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ВСТУПЛЕНИЕ 

Данная книга является третьей версией издания по этой теме. Это не третья часть, 

не продолжение. Это совершенно новая книга. Мой опыт работы в сфере по 

решению проблем мужчин постоянно накапливается. Сейчас ко мне в месяц 

приходят сотни клиентов, и с каждым я работаю детально и на результат. 

Появляются новые идеи, методики, решения.  

 

С момента написания первых двух книг прошло около двух лет. За это время 

изменилось многое, поэтому здесь ты найдёшь самую свежую и актуальную 

информацию по возврату бывших. Если ты читал мои предыдущие книги, то могут 

быть и противоречия. Это нормально, так как опыт совершенствуется и знания могут 

меняться.  

 

Всё, что я даю, проверено на личном опыте и опыте моих клиентов. Только 

практика. Поэтому моя деятельность и мои книги так успешны. Предыдущие книги 

получили сотни лестных отзывов, и я очень рад этому. Для меня важно быть 

полезным.  

 

Мои книги ты можешь найти на моём сайте: http://rvcouch.ru/producty/  

Это также будет полезно для решения твоей проблемы и твоего развития.  

 

Своё мнение или историю успеха можешь отправить мне на адрес: 

couch@romanvinilov.ru или в ВК: https://vk.com/romanvinilov  

 

Спасибо за доверие! 
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ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Как показали предыдущие книги, мои методы работают. Я получил огромное 

количество позитивных отзывов о результатах возврата. Причём большинство таких 

ситуаций оказались успешны без моего участия в них. Далеко не все читатели книги 

обращались ко мне за советом. Они самостоятельно применяли то, о чём я писал в 

книге, и получали хорошие результаты. 

 

Но в тех ситуациях, по которым я консультировал, было вот что: некоторые парни 

возвращали девушек далеко не с благими целями, например, чтобы отомстить. Или 

с желанием самоудовлетвориться от полученного результата. Когда я узнавал в 

процессе об их истинных намерениях, то прекращал помогать и возвращал все 

оплаченные клиентом деньги.  

 

Я не желаю помогать тем мужчинам, кто неуважительно относится к женскому полу. 

И в очередной раз предупреждаю:  

 

Возвращать бывшую девушку нужно в том случае, если хорошо к ней относишься 

и видишь с ней своё будущее 

 

А не ради того, чтобы, например, отомстить. Любая месть ни к чему хорошему не 

приводит. Тем более мстить женщине для мужчины – это сверхглупо. По большей 

части это пустая трата времени, материальных ресурсов и эмоций. В таком случае 

лучше их направить на развитие личности и поиск новой девушки, с которой всё 

будет хорошо. И никаких возвратов бывших не будет. 

 

Однако возврат бывшей – это не всегда новые отношения с ней. Можно просто 

остаться хорошими друзьями.  
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ЦЕЛЬ КНИГИ 
У данной книги есть своя, вполне конкретная, цель. Она заключается в том, чтобы 

дать читателю наиболее полный, работающий, исчерпывающий набор знаний и 

методов по теме возврата бывшей девушки. Данная книга является выжимкой 

моего многолетнего опыта, который я постоянно совершенствую. А также сюда 

входят наработки с моих тренингов для мужчин по развитию личности, 

естественному соблазнению и построению качественных отношений с девушкой 

твоей мечты. 

 

Всё, о чём я пишу в этой книге, я проверил на личном опыте и опыте своих 

многочисленных клиентов. С момента написания первой книги количество 

желающих вернуть свою бывшую девушку под моим чутким руководством 

увеличилось в разы. Я посвятил этой теме значительную часть времени от своей 

тренерской деятельности. Многие истории успешного возврата есть в открытом 

доступе на моём форуме: http://flirt-style.ru (раздел «Восстановление отношений»).  

 

Кроме того, я получаю огромное удовольствие, когда мой клиент добивается 

результата, которого и хотел. Я ставлю себе цель – достижение успеха во что бы то 

ни стало. И такое стремление также помогает решать вопросы с возвратом бывших 

девушек достаточно быстро и с желаемым финалом. Частью такой работы я также 

выделяю саморазвитие или личностный рост. В процессе возврата бывшей парни 

часто меняются в лучшую сторону. И это замечательно.  

 

Мне приятно, когда парни начинают управлять своей жизнью. Мне приятно, когда 

люди становятся более успешными не только в общении с женщинами. Теперь у 

тебя есть шанс также решить свою проблему и стать лучше во что бы то ни стало. 
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КАК ЧИТАТЬ КНИГУ 
Данная книга – не просто учебник или пособие по той или иной теме. При её 

написании я ставил себе цель создать чёткую пошаговую инструкцию с 

пояснениями всех деталей и нюансов. Также я учитывал тот факт, что тот, кто читает 

книгу, скорее всего, находится в процессе возврата своей бывшей. А это означает, 

что действовать нужно уже сейчас. Если это так, то на время чтения книги игнорируй 

свою бывшую. Не имей с ней никаких контактов. Это важно! 

 

Поэтому я рекомендую тебе использовать книгу как инструкцию и выполнять всё то, 

о чём я пишу, параллельно чтению. Претворяй в действия мои советы и 

рекомендации. Не пытайся прочитать книгу целиком и сразу – будет слишком много 

информации за один раз. Чтобы твои действия были максимально результативны, я 

рекомендую также вести некий отчёт о проделанной тобой работе и её результатах. 

Тут я создал удобный инструмент, который позволит тебе получать обратную связь 

и ценные советы по всей твоей ситуации оперативно. Это мой форум, о котором я 

уже писал (вот ссылка на нужный раздел: http://www.flirt-

style.ru/forum/forums/84/). На форуме расскажи подробно свою историю и ты 

получишь советы от нашей команды экспертов, а также от других парней, кто уже 

прошёл пусть возврата бывшей и достиг успеха. Рекомендую почитать и темы 

других авторов. Там тоже можно найти полезные советы. Используй свою тему на 

форуме как личный дневник и пиши туда все свои мысли, действия. Задавай 

вопросы, получай качественную обратную связь.  

 

В этой книге модель возврата бывшей девушки разделена на отдельные этапы. 

Поэтому можно не читать всю книгу целиком за раз, а, прочитав первую часть, 

начать применение советов на практике. Достигнув первых результатов, читай 

дальше и продвигайся к успеху во что бы то ни стало. А я тебе помогу в этом 

обязательно!  
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БЛАГОДАРНОСТИ 
Хочу выразить благодарность тем людям, кто помог мне в написании этой книги. 

Без которых этот процесс был бы более длительным и сложным для меня. Во-

первых, это моя супруга Евгения Винилова – спасибо за ценный опыт в отношениях 

и в понимании женской сущности, а также за эксперименты в отношениях.  

 

Никита Невский – спасибо за то, что не стал ждать ещё несколько лет и начал 

активное развитие, показав всем хороший пример. 

 

Дмитрий Буланов – спасибо за продуктивную совместную работу в нашем проекте. 

 

Константин Малахов – спасибо за обратную связь и здоровое питание. 

 

Павел Нагаенко – спасибо за мотивацию в обучении и интересные жизненные 

примеры. 

 

Алексей Шнайдер – спасибо за уверенную модель поведения с девушками. 

 

Илья Фельдманас – спасибо за новый взгляд на привычные вещи и яркий лайф-

стайл. 

 

Амир Миначев – спасибо, что развёлся и показал хороший пример, как не быть 

«под каблуком». 

 

Отдельное спасибо и тебе, мой читатель. Я уверен, ты добьёшься успеха. Во что бы 

то ни стало! 
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ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Автор не несёт ответственности за применение методов, описанных в данной книге. 

На собственном опыте и опыте многочисленных клиентов автор неоднократно 

убедился в работоспособности методов. И автор настоятельно рекомендует 

использовать их только в благих целях без вреда кому-либо. Однако автор не знает, 

кто его читатель, каковы его ценности и предпочтения. А также какие цели 

преследует читатель. Автор также не претендует на истину в данной книге. Всё, что 

написано далее, – сугубо личный взгляд автора, его личные мысли и опыт. Исходя 

из того, что у каждого человека на этой планете свои особенности, автор 

предупреждает, что некоторые методы могут давать иной результат, нежели 

желаемый.  

 

Автор также не знает, что у читателя в голове и какова его реальность, в которой он 

живёт. Соответственно, автор не несёт никакой ответственности за восприятие 

читателем написанного в данной книге. При этом автор уважает читателя и 

стремится сделать данный материал удобочитаемым, понятным и простым для 

восприятия. Это не научный доклад и не попытка сделать открытие. Всё, что 

написано в этой книге, – часть жизни автора и его видение той или иной ситуации. 

Видение читателя может отличаться.  

 

Все торговые марки и зарегистрированные товарные знаки принадлежат 

соответствующим владельцам. Запрещается использование этих товарных знаков 

без письменного разрешения руководства проекта «Тренинги Романа Винилова». 
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ГЛАВА 1. ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОБЛЕМ В ОТНОШЕНИЯХ 
ТВОЁ ВОСПИТАНИЕ 

Все проблемы начинаются с воспитания. Тогда и закладываются мины будущих 

сложностей. Воспитание мальчиков сегодня ужасно. Оно женоподобно и не даёт 

никаких инструментов развития мальчика как сильного мужчины. Наоборот, всё 

мужское напрочь убивается.  

