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Козел – это мужчина, 
которого не удалось сделать ба-
раном 

(Народная мудрость)

А вы нашли свою пару?

(из рекламы обуви)
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Юрий Нюнько

ВМеСТо ПредИСлоВИя

Всем известно, что россия в настоящее время переживает 
тяжелый моральный кризис. Прежние нравственные ориентиры по-
теряны, развенчаны или дискредитированы, а новые еще не успели 
утвердиться. На фоне этого средства массовой информации, литера-
тура, кинематограф,  да и сама окружающая нас действительность 
культивирует различные моральные девиации и пороки: тщеславие, 
карьеризм, культ богатства, разнузданность, потребительское отно-
шение к людям. Последнее, пожалуй, и есть главный источник всех 
пороков. Именно видение окружающих людей не как личностей, а 
только как источник собственного самоутверждения и материальных 
благ  подрывает любые моральные устои.

Молодежь – та категория людей, которая в наибольшей сте-
пени подвержена подобным влияниям. Молодые еще только намеча-
ют нравственные вехи своего жизненного пути, а именно на них об-
рушиваются все призывы и соблазны потребительского отношения 
и даже мода на него. Поэтому неудивительно, что разрушаются или 
становятся уродливыми одни из самых близких, деликатных и ин-
тимных отношений – отношения между мужчиной и женщиной.

Зародившаяся в древности и поддерживаемая веками добрач-
ная ролевая игра (ритуалы отношений, если хотите) между мужчи-
ной и женщиной всего за пару десятилетий из способа  знакомства, 
познания друг друга, развития отношений превратились в нечто гро-
тескное и очень опасное.

Такие явления, как флирт, ухаживание, женская скромность 
и слабость, мужская сила и настойчивость нередко превращаются в 
жестокое оружие, с помощью которого представители обоего пола 
чуть ли не силой добывают себе желаемое.

Наиболее «соблазнительные и современные» девушки рассма-
тривают парней как источник денег и развлечений, «сообразитель-
ные» парни видят в девушках способ удовлетворить свои плотские 
желания. Именно поэтому приходится наблюдать так много случаев 
несчастной любви, частых разводов, самоубийств по поводу неудав-
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шихся отношений. А сколько молодых людей по этой же причине 
становятся алкоголиками и наркоманами? И сколько вокруг одино-
ких мужчин и женщин, матерей и отцов-одиночек? однако, как это 
ни странно и ни страшно звучит, доминируют люди, которые всерьёз 
защищают потребительское отношение к окружающим.

Книга Александра Бирюкова и Александра Туревского по-
священа одному достаточно распространенному сейчас явлению – 
женскому манипулированию. В ней описано, как распознать мани-
пуляторшу и корректно защититься от ее действий, как не спутать 
внутренне порядочную девушку с потребительницей, и что все-таки 
делать, если вы попали в сети.

Произведение написано понятным литературным языком. Не-
смотря на деликатность вопроса, авторы сумели подойти к его об-
суждению так, чтобы не впасть в крайности и не задеть ничье до-
стоинство. Книга далека от радикальных призывов, которые сейчас 
звучат весьма нередко с обеих сторон. Авторы никого не демонизи-
руют и не превозносят. разумеется, они осуждают тех, кто пытается 
подчинить других своим амбициям, и такая реакция естественна для 
любого порядочного человека. однако в целом они с нейтральной 
точки зрения рассматривают эту актуальную проблему общества и 
нашей повседневной жизни.

разумеется, манипулируют не только женщины. Мужчины 
не отстают от них, как сказано в книге. однако ни авторы, ни их 
знакомые-мужчины по понятным причинам не могли подвергаться 
мужским манипуляциям, поэтому данная сторона отношений между 
мужчиной и женщиной раскрыта ими довольно бегло. 

Книга Александра Бирюкова и Александра Туревского на-
правлена на оздоровление общества и будет интересна всем сторон-
никам чистых отношений, без обмана и манипуляций. особенно она 
полезна молодежи как противовес волне нездоровых тенденций.

Кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории 
и культуры
рязанского государственного   
радиотехнического университета
Юрий олегович Нюнько
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ВойНА	ИлИ	мИр?

думаем, сейчас ни для кого не секрет, что значат слова «ди-
намить», «манипулировать», «кидать», «разводить» и т.п. Времена 
содержанок и альфонсов, в явной форме продававшихся богатому 
мужчине или состоятельной даме, минули, зато наступило ещё бо-
лее странное время, когда под видом честного человека нередко 
скрывается обманщик.

Начнём с трёх разных, и в то же время весьма похожих слу-
чаев из жизни мужчины и двух девушек, столкнувшихся с одной 
и той же проблемой.

