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С глубочайшей любовью и нежностью
посвящаю эту книгу моей жене —
Бонни Грэй.
Ее любовь, ранимость, мудрость и сила
помогли мне стать чутким и понимающим
и поделиться с другими тем,
чему мы научились вместе.
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благодарю мою жену, Бонни, за помощь в создании этой книги.
Я признателен нашим трем дочерям, Шеннон, Джулии и Лорен, за их любовь и постоянную поддержку.
Благодаря тому, что я живу под одной крышей с этими
тремя венерианками, я получил замечательную возможность научиться понимать женщин и ценить их
точку зрения.
Я выражаю признательность Линде Майклз, моему
международному агенту, благодаря усилиям которой
мои книги были изданы на более чем пятидесяти языках. А также Моник Мэллори из «Плэнед Телевижен
Артс» за организацию моих многочисленных выступлений в СМИ.
Я благодарен моим сот рудникам — Роу зи Линч,
Майклу Наджариану, Донне Дайрон и Джеффу Оу энсу — за их постоянную поддержку и усилия, которые
они вкладывают в подготовку и создание моих выступлений на радио, книг, кассет, семинаров и встреч.
Я выражаю признательность моим родителям, Вирджинии и Дэвиду Грэям за их любовь и веру в меня.
Хотя их больше нет со мной, их любовь продолжает
ободрять и согревать меня.
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ремена, не сомненно, меняются, но различия между мужчинами и женщинами, как и раньше, велики и
многочисленны. Когда мужчина женится, он надеется,
что его жена останется прежней, а женщина ожидает,
что после свадьбы ее избранник станет другим. Мужчины не перестают задаваться вопросом, как сделать
женщину счастливой, а женщины постоянно стремятся проанализировать и разложить по полочкам мотивы, побуждающие мужчин действовать так или иначе.
Когда мужчина молчалив и погружен в себя, женщина думает: «Любит ли он меня? Может быть, я сказала
что-то не то? Мы отдаляемся друг от друга... Неужели я
ему надоела? А он, возможно, просто задумался о том,
что бы сейчас посмотреть по телевизору.
Никогда раньше в истории человечества мужчины
и женщины не были так близки друг другу. Дело не
только в том, что мужчины стали уделять больше времени романтическим отношениям, но и в том, что сегодня женщины работают рядом с мужчинами. Хотя
мы, конечно, становимся в каком-то смысле все более
похожими друг на друга, это не значит, что мы одинаковы или что нам нужно стать одинаковыми. Нас привлекают наши различия. В партнере нас больше всего
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интересует то, чем он от нас отличается, хотя именно
эти различия и создают проблемы в отношениях между мужчинами и женщинами. Однако главная проблема — это наши ожидания, что партнер будет думать,
как мы, и чувствовать то же, что и мы. Прочитав эту
книгу и запомнив, что мужчины — выходцы с Марса, а
женщины — с Венеры, вы сможете с легкостью решить
самые сложные проблемы во взаимоотношениях.
Разобраться, чем отличаются мужчины и женщины,
и понять, как разрешить разногласия между ними, нам
помогает чувство юмора. На моих семинарах мужчины
и женщины часто благодарят меня за то, что я излагаю
информацию с юмором и шутками. Улыбаясь, люди
становятся более восприимчивыми и могут услышать
обращенное к ним послание. Прочитав книгу «Марс
и Венера: Как сохранить любовь», написанную в таком же юмористическом тоне, мужчины смогут найти
ответ на вопрос, древний, как сам мир: «Как сделать
женщину счастливой?», а женщины начнут понимать,
что движет мужчиной и почему иногда он ведет себя
так странно...
Благодаря этой книге женщины поймут, почему
мужчина нередко забывает о женщине после того, как
они так хорошо провели время вместе, другими словами, почему он не звонит. А мужчины, в свою очередь,
откроют некоторые важнейшие истины о женщинах.
Например, почему женщина рассказывает мужчине
о своих проблемах, если не ожидает, что он будет их
решать, или почему она так часто говорит о неразрешимых проблемах. Во взаимоотношениях с противоположным полом очень много загадок, и их разгадывание — увлекательное занятие.
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На Марсе принято забывать о проблеме, если вы не
можете найти ее решение, и переходить к другим делам. Но на Венере все совсем по-иному, там существует
другой принцип: «Если мы не можем решить проблему,
тогда давай хотя бы поговорим о ней». Осознав, насколько отличается мужской и женский подход к стрессовым ситуациям и проблемам, мужчины и женщины
смогут научиться оказывать друг другу ту поддержку, в
какой они больше всего нуждаются.
Проблемы в отношениях с противоположным полом возникают не из-за того, что мы не желаем помочь
любимому человеку. Никто не просыпается утром с
мыслью: «Как бы мне сегодня достать моего партнера?» (По крайней мере, вначале.) Когда мы любим кого-то, мы готовы отдать ему все самое лучшее. Однако
загвоздка в том, что наше «лучшее» — не всегда то, в
чем больше всего нуждается и чего больше всего желает наш партнер. Мы автоматически оказываем ту поддержку, которую бы хотели получить сами, но не ту,
которая необходима партнеру.
Если у меня плохое настроение, то, поскольку я мужчина, я предпочитаю остаться один: мне нужно, чтобы
меня оставили в покое, пока я снова не воспряну духом.
В такие мину ты меньше всего я хотел бы выслушивать