 

Часто воспитание матери сводится к тому, чтобы оградить мальчика от внешнего 

мира и навязать ему некую иллюзорную реальность. Мать не видит в сыне мужчину. 

Она видит ребёнка – беззащитного и слабого. И не пытается с этим что-то сделать. 

Проблемы усугубляются тогда, когда мать в разводе и имеет озлобленность на 

мужской род. Это передаётся в воспитании, в результате чего вырастает слабый 

мужчина.  

 

Что даётся в воспитании: 

1. Мальчиков готовят к опасной жизни, показывая, что вокруг нас везде опасность. 

Это приводит к тому, что ребёнок видит мир страшным, а себя – не 

приспособленным к жизни в нём. Однако некое решение проблемы даётся в виде 

создания семьи. Мол, будешь один – проиграешь. Тебе нужна семья: любимая 

женщина, дети и т. п.  

2. Воспитывают инстинкт жертвоприношения – придёт время, и ты сделаешь всё, 

чтобы спасти мир или… женщину. С одной стороны, воспитывается слабый 

мужчина. С другой стороны, на него слишком много вешают. Часто можно слышать, 

что мужчина кому-то что-то должен. Это прививается с раннего возраста. И чаще 

всего мужчина должен что-то женщине. 

3. Девочки наделяются особым статусом: им нужно понести портфель, уступить 

место, оплатить что-то, сделать подарок. Взамен ничего требовать нельзя! У 

женщин складываются определённые эксклюзивные права в жизни. 
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4. Навязывается модель супергероя – огромная ответственность и задача жить не 

ради себя, а ради других. К тому же у таких героев всегда есть любимые, которые 

создают сложные и опасные ситуации. А супергерою надо их постоянно решать. Это 

берётся за норму. Но никто не говорит, что иногда женщины делают глупости, за 

которые должны сами нести ответственность.   

 

Очень часто нет воспитания отца. Он либо на работе, либо пьёт, либо «под 

каблуком». Либо его и вовсе нет. Никакой отчим не заменит настоящего отца. 

Получается, что у юноши нет примера успешного мужчины. Кто это такой и как он 

себя ведёт, он просто понятия не имеет. Современные матери ещё, бывает, боятся 

воспитывать в своём ребёнке сильного мужчину, так как, понимая свою 

дефектность и несостоятельность, думают, что это всё обернётся против них. Есть 

страх, что такой сын быстро откажется от воспитания, будет самостоятельным, 

найдёт себе девушку и уйдёт из-под материнского крыла.  

 

С другой стороны, в мальчиках матери воспитывают зависимость от женщин. В лице 

матери, в лице воспитателей и в лице будущей любимой. Но, чтобы их сын не гулял 

много, прививается убеждение, что есть ОДНА любимая, твоя вторая половинка и 

только с ней ты будешь счастлив. Кто она такая, эта одна, никто не знает. Но парни 

ввиду такого воспитания, влюбившись в первую встречную, принимают её за такую 

особенную девушку – одну-единственную.  

 

Также эту установку можно трактовать и следующим образом: без женщины ты 

будешь несчастлив. Поэтому мы наблюдаем картину того, как мужчины 

разбиваются в лепешку ради внимания дамы. Готовы ради неё на всё. Не понимая, 

а что они получат в итоге и зачем это вообще делать.  

 

Большинство детских мультфильмов показывают примеры слабых мужчин, которые 

во всём подчинены женщинам и ничего с этим поделать не могут. Это преподносят 
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как нормальное явление и показывают, что в такой ситуации всё хорошо и все 

счастливы. Но в жизни оказывается всё иначе.  
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ВОСПИТАНИЕ ДЕВОЧЕК 

Здесь идёт в корне другой подход к воспитанию. Девочек часто любят больше. 

Потому что они девочки. Потому что и мама – женщина, и бабушка тоже. И как бы 

женщины друг друга сегодня любят больше, чем мужчин, даже своих родных.  

 

В воспитании девочек есть что-то схожее с воспитанием мальчиков. Это и 

ограничения, и чрезмерная забота. Только преподносят это так, что ты особенная, 

ты слабый пол, ты ангельское создание. И тебе, по сути, ничего делать не нужно. За 

тебя всё сделают… мальчики. Понесут портфель, заплатят в столовой, помогут, 

поддержат, место уступят.  

 

Девочка растёт в особых условиях. Мальчики дарят цветы. Ухаживают с юных лет. 

Выступают в роли рыцарей и защитников. И девушка всё время чувствует защиту. Ей 

не нужен отец, так как мать даёт ей сполна любви и эмоций. Не всегда, конечно. Но 

в обеих ситуациях в итоге мы имеем женщину, привыкшую к вниманию, считающую 

себя слабым полом и требующую какого-то особого отношения.  

 

Такое воспитание приводит к тому, что девушки часто используют мужчин. Не 

всегда по собственной воле. Куча парней готовы на всё, лишь бы угодить 

понравившейся девушке и получить её внимание. У девушки формируется круг 

парней, которые за ней ухаживают. Их так приучили. А девушек приучили только 

получать. Много. Всё, что душе угодно. Но только взамен им порой дать нечего.  

 

Благодаря такому воспитанию значимость женщин в обществе завышена. Они 

воспитываются на сказках про принцесс, фей и волшебниц, про золушек и королев. 

И везде женщины получают всё. За счёт мужчин. И к такому положению приучают с 

раннего детства.  
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ВЛИЯНИЕ ОБЩЕСТВА  

В обществе так сложилось, что проще жить, когда ты уже привык к чему-то и 

меняться лениво, сложно и неохота. С виду, вроде бы, всё хорошо. И пары все 

счастливы, и семьи крепкие. Но что мы имеем на самом деле? Огромное 

количество разводов (по стране более 50% из 100% браков, до 90% разводов в 

отдельных регионах, в 2018 году количество разводов на 1000 браков – 829, по 

данным Росстата http://www.gks.ru/free_doc/2017/demo/edn05-17.htm, второе 

место в мировом рейтинге (на первом Мальдивские острова), по данным The 

telegraph http://www.telegraph.co.uk/travel/maps-and-graphics/mapped-countries-

with-highest-divorce-rate/). 

 

И общество на это смотрит нормально. Всегда находятся оправдания. Всегда можно 

сказать: «А что поделаешь?». И здесь общество пассивно и не желает решать 

проблему. Это связано с тем, что женщин по факту такая ситуация устраивает и они 

имеют свою сиюминутную выгоду от такого положения дел. Меняют мужчин, 

изменяют, получают огромные наследства, алименты. С ними практически всегда 

оставляют детей.  

 

Мужчины же слабы и не в силах противостоять. В большей части они «под 

каблуком» и соглашаются с женским мнением, что всё и так нормально. А те 

единицы, кто пытаются разобраться в проблеме и показать всю пагубность 

ситуации, высмеиваются, считаются некомпетентными или просто игнорируются.  

 

Масло в огонь подливает тот факт, что мужчины, имея власть в своих руках, а также 

ресурсы, легко отдают это всё женщине. Их бросают, они остаются ни с чем. 

Признаться они в этом и себе-то не всегда могут – в своей ошибке. А что говорить 

про общественное мнение – тут всё просто: никакой проблемы нет, всё так и 

должно быть. 
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ТЕНДЕНЦИИ МАТРИАРХАТА 

Матриархат развивается и в нашей стране, и во всём мире. Матриархат – это власть 

женщин. Власть над мужчинами. Когда-то женщины посчитали, что их права 

урезаны, и решили это изменить. Так появилось движение под названием 

феминизм. Феминистки борются за права женщин.  

 

Матриархат сегодня имеет место быть во всей красе. После развода женщина 

получает детей в 99% случаев. Это считается нормой. Хотя по факту это чистой воды 

дискриминация по гендерному признаку. При этом мужчина обязан платить 

алименты. Видеться с детьми мужчине могут запретить без особых проблем. 

Воспитывал ли он своих детей, тоже никто не знает, так как мало кто решается на 

тест ДНК. Страшно ведь узнать правду.  

 

Зарабатывают мужчины часто больше. Женщины порой не хотят работать вообще. 

Им же сложно работать в отдельных отраслях, где требуется грубая мужская сила. 

При этом женщина получает доступ к заработанному мужчиной путем манипуляций 

и своего женского обаяния. В итоге женщина всегда оказывается в выигрыше. Если 

она вступает в брак, то получает половину от того, что часто покупает именно 

мужчина.  

 

Существует огромное количество тренингов для женщин, где учат, как быть 

счастливой. Всё сводится к стремлению независимости женщины от мужчины. Мол, 

если ты сама по себе – ты счастлива. Побыла в браке – можно разводиться. Дети всё 

равно с тобой. Половину имущества получишь.  

 

С юных лет воспитание девочек открывает им отличные возможности пользоваться 

мальчиками как ресурсом. Мальчики влюбляются и готовы на всё для своих 

возлюбленных. И так во всех возрастах. Манипуляциями женщины получают 

многое. Но часто такие отношения строятся со слабыми мужчинами. 
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Именно слабые мужчины позволяют к себе такое скотское отношение. Их бросают, 

им изменяют. Женщины становятся независимыми, одинокими и часто начинают 

ненавидеть всех мужчин. Потому что жизнь у таких женщин не складывается. 

Деньги и имущество не делают их счастливыми. Тренинги для женщин создают 

иллюзию временного счастья. А кто виноват в итоге? Мужчины. Которые не 

способны с этим что-то поделать. 