Знакомая одного из авторов – скромная, умная и симпатич-
ная девушка – рассказала о поведении двух своих двоюродных 
сестёр. едва познакомившись с парнями и заметив их интерес к 
себе, те принимались капризничать, требовать к себе повышен-
ного внимания, дорогих подарков, прогулок на автомобиле с по-
сещением ресторанов и т.д. При этом сами девушки не выказы-
вали никаких чувств к этим мужчинам, причём нередко у каждой 
было несколько таких «ухажёров». Вначале молодые люди стара-
лись быть «галантными кавалерами», но чем больше они делали 
для своих пассий, тем более наглым становилось поведение де-
виц. В конце концов, мужчинам это надоедало. Каким же образом 
это коснулось рассказчицы? оказывается, негативное отношение 
мужчин к двум девицам переносилось и на неё. Так	по	вине	двух	
потребительниц	–	двоюродных	сестёр	–	девушку	априори	счи-
тали	динамщицей,	причём	изменить	мнение	молодых	людей	
было	очень	трудно.

один молодой человек, красивый, интеллигентный и обе-
спеченный (начальник отдела в столичном банке) неоднократно 
говорил, что он часто сталкивается с проблемами в отношениях с 
девушками. дело в том, что после знакомства и короткого перио-
да лёгкого флирта (иногда длящегося не больше часа), девушки 
начинали капризничать, причём, чем дальше, тем сильнее. Но-
вообретённые пассии требовали, чтобы всё своё время молодой 
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человек посвящал только им (то, что у него напряжённая работа, 
их не волновало), делал дорогие подарки и развлекал их в феше-
небельных ночных клубах. Иногда он мягко говорил о том, что он 
не имеет возможности удовлетворять все их запросы, а отношения 
строятся не только на развлечениях, но ещё на взаимных чувствах, 
уважении друг к другу и доброте. В подобных случаях девицы за-
катывали скандал, обвиняли его в занудстве и скаредности и сразу 
же уходили. одна заявила в противовес его словам, что ради неё 
бросил свою семью и компанию крупный промышленник (что, 
скорее всего, было враньё), и она не будет терпеть оскорблений от 
ничтожества вроде банковского клерка.

другая знакомая однажды призналась, что ненавидит ди-
намщиц» ещё больше, чем грубых, тупых мужланов. она сказала, 
что подобные особы опошлили и превратили в оружие и товар 
всё, что есть у девушки: красоту, обаяние, внимание, нежность, 
привязанность. Из-за таких, как они, говорила знакомая, мужчины 
воспринимают любую симпатичную, обаятельную девушку как 
очередную охотницу, цель которой – вытрясти из мужчины как 
можно больше, причём не только денег. И это не только её мне-
ние.

действительно, многие друзья и знакомые неоднократно 
говорили нам, что, несколько раз обжёгшись на потребительни-
цах, стали гораздо подозрительнее и холоднее относиться к де-
вушкам вообще, а при первых признаках манипуляции отдаляются 
или вообще прекращают отношения. Некоторые мужчины, дабы 
не только обороняться от таких потребительниц, но ещё и уметь 
использовать их слабости в своих целях, увлекались пикапом. рас-
сказ такого «пикапера поневоле» есть в книге.

В настоящее время огромное количество так называемых 
«женских» интернет-сайтов, глянцевых журналов, телевизионных 
программ, художественных фильмов утверждают, что в потреби-
тельском отношении женщины к мужчине (и наоборот) нет ни-
чего предосудительного. Мало того, умение «развести на бабки», 
«продинамить» и бросить мужчину позиционируется как высший 
пилотаж, показатель «обольстительности» девушки. Капризные и 
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не в меру требовательные особы, воспринимающие мужчин лишь 
как бесформенную массу поклонников и инструмент для дости-
жения роскошной жизни, называются светскими львицами и вы-
ставляются как объект для подражания. Появилось огромное ко-
личество циничных книг с названиями вроде «Как стать стервой», 
«Как повелевать мужчинами», «Как добиться от мужчины всего, 
чего ты хочешь», «Правила охоты на мужчин» и «Как соблазнить 
миллионера», где приводятся советы соответствующего толка. В 
таких опусах мужчины именуются не иначе как «банкоматы на 
ножках» или «тумбочки с деньгами». 

Некоторые молодые девушки, ещё не имеющие чётких 
нравственных ориентиров, легко попадаются на эту заманчивую 
приманку, гласящую «делай, как мы, и ты станешь королевой». 
они начинают подражать порочному примеру. Через некоторое 
время потребительское отношение к мужчинам оказывается со-
ставляющей характера, мировоззрения этих женщин. Манипули-
рование (уже подсознательное) становится неотъемлемой частью 
поведения такой особы.

