
Брэд Питт
Ходят слу хи, что Анджелина 
Джоли в последнее время рев-
нует гражданского мужа к звез-
де фильма «12 лет рабства» – 
темнокожей молодой актрисе 
Люпите Нионго. Некоторые за-
падные источники утверждают, 
что небезосновательно.

  Они нас поразили 

Вуди Аллен
28-летняя приемная дочь режис-
сера Дилан Фэрроу написала 
открытое письмо в газету New 
York Times: «Какой ваш любимый 
фильм Аллена? Прежде чем от-
ветите, знайте: когда мне было 
7 лет, Вуди взял меня за руку и 
отвел на чердак... Он сказал мне 
лечь и поиграть с паровозиком. 
Потом он надругался надо мной». 
Как говорят, «ноу коммент». 

Миндаугас Карбаускис
Худрук Театра Маяковского (на фото 
справа) на некоторое время был «от-
лучен» от России. Ему пограничники 
отказали во въезде в страну. Ночь 
режиссер провел на скамейке аэро- 
порта, причем его «попросили лечь 
на первую скамейку, чтобы де-
вушка в форме могла его видеть». 
Благодаря вмешательству ФМС 
инцидент был исчерпан.
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– Вот такие вопросы мне часто 
задают пациенты-мужчины. «Мне 
28 лет, девушке 24. Иногда она 
такая нежная, а порой бывает не-
приступной – даже неприятно к ней 
подходить. Встречаемся почти год, 
а я так и не могу понять: любит ли 
она меня?»

Да, нам, мужчинам, важно знать, 
как нас оценивают любимые. Но ведь 
и вам, дорогие женщины, это небез-
различно! Важно понять, что волнует 
мужчину и как себя правильно вести, 
если он затеет разговор на тему «лю-
бишь или нет». А потому эти советы, 
надеюсь, будут интересны всем.

Итак, самый простой способ уз-
нать ответ – спросить у девушки пря-
мо: «Ты меня любишь?» Но услышите 
ли вы то, что хотите? Например: «Да, 
дорогой, а как же иначе!» Или будет 
томный взгляд и уклончивый ответ? 
И снова – состояние неопределен-
ности, приводящее в дисбаланс. 
«Насколько она меня любит и це-
нит? Нужен ли я ей? Сексуален ли я, 
интеллектуален ли?» И т.д. (Кстати, 
женщина тоже вполне может спро-
сить мужчину напрямую, любит ли он 
ее. И интуиция ей подскажет: врет 
ли мужик, отвечая: «Да, дорогая».)

Но чувствуют ли мужчины в 
самом себе любовь? Допустим, она 

его не любит, а встречается про-
сто потому, что рядом нет другого. 
Мужчина знает об этом, но бес-
принципно молчит. К чему это при-
ведет? В лучшем случае разбегутся, 
в худшем – создадут семью. История 
знает немало случаев, когда девушка 
из сострадания к чувствам (любви) 
парня жертвует свободой. Но душу 
не обманешь, и со временем она на-
чинает разными знаками (болезнь, 
кризис, смерть и т.д.) сигналить о 
том, что рядом «не твой» человек. 
Многие не слышат этих знаков или 
не могут их расшифровать, вот и 
мучаются годами, проходя измены, 
аборты, разводы... Принцип сжатой 
пружины: как на нее ни дави – она 
стремится выпрямиться. Так вот, му-
жики, ответьте себе: для вас важно 
знать, у девушки к вам любовь или 
влюбленность? А вы сами что ис-
пытываете? Если у вас любовь, то вы 
можете любить независимо от того, 
где девушка живет и с кем... Вы про-
сто ее любите и всё – без претензий 
и привязанностей.

А что же делать вам, дорогие 
женщины, если мужчина решается 
задать такой вопрос? Нужен прав-
дивый и осознанный разговор. И 
попробуйте понять: чего вы сами 
хотите от этого разговора? Ну, а если 
вопрос не получается задать напря-
мую? Тогда, уважаемые мужчины, 
если вы живете мозгами и логикой, 
проанализируйте поведение девуш-
ки, ее отношение к вам, что она го-
ворит про вас и ваших друзей, какие 
поступки совершает в отношении 
вас и т.д. Анализируйте все то, что 
необычно, неизвестно, но приятно. 
А если же вы живете чувствами и 
интуицией, то обратитесь к своей 
душе. Хотя допускаю, что в молодом 
возрасте ее сложно «услышать». Но 
поведение девушки «подскажет» 
вам, насколько вы ей небезразлич-
ны. И учитесь любить свою душу, 
познавать себя. Этот совет – всем! 

как узнать, 
любит ли тебя 
девушка

Евгений Саяпин, психолог,  
больница Центросоюза РФ,  
компания «Мужской консалтинг»:

мужской взгляд
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