 

В законодательстве по правам явный перекос в сторону женщин. На практике по 

факту также многое делается для женщин, и многое сходит им с рук. Но женщины 

продолжают бороться за свои права. Правда, уже непонятно, какие. Всё для них.  

 

Проблема в том, что им теперь сложно признаться в получении всех прав. Ведь 

тогда им уже не за что будет бороться. А какая-то цель должна быть у них. 

Феминизм часто используют в личных целях, для бизнеса и для развала института 

семьи. У вас в доме мужчина главный? Это непорядок. И неважно, что он 

зарабатывает ресурсы и обеспечивает безопасность. Нужно уходить от него. 

Имущества вы всё равно получите сколько нужно. А в некоторых ситуациях он, 

чтобы вас вернуть, всё вам отдаст и так.  

 

Разводов огромное количество. Детей, растущих без отца, тоже много. Спасибо 

матриархату. Считается, что раз президенты – мужчины, то в стране нет 

матриархата. Но в том-то и суть, что женщины не всегда занимают лидирующие 

должности. Можно просто быть женой, сидеть дома и успешно манипулировать и 

управлять. А на работу пусть ходит муж.  
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ РАВНОПРАВИЕ 

Принято считать, что, вроде бы, оно есть. И что в каждых отношениях должно быть 

равноправие. А если его нет, то это плохо. Но часто это всего лишь слова. Девушки 

толком не могут объяснить, что же означает равноправие. Оно просто невозможно, 

так как мужчины и женщины по умолчанию разные. Везде есть различие, кто-то 

слабее, а кто-то сильнее. Кто-то глупее, а кто-то умнее. Кто-то гуманитарий, а кто-то 

технарь. Кто-то женщина, а кто-то мужчина. 

 

С равноправием происходит банальная манипуляция. Женщины не всю работу 

могут сделать, которая под силу мужчинам. И чаще всего женщины делают более 

простые вещи. Не требующие особо силы и мужества. Например, уборка по дому, 

готовка, стирка и т. п. Мало того, что сегодня, в век современных технологий, 

основную часть работы выполняет техника, так женщины ещё и этим недовольны и 

хотят часть своей работы поручить мужчинам – вот что для них равноправие.  

 

При этом женщины не рвутся на тяжёлую мужскую работу. Они рвутся за большими 

деньгами и на высокие должности. И правда, сегодня можно встретить директоров 

крупных компаний – женщин. Президентов – женщин. Примеров много. Но часто за 

такими женщинами стоят мужчины, которые дали им такую возможность, 

спонсируют их или выполняют значительную часть работы.  

 

Равноправие – это красивый лозунг. Но почему им пользуются в основном 

женщины? Потому что преследуют тут личную выгоду: получать больше – отдавать 

меньше. По факту же от равноправия страдают мужчины. Поэтому когда ты будешь 

слышать о равноправии от женщины, знай – это типичная манипуляция тобой. 
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КУЛЬТ ЖЕНЩИНЫ 

В матриархате женщина стоит во главе всего. И если бы при этом мужчины были 

счастливы и всё было у всех хорошо, никаких вопросов бы не было. Однако в 

матриархальном обществе множество проблем совсем не разрешимых. Это и 

огромное количество разводов. И множество проблем у мужчин. И несчастливые 

одинокие женщины, которые вначале верят в идеи матриархата, отстаивают свои 

права, борются за равноправие, а потом либо остаются одинокими и никому не 

нужными, либо несчастливо живут с женоподобным мужчиной-подкаблучником.  

 

Культ женщины создаётся с юных лет. Нам говорят о святости мамы. О том, что 

девочек бить нельзя. О том, что для них нужно всё делать. Учительницу нужно 

слушаться. В транспорте место уступать. Некоторые женщины этим пользуются 

очень нагло. Другие – более скрытно, но тем не менее им это всё нравится.  

 

Никто не говорит о важности роли отца. И уж тем более о святости. Образ отца в 

обществе не самый лучший. В кино показывают отцов-неудачников, алкоголиков, 

предателей. Несостоятельность сквозит везде. Примеры счастливых семей с 

ведущей ролью отца – это на грани фантастики. На практике же таких примеров 

много, но их не видно и не слышно. Потому что не принято об этом говорить 

открыто и всем что-то доказывать. Тем более в матриархальном обществе. Сразу 

заклюют и всё оспорят.  

 

Мы часто слышим, что мужчина обязан и должен. Кому? Что? Всем и всё подряд. В 

матриархальной семье деньгами управляет женщина. Она же управляет и 

мужчиной. Но добывает эти ресурсы, порой кровью и потом, уже сам муж. Он что, 

раб? Фактически во многих современных семьях всё именно так.  

 

Мужчины с юных лет привыкают к подчинению женщине везде и всюду. В 

отношениях они не знают никакой альтернативы. И им даже порой комфортнее, 
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когда они встречаются со стервозной дамой. Они привыкли получать приказы, 

слушаться и повиноваться. Только это не даёт возможности мужчине развиваться, и 

он загнивает в таком союзе.  

 

Мужчины тратят огромные средства на то, чтобы добиться женщину. Они не знают, 

что они получат в итоге, и нет гарантий, что вообще что-то получат. Деньги тратят на 

сайты знакомств – там всё платно сейчас. Деньги уходят на дорогую одежду ради 

привлечения внимания и создания якобы привлекательности. На свидания и 

встречи с девушками. На дорогие подарки по разным поводам и без поводов. На 

обслуживание девушки, если отношения начинаются или если есть намёки на это. 

 

Дело доходит до того, что женщины в мужчинах видят только кошелёк и оценивают 

их по толщине этого кошелька. При этом всё выглядит красиво и естественно. 

Единственная привычка – модель ухаживания и никакой альтернативы. А если 

мужчина не платит и не покупает, он сразу жадный, плохой и не мужчина-то и 

вовсе. Вот такая вот логика у большинства современных женщин. 
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РАЗВИТИЕ МУЖЧИНЫ 

Развитие мужчины – это действия, которые вместо него не сделает никто. Нас 

воспитывают с ошибками и перекосами. В школе и институте учат, но не дают 

знаний, как в этой жизни чего-то достичь мужчине и получить желаемое. Как 

общаться с девушками, строить с ними отношения, получать секс. Нет даже простой 

психологии поведения.  

 

Есть версия, что в нашем капиталистическом обществе на слабых мужчинах можно 

зарабатывать хорошие деньги. Как я писал выше, мужчины тратят много денег на 

своих любимых. А с юности нам ещё и навязывают убеждение, что ты встретишь 

девушку своей мечты где-то случайно и с ней у тебя получатся замечательные 

отношения, полные любви и счастья. Так вот за каждую девушку, к которой парни 

испытывают разные приятные чувства, они хватаются всеми силами. Добиваются. 

Тратят деньги. Но часто в итоге ничего не получают. 

 

Многие мужчины смотрят телевизор, играют в компьютерные игры, употребляют 

алкоголь, курят сигареты, кальяны. Общаются с людьми примерно их же уровня. И 

ничто из этого не только не развивает мужчину, но и наносит сплошной вред. 

Телевизор хорошо зомбирует и создаёт ложные убеждения. Алкоголь и прочие 

наркотики типа никотина губят здоровье. Медленно, но верно. А окружение такого 

мужчины ничему хорошему его не научит, так как тут такие же не совсем развитые 

люди. Подобное всегда притягивается к подобному. 

 

Развитие мужчины есть процесс, который восполняет недостатки воспитания, 

корректирует убеждения, определяет цели и задачи в жизни мужчины. Показывает, 

куда стремиться мужчине и зачем. Что можно получить в итоге. Самое важное – 

быть здоровым и умным. Потом уже всё остальное.  
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Развитие – это изучение тех вещей и получение тех знаний, которые будут помогать 

мужчине в жизни. Компенсация недополученных знаний при воспитании. Важно 

понимать, что нужно делать мужчине, чтобы иметь успех в жизни, чтобы не быть 

ресурсом для кого-то, а самому развиваться и инвестировать в себя, в собственное 

развитие.  

 

Большую роль тут играет окружение: кто тебя окружает? Что это за люди? Чем ты им 

можешь быть полезен, а они тебе? Стремись всегда к успешным людям, кто чего-то 

в жизни достиг, и учись на их опыте и ошибках. Личный опыт всегда учит больше. Но 

иногда стоит посмотреть и на примеры других людей, их ошибки, пути и результаты 

– что они получали в итоге своих действий. 

 

Развитый мужчина ни от кого не зависит. Его сложно обмануть, ввести в 

заблуждение, обокрасть. Он знает толк в людях и знает, что ему нужно от жизни. 

Имеет цели и понимает, как их достичь. Неважно, сколько тебе лет сейчас, важно 

начать развитие, пока ты ещё можешь дышать полной грудью и трезво смотреть на 

мир вокруг.  

 

Очень часто развитию не хватает мотивации. И то, что случилось с тобой, мой 

читатель, – уход любимой – хороший стимул переоценить своё прошлое и понять, 

какое будущее тебе нужно, чтобы все эти ошибки больше не повторились в твоей 

жизни. 

