вмешательство третьего лица в отношения между двумя супругами разрушит
многолетнюю душевную связь. Отношения мужа и жены станут ужасными, сложными,
деструктивными. Но связь останется. Хоть и будет невмоготу всем.

2018 (с) Наталья Лубина – семейный психолог www.natalubina.ru

42
Получается, любовница действительно разрушительница. Как раз тот случай, когда на чужом
несчастье свое счастье не построить. Да и надо понимать, что, создавая беду законной жене,
любовница причиняет боль возлюбленному.
Однако, цель любовницы не «сделать ей плохо», а сделать хорошо себе. Поэтому надо не
разрушать чужую жизнь, а строить свою.

Как вести себя любовнице, если мужчина хочет вернуться с бывшей?
«Вернется ли мужчина к бывшей жене» - вопрос некорректный. Формулировать его и
дальнейшую задачу нужно иначе.
«Останется ли любимый со мной?»
Любовница хочет не ухода мужа от жены. Она хочет быть счастлива сама с возлюбленным. Хочет,
чтобы он был с ней. Чувствуете разницу?
Муж может уйти от жены к одной любовнице- и встретить другую любовницу. Или не суметь
создать семью с любовницей и остаться в одиночестве. Варианты есть.
Предостерегаю всех женщин – не желайте, чтобы мужчина не вернулся к бывшей. Желайте, чтобы
он остался с вами. Исходя из цели, вы и будете строить свою жизнь: поведение, мысли, поступки,
чувства.
Приведу пример.
Если любовница хочет, чтобы мужчина не
вернулся к бывшей
- она будет сконцентрирована на том, сколько
раз мужчина вспомнил про бывшую.
- она будет стараться, чтобы у неё что угодно
получалось не хуже, чем у жены

Если любовница хочет, чтобы мужчина был с
ней
- она будет сконцентрирована на том, сколько
раз мужчина сказал, что ему хорошо именно с
ней
- она будет стараться проявлять свои лучшие
качества, независимо от того, как они
соотносятся с качествами бывшей
- она будет показывать мужчине его будущее

- она будет провоцировать мужчину смотреть
в своё прошлое
Скажете, это всё одно и то же? А вот и нет. Меняется всё, начиная от душевного равновесия до
конкретных поступков.
Самое главное – завязываются новые семейные связи. Одно дело – уйти к любовнице, другое
дело – создать новую семью, с новыми традициями и отношениями.

Чем любовница отличается от жены?
Вернемся к общественным стереотипам.
«С любовницей легко – с женой сложно. Если я – любовница и хочу сохранить мужчину, то со
мной всегда должно быть легко. Иначе он почувствует, что поменял шило на мыло».
Любовница- вечный праздник? Да пожалуйста, если мужчина- вечный гость.
Но уход мужчины от жены к любовнице – признак того, что он больше не хочет быть гостем, он
решил стать хозяином. Тогда меняется и роль любовницы. Она становится хозяйкой, парой
хозяину. Пусть не женой, но уже больше, чем просто пассией.
Готова ли сама любовница к смене ролей? Не всегда. Поэтому её очень удивляет, когда вдруг из
отношений пропадает романтика. Хозяин и хозяйка – это новые правила, новый тип любви.
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Принимая мужчину, ушедшего от жены, нужно быть готовой к тому, что трудности только
начинаются.
Скажу вам, исходя из практики, часто бывает, что уход мужа к любовнице – это огромное
облегчение для жены. Просто ей стыдно в этом признаться.
Ко мне приходят и мужья, и жены, и любовницы. Я не судья, чтобы решать, кто прав, а кто
виноват. Каждый в этом треугольнике страдает, и каждый имеет право на счастье.
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Почему мужчины изменяют?
Причин измены масса. И у мужчин, и у женщин. Эти причины похожи. Но нас сегодня волнуют
мужские измены, поговорим о них.
Перечисляя причины, я пойду от неинтересного к интересному. Чем ниже по списку, тем сложнее.

