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ИЗ ПРОСТИТУТОК ПОЛУЧАЮТСЯ ОТЛИЧНЫЕ ЖЕНЫ

Самое распространенное заблуждение, несомненно, известное
подавляющему большинству. Корни этой роковой для многих
естествоиспытателей ошибки (в извечной вере масс в то, что все не
так просто:&quot;жизнь - сложная штука&quot;,чем хуже, тем лучше).
Между тем, это изречение неверно в корне. Проститутка в лучшем
случае - нимфоманка и хорошей (хотя бы верной) женой не может
быть по определению, или, что бывает чаще, в проститутки женщина
попадает в поисках &quot;легкой&quot; наживы или просто денег, что
предполагает весьма размытые представления о порядочности и
искаженное толкование базовой альтернативы &quot;что такое
хорошо и что такое плохо&quot;. Кроме того, неизбежно воспринимая
мужчин как объект сферы производства, они, к тому же видят
мужчин во всем многообразии проявлений далеко не самых
приглядных черт мужской сущности. Такой тесный контакт не
оставляет места для милых заблуждений, без которых, увы, семейное
счастье невозможно.
ЕСЛИ ВЫРАСТИТЬ ЖЕНУ С МЛАДЫХ ЛЕТ, ВОСПИТАВ ЕЕ
&quot;ПОД СЕБЯ&quot;, ТО ОНА БУДЕТ ТВОЕЮ НАВЕКИ

Заблуждение второе, казалось бы, диаметрально противоположно
по сути первому, но имеет аналогичные корни. Ничего подобного! Дело
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в том, что в сознании девочки-подростка ее первый любимый мужчина
занимает почти всю вселенную - он и средоточие мудрости, и сама
сила, и мужественность и т.д. и т.п. Но, победив вас (подчинив,
затащив в орбиту своего обитания и завладев вашим вниманием,
временем и деньгами), она следующим шагом незамедлительно
жаждет познать себя, пробуя силы на окружающих. И вы, еще вчера
ЕДИНСТВЕННЫЙ и ЛЮБИМЫЙ, неизбежно становитесь просто
частичкой огромного мира, состоящего, к тому же, благодаря
пробуждающемуся либидо, помноженному на девичий эгоизм, из
огромного количества таких разных мужчин. А зная все ваши
слабости и недостатки, выказанные и высказанные в минуту душевной
невзгоды, она без особого труда сможет задвинуть и забыть первую,
но, увы, не последнюю любовь.

ХОРОШИЕ ЖЕНЫ ПОЛУЧАЮТСЯ ИЗ ДЕВОЧЕК, ВЫРОСШИХ В
НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ

Заблуждение третье.
Считается, что если &quot;облагодетельствовать&quot; такую
девочку, пригрев ее и дав возможность существовать в нормальных
условиях, то по крайней мере в благодарность тебе она будет
идеальной женой. К сожалению, и это не так. Девочка из
неблагополучной семьи, не удовлетворившая в детстве
эмоциональные потребности в теплоте, внимании, ласке, девочка, о
которой мало заботились, став женщиной, заполняет
неудовлетворенную потребность во внимании усиленной заботой о
мужчине, часто с трудной судьбой, став ему одновременно женой,
нянькой, матерью. Ее влечет к эмоционально малодоступным
мужчинам, но именно у них она никогда не находит адекватного, так
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желанного отклика. Она предотвращает распад любой ценой, а если
он все-таки случился, то берет большую часть вины и ответственности
на себя. У нее низкая самооценка. Она не верит, что достойна, быть
счастливой, она склонна к &quot;всепоглощающей&quot; и
&quot;испепеляющей&quot; любви, которая, обычно, как и все сильные
проявления чувств и привязанности со стороны женщины мужчин
пугает и отталкивает. Обычная, &quot;пресная&quot; жизнь тоже не
дает ей ощущения счастья, ей требуются &quot;исключительные&quot;
обстоятельства для проявления &quot;исключительных&quot; чувств.

ЕСЛИ ЖЕНЩИНА ДО МОМЕНТА ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ
&quot;НАГУЛЯЛАСЬ&quot;, ТО ОНА, УГОМОНИВШИСЬ, СТАНЕТ
СПОКОЙНОЙ И ВЕРНОЙ СПУТНИЦЕЙ

Еще одно расхожее заблуждение.
К сожалению, наверное и это, казалось бы, спасительное для
сознания многих &quot;правило&quot;. Женщина будет вести себя с
вами точно так же, как и со всеми предыдущими партнерами.
Отклонения от привычного сценария возможны лишь в период
первоначальной влюбленности, на какое-то время может возникнуть
иллюзия, она &quot;исправилась&quot;. Но это только кажется. Как
только эйфория и свежесть впечатлений от новой связи испаряется,
все вернется &quot;на круги своя&quot; и вы пополните богатый
список ее &quot;фатальных неудач&quot;.
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НЕ БЫВАЕТ ФРИГИДНЫХ ЖЕНЩИН

К сожалению, бывает! Деспотизм матери, распутный отчим и
некоторые другие негативные факторы, которые имели место в
период полового созревания, могут сформировать у девушки стойкий
комплекс неполноценности и даже вызвать фригидность. Кстати,
заблуждение и то, что такую женщину может &quot;разбудить&quot;
только внимательный, нежный и терпеливый мужчина. Негативность
первого сексуального опыта складывается в сознании в стойкий
стереотип, и в этом случае часто необходим скорее
&quot;плохой&quot;, отрицательный тип, оргазм достигается лишь
только в том случае, если такой женщиной грубо овладели, требуется
ситуация, воспроизводящая насилие (или насилием и являющаяся.

Перейдем от аспектов психологических к грубой материи. Сначала
немного о заблуждениях, касающихся сторон видимых:

МУЖЧИНА ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОХОЖ НА АРНОЛЬДА
ШВАРЦЕНЕГГЕРА (СИЛЬВЕСТРА СТАЛОНЕ, СТИВЕНА СИГАЛА и
т.п.)

Далеко не для всех и не всегда! Многих женщин брутальность
просто отпугивает. Древняя истина верна и поныне - женщины любят
ушами, а потому любят тех, у кого хорошо подвешен язык. Есть,
конечно, ряд факторов. Но гора мышц - из них далеко не главный и
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вовсе не обязательный.

ЯРКАЯ КРИЧАЩАЯ ВНЕШНОСТЬ И ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ
У ЖЕНЩИН - ПРИЗНАКИ СЕКСУАЛЬНОСТИ

Нет, это скорее признаки определенных комплексов и проблем
воспитания. Сексуальные женщины внешне - часто &quot;серые
мышки&quot;, истинную сексуальность можно распознать лишь по
тонким нюансам поведения, она не бросается сразу в глаза.

Теперь об интимном:

РАЗМЕР ЧЛЕНА ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ НЕ ВАЖЕН

Хотя в плане физиологическом для женщины абсолютно не важно,
какого он размера, они предпочитают, чтобы мужчина был с большим
членом. Это для них - приятный сюрприз, радость обладания чем-то
выдающимся, своеобразный фетишизм. Кроме того, мужчины с
большим членом обычно в сексуальных контактах увереннее в себе, а
это женщинам весьма и весьма ценится.
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У ЖЕНЩИН, ВЕДУЩИХ ЦЕЛОМУДРЕННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ,
УЗКОЕ ВЛАГАЛИЩЕ (И НАОБОРОТ)

Размер влагалища у всех женщин примерно одинаков - оно должно
пропустить при родах ребенка. Различается лишь тонус образующих
стенки влагалища мышц, а он зависит от образа жизни (подвижного
или малоподвижного) и от того, занимается ли женщина гимнастикой
мышц малого таза.

АНАЛЬНЫЙ (ОРАЛЬНЫЙ) СЕКС НЕ ДОСТАВЛЯЕТ ЖЕНЩИНАМ
УДОВОЛЬСТВИЯ

Доставляет! И еще как! По крайней мере подавляющему
большинству женщин, активно живущих сексуальной жизнью. Просто
они подчас скрывают это из-за природной стыдливости, особенностей
воспитания.

ХОРОШИЙ СЕКС МОЖЕТ УДЕРЖАТЬ ЖЕНЩИНУ, ЕСЛИ ЕЕ
ДАЖЕ НЕ УСТРАИВАЮТ ДРУГИЕ КАЧЕСТВА ПАРТНЕРА

Секс, несомненно, важнейшая составляющая любого союза, но меж
тем секс для женщины - не главное. Даже не испытывая оргазма,
женщина может быть счастлива. Она вполне может
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довольствоваться &quot;отраженным&quot; удовольствием от того,
что сумела сделать любимому приятное, доставить ему радость.
Вообще, весь секс женщина воспринимает &quot;через голову&quot;,
ушами, чувствами и эмоциями, и сама техника отходит на второй план
(но не дальше).

И несколько общих мест:

ЕСЛИ МЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛЮБИМ ДРУГ ДРУГА, ТО БУДЕМ
НЕРАЗЛУЧНЫ

Даже очень любящие люди иногда друг от друга устают. И в этом
случае, к сожалению, часто кому-то одному нужно побыть наедине.
Это совершенно не означает, что все кончено, чувства остыли и
любовь прошла, просто требуется некоторое время, чтобы прошла
эмоциональная усталость. Разделение чувств сближает, оно
увеличивает в наших глазах положительные стороны любимого и
уменьшает отрицательные. Мудрый партнер сам заранее чувствует
такие моменты и какое-то время старается не попадаться лишний раз
на глаза...

И аналогичное:
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МЫ - ОДНО ЦЕЛОЕ

Ничего подобного - необходимо сохранить в союзе
самостоятельность личности.

ЕСЛИ ОНА УЗНАЕТ МОИ НЕДОСТАТКИ, ТО ОСТАВИТ МЕНЯ

Если и оставит, то к лучшему, невелика цена такой спутнице, а если
вас действительно ценит и любит, то она поможет вам перебороть
или хотя бы сгладить возникающие трудности.

ЛЮБАЯ ЖЕНЩИНА ВСЕГДА СМОЖЕТ ИНСТИНКТИВНО
УЛАВЛИВАТЬ ВСЕ ВАШИ ЖЕЛАНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ

Распространенное заблуждение, ведущее к множеству ссор и
недоразумений, которых вполне можно было избежать. Даже самый
близкий и любящий человек может не понимать, в каком состоянии ты
находишься, что тебе необходимо и вообще может воспринимать
происходящее совсем по-другому. Чтобы избежать ненужных
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конфликтов, необходимы некоторые разъяснения.

ЛЮБОВЬ (ЖЕНЩИНУ) МОЖНО КУПИТЬ ПОДАРКАМИ

Очень тонкий момент, весьма тонкая материя. Безусловно,
женщинам нужно делать подарки, им необходимы знаки внимания. А,
кроме того, ваши подарки, находясь перед глазами, постоянно о вас
напоминают, вызывая чувство привязанности и благодарности со
всеми вытекающими милыми последствиями. Но крупные подарки
разобщают людей. Получив такой подарок, женщина считает свое
знакомство, связь &quot;реализованной&quot;, она уже &quot;свое
получила&quot;. Кроме того, возникает чувство зависимости, которое
часто тормозит естественный отклик и благодарность. Конечно же,
помещенная в &quot;золотую клетку&quot; женщина, скорее всего,
останется подле вас, но что будет твориться у нее в голове и в ее
жизни - лучше вам не знать, да вы и не узнаете.

СОВРЕМЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ НЕ ХОТЯТ ЗАМУЖ
ЗАМУЖ ХОТЯТ ВСЕ! Если не замужем - просто не нашла или еще не
заполучила того, за кого хочет.
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ДАВНЯЯ ПАРТНЕРША ЗАКРОЕТ ГЛАЗА НА ИЗМЕНУ,
ПРЕДПОЧТЕТ ОБМАНУТЬСЯ, НЕ ЗАМЕТИТЬ, НЕ ЗНАТЬ

Женское любопытство безудержно. Нелюбопытных женщин нет.
Если женщина говорит, что не хочет чего-то знать, значит, она уже
все это знает. Во всех ситуациях женщина захочет все знать до
конца, чтобы быть готовой к любым неожиданностям. Она не будет
пытать вас самого, но узнает все, вплоть до размера бюстгальтера
своей соперницы. Что касается измены, женщина может научиться с
этим жить, но не сможет перебороть своих чувств. Она может
привыкнуть к этой мысли, но не простить. И ее месть может
настигнуть вас в любой момент самым неожиданным образом.
Тэги: для , не , как , что , просто , объект , неизбежно , такое , того , кроме , плохо ,
мужчин
,
хорошо
,
воспринимая
,
альтернативы
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