 

Пусть эта книга не просто поможет тебе в возврате, а даст ценные знания, прежде 

всего для развития и становления тебя как сильного мужчины. Конечно, книга не 

столько о развитии, сколько о возврате бывших. Но я убедился, что именно 

эффективное развитие мужчины является основой для решения большинства 

проблем. А возврат пусть будет побочным эффектом такого развития.  
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ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ВЛЮБЛЯТЬСЯ 

99% ошибок мужчин совершаются в состоянии аффекта. Эмоции заполняют голову, 

разум отключается. Такое часто бывает в состоянии влюблённости в женщину. Это 

связано с тем, что мужчины перестали думать и подходить к выбору женщины 

разумно. Они легко влюбляются и теряют над собой контроль. 

 

Женщины же приспособились пользоваться таким поведением. Они замечают, 

когда мужчина становится зависимым, и сами постепенно освобождаются от чувств. 

Влюблённым мужчиной проще манипулировать, управлять, получать от него 

желаемое. Именно поэтому я всегда говорю своим ученикам и клиентам: не стоит 

влюбляться безумно. Развитый мужчина любит умом. Всегда на первом месте 

разум. Потом уже чувства и эмоции. 

 

Очень много глупостей мужчины делают в состоянии влюблённости. Мало того, что 

они путают все эти чувства и называют их любовью. Но на самом деле это может 

быть обычное сексуальное влечение. Или какие-то фетиши мужчины, пристрастия. 

Очень часто бывает, что если у мужчины был дефицит женского внимания, то он 

легко может начать испытывать сильные чувства к любой женщине, которая будет 

уделять ему хоть сколько-то внимания. 

 

С юности нам навязали такую иллюзию, что если ты почувствуешь к девушке что-то, 

то это любовь. Никто не сказал, что чувства могут быть разными. И они не означают, 

что именно эта девушка тебе нужна. И что она вообще тебе подходит. С учётом 

культа женщины и её сексуального образа вокруг нас создаётся навязанная связь 

влечения именно к внешности девушки. Парни не пытаются понять, а что это за 

человек на самом деле. Но могут легко влюбиться с первого взгляда.  
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ГЛАВА 2. И ВСЁ ЖЕ ПОЧЕМУ ОНА УШЛА 
ЖЕНСКИЕ СТРАТЕГИИ 

Здесь мне бы хотелось простым языком пояснить, почему девушки ведут себя так 

или иначе в отношениях. И иногда бросают своих парней или мужей. Стратегии эти 

заложены глубоко в подсознании и выращивались в течение последнего столетия 

наиболее активно. Связано это прежде всего с матриархальными тенденциями и 

феминистскими движениями. 

 

Если в прошлые века в мире преобладал патриархат, то проблем в семье было 

минимум. Мужчина брал на себя ответственность за семью и свою избранницу. 

Создавал всё необходимое для комфортного проживания и развития. Управлял 

союзом, и все были счастливы. Не всё было идеально, конечно. Но тем не менее 

таких, как сейчас, проблем точно не было. 

 

С появлением женских движений за права и свободы женщины стали более 

независимы. На смену патриархальным ценностям пришли матриархальные. И, как 

показала практика, именно это и разрушает институт семьи во многих странах 

современного мира.  

 

В советское время женщину пытались приучить быть работоспособной и 

самостоятельной. Это породило поколение женщин, стремящихся к власти внутри 

семьи или к равноправию, которого никогда не было. Женщины постепенно 

обретали всё больше прав и свобод, в то время как у мужчин стали появляться 

проблемы.  

 

Если раньше девочек воспитывали как слабый пол, который нужно защищать и 

оберегать (и они, девочки, и были таковыми хрупкими созданиями), то со временем 

они стали пользоваться этой слабостью исключительно в личных целях. Воспитание 
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мальчиков стало более мягким, слабохарактерным. Войны уносили жизни мужей. 

Наркотики, алкоголь, криминал также губили семьи. К 90-м годам, когда началась 

эпоха джинсов и жвачки, а нравственный уровень упал на самое дно, женщины 

обрели полную свободу во всём. При этом очень не хватало сильной руки мужчины. 

 

Огромное количество разводов. Матери-одиночки. Мужененавистницы жёны и 

озлобленные тёщи. Каких мальчиков они воспитывали? Слабых и нуждающихся в 

женском внимании. Это продолжается и по сей день. Слабые мальчики вырастали, 

зарабатывали деньги, как-то обеспечивали себя. И им нужны были женщины, чтобы 

строить семьи, продолжать свой род. Или просто для удовольствия, секса и т. п.  

 

Мужчины сегодня не понимают, что женщины оказались умнее их. Они получают 

выгоду от такого своего воспитания и воспитания мальчиков слабыми. У каждой 

девушки всегда есть ряд парней, которые питают к ней симпатию. Она может 

управлять ими, как хочет, в своих личных целях. Иногда парни отказывают и 

оказываются более умными. Таких девушки могут «динамить» или лишать своего 

внимания.  

 

Девушки используют разнообразный арсенал привлечения внимания: это и 

косметика, и наряды, и фотографии, и флирт, и многое другое. Они умеют «стрелять 

глазками», показывать возможную перспективу развития общения с парнем так, что 

у парня появляется желание стать для девушки любовником. Но это лишь 

видимость. Потому что здесь происходит влюбление парня в неё. А затем парень 

даёт волю чувствам и оказывается зависим от такой девушки. Им помыкают и 

управляют.  

 

Многие девушки используют парней как ресурс. Это и бесплатное такси, и подушка 

для соплей, и эскорт, и ремонт, и всё сопутствующее. Часто для этих целей и заводят 

отношения. Секс максимально откладывается. Но порой девушкам он тоже нужен, и 
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интим имеет место быть. С любовью это никак не связано. И даже с чувствами. 

Просто физическое удовлетворение сексуальной потребности. Такое же 

использование мужчины в виде ресурса удовлетворения.  

 

Конечной цели, по сути, нет. Ибо у таких стратегий всё часто идёт по кругу. Мужчин 

женщины меняют, когда начинаются проблемы, дискомфорт и кончаются ресурсы. 

Либо когда мужчина сам бросает такую негодную женщину. Потом поиск нового, и 

всё как обычно: зацепить мужчину эмоционально. Создать зависимость на основе 

чувств и любви. Манипулировать этими чувствами. Выкачивать ресурсы, 

использовать мужчину. Быть с ним, пока он нужен для таких вот целей.  

 

Такие стратегии используются иногда неявно и неосознанно. Влияет и воспитание 

родителей, и окружение, и СМИ, и информационные потоки. То есть девушка может 

думать, что это всё нормально и естественно, просто не зная альтернативы: мама 

учила, отца не было или отец тот ещё недомужчина-подкаблучник, такие парни 

попадались и т. п. – множество факторов влияния.  

 

Что в итоге? У девушки вполне конкретная картинка реальности, в которую она 

верит. А когда реальность не совпадает с этой картинкой, в её голове происходит 

сбой. И девушка всё отрицает. Всё логично. Винить только женщин в этих пагубных 

стратегиях нельзя. Они лишь воспользовались ситуацией, когда мужчины стали 

слабы (благодаря некорректному воспитанию), когда их стало меньше (благодаря 

войнам и конфликтам), когда пришёл матриархат (который, кстати, придумали сами 

мужчины). Но об этом позже. А пока важно, чтобы ты, мой читатель, понимал, какие 

стратегии сегодня есть у женщин. 
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ОТНОШЕНИЯ ДЛЯ ДЕВУШЕК 

Но не всегда всё выглядит так плохо. Стратегии женские, по сути, закреплены на 

инстинктах человеческой природы, а точнее природы самой женщины. Нам 

навязали сказки про любовь. Но не сказали, что нужно женщине от мужчины, и 

почему они могут быть с мужчиной, и почему могут бросить. 

 

По статистике моего проекта, бросают чаще женщины. Как и подают на развод. Если 

брать средний уровень и обычных людей (не больных, не маньяков, не убийц и т. 

п.), то для мужчин семья нужнее и важнее, как и сами отношения. Для женщин же 

наоборот. Отношения женщине нужны для конкретной цели. И любовь тут не на 

первом месте. Это просто некая ширма, которой удобно прикрываться.  

 

Девушки сами верят в любовь. Но инстинкты дают о себе знать неумолимо, и часто 

все эти чувства связаны с нуждаемостью в мужчине, который недоступен. Но как 

только он становится доступным, девушка довольно быстро охладевает – инстинкт 

получил удовлетворение. Далее если в отношениях есть комфорт и общие цели, они 

могут развиваться. Девушка будет явно или не явно манипулировать, пытаться 

доминировать, взять контроль над финансами, получить доступ ко всему личному 

мужчины. Если есть к чему придраться или есть претензии к мужчине, то 

начинаются манипуляции явные и с конкретными целями. Так, часто получают 

подарки, материальные вложения и прочее.  

 

Делается это через навязывание вины. То есть мужчина виноват. А раз виноват, 

значит, должен. И никуда тут не денешься. А если мужчина уже влюблён в девушку, 

то он зависит. И это также ставит его в невыгодное положение. Девушка создаёт 

ситуации, где происходит конфликт, и мужчине приходится заглаживать свою вину, 

пытаться оправдаться, удовлетворить свою даму. Ведь она хочет быть счастливой. И 

она указывает, что нужно для этого сделать. Таковы манипуляции в отношениях. 
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Ввиду психической неустойчивости девушки могут хорошо «иметь мозги» мужчины. 