вопросы о том, как я себя чувствую. Однако если расстроена женщина, она ожидает, что партнер заметит ее
состояние и спросит, что с ней происходит, тем самым
проявляя о ней заботу. Не зная, насколько мы отличаемся друг от друга, я, заметив, что моя жена расстроена, просто оставил бы ее в покое на некоторое время,
ошибочно полагая, что тем самым помогаю ей прийти
в себя. Но она стала бы думать: «Как он может игнори-
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ровать меня именно сейчас, когда его забота мне нужна больше всего? Неужели он больше не любит меня?»
Из-за этого простого недоразумения ее настроение стало бы еще хуже. Стараясь ей помочь, я по незнанию
только усугубил бы ситуацию.
Эта книжка расскажет, как часто вместо того, чтобы
дать нашему партнеру или партнерше то, что необходимо
им, мы предлагаем то, что нужно нам самим. Через несколько дней вы обретете знание, которое поможет вам
выразить любовь, которую вы чувствуете в своем сердце,
своими действиями и словами. В этой маленькой и простой книге вы найдете идеи, которые лежат в основе всех
моих книг из серии «Марс и Венера», и откроете многие
тайны марсиан и венерианок. Хотя некоторые люди могут почувствовать, что им необходимо более глубоко изучить различия между мужчинами и женщинами, информация, изложенная в этой книге, поможет вам открыть
свой разум и сердце, чтобы взаимоотношения с любимыми людьми приносили как можно больше радости.
Эта небольшая книга — не просто краткий практический справочник о том, как создать успешные взаимоотношения со своим партнером, это также занимательное
чтение. Вы, как и тысячи тех, кто посетили мои семинары
о жизни на Марсе и на Венере, будете смеяться над многочисленными примерами того, как часто мы превратно
понимаем и без нужды огорчаем друг друга. Простые истины, изложенные на страницах книги, помогут сделать
взаимоотношения с вашим партнером более многогранными и счастливыми. Более того, они уже спасли тысячи
браков, которые находились на грани распада.
На протяжении последних тридцати лет я помогаю
исцелять взаимоотношения внутри семейных пар, и
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самой важной истиной, которую я открыл в ходе своей практики, является то, что большие проблемы возникают из нерешенных вовремя ма леньких. Когда
прос тые затруднения, с которыми легко справиться,
остаются без нашего внимания, впоследствии они неизбежно превращаются в серьезные проблемы, которые, кажется, решить невозможно. Вернувшись к нашим ма леньким проблемам и разобравшись с ними,
мы начнем автоматически избавляться от более крупных и, на первый взгляд, неразрешимых.
Я действительно верю, что, когда мужчины и женщины начнут понимать друг друга и ценить свои внутренние различия, мы сможет воплотить в жизнь наши
мечты о вечной любви. Процент разводов снизится, и
мы будем всю жизнь наслаждаться любовью. Я верю
в это, потому что вижу доказательства этому каждый
день. Я также верю, что, когда мужчины и женщины
смогут найти общий язык в своем доме, созданная ими
гармония отношений начнет распространяться и за его
стенами. Когда мы сможем достичь мира и гармонии в
своих семьях, станут наконец возможными мир и гармония между различными нациями на всей планете.
Благодаря любви, которую вы дарите и полу чае те сегодня, становится прекраснее не только ваша
жизнь, жизнь вашего партнера и ваших детей, но также и жизнь всего мира. Я на деюсь, что вы получите
удовольствие от чтения этой книги и затем дадите ее
прочесть вашим друзьям. Перед вами богатые перспективы. Продолжайте совершенствовать и укреплять
вашу любовь.
Благодарю за предоставленную мне возможность помочь вам добиться перемен к лучшему в вашей жизни.
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Если мужчина и женщина
способны уважать
отличия друг друга,
у их любви есть шанс
расти.
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а вай те предс та вим, что
мужчины родом с Марса,
а женщины — с Венеры. Однажды, очень давно, марсиане посмотрели в свои телескопы и увидели венерианок. Один взгляд на них пробудил в марсианах чувства,
которых они раньше не знали. Поголовно влюбившись,
они быстренько изобрели межпланетные пу тешествия
и помчались на Венеру.
Обитательницы Венеры встре тили марсиан с распростертыми объятиями. Они интуитивно знали, что
этот день непременно наступит, и их сердца распахнулись навстречу еще не испытанной любви.
Любовь между марсианами и венерианками самым
волшебным образом изменила их жизнь. Они наслаждались обществом друг друга, общением, тем, что могли делать вместе. Хотя они выросли в разных мирах,
они наслаждались своими отличиями, упивались изучением друг друга, своих столь различных потребностей, предпочтений и манеры поведения в различных
ситуациях. Долгие годы прожили они в любви и гармонии.
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Затем они решили отправиться на Землю. Вначале
все было чудесно и замечательно, но... сказалось влияние земной атмосферы, и однажды утром все проснулись, частично потеряв память, и эта амнезия носила
весьма своеобразный характер. Это была избирательная амнезия!
И марсиане, и венерианки забыли, что они родились на разных планетах и что они должны быть разными. За одну ночь из их памяти стерлось все, что они
узнали об отличиях друг друга. С тех пор мужчины и
женщины начали конфликтовать. И занимаются этим
по сей день.