Вспоминаем школьную программу.
Наверное, я всё-таки погорячилась. Не школьную, а институтскую программу.
Помните «Пирамиду Маслоу»? Которая про разные уровни потребностей. Так вот, измена может
произойти от того, что на каком-то из уровней человек не получил удовлетворения потребностей.
Вот картинка. Вспомнили?

Первая группа причин. «Так хочет природа»
У этих причин есть одна общая черта. К измене мужа ведет его тело. Рефлексы, инстинкты и иже с
ними.
1. Полигамность человека.
Так это звучит по-научному. По-русски можно сказать так: природа заложила в мужчине
стремление сделать как можно больше детей. Это природа, с ней не поспоришь. Только
здравый смысл и воля может противостоять природе.
2. Физиологические причины.
Видели рекламу про феромоны? В этом есть доля истины. Одного человека тянет к
другому, потому что он вкусно пахнет. Не духами, не стиральным порошком. Именно
человеком.
Или – внешняя привлекательность. Где-то я читала, как мужчина влюбился в женщину,
потому что у неё была очень красивая спина. У его жены тоже была спина. Но не такая
красивая. Если к красивой внешности добавить что-то некрасивое, отталкивающее у жены,
то ситуация усугубится.
Сюда же можно отнести различия в сексуальных аппетитах у мужа и жены. Если ему нужно
часто и много, а ей – редко и мало.
Вы скажете – «Фи, но мы же не животные! Что, он не может себя сдержать?» Может. Год
может, два может. Или даже пять. Или больше. Зависит от силы воли. Но ведь вы
вступаете в брак не только для того, чтобы испытывать волю друг друга. Если вы знаете,
что у вас с мужем разная сила потребностей, вам будет проще управлять ситуацией.
Бывает, что жена вынуждена отказывать мужу в близости, потому что часто или долго
болеет. Да, это «уважительная причина». Но – против природы не пойдешь.
3. Отсутствие стабильности и ощущения безопасности.
Сейчас объясню. Каждый человек хочет быть уверен, что у него есть надежный тыл.
Обычно под тылом понимается именно семья, муж или жена. Бывает семьи, когда муж
(или жена) каждую секунду опасается, что его бросят, разлюбят, будут унижать или еще
как-то лишат ощущения стабильности. При такой жизни в один прекрасный момент
хочется плюнуть на всё и решиться на измену. Чтобы хоть где-то ценили, уважали и давали
ощущение стабильности. Потому что в «родной» семье человек не чувствует себя в
безопасности.
Кстати, это одна из причин, почему паталогическая ревность никак не стимулирует
верность.
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Вторая группа причин. «Меня не понимают».
Эта группа причин объединена тем, что мужа в семье не понимают. Либо не ценят, либо не
проявляют достаточно ласки, либо еще чего-то ему там не хватает.
4. Недостаточно удовлетворена потребность в любви.
Для каждого из нас очень важно удовлетворить потребность в любви. В нежности, в проявлении
чувств, в душевной близости.
Браки по расчету именно потому и обречены на измены. Если в отношениях нет любви, придется
искать её на стороне.
Вы даже не представляете, насколько это важно! У потребности в любви тоже природные
источники.
Оцените ситуацию: жена считает, что должна поддерживать мужа в тонусе. Чтобы был уверен: он
не достоин любви. То, что она рядом с ним, это великое благо. И то, только потому, что она
добрая, а не потому, что он на самом деле замечательный.
Некоторые женщины действительно так думают. Боятся «захвалить» мужа.
Вот вам истина – захвалить невозможно!
Чем больше вы восхищаетесь любимым человеком, тем вернее он будет! Чем нежнее вы, тем
крепче он привязан.
5. Не удовлетворена потребность в статусе и уважении.
В жизни это выглядит, как постоянное пренебрежение человеком. Его мнением и заслугами.
Допустим, когда жена постоянно «пилит» мужа: «ты мало зарабатываешь, ты недостаточно
умный, у тебя нет диплома, мой папа всегда был прав – ты меня не стоишь!»
Есть расхожее мнение, что в 40 лет у мужчин начинается фаза «седина в бороду – бес в ребро».
Мне кажется, что этот «бес» появляется именно из-за неудовлетворенной потребности в статусе.
То есть, мужчине хочется быть уверенным, что он такой весь из себя матерый, вожак. А дома его
ждет жена, которая видела, как он утром кряхтел от боли в пояснице. Еще она знает, что денег на
счету мужа не хватит на яхту и вертолет. Она вообще много чего знает. В её глазах он никак не
тянет на альфа-самца. Поэтому жену он больше не хочет. Зато хочет другую, с которой
потребность в статусе и уважении удовлетворяется на все 100%.
6. К этой же группе причин относится измена из-за потребности в продолжении рода. Здесь
тоже масса нюансов.
Для женщины естественно желание иметь детей. Но не у всех получается сразу. И дети становятся
самоцелью. Процесс зачатия из взаимного удовольствия становится работой. Работой, которая
должна выполнятся по часам и с соблюдением четко определенных условиях.
Пусть даже всё в итоге сложилось успешно, ребеночек появляется на свет. Но, к сожалению, очень
часто ощущение, что мужчина в постели, как на работе, остается надолго. Сами понимаете,
начинается поиск, где постель – место отдыха.
7. Не удовлетворена потребность в самореализации.
Представьте себе, из-за того, что он не реализовался, как творец, ему хочется «пойти на лево».
Тем не менее, это возможно. Жена – это главный критик и главный фанат мужа. Если критики
становится больше, чем восхищения – это плохо.
Сложно поверить в то, что муж может решиться на измену, потому что жена, допустим, не
оценила его внезапно открывшиеся поэтические таланты. Но на приеме у психолога часто
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мужчины говорят: «С ней (любовницей) я чувствую себя по-другому! Будто вернулся в молодость!
Стал красивее, талантливее!»
Это сложная игра, семейная жизнь. Никогда не знаешь, когда поменяются правила. Сегодня вы,
как жена, должны давать мужу здоровую критику, чтобы он развивался и двигался вперед. А
завтра – быть его ярой поклонницей в новом хобби. Успокаивает то, что процесс обоюдный. Он
делает то же в отношении вас.