Постепенно будут появляться придирки, неадекватное поведение, резкие слова, 

оскорбления. Девушка принимает как факт, что мужчина уже с ней и никуда не 

денется. А он, в свою очередь, начинает искать пути, как это всё устранить и 

исправить. И тут мужское начало заканчивается. Ведь в детстве нас учили, что 

женщины – слабый пол и они безобидны.  

 

В результате в конфликтах виноват мужчина. Чаще всего именно так. Женщине это 

выгодно. Это снимает с неё ответственность. Женщины навязывают матриархат и 

пытаются управлять всем. Но не берут на себя ответственность, спрашивают за всё с 

мужчины. За все проблемы. Мужчина тратит все свои ресурсы на решение этих 

проблем, а также здоровье, деньги, нервы, время. В итоге ресурсы заканчиваются. А 

если их нет, то… девушка вдруг может разлюбить. Ведь проблемы остаются – 

решить их практически невозможно. Денег нет. Зачем мужчина? Уже не нужен. 

 

Иногда мужчины сами рушат отношения своим женоподобным поведением. Это 

такое поведение, когда мужчина опускается до уровня женщины (а, как известно, 

мужчина всегда был более развит и более умён, чем женщина). Он бросается в 

океан эмоций и разборок, в пекло конфликта. Разборки идут на территории 

женщины и по её правилам. Мужчина тут всегда проиграет. Останется ни с чем. Его 

бросают, находя в таких ситуациях множество причин, почему нужно уйти. Мужчина 

сам их даёт: оскорбляет, бьёт, неадекватный, нервный, грубый, не способен 

терпеть, быть спокойным и т. п.  

 

Такое поведение присуще мужчинам высокопримативным. Это те, которые ведутся 

на инстинкты и которых легко вывести из себя. Легко задеть, заставить стрессовать, 

переживать, страдать. Такой мужчина и правда женщине не нужен. Потому что он 

не в состоянии вынести уровень отношений и помочь женщине решить её 

проблемы.  
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ЛЮБОВЬ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ 

Любовь обязательно должна быть в отношениях и при создании семьи. Так говорят 

нам девушки. И мужчины этому слепо верят. В детстве, я уже писал, значимость 

любви сильно завышается. И это большая ошибка. Ведь любовь сегодня – это 

просто культ современного матриархального общества, его фетиш и его знамя. 

Любовь преподносится как нечто важное и необходимое, прекрасное и безумно 

нужное. И жить без неё нельзя. 

 

На страницах книг, в сказках, в кино, в журналах всё выглядит красиво. На словах 

тоже. В жизни всё иначе. Вроде, все любят, но счастливых людей, крепких семей и 

детей рождается все меньше, а разводов все больше. Так, может, любовь – это не 

то, что нужно сейчас? Или она не может быть основой? Стоит задуматься. Я уже 

писал, почему не стоит влюбляться: это выгодно женщинам, которые этой 

зависимостью успешно манипулируют. Но в итоге ни те, ни другие не имеют того, 

что нужно на самом деле всем – человеческого счастья.  

 

Некоторые женщины не могут без любви. Это означает, что они не могут без 

манипуляций и лжи. Так они себя оценивают. Нет искренности, нет адекватности. 

Мужчина не станет такую терпеть разумно. А на эмоциях полюбит и никуда не 

денется. Такова логика. И они себе же придумывают оправдания, женщины такие. 

Каждый имеет право на счастье и на ошибки. То есть повстречалась с одним –  

решила, что не любит, – пошла к другому, а с первым ошиблась. Вот такая любовь у 

женщин сегодня. 

 

По сути, это оправдание безответственного поведения её, желание переложить на 

мужчину последствия принимаемых ей решений. Женщина может потратить все 

деньги в семье, но обвинить в этом мужчину. Может разбить автомобиль, изменить, 

покалечить детей, угробить своё здоровье, здоровье мужа. И тут мужчина должен 

признать свои какие-то ошибки, которые привели к этому. Разве так любят? 
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Женщины требуют прощения и признания. Просят войти в их положение. Заводят 

детей не пойми зачем и говорят, что их использовали. Уходят из семей, требуют 

алименты и имущество. Это женская любовь? 

 

Ведут разгульный образ жизни. Ревнуют. Требуют внимание. Ограничивают. Очень 

сильно «выносят мозг» в любом конфликте и с поводом, и без. Что это такое? При 

этом мужчине его реальные ошибки никто прощать не собирается. С него, 

наоборот, «снимают три шкуры». За каждое ошибочное, по мнению девушки, 

действие – наказание. Бедный – значит, плохой. Не принимаешь её такой, какая она 

есть, – плохой. Не любишь – тоже плохой. Всё сводится к одному.  

 

А если любишь, значит, обязан. Тем-то и тем-то. Тут в зависимости от своей 

фантазии и своего воспитания женщина начинает играть любовью. Навязывается 

идея, что без женщины мужчина не способен существовать. Большой обман. Нам 

говорят, что мужчина не сможет заменить женщину в доме. На самом же деле, как 

показывает практика, мужчины, оставшись один на один с домашними делами, 

справляются с ними лучше, эффективней и рациональней женщин. Единственное, 

что мужчина не способен сделать, – это родить ребёнка. Хотя суррогатное 

материнство ещё никто не отменял.  

 

Мужчина, если попадает в отношениях под такое влияние женщины, обречён на 

страдания. Он находится под влиянием женских эмоций. Их так и называют – 

любовь. Но этими эмоциями сама женщина не управляет. Отсюда и внезапные 

уходы, разводы и т. п. с одной фразой: «Я больше не люблю». Любовь как быстро 

приходит, так и быстро уходит. 
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КТО ВИНОВАТ В РАЗРЫВЕ ОТНОШЕНИЙ 

Если говорить о вине, то часто тут нет одного виноватого. У каждого своя зона 

ответственности. Нельзя винить только женщин или мужчин. И те, и другие – 

заложники ситуации. Это если смотреть на проблему в глобальном смысле. По 

факту в отношениях сегодня больше вредят женщины. Практика показала, что 

именно женщины наносят мужчинам непоправимый урон.  

 

Мужчины сегодня более искренни и действительно могут любить. Они 

привязываются к девушкам, становятся в центре семьи, ощущают себя частью всего 

этого. А женщина всегда смотрит на всё со стороны – устраивает или нет. Мужчина, 

если его что-то не устраивает, пытается решить проблему. Не всегда правильно и не 

всегда эффективно. Но пытается. У него нет мотивации бросить, уйти, развестись. 

 

Женщин же воспитывают так, что мужчина словно ресурс. И в зрелом возрасте их 

обучают на разных тренингах тому, что если мужчина чем-то не устраивает, то его 

можно бросить. Законодательство нашей страны помогает в этом: 40 законов за 

женщин и 0 – за мужчин. Это и алименты, и оставляют детей с женой, и имущество 

отнимают в пользу женщин. И так далее. Не поленись, мой читатель, почитай эти 

законы.  

 

Так женщины якобы решают проблемы. Смена мужчины не даёт им решения, а 

часто только усугубляет любые личные проблемы женщины. С новым мужчиной всё 

повторяется, но уже всё намного проще – срабатывает привычка расставания. Уже 

проще уйти, не так болезненно. Любви меньше, чувств тоже. Расчёт да и только. 

Получила ресурсы или что-то ещё выгодное – можно идти дальше. В итоге, конечно, 

ничего хорошего не получается. Либо одиночество, либо проблемные отношения.  
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ЗАЧЕМ ВОЗВРАЩАТЬ БЫВШИХ 

Вопрос крайне актуальный. Очень большая часть людей вокруг считает, что 

возвращать бывших не стоит. Это и обычные люди, которым проще закрыть глаза на 

проблему. Это и мужское движение, МИСП и прочие течения. Они считают, что если 

женщина ушла, значит, она не годная. Но это слишком однобокий взгляд. Это и 

психологи, которые считают, что всегда проще найти другую. А там и отношения 

выстроить с нуля без такого проблемного прошлого. 

 

Все по-своему правы и не правы. Всем не хватает практики. В моей жизни были 

неудачные отношения, где меня бросали. Если брать период моей незрелости, то я 

никого не возвращал. Не было понимания, опыта и знаний. Уровень был слишком 

низкий. Потом я не строил отношения и занимался пикапом, практиковал 

знакомства, соблазнение, после чего стал изучать психологию и отношения. Дальше 

– эксперименты в отношениях. И вот желание обзавестись чем-то серьёзным и на 

всю жизнь. С одной девушкой встречался полгода, и она меня бросила. Тогда я уже 

обучал мужчин развитию, коммуникациям. Проводил живые тренинги и 

консультации.  

 

Уход любимой был неожиданным. Эта ситуация застала меня врасплох. Я не знал, 

что делать. Был во многом слишком самоуверен и не предвидел подобного. Я 

пережил все эмоции, что испытывают парни, когда их бросают любимые. Я 

перепробовал множество способов и нашёл то, что помогло мне. Случайным во 

многом образом. Эксперименты и пробы.  

 

Я смог получить самое главное – расположение бывшей ко мне. Желание дать шанс. 