Gray_Truly_new160_02.indd 19

29.11.2010 16:01:44

Самая большая ошибка: марсиане перебивают
женщину, когда та рассказывает им
о своих проблемах, и предлагают их решение.
Мужчины говорят по-марсиански.
Марсианам нужно понять, как важно уметь
выслушать.
На Марсе важны лишь великие проявления
любви.
Чтобы почувствовать облегчение, мужчины
уходят в свои пещеры.
На Марсе считают, что если женщина не просит
у мужчины больше, значит, он дает достаточно.
Марсианам особое удовольствие доставляет,
когда их ценят, принимают и доверяют им.

Конечно, в каждом марсианине
есть что-то от венерианки.
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Самая большая ошибка: венерианки предлагают
полезные советы, когда их об этом не просят.
Женщины говорят по-венериански.
Венерианкам нужно перестать пытаться
изменить мужчину.
На Венере огромное значение имеют даже
крохотные проявления любви.
Чтобы почувствовать себя лучше, женщины
говорят о свои х проблемах.
На Венере не видят ничего романтического в том,
что женщине приходится просить мужчину
о проявлениях любви и нежности.
Венерианкам доставляет особое удовольствие,
когда их уважают, понимают и заботятся о них.

Конечно, в каждой венерианке
есть что-то от марсианина.
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