Третья группа причин. Сложные отношения.
Закончили с пирамидой Маслоу. Идем дальше. Усложняем.
8. «Слишком много жены в моей жизни».
В семье, где нарушены личные границы хотя бы одного из партнеров, может возникнуть любая
проблема.
Постоянный контроль, постоянное вмешательство. Может, даже и не ревность. Просто жена
всегда рядом. Она решает, что ему одевать, что ему есть, где ему отдыхать.
Мужчина задыхается, ему тесно в этих любящих объятьях. Неосознанно, в знак протеста, муж
начинает искать свой островок свободы. Помните: «А еще у него есть гараж, и он туда ходит»?
Но гараж – это очень даже безобидно. Хуже другой вариант побега. Объятья другой женщины
доказывают мужчине, что он совсем не раб жены своей.
Удивительно то, что понять можно обоих, и мужа, и жену. Она обижается, что он мало уделяет ей
внимания. Ведь она-то ему уделяет много внимания. А ему надо как раз меньше внимания.
Замкнутый круг, никто не виноват.
9. «Отрицательный рефлекс» на жену.
Жена ассоциируется только с заботами. Дом, быт, траты. Какая там чувственная жизнь? Муж
смотрит на жену и видит домохозяйку.
В этом всегда виноваты оба. Как и почему – длинная история. Но муж теперь даже не может
представить себе жену в роли любовницы. На уровне ассоциаций! А любви хочется.
Мне кажется, тут нечего добавить. Это совсем беда. Если вы такое ощущаете в своей семье, надо
без раздумий на консультацию. Я говорю это искренне. Записаться можно на этой странице –
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10. Обиды, ссоры, конфликты.
Иногда мужу оказаться в постели с женой намного сложнее, чем в постели с любовницей.
Слишком часто возникают ссоры в семье, слишком сложный этап отношений. Муж понимает, что
прежде, чем он дойдет до интимный отношений, придется как-то разбираться с накопившимися
обидами жены. Проще решиться на измену.
Я чувствую, как вы осуждающе всматриваетесь в эти строчки. Да, это очень обидно. Опять все
страдают. Поэтому призываю вас не затягивать с решением конфликтных ситуаций. Лучше
разобраться сразу, чтобы потом быть вместе в любви и согласии.

