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 “Где она живет - вечная любовь?..”
Е.Ильичева



Утонченная, возвышенная, трепетная, живая и одновременно затасканная, обескровленная, затертая тема любви... А впрочем, как и любая вечная тема. Что бы ни происходило внутри симпатичных книжных переплетов, в реальной жизни Homo sapiens с завидным постоянством возникают вопросы типа “Как стать счастливым в любви?”,  “Где найти любовь?” и, наконец, “Как уберечь себя от этого безумия?”. Кстати, ответ на последний вопрос уже звучал года два-три назад в газете СПИД-ИНФО, в рубрике “Сплошные приколы”. Это была совершенно гениальная и емкая фраза, которая звучала примерно так: “ Но ведь на душу-то презерватив не наденешь!!!”
И все же, любовь - это единственный разумный ответ на вопрос о смысле человеческого существования. Это как билет в любую точку мироздания. Но его нужно где-то взять. Иначе будешь выглядеть душевным банкротом подобно “бомжу”, бесплатно катающемуся на трамвае: когда к нему подошла юная барышня-контролер и наивно спросила “Ваш билетик?”, - он поднял на нее удивленные мутные глаза: “Простушка! Откуда он у меня?!!”
Итак, билет в Рай. Что может помешать его приобретению? Проще говоря, что может мешать любви?
1. 	“Я не знал, что у тебя перхоть!..” Ожидания и стереотипы, когда кажется, что любовь должна быть такой, а не другой. Здесь неминуемо будут разочарования в объекте обожания.
2. 	“Давай, сначала ты, а потом я!”  Первым делом выясни, чего ты хочешь - любить или быть любимым. Когда желание быть любимым больше способности любить самому, постепенно появляется тенденция сделать из любящего человека простофилю, чтобы потом начать его эксплуатировать.
3. 	“Когда любовь сожмет на горле пальцы, куда бежать?..” Любовь и страх, как гений и злодейство - вещи несовместные. Особенно токсичен страх перед преждевременным концом отношений. Он приводит к попыткам сохранить то, что непостоянно по определению. К счастью, обычно любовь побеждает.
4. 	Мешают любви и всяческие “золотые клетки”, а также сейфы, цепи, сигнализации и другие средства против “кражи и угона” любви. Наиболее распространенным средством является контроль жизни любимого существа.
5. 	“Только ты стоишь перед глазами...” Зацикленность на объекте любви приводит к неспособности воспринимать весь романтический контекст жизни и сильно обедняет.
6. 	“Он давал мне свою любовь, а я захотела всю жизнь...” Жадность в виде ревности и других проявлений собственничества.

Наверное, есть что-то еще, что делает человека несчастным в любви. Но возможностей быть счастливым в ней, причем прямо сейчас, тоже достаточно. Что помогает любви?

1. 	Отказ от стереотипов. Если человек позволит себе и другому не быть однообразным, у него появится гораздо больше шансов быть счастливым и исполнить свои желания. Совсем не обязательно соответствовать стереотипным ожиданиям, лучше принимать любовь такой, какая она есть. Конечно, на определенном уровне взаимоотношений всегда существуют ожидания. Но важно, чтобы “эти ожидания не были подобны долговым обязательствам”. Поэтому следующим пунктом будет
2. 	Свобода. Любовь, вообще, - дитя свободы. Если бы не зависимость, любовь не была бы таким рискованным делом. Важно научиться видеть разницу между любовью и зависимостью, любовью и одержимостью. 
3. 	Упражнение в любви. Даже целый комплекс упражнений. Если ты страдаешь не оттого, что любимый к тебе равнодушен или невнимателен, а оттого, что не знаешь, как выразить свою любовь, - этот пункт для тебя. Любовь - это не только чувство, это активное действие. Нежные вздохи можно и нужно реализовывать в виде участия в жизни любимого существа. Как это делать - вопрос индивидуальный. Главное - делать! И тогда сразу почувствуешь себя счастливее. Упражняться в любви нужно до тех пор, пока не превратишься из любителя в профессионала. Практика любви должна распространяться на все сферы человеческой жизни: физическую, умственную, эмоциональную, волевую, социальную и духовную. 
4. 	Преодоление страха. Можно начать с того, чтобы посметь открыто выразить свои чувства. Иногда полезно сначала сказать: “Я тебя ненавижу!”, чтобы потом почувствовать и выразить любовь.
5. 	Терпение и творчество. Оставляю этот пункт без комментариев. К тому же список полезных советов можно продолжать бесконечно, были бы душевные силы. Как говорится, “Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки...”

Есть еще и такой вопрос: “Как заставить другого полюбить меня?” Но в ответ можно только развести руками и сказать “Оп-па!”, что означает - “заставить нельзя”. Можно только ждать и надеяться. 
Но есть один универсальный рецепт быть счастливым в любви - полюбить себя. Об этом речь пойдет в следующем выпуске газеты.

     

