Главный принцип женщины - Про людей - Сайт Вадима Аниканова

Сколь много людей, считающих женщину существом, стремления которого управляются
исключительно инстинктами. И что самый главный из них - материнский - определяет то,
какого мужчину себе женщина ищет, какими воспитывает детей, как обустраивает
внутренний быт. Этим же материнским инстинктом пытаются объяснить все аспекты
поведения женщины.
Одевается в дорогие одежды? Это для того, чтобы привлечь мужчину, который будет
достойным отцом. Активно желает дорогих подарков? Проверяет пригодность будущего
мужа, чтобы не жлобом оказался. И так далее.
С моей точки зрения те, кто считает так, приравнивают женщину к животному. К
умному, изобретательному - но животному. Для меня же женщина - человек, который
живет по принципу...
Чтобы остальные от зависти лопнули!
Можете, конечно, попробовать убедить меня в обратном. Но я считал - и продолжаю
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считать - что женщина надевает модное и дорогое в первую очередь для того, чтобы
пройтись в этом перед подругами и услышать завистливое шушуканье за спиной и
поймать завистливые взгляды.
И муж, достойный и обеспеченный, нужен в первую очередь, чтобы, встретившись с
подругами детства, рассказать, какой «Он» замечательный.
Не верите? Тогда скажите, что вынуждает многих дам, удачно вышедших замуж,
приезжать в места боевой славы, находить подруг - которым когда-то так завидовала! организовывать-оплачивать встречу... и заводить разговор о том, кто как провел
последние шесть лет.
Материнский инстинкт? Не смешите!
- Ой, Леночка, а ты так и живешь в трехкомнатной? Знаешь, когда-то я тебе так
завидовала! Ты и стройней была, и любой парень - стоило тебе пожелать - был у твоих
ног. А когда ты за Ваньку своего замуж вышла, я от зависти вообще чуть не умерла. Но
теперь, слава богу, все хорошо. Знаешь, как мне с моим Джоном повезло!? Правда, он
почти все время занят, зато меня никак не ограничивает. Хочу - шубку, хочу - машину! И в
тренажерный зал хожу регулярно. Вот посмотри, какая у меня талия! Как у тебя лет
двадцать тому назад!
А Леночка в тот момент будет молчать, натянуто улыбаться и убеждать себя, что
любящий муж и дети - именно то, к чему она стремилась.
Войны завистниц
Сложно найти истоки этого жизненного принципа. Невинное стремление девочки
поделиться радостью и показать новое приобретение к школьным годам перерастает в
то, по сравнению с чем холодная война - детские шалости. И если до периода полового
созревания девочки соревнуются в обладании куклами, после - за обладание людьми.
Начнется самая настоящая война за формальных - и не очень - лидеров класса.
Высокий и статный Сережа будет думать, что он нравится девочкам, и поэтому вокруг
него все увиваются. Думаю, он будет разочарован, узнав, что его внешность, как и
внутренняя суть, занимают почетное второе и третье место. Причина, по которой им так
все увлечены, состоит в том, что он - лучшая-вещь-мужского-пола-в-классе. И за
обладание им как вещью одноклассницы готовы продать душу дьяволу.
Ум троечника Миши никак не поймет, что соседка Аня упорно отклоняет знаки внимания
вовсе не потому, что он ей не симпатичен. Совсем наоборот! Очень даже нравится, но
если она позволит проводить себя, подружки скажут: «А тебя Мишка провожает? Фи!»
Поэтому Аня будет упорно добиваться внимания того, про кого подружки скажут
«Ой-ой, подумаешь! Да он тебя бросит через неделю!»
Причины осуждения
Зависть таки правит женским миром. Одноклассницу, которая вдруг забеременеет,
будут осуждать всем классом. Исключительно из зависти. Кем бы она ни была, она
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сделала это первой, предоставив всем остальным бороться за второе место. К
осуждению присоединится учительница - тоже исключительно из зависти. Лишь
проницательный ум разглядит за ее словами о целомудрии, разврате и падшем обществе
внутреннюю боль - «она в свои шестнадцать будет мамой, а я в сорок два еще не
сподобилась!»
Если девушка стала мамой, подруги проявят недюжинное беспокойство о здоровье и
фигуре молодой мамы. Думаете, материнский инстинкт? Подруги будут просто
неимоверно завидовать молодой маме и, чтобы успокоить себя фразой: «Зато у нее
фигура испортилась!». А вес молодой мамы будет увеличиваться на пять килограммов в
каждой новой интерпретации.
Мама ругает ребенка, пришедшего домой грязным. Возможно, она устала раз за разом
стирать вещи. Но, если дома есть автоматическая стиральная машинка, причина ругани
иная. Почти в каждом дворе ведется негласное соцсоревнование, чей ребенок лучше.
Мама хочет, чтобы все завидовали тому, какой у нее такой ребенок. И, соответственно,
ребенок должен быть достойным этой зависти - чистым, аккуратным, вежливым,
помогающим по хозяйству - а он, зараза, хочет играть с друзьями и босиком по лужам
ходить!
Ну, и классика: чей муж лучше. Тот ремонтирует все по хозяйству, тот любит, тот не
пьет. А если вдруг окажется кто-то «три в одном», завистливые языки сразу же оплюют
ядом - «Он, Лен, просто изменяет тебе и специально такой идеальный, шоб ты не
догадалася!»
Классификатор
Но лидеров в классе раз-два - и обчелся. Не сможет каждая девушка найти себе по
лидеру, чтобы все были довольны. Точно так же, как не сможет каждая выдерживать
этот навязанный принципом «Чтобы от зависти лопнули!» темп, требующий напряжения,
денег и нервов. И те, у кого не получилось, будут пытаться сохранить лицо, сделать вид,
что обладают чем-то не менее достойным, чем первый красавец класса или дорогая
юбка. Они отделяются, в результате чего в классе образуются группы.
Первая - маниакальные завистницы. Они великолепно выдерживают темп, навязанный
принципом «Чтобы от зависти упали!», в основном благодаря не личным качествам, а
деньгам родителей. Они искренне и неподдельно презирают всех и вся - но при этом
завидуют тем, кто не завидует им.
Вторая - самодостаточные завистницы. Они, не имея возможности добывать самое
дорогое и модное, возвели в культ более доступные ценности и вещи. Многие девушки
этой категории гордятся своим рукоделием. Умом. Образованностью. Хорошими
оценками. Растолстевшим хомяком Жорой. Умным и улыбчивым младшим братиком. В
этой группе тоже присутствует стремление сделать все так, чтобы подруги от зависти
упали. Но оно не столь явно выражено из-за того, что девушки проявляют себя в разных
областях.
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Стоит заметить, что маниакальные завистницы часто завидуют девушкам из второй,
«самодостаточной», группы. «У нее есть что-то, чего нет у меня, поэтому я завидую и
постараюсь сделать какую-нибудь пакость».
Третья группа - отвергнутые завистницы. Это обычно несколько двоечниц, не
способных даже на то, чтобы найти в себе то-чем-можно-гордиться-на-зависть-другим.
Им, кстати, тоже завидуют. Потому что, несмотря на всю никчемность, умудряются
жить, ходить - и даже находить себе парней.
Еще есть девушки-вне-категорий. Бывает, они действительно самодостаточны... но чаще
всего просто до фанатизма увлечены какой-то идеей и совершенно не думают о том, что
они - либо им - должны завидовать.
Как жить
Подобная ориентация на чужое мнение лишает человека осознания своей ценности,
своей самости. Конечно, можно делать что-то - и жить - ради того, чтобы тебя оценил
мудрый и понимающий человек, но делать все это ради зависти мелочных и ядовитых
натур?
С моей точки зрения женщина, которая чувствует себя хорошо от чужих завистливых
взглядов-слов-мыслей, очень быстро возвращается в обычно-несчастное состояние.
Поверьте, если бы она действительно была счастлива, то не нуждалась в
«подтверждении снаружи». Если бы действительно умела радоваться тому, что имеет,
не ехала бы за тридевять земель хвастаться подружкам.
Чему радоваться неправильно - это вы поняли. Наверняка вас мучает вопрос, чему
радоваться правильно. Для начала можно вывести свои ценности из-под прицела
товарок. Сделать это гораздо проще, чем кажется. Надо только перестать ими
хвастаться... и перестать соревноваться. То, что ценно для вас, не ставится под
сомнение и не обговаривается. Как бы вам ни хотелось похвастаться.
И будет весьма неплохо научиться новые ценности находить. Можно сыграть в простую
игру - не сходя с места найти «пять-ценностей-этого-часа». Естественно, об этих
ценностях нельзя никому говорить. Они - как желания в детстве. Сказал - и не
исполнится.
Говорить нельзя. Но всем на свете и без того будет видно, что они у вас есть. И
насколько велика их ценность по сравнению с мелочами, насыщающими жизнь вашей
злобной соседки по кабинету! Пускай завидует на здоровье. Поверьте, обладая
ценностями-которые-не-проговариваются, вы гораздо быстрее станете... предметом
зависти.
Тэги: как , все , этим , детей , себе , какими , внутренний , женщина , ищет , мужчин
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