Четвертая группа причин. Нездоровые причины.
Здесь речь пойдет уже о паталогиях. То есть о нездоровых ситуациях. Можно годами жить с
мужем и не понимать, что у него есть проблемы. Сейчас поймете, почему.
11. «Синдром отшельника».
Телесная близость не всегда подразумевает близость душевную. Мужчина может быть партнером
в спальне, но не пустит возлюбленную женщину в свою голову. Как только он почувствует, что она
слишком близко подобралась к святая святых – его душе, он уйдет. Отдалится. Найдет другую
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подругу. Не потому, что та была плохая. Потому что… а никто не знает, почему. Он сам не знает.
Но как только кто-то проникает мужчине в душу, ему становится страшно. Этот страх заставляет
его идти по жизни отшельником, меняя женщин одну за другой и, может даже, сам от этого
страдая.
12. «Синдром охотника»
Любая женщина, которая ему нравится, должна стать его женщиной. Чтобы он всегда был уверен
в своей неотразимости, привлекательности. Как только цель достигнута – новая цель. А потом
опять новая. И так- всю жизнь. Если вам удалось выйти замуж за «охотника» - вы отважная! Его
характер не поменяется никогда. Даже в 90 он будет кокетничать со студентками. Он не злодей.
Просто так сложился его характер. Почему – не известно.
Можно, конечно, назвать такого мужчину просто - «бабник». Но мне хочется размышлять о какихто глубинных психологических основах его поведения. А не просто клеймить.
13. Расстройство психо-сексуальное.
Тут совсем всё сложно и плохо. Бывает, муж изменяет, потому что у него «диагноз». Какое-то
расстройство. Нарциссизм, гиперсексуальность, промискуитет. Еще множество странных слов. Все
они есть в МКБ 10, или – международном классификаторе болезней.
Как определить, просто «бабник» муж или у него гиперсексуальность? Или это одно и то же?
Вопрос философский. Если верить актеру Девиду Духовны, то, конечно, это болезнь! И мужчины
ни в чем не виноваты! Хотя, возможно, жена его думала иначе.
Тем не менее, если мужчина приходит к доктору и говорит: « Я не хочу изменять жене! Вылечите
меня!»- это здорово! Поможет ему психологическое консультирование или другие методы – это
уже детали. Главное, есть желание перемен.

Зачем знать причины измен?
Получилось аж 13 причин, почему мужчины изменяют. На самом деле, этих причин миллионы.
Потому что каждый отдельный случай – это совокупность неповторимых нюансов жизни.
Но мне кажется, что каждая жена должна знать об этих 13 причинах. Не для того, чтобы
контролировать мужа (вы помните, чрезмерный контроль – тоже повод для измены?) Скорее для
того, чтобы помогать отношениям развиваться. Видеть, что происходит между мужем и женой.
Иметь возможность прогнозировать события. Вовремя принимать меры. Изменить умной жене
всё-таки сложнее, чем глупой. А изменять мудрой жене ни одни мужчина не захочет.
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Задать анонимный вопрос, записаться на консультацию, прочесть статьи на другие темы вы
можете на сайте www.natalubina.ru

Связаться со мной можно с помощью мессенджера
WhatsApp/Viber/Telegram +79602728696
Skype: EMNSLubins
e-mail: natalubina@gmail.com
www.vk.com/natalubina
Наталья Лубина
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