И в итоге я стоял перед выбором: быть с ней или нет. Я долго думал, оценивал 

ситуацию. Тогда я понял, что получил самое главное – своё развитие. Бесценный 

опыт. Понимание женской сущности с такой вот стороны. И поднялся на более 

высокий уровень, чем был ранее.  
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Я решил не строить отношения. Я получил максимум от ситуации. Если бы не она, 

возможно, я бы потерял более дорогую мне девушку. Возможно, я бы попал в 

более сложную ситуацию. Проблемы были бы тяжелее. Кто знает. Но я решил так, 

что уход любимой стал для меня вызовом и возможностью более эффективно 

развиваться, стать лучше, чем я был.  

 

Я это сделал. Многие ругают бывших. Но не всегда это правильно. Первый шаг – 

принять случившееся. Дальше – путь развития и изменений в жизни. Никакого 

явного возврата. Уход любимой есть некий пинок к личностному росту. Обычно, 

когда развитие есть, девушки не всегда бросают. А если и случается разрыв 

отношений, он может быть ожидаемым и понятным. Это нормально. 

 

Иногда без ухода любимой проблемы не решаются и только усугубляются. Грубо 

говоря, в современном обществе разрыв отношений неизбежен. Как и проблемы в 

них. Это связано с тем, что по умолчанию люди не развиваются. Воспитание очень 

сомнительное и часто вредное. Школа и вузы не дают нужных знаний. В отношения 

люди вступают без опыта и понимания, что там делать. Дальше – череда ошибок и 

разочарований. Но всё это естественные события.  

 

Потеря девушки или жены – шанс исправить положение и начать развитие. 

Наконец-таки, сделать в жизни нужные и важные изменения. Но тут важно 

правильно ставить цель. Я уже писал, что нельзя делать явный возврат. Нужно 

начать развитие и перемены в жизни. А возврат любимой будет побочным 

эффектом. 

 

Здесь есть множество нюансов. Об этом и моя книга. Возвращать любимую можно и 

нужно. Но грамотным способом. С пониманием всей сути происходящего.  
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ЕСТЬ ЛИ ХОРОШИЕ ЖЕНЩИНЫ? 

Да, конечно. И удачные отношения есть. И крепкие семьи. Но у всех есть свои 

причины. Кому-то отчасти везёт. Но на удачу рассчитывать тут не стоит. Это 

неэффективно. Вокруг нас много девушек. Хороших немало. Но они легко и быстро 

портятся под давлением общества.  

 

Что происходит? Девушки вступают в отношения, делают ошибки по глупости, 

отношения разваливаются. Девушки начинают более грубо относиться к парням. 

Слабые парни не справляются с ситуацией и делают кучу ошибок. Девушки по таким 

судят обо всех. Появляется испорченность в поведении и недоверие к мужчинам.  

 

Воспитание матери также, если она разведёнка и мужененавистница, несёт в себе 

негатив. Прививаются взгляды, что все мужики козлы. А если в семье не было 

примера успешного мужчины как главы семьи, то девушка просто понятия не имеет, 

как вообще выглядит нормальный муж, как он себя ведёт, какие цели по жизни, в 

чём его роль. 

 

У женщин развиты природные инстинкты. И они также заставляют женщин искать 

более богатых мужчин. Мелочно и корыстно. Но это их природа – найти ресурс, 

овладеть им, проверить мужчину на прочность. Поэтому женщины на самом деле 

не любят. Ими руководят иные инстинкты. Парни, кто этого не понимают, имеют 

массу проблем с дамами.  

 

Хорошие девушки подвержены эмоциям, как и плохие. Бессознательно также 

делают инверсию доминирования. Это, своего рода, проверка и тест для мужчины. 

Сможет ли мужчина пройти испытания и показать себя достойным. Направить 

женские эмоции в нужное русло, помочь ей совладать с инстинктами. Привязать к 

себе определёнными условиями. Сильные и развитые мужчины на это способны. 
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Если у мужчины это получается, он имеет крепкую семью, гармоничные отношения. 

Но не стоит забывать о бизнесе и о влиянии завистников. Таких крепких семей мало. 

Зато очень много разведёнок и проблемных отношений. Они лезут к успешным с 

целью нанести урон. Советы их губительны. Но разве женщина понимает этого? Нет. 

Она наивно верит в женскую дружбу.  

 

Бизнес навязывает проблемы и потом решает их за деньги. Немало примеров, когда 

мелкие проблемы в отношениях раздувались умышленно. Жена поссорилась с 

мужем. Ей стало плохо. Обратилась к подруге. Та посоветовала пойти к астрологу. 

Тот составил ей астрологическую карту, и девушка поверила. Сработал эффект 

Барнума. Дальше – странные действия девушки и непонимание их парнем. В итоге 

ещё более сильные конфликты. Подруга посоветовала ей идти к психоаналитику. 

Она пошла, и там ей рассказали о массе проблем в ней: и себя не любит, и себя не 

нашла, и роль её неправильная в жизни и отношениях. И так далее. Денег девушка 

отдала много психоаналитику. Проблемы не решались, а прибавлялись. 

 

Всё. Отношениям пришёл конец. Почему? По глупости. Люди не смогли 

договориться. Зато разведённая подруга порадовалась, что разрушила семью. Не 

одной же ей быть такой неполноценной. И денежек семейных ушло немало. 

Проиграли все. Кроме бизнеса и разведённой подруги.  

 

Страшное недопонимание. Женская природа такова, что брать на себя 

ответственность за такие поступки они не хотят. Какими бы хорошими ни были. Им 

нужен сильный мужчина, который поможет им избавиться от дефектов, не 

появиться новым, понять свою женскую природную роль. Сможет оградить от 

всяческого влияния разведёнок, бизнеса, государства и т. п.  

 

Дефекты есть и в мужчинах. И развитие помогает им с ними бороться. Хорошие 

девушки легко становятся плохими на ваших глазах в ваших же отношениях.  
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ВОЗВРАЩАЮТСЯ ЛИ БЫВШИЕ САМИ 

Да. Но это выглядит не так, как ты думаешь. Хотя бывает и так. Пример: бывшая 

пишет, звонит, чего-то хочет. Скорее всего, цели будут корыстные и не благие. 

Просто так никто никогда не возвращается. После ухода девушка может понять, что 

ей стало хуже, и вернуться. Но на время. Чтобы найти силы, ресурсы, поддержку. И 

снова бросить. Ведь проблема остаётся нерешённой.  

 

Если такое происходит, лучше всего не бросаться к бывшей в объятия. Сделать 

паузу. Посмотреть на её поведение. Вначале обязательно держать дистанцию. Если 

её намерения корыстны, она покажет это. Если нет, она будет ждать, и всё будет 

благополучно. Без негатива. Спешить нельзя. 

 

Возврат бывших часто происходит как побочный эффект развития. Является неким 

дополнением. И тут бывает так, что некоторые девушки сами начинают проявлять 

активность и делать такие шаги, чтобы парень мог якобы сам вернуть бывшую. 

Создавать для этого все условия. Либо (реже) самостоятельно делать шаги. Обычно 

всё начинается с секса. Потом просто встречи. Звонки, смс, частое внимание. 

Интерес к личности.  

 

Мы работаем с инстинктами и эмоциями. Были условия, благодаря которым ваши 

отношения завязались. После ухода девушки важно создать новые условия, а не 

бегать за ней. Это не работает. Проверено миллионами мужчин. Условия нужны, 

чтобы у девушки появилось влечение. Тогда-то они и идут навстречу, выходят на 

связь. 

 

Невозможно заставить человека вернуться без его воли. Нет волшебной таблетки. 

Никакие гадания и привороты не помогут точно. Не трать на это средства. Есть 

проверенные методы. В зависимости от ситуации и её сложности эффект может 

быть достигнут быстро. Но стоит запастись терпением.  
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САМЫЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ ПРИЧИНЫ УХОДА ДЕВУШЕК 

С 2009 по 2018 год ко мне обратилось более 5000 парней с просьбой помочь им 

вернуть бывшую. Я выслушал их истории и сделал выводы. На своём форуме я 

прочитал около тысячи различных рассказов по этой теме. И увидел там множество 

причин ухода девушек от парней, жён – от мужей. Сейчас я хочу рассказать о самых 

распространённых причинах.  

 

Для того чтобы понимать, откуда растут корни, нужно наглядно представить, как 

отношения начинаются и развиваются. Когда парень и девушка встречаются, между 

ними появляется искра, которая рождает чувства и страсть. Если парень знает, как 

этими вещами управлять, он влюбляет в себя девушку. Часто всё происходит само 

собой, появляется взаимная любовь, секс и… отношения начинают развиваться.  

 

Если парень достаточно развит, он будет контролировать свои эмоции, и девушка 

увидит в нём сильного мужчину. Самодостаточность и ненуждаемость помогут 

сделать ценность такого парня максимально высокой. От такого парня девушки не 

уходят без явных причин. Но те первые чувства, страсть, яркие эмоции быстро 

проходят, превращая отношения в рутину. Здесь и вскрываются все подводные 

камни. 

 

Девушки по своей природе расчётливы. И так сложилось, что их реакция на такую 

рутину – холод. Парни в этот период часто чувствуют некое безразличие со стороны 

девушки. А ведь это просто передышка после бури эмоций. Когда парни 

сталкиваются с таким поведением их девушки, они начинают паниковать. Теряется 

контроль эмоций и чувств. Появляется нуждаемость и зависимость от этой девушки. 

А также сильное нежелание потерять свою вторую половинку. О причинах такого 

поведения мы ещё поговорим дальше. Здесь же остановимся на самом факте. 

Парень меняет своё поведение и отношение к девушке. И вместо того чтобы дать 
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отдохнуть девушке, делает ряд вещей, которые окончательно разрушают все 

чувства между ними.  

 

А кроме чувств и эмоций между парнем и девушкой пока ещё ничего нет. Нет 

привязанности, нет адекватного отношения друг к другу «без розовых очков». Есть 

первые яркие чувства и зачатки новых, более крепких. И в момент «холодного» 

поведения девушки нужно не уничтожать эти зачатки, а развивать их. Создавать 

почву для следующего этапа отношений. 

 

Но разве понимают это парни? Нет. Их никто не учил психологии поведения в 

отношениях. О женской психологии они знают из ТВ, газет и журналов. Возможно, 

от друзей, которые черпают информацию там же. Возможно, из книг. Что там за 

информация? Стереотипы, банальщина. Сценарии, которые отличаются от реальной 

жизни. Фантазии, вымыслы. Но парни принимают всё за чистую монету.  

 

Процесс ухаживания, демонстрируемый нам во всех популярных СМИ, совершенно 

неэффективен. Его можно обозначить как «Подход снизу». Его суть заключается в 

следующем: 

- Мужчина должен понравиться женщине 

- Мужчина должен заслужить внимание женщины 

- Мужчина должен обслужить женщину 

- Мужчина должен ждать ответа от женщины 

Но почему мужчина кому-то что-то должен? Разве это выгодно – пытаться 

понравиться, обслуживать, заслуживать внимание и не иметь гарантий, что в итоге 

получишь положительный ответ? 

 

Это выгодно женщинам. Они получают армию подкаблучников, которые готовы 

бегать за женским полом и выполнять все их приказы. Такие мужчины надеются, 

что раз они выполняют всё, что им говорит женщина, то они получат её 
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расположение. Конечно, иногда это приводит к положительному финалу. Но это 

бывает в том случае, когда мужчина изначально понравился женщине и оказался ей 

симпатичен, нужен по каким-либо причинам. То есть он мог ничего не делать, а 

просто общаться, и, скорее всего, отношения у него бы получились.  

 

Именно поэтому очень многие отношения начинаются «сами собой». Встречается 

девушка, всё как-то завертелось, переспали или не переспали. Но стали общаться, 

встречаться. Бац! И отношения. И тут нет понимания, как вообще нужно строить 

отношения. Всё зависит от случайности. Так выпали карты.  

 

Когда появляются проблемы в отношениях, то парни начинают процесс ухаживания 

за девушкой в формате «Подход снизу». Часто многие проблемы парни себе 

надумывают. Но когда они начинают совершать ошибки, проблемы становятся 

реальными. Что же делает девушка в этот момент? Она решает проблемы по-

своему. Природа наградила женский пол расчётливым взглядом на отношения. И 

дала возможность контролировать свои чувства, не зависеть от привязанности к 

мужчине. Многие мужчины этого делать не умеют. 

 

Когда заканчивается конфетно-букетный период в отношениях и начинается рутина, 

девушка, вполне естественно, отдаляется от парня. Она просто отдыхает. Парень 

паникует, начинает усиленно окружать девушку вниманием. Реакция девушки на 

такое – отстранение. Она хочет побыть одна, поразмышлять. Её первые чувства к 

парню не остыли, но постепенно угасают. На смену им приходят новые. И девушка 

хочет комфортного общения в определённых дозах. Парни же хотят всё и сразу. 

Поэтому бросают всё ради того, чтобы всё время быть рядом со своей половинкой и 

делать для неё всё, что она захочет. Или не захочет. 

 

Такое поведение убивает первые чувства и не даёт возможности появиться новым. 

Девушка отдаляется от парня ещё больше. У парней тут появляется дикая ревность, 
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маниакальный контроль за девушкой. Всё это основано на страхе потерять её. 

Парень падает «ниже некуда», используя формат «Подход снизу», который так явно 

навязывается с экранов ТВ и страниц гламурных журналов.  

 

Девушка решается порвать отношения с парнем потому, что он ей такой просто не 

нужен. Критическими причинами для разрыва являются следующие: 

- Тотальный контроль и безграничная ревность парня к девушке 

- Отсутствие чувств и страсти в отношениях (позитивные эмоции) 

- Ссоры и конфликты. Ругань. У парня нет контроля эмоций 

- Ухаживание по модели «Подход снизу», когда ценность парня минимальна 

- Непонимание того, чего хочет девушка. Отсюда и нет адекватного диалога, нет 

комфорта в общении 

 

Это общие наиболее распространённые причины ухода девушек. Парни не знают о 

них, как не знают и о том, как решить эти проблемы. Но девушка видит всё иначе. 

Будучи ведущей в отношениях, она принимает решение об их разрыве. Для неё это 

отличный шанс решения всех проблем. Зачем ей такой парень, от которого эти 

проблемы? Ей нужны комфортные отношения, в которых будут и чувства, и страсть, 

и яркие эмоции. А самое главное – комфорт и лёгкость. Всеми этими вещами можно 

управлять.  

 

В случае когда пара вступает в брак, ситуация очень похожа. Просто всё выглядит 

немного иначе. Проблемы с бытовой рутиной более жёстки. Ожидания от брака 

завышены. А ничего не меняется. Проблемы, если были, не решаются свадьбой. 

Денег можно потратить много, а получить мало. Работать надо, а жена может также 

охладеть. И тут прилетают проблемы. В разное время, но они случаются. Трудности 

в работе, в учёбе, в жизни – где угодно. Мужчины оказываются не готовы к такому, 

надеются в чём-то на жён. А жёны также не знают о своей роли и что им делать в 

такие трудные времена. 
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Тут случается множество конфликтов. Негатив убивает всё желание быть вместе. 

Решение проблемы одно: уйти, развестись. Если есть дети, то тут женщинам даже 

проще: будут помимо имущества алименты. О детях никто не думает, они тут, как 

разменная монета. 

 

Если в семье комфорт и есть деньги, то это не означает, что не будет проблем. 

Наоборот, эта ситуация самая опасная. Здесь женщина просто перестаёт чувствовать 

опасность и неуверенность в будущем. Стремится выйти из подчинения мужчине и 

начать доминировать над ним, так как нет страхов, проблем, рисков и т. п. Всё 

спокойно и хорошо. Срабатывает другой инстинкт: использование мужчины как 

ресурса. 

 

То есть женщина не может жить в комфорте без деятельности. Не может ничего не 

делать или даже просто заниматься творчеством. Ей нужны какие-то работы, чтобы 

она была отвлечена от этой расслабленности и комфорта. Мужчина становится 

невостребован в такой ситуации. У женщины всё есть. Тут часто идут на измены. 

Находят новых мужчин в поисках новых эмоций. Так и разваливаются семьи.  

 

Сильные мужчины могут противостоять таким процессам. Слабые их проигрывают. 

Так как в итоге у женщины всегда во всём виноват мужчина. Не смог, не сумел, не 

нашёл выхода. Снятие ответственности с себя. Женщина чувствует себя очень 

уверенно и безопасно, т. к. создаётся иллюзия такого комфорта и достатка на всю 

жизнь. Грубо говоря, девушка мыслит в режиме «здесь и сейчас», не думая о 

последствиях. Так устроен её мозг.  

 

В такие моменты снова случаются конфликты. Мужчины не понимают причины. 

Ссоры усиливаются. Всё разваливается.  
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ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ОТ ТЕБЯ ТОЛЬКО ЧТО УШЛА ДЕВУШКА? 

Получив известие об уходе девушки, первым делом нужно собраться с мыслями. 

Сейчас я рассматриваю ситуацию, когда ты только что узнал об этом. Если же ты уже 

натворил ошибок и времени с момента ухода девушки прошло много, то не 

переживай. Читай дальше и просто выполняй мои рекомендации и указания. 

Никогда не поздно начать действовать правильно.  

 

Собравшись с мыслями, оцени то, как выглядели ваши отношения в момент ухода 

девушки. Тут можно понять многое, что связано с окончанием отношений. Задай 

себе вопросы и постарайся ответить: 

1. Как часто вы проводили время с девушкой вместе? 

2. Насколько сильны были ваши чувства и страсть? 

3. Были ли в ваших отношениях эмоции и яркие краски? 

4. Как ты удивлял свою девушку? Как она удивляла тебя? 

5. Чего она хотела в будущем ваших отношений? 

6. Какие у тебя были планы на эту девушку? Какие у вас были общие цели по 

жизни? 

7. Какие потребности вы друг другу закрывали? Были ли вы удовлетворены? 

Ответы можешь записать на листе бумаги.  

 

Теперь оцени, насколько вам с девушкой было комфортно в отношениях. Здесь 

важно вспомнить все ваши ссоры и конфликты. Кто начинал их, и каковы их 

причины? Как часто они были? Также стоит уделить внимание и тому, как вы 

выходили из этих ссор и чем заканчивались все конфликты. Кто первый шёл 

навстречу? Кто просил прощение, извинялся? Нарисуй для себя чёткую картину 

своих отношений. Особенно их финальную стадию. 

 

Вспомни все желания бывшей. Что она хотела от тебя, и чего ты ей не давал? Очень 

серьёзной проблемой в отношениях является тот момент, когда у парня и девушки 
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очень много разногласий насчёт будущего. Когда один партнёр уже думает о 

свадьбе, а другой не видит её и через 10 лет. Один хочет детей, другой – гулять.  

 

В отношениях очень важны эмоции и страсть. Но часто рутина поглощает всё. 

Особенно остро этот вопрос стоит в длительных отношениях (2 года и более). Когда 

пара начинает совместное проживание, появляется «бытовуха». Слишком много 

друг друга. Слишком много внимания и т. п. Парни думают, что девушка от них 

уйдёт, если они не будут рядом с ней каждую секунду. Парни выполняют все 

желания своей половинки, стараясь их даже предугадать. Порой это очень глупо. 

 

Один мой клиент рассказывал, что он подарил девушке кучу украшений, машину, 

айфон, айпад. А она его бросила. Она не просила его дарить ей эти вещи, а он 

думал, это ей нужно. Он думает, что каждой девушке это нужно. Но девушка берёт, 

раз ей дают. И уходит. Так как самое важное и главное ей не дают: страсть, эмоции, 

чувства. От айфона не появится чувств и эмоций. А вот от романтического ужина с 

любимым на крыше дома будут хорошие эмоции.  

 

Если не знаешь, где твоя уже бывшая девушка, то искать её не нужно. Если вы жили 

вместе, то в квартире остались её вещи. Она за ними обязательно приедет. Если же 

вы жили не вместе или она успела вывезти все вещи, то всё равно оставь её в покое 

минимум на несколько дней (не менее 10 дней). Ничего не делай в её сторону. За 

это время бывшая может сама написать, позвонить и т. п. Лучше всего не отвечать 

ей. Это введёт её в заблуждение.  

 

Бывшая хочет видеть, как ты страдаешь и бегаешь за ней. Она звонит, чтобы 

убедиться: ты это делаешь. Хотя внешний повод может быть любой. Но, как я уже 

говорил, тебя для неё не существует несколько дней.  
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Бывшая может звонить и просить любую помощь. Она уверена, раз ты её бывший 

парень, ты обязан делать для неё всё. Она же ничего для тебя не будет делать. А раз 

она ушла, лучше всего лишить её любой помощи, как и любых благ от общения с 

тобой. Такое поведение создаст определённую ценность тебе. А ведь в момент 

ухода бывшей твоя ценность для неё минимальна. Если у вас остались нерешённые 

вопросы, задачи, дела с бывшей, то их тоже стоит отложить на эти дни. Вряд ли 

будет то, что не потерпит немного.  

 

После небольшого перерыва можно выйти на связь и как можно быстрее завершить 

всё, что связывает тебя с бывшей. В момент общения удели внимание некоторым 

вопросам, которые можно ей задать. Здесь важна информация о разрыве 

отношений, то, как это видит твоя бывшая девушка. Список вопросов: 

1. Ты сделала всё верно. Нам стоило расстаться. Скажи, что будешь делать 

дальше? Какие планы на будущее? Какие приоритеты? 

2. Скажи, что заставило тебя закончить наши отношения? Я использую этот опыт 

для своих новых отношений, чтобы не допускать больше подобных ошибок. 

Расскажи как есть, искренне. 

3. Есть ли у тебя сейчас мечта? Расскажи о ней. Мне правда интересно! 

Эти вопросы стоит задавать уверенно и с лёгкой улыбкой на лице. Без капли 

драматизма и соплей. Ты можешь не получить никаких ответов. Не требуй их. Задай 

вопросы, выслушай девушку. Уходи. 

 

Помимо вопросов до бывшей также стоит донести определённую информацию в 

лёгкой форме. Она заключается вот в чём: 

1. Ты не против расставания и даже оказался рад этому событию 

2. После расставания ты понял, что ты счастлив и у тебя всё хорошо 

3. Ты теперь свободен, и это твоё преимущество 

4. Ты пока не хочешь отношений, но будешь рассматривать девушек на роль 

второй половинки не спеша. Возможно, у тебя уже есть варианты 
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Цель – показать то, что ты счастлив и не переживаешь из-за расставания с бывшей. 

Это будет сильный удар для неё. Есть определённый риск, что, услышав такое, 

бывшая захочет к тебе вернуться уже сейчас. Но ты её не должен принимать 

обратно вот так вот легко и просто. 

 

Любая реакция девушки будет полезной. Нужно сделать выводы о том, как бывшая 

сама отнеслась к уходу и каковы, по её версии, причины разрыва отношений. Это не 

истина, ведь бывшая на эмоциях может наговорить всё, что угодно. Но как 

информация для размышления сгодится.  

 

Общих знакомых стоит использовать в том случае, если вы встречались долго и у вас 

есть такие люди, кому бы ты доверился точно. Здесь есть риски, что бывшей о 

вашей беседе всё расскажут. Но если есть вариант пообщаться о ней с общим 

знакомым, попробуй. Лучше всего не явно завести разговор о бывшей и узнать, что 

она делает, думает, чего хочет и т. п. И только один раз! Общим знакомым также 

стоит донести информацию о твоём счастливом положении. Что ты не переживаешь 

по поводу разрыва и не бегаешь за бывшей. Это будет на руку тебе. 

 

После получения всей этой информации надо «залечь на дно». Теперь уже ты 

пропадаешь из жизни бывшей на более долгий срок. От четырёх недель и до 

нескольких месяцев. За этот период ты проделаешь определённую работу, о 

которой я напишу дальше. В первые две недели лучше всего избегать бывшую 

везде, где можно. Не отвечать, не брать трубку, ничего не передавать через 

знакомых. Тотальное игнорирование своей бывшей девушки.  

 

Для подготовки к этому этапу нужно обязательно решить все вопросы, которые 

связывают тебя с бывшей и требуют немедленного вмешательства. Сроки, 

указанные выше, даны с запасом. При личной работе со мной они могут быть 

меньше.  
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Если ты сильно страдаешь и переживаешь, вначале нужно всё это убрать. Бывшая, 

да и люди вокруг не должны знать об этом. Они и не поймут. Для них мир остаётся 

таким же, каким и был. А твоя проблема никому не нужна. Да и, по большей части, 

это проблема в твоей голове. Ты потерял то, что имел, но, возможно, не ценил, раз 

допустил такое. С этим сложно смириться. Но сейчас важно сделать правильные 

шаги, чтобы в будущем получить желаемый результат. 

 

Если у твоих друзей не получалось с возвратом, то это не означает, что не получится 

у тебя. Ведь это частные случаи. Практика в больших масштабах моего проекта 

показывает, что возвраты имеют место быть. Они совершенно разные, по-своему 

уникальные, со своими нюансами. В этой книге я буду рассказывать примеры.  

 

Женщины хоть и расчётливы и могут контролировать свои чувства, но с инстинктами 

не всегда могут совладать. Суть эффективного поведения мужчины в такой ситуации 

заключается в том, чтобы контролировать свои эмоции, убрать все переживания, 

страдания и выключить режим «вернуть здесь и сейчас уговорами и мольбами». 

Сделать паузу и как можно быстрее прийти в себя. В своё позитивное уверенное 

лёгкое состояние. В таком положении будет проще выполнять действия по возврату 

и идти к намеченной цели. В этом тебе поможет моя книга. 
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ГЛАВА 3. К КОМУ УХОДЯТ ДЕВУШКИ 
ДЛЯ ЧЕГО ЕЙ НОВЫЙ ПАРЕНЬ 

Новый мужчина в жизни женщины – новые эмоции. Выбирают мужчин женщины 

очень странно и не всегда адекватно. К сожалению, так могло быть и с тобой. 

Например, у девушки взыграли эмоции, она насмотрелась чего-то, начиталась, с 

подружками наобщалась и захотела. Как ты помнишь, женщины мыслят «здесь и 

сейчас».  

 

Многие истории начинаются так: «На меня обратила внимание одна девушка…». И 

началось: секс, отношения, проблемы. Цепочка у многих одна. Кто пытался понять, 

что нужно этой девушке? Зачем она вам? Никто. Но эмоции начинают играть, и 

появляется желание – влечение к женскому телу. У мужчин словно отключается 

мозг. Это происходит, когда женщина имеет явные желания насчёт мужчины.  

 

В момент разрыва одних отношений женщина не пытается найти новые. Она ищет 

просто другого мужчину, кто поможет отвлечься от текущих проблем и негативных 

эмоций. Это если до конфликта не было любовника. Если таковой был и женщина 

уходит к нему, то здесь причины иные. То есть после расставания обычно находят 

любой временный подходящий вариант. Отвлечься и нагадить бывшему. Пусть, 

мол, пострадает.  

 

В случае с любовником выбор делается более осознанно. Есть время на 

обдумывание, на принятие решений, на сравнения. Но в обоих случаях не всегда 

новый будет лучше прежнего. Об этом позже. Новые мужчины – это попытка 

доказать себе, что текущий плохой, а на контрасте другие всегда лучше. Попытка 

самоутвердиться, мол, вон смотри, а я уже нашла себе. А ты один. Такова логика 

женщин.  
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КОНЕЦ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ ВЕРСИИ КНИГИ 
Ознакомившись в демонстрационной версией данной книги, ты можешь 
приобрести её полную версию на нашем сайте по ссылке: http://poslesexa.ru/back 
  
«Как вернуть бывшую 3.0. Пошаговая инструкция как вернуть свою любовь со 
100% гарантией».  

 

 
 
Эта книга – настоящий кладезь ценной информации! 
Ознакомиться с ней ты можешь тут: http://poslesexa.ru/back  

 
 

 


