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Механизм влюбленности 

Уже несколько раз я писал статьи на эту тему. Но со временем оказыва-

ется, что можно в ней еще многое чело написать, поделиться своими мысля-

ми по поводу данного феномена. 

И так, влюбленность. Что же это за состояние. Это состояние эйфории, 

радости, просветления, счастья из-за того что есть на свете человек, который 

прям идеально для вас сейчас подходит. И рядом с ним меркнут все пробле-

мы в мире и все другие люди на земле. Он (она) лучше всех, без него (ее) 

жить счастливо невозможно. В своей жизни я влюблялся несколько раз, так 

что знаком как теоретически с этим феноменом, так и практически. Вспоми-

ная свои влюбленности, наблюдая за этим состоянием у своих клиентов, у 

меня сформировался следующее представление о механизме данного явле-

ния. 

И так, живет себе человек, занимается чем-то, строит отношения с раз-

ными людьми (разной степени близости). У него имеются какие-то потреб-

ности, которые, как правило, он не всегда осознает. Что-то из осознаваемых 

потребностей он реализует надлежащим образом (так как он хочет), потреб-

ность в безопасности и возможно другие явные потребности. С теми потреб-

ностями, что не осознает (к примеру – в признании, любви и тд.) обходится 

по разному, удовлетворяет как может. А это значит, как правило, не так как 

неосознанно хотелось бы. Через так называемые рэкетные потребности. Дело 

в том, что потребность человека в любом случае будет удовлетворена, вопрос 

лишь каким способом – прямо или криво. В случае носознавания это, как 

правило, криво, чаще через какой-то симптом. 

И так, человек живет, живет, у него постепенно накапливается неудовле-

творенность (осознанная или неосознанная) от того что хронически не удов-

летворяются потребности. К примеру, потребность в любви, в ласковых сло-

вах, нежности. У женщины есть муж, содержит семью, а вот в эмоциональ-

ных проявлениях скуп. Или потребность в сексе. Живет мужчина, его жена 

давно потеряла интерес к себе как женщине, перестала следить за собой, пе-

рестала заниматься сексом с мужем столько и так качественно как ему бы хо-

телось. Я здесь не буду разбирать причины всего этого, наверняка они есть и 

сам человек, который недополучает, что-то для этого тоже сделал. Здесь ва-

жен факт, что по некоторым причинам эта хроническая неудовлетворенность 

увеличивается в размерах. 

И вдруг в один прекрасный момент встречается тот человек, который 

оказывается способным удовлетворить эти потребности, удовлетворить мак-

симально близко к идеалу, хотя, как правило, это тоже фантазия. И в этот 

момент происходит удивительное преображение неудовлетворенного чело-

века. Весь организм начинает ликовать от радости, восторга. Ведь вот оно, 

случилось, именно с ним можно все это получать. Алилуя! 
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Думаю, что далеко не с каждым происходит именно так. Каждый чело-

век индивидуален и у кого-то эта удивительная встреча не приведет к такому 

результату. Однако для людей склонных к зависимости, верующих и ждущих 

чуда (даже не осознанно) такой механизм вполне себе может сработать. 

Как правило, мы реагируем на что-то что у нас в дефиците, на то, что мы 

недополучаем, а так бы хотелось. Или на то о чем мечтаем. И повторюсь, не 

всегда это осознаем. В момент встречи происходит резкий всплеск положи-

тельных эмоций. Это как будто мы впервые за последнее время вдыхаем воз-

дух полной грудью, или утоляем мучающую нас продолжительное время 

жажду. Не заметить это состояние невозможно, и получить это состояние 

можно только с этим человеком. Вы проверяли, с другими этого не было. 

В прошлой работе, посвященной влюбленности, я писал, что влюблен-

ность признак незрелой личности. Здесь этот тезис я повторю. Почему незре-

лой? Дело в том, что чем более зрелая личность, тем меньше неосознаваемых 

потребностей, а соответственно и неосознанных желаний у нее будет. И та-

кая личность не только может осознавать свои желания, а также и их удовле-

творять надлежащим образом. И для нее встреча с кем-то кто может удовле-

творить его потребности это обычное дело. В этом много удовольствия, бла-

годарности и уверенности что все это будет еще не один раз и возможно с 

разными людьми. И нет надобности обожествлять только одного человека. 

Как-то так. Это не значит, что такой человек живет как то серо, скорее на-

оборот. У него гораздо больше возможности получать удовольствия регуляр-

но и быть уверенным в том, что они не закончатся. И в место влюбленности у 

такого человека много благодарности, нежности, теплоты, радости к другим 

людям. И он способен не только брать что-то от других, но и давать, потому 

что он, как правило, наполнен до краев. 
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