Справедливости ради надо сказать, что «мужские» ресур-
сы масс-медиа отвечают «взаимностью», проповедуя мачизм и по-
требительское отношение уже мужчины к женщине. 

Заметили? Книги	 и	 другие	 информационные	 ресурсы	
вовсе	не	о	том,	как	построить	нормальные	отношения	в	наше	
непростое	 время	 всеобщей	 отчуждённости.	 основные	 слова	
в	них	-	повелевать,	добиться,	охотиться… Хотя, как мы знаем, 
прожить одному, без близкого человека, в современных условиях 
«каменных джунглей» невозможно.

С другой стороны, в настоящее время масса мужчин факти-
чески перестали играть социальную роль таковых. они преврати-
лись в безвольных, жалких, зависимых от женщины, безынициа-
тивных существ, постоянно ноющих о «проклятых бабах, которые 
сели на шею». они не понимают, что своим малодушием и безы-
нициативностью сами позволили это «бабам». И если копнуть по-
глубже, то окажется, что говорят так почти исключительно лени-
вые, слабохарактерные люди, совершенно не желающие работать 
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над собой, духовно и интеллектуально развиваться. они ходят на 
ненавистную работу, живут с ненавистной женой, не имеют ника-
кой цели в жизни, кроме как дожить до получки или до субботы. 
они пьют пиво у телевизора и в своих хмельных речах с негодо-
ванием обвиняют в своих неудачах все и вся, кроме, разумеется, 
своего величества.

В	 результате	 противостояния	 полов	 проигравшими	
оказываются	все. Мужчины страдают от манипуляций со сторо-
ны прекрасного пола; кто-то ограничивает контакты с девушками, 
дабы сократить вероятность контакта с манипуляторшей, другие 
хотят «ответить тем же», переходят за рамки дозволенного и при-
нимаются вовсю «динамить» девушек. Некоторые мужчины ска-
тываются в «тряпки», теряют инициативу и начинают за стаканом 
спиртного ныть о несправедливости мира. Женщины, которым 
чуждо потребительское отношение к людям, испытывают на себе 
последствия описанного выше поведения мужчин. динамщицы в 
конце концов оказываются в одиночестве, причём нередко с ре-
путацией отъявленной стервы. С некоторыми из них перестают 
общаться даже подруги.

Кому нужна эта война? однако она идёт и самостимулиру-
ется. Статистика разводов говорит сама за себя: в 2008 г их коли-
чество составило 60% от количества заключаемых браков, в 2010 
– более 70%. То есть подавляющее большинство людей, вступив-
ших в брак, не хотят идти на компромиссы. А какое количество 
пар хотя и не распадаются (препятствуют дети, отсутствия жилья 
и т.д.), но живут вместе несчастливо? А сколько длительных (и не 
очень длительных) отношений развалилось задолго до брака? А 
сколько людей одиноки только из-за того, что они не хотят при-
нимать участия в этой войне, желая просто строить нормальные 
отношения, создавать семьи и жить в согласии? Это относится и к 
мужчинам, и к женщинам.

о чём это говорит? о том, что люди не собираются ужи-
ваться друг с другом, находить компромиссы. Мужчины пускают в 
ход агрессию, женщины – манипулирование. однако если мужская 
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агрессия легко распознаётся и осуждается обществом (начиная от 
морали и заканчивая уголовным кодексом), то женское манипули-
рование остаётся как бы за кадром (и даже поощряется средства-
ми массовой информации и литературой по «стервологии»).

Нет смысла демонизировать мужчин или женщин, при-
писывая какому-либо полу некие фатальные и неисправимые по-
роки. В природе оба пола существуют в гармонии, и я искренне 
убеждён, что негативные качества отдельных женщин и мужчин 
вовсе не «сцепленный с полом порок», а изъян характера, связан-
ный с неполноценным воспитанием. Кстати, невозможно бороть-
ся с манипулированием, банально обвиняя какой-либо пол во всех 
смертных грехах, навешивая на него ярлыки один страшнее дру-
гого. допустим, мы докажем, что женщины или мужчины – сущее 
исчадье ада. А дальше что? Что делать с этим фактом? Где найти 
ему практическое применение? Просто махать им перед носом у 
представителей «обвиняемого» пола и говорить им, какие они гад-
кие?

мы	не	собираемся	унижать	или	возвеличивать	женщи-
ну.	мы	не	собираемся	унижать	или	возвеличивать	мужчину.	
мы	не	собираемся	назначать	виноватых,	исходя	из	пола.	мы	
уверены	в	том,	что	отношения	между	мужчиной	и	женщиной	
могут	быть	построены	только	на	основании	взаимного	уваже-
ния,	любви	и	равноправия.	Цель	книги	–	создать	некий	про-
тивовес	той	волне	«стервологии»	и	манипуляторства,	которