Краткий рецепт о теории любви
Мужчина и женщина – это две ноты, без которых струны
человеческого сердца не дают правильного и полного аккорда.
Д.Мадзини
Доказуемо, что почти всегда наши «половинки» копируют с нас
мужчин манеру общения, жестикуляцию, мотивацию поступков и даже
«вхождение в позу». Мы тоже нередко поступаем также: любуемся
женщинами, копируем повадки, доверяя женской интуиции. Мы делаем это не
на эмоциональном уровне, как женщины, а на чистой логике, сами не
подозревая того, что это является рационально-правильным ориентиром.
Справедливости ради следует отметить, что не каждая женщина может
вдохновить нас на будущее «восхождение на Олимп» или стать проводником
«через Рубикон», равно как и не любой мужчина может распознать своё
«второе Я». Быть может, такое «рассекречивание» и «волчье чутьё» на своих
будущих «половинок» только во власти сильных мира сего?!
Нередко мужчины, общаясь с женщинами долгое время, стараются
«подделать» их под себя, не отдавая отчёта в том, что говорят с прекрасным
«слабым» полом. Не стоит забывать – кто перед нами. Если мужчина в
процессе общения с женщиной видит в ней только лишь антагониста и
конкурента за главенствующую роль в семье, то, скорее всего, этим он
подталкивает её или к «верхушке власти», или же прямиком на выход «с
вещами». Осложняя отношение с женщиной, а именно, видя в ней мужчину,
мы разговариваем с ней на «языке мужчин», доказываем своё, перебиваем,
уточняем, идём «на пролом» и берём «на абордаж». Этим ставим их в
незавидное, глупое и так часто в смешное положение. От такого (не
разумного) обращения, разнузданного поведения и панибратского обращения
женщины стареют, становятся грубыми, черствыми, проблематичными до
«понтов» и «крутыми» в манерах. Мы портим им жизнь, вливая яд грубости
для недопустимого контактного общения с другими. А потом удивляемся и
поражаемся как «неверности» подруг, так и их мнению о «подлецах». Но,
ломая женщин, мы делаем их только сильнее, и они, окрепнув, уходят от нас.
В итоге женщины проносят и свою любовь, и свою ненависть через всю
оставшуюся жизнь. Так встретив других мужчин (отличающихся от «не
сдающих позиции») женщины не задумываясь, рефлекторно и даже с какой-то
злостью подчиняют их себе, делают из них так называемых
«подкаблучников». Альфа – самцы плюют на своих сородичей – мужчин,
безусловно, для того, чтобы на тех плевались ещё и «обиженные» женщины,
доказывая им несостоятельность, уязвимость и слабохарактерность.
Теоретически же, если закрыть глаза на «закон стаи», одиноких волков
истребляют гораздо чаще, нежели волков в команде. И очень часто умирают
«одиночки» под давлением волчиц. Вот и мы так истребляем самих себя. Всё
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идёт по замкнутому кругу, когда женщина, рожая от «нелепого» второго брака,
а возможно и первого, лепит из сына женоненавистника. Живым
олицетворением тирании для каждой будущей невесты и патологическим
любимчиком для мамы. Такие мальчики обычно вырастают в деспотов в
«полноценных» семьях, живущих рядом по образцу биологического отца.
Мамы-одиночки, натерпевшись от бывших супругов неприятностей,
надышавшись вдоволь домашнего, кропотливого и деспотического климата,
воспитывает сына в духе «ренессанса». Сыновья, выросшие в эпоху
возрождения более чем самостоятельно независимы, трудолюбивы,
ответственны и заботливы. Мамы-одиночки, в первую очередь, поучают своих
мальчиков снисходительности к женским слабостям, постоянной терпимости,
непрерывном понимании, надёжности и уважении. В глубине души мамы
понимают, что оперившиеся птенцы-мальчики покинут гнёзда улетев в
«тёплые края», но им остаётся блаженно улыбаться, восхищаясь за
«неповторимый круг» и «злой умысел», которые они могли воспроизвести в
отместку за участь всех обиженных и оскорблённых женщин. А в дальнейшем
мамы восхищаются детьми за осознание ими теорию о любви. Вышколенные
мальчики сделают счастливой любую женщину на свете, но только не тех
«отравленных», на которых могут остановить свой выбор. «Носительницы
яда» вмиг поставят воспитанников чистой любви на колени, подтерев о них
ноги. Тут уж не добра жди!
Так как же быть? Схема очень проста без утрирования.
Женщинам не стоит говорить, когда можно промолчать и не стоит
молчать, когда необходимо говорить. Следует игнорировать формулу «язык
мой враг» и действовать по методике – лучшее оружие у дипломата это – язык,
сердце и мозги.
Мужчинам не стоит занижать самооценку женщин (они
воспитательницы и будущие мамы), а важно выстраивать отношения на
равном партнёрстве, доверять им, ведь с этого чувства зарождается любовь, а
если любовь, то и уважение, с которым приходит понимание и вера в своего
мужчину. Не случайно народная мудрость гласит: «очаг охраняет муж, а
сохраняет жена».
Раз уж разговор зашёл о сохранности, будем «зрить в корень». Дорогие
мужчины, мы не должны забывать, что далеко не каждая женщина пойдёт за
нами на каторгу! Не всякая будет охранять тыл, когда мы бог весть не знаем,
куда нас завтра занесёт! Каждая ли будет ожидать нашего возвращения с
фронта?! И не каждая останется с нами после ампутированной ноги, или куда
ужаснее окончательноповреждённого позвоночника!
Вот, тут не помешает предусмотрительность, во-первых, не допускать
женщин проливать слёзы, виновниками, которыми естественно являемся мы,
во-вторых, научимся ценить наших женщин, как мы ценим своих матерей,
в-третьих, доброжелательный подход, не с рецидивистом же нам приходиться
делить «камеру».
Не забудем и то, что мы не всегда, занимаемся должным образом
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воспитанием сыновей, потому что, уходим из дома за «добычей», на «охоту за
мамонтами» в то время как сыновья остаются на попечении наших жён. С
этого волшебного момента воспитания, мироощущения, точность в воззрениях
прививают нашим детям женщины! Значит, мужчине не следует порабощать
своих половинок, вымещать на них злость будничных неприятностей, без
причины ревновать, говорить колкости, злоупотреблять их терпением и ко
всему прочему ещё «домогаться» постельных отношений, заведомо причинив
боль.
Разумеется, можно обойти острые края, не наступая на одни и те же
грабли, если «сменим пластинку», «отфильтруем базар» и «не будем брать на
гоп-стоп», а прибавим в отношения немного нежности, немного любви,
немного внимания, т.е. всего того, что женщинам принадлежит по праву. И
пожалуйста, без «кухонной демократии»: свободных дебатов о политике,
религии, спорте и бирже. А если мы ненароком приноровили их к данным
забавам, то не честь нами не похвала в заслугу!!!
Если мы будем правдивы, требовательны и справедливы к себе, нас
будут уважать сами женщины. «Зеркальное отображение» присуще в природе.
Нам всегда казалось, да и сейчас кажется, что вопроса выбора себе пары
прерогатива мужчин, но ведь на самом деле это женщины выбирают. В ином
случае никаких слияний союзов и не было бы. В лучшем случае, перевес в
нашу пользу бывает, при выборе вариантов из «бывших» и «нынешних»
поклонников, а в худшем случае «вариантов не было». Так сказать, выбрали из
«ничего». И покуда нам посчастливилось быть выбранными, мы должны
постараться сохранить брак и семью, как говорят: «Пока смерть не разлучит
нас».
Женщины часто выбирают мужчин интуитивно, похожих на себя и на
отца. Любят в нас то, что есть в них, ищут то, чего не хватает у них: умение
принимать решение, взваливать на плечи ответственность, «не размениваться
на мелочах». Они видят в нас защитников, заступников и продолжателей рода.
Однажды выбрав мужчину, одного из многих, они надеются, что он оправдает
их надежды и сумеет удержать свою женщину и семью на гребне волны. Но в
итоге, не заслужив «кредит доверия», женщины после развода немного
поплакав, сумеют «расправить крылья», прощая самих себя, мужчины же, с
покалеченной психикой ещё очень долгое время не смогут восстановиться. И
не стоит тешить себя мыслями после судебных проволочек, на скорую
востребованность другой женщиной. И заметьте, не всегда то, что нас не
убивает – делает нас сильнее. А это уже как повезёт! Но порой пройдя
хороший урок, закончив занятия и попрощавшись с педагогом, познаёшь
ценность лекций. И только внезапно приходит понимание, что под ласковыми,
тёплыми лучами солнца было лучше, чем на «прохладном сквозняке»
притонов.
Но не будем заведомо причислять себя к списку разведённых
«неудачников»,если на миг задумаемся над тем, куда может привести раздоры
в семье, какие последствия они могут оказать на среду формирования, на
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единение общества и на возможность развития травмированных детей после
распадов. «Несчастные» дети, будучи взрослыми, опасаясь повальных
разводов в обществе, уже не хотят создавать семью. После приобретённой
патологии смогут ли они вступить в брак?! И для этого, прежде чем «косо
взглянуть» на жену, после недавней свадебной идиллии, следует хорошенько
поразмыслить, не ставим ли мы сами «сырой кирпичик» на неокрепшее
здание счастья?! Чтобы не повторилось извечное нытьё: «Имея – не храним,
потерявши – плачем!» Последний в кругу мужчина, неспешно догоняющий
первого!
Будем же знать отныне – переделывая женщин под себя, мы делаем их
одинокими. И пока многие из нас отвечают сгоряча, что нет для них
достойных женщин, мы можем вполне спокойно задать вопрос: «А все мы
безупречны для «достойных»?
Отбросив все сомнения и недопонимания, мы должны придерживаться
золотого правила: за каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина.
И это вселяет в нас надежду на завтрашний безоблачный день.
Вот так, дорогие мои, лучшие из женщин делают из нас настоящих
мужчин, а гениальные делают нас великими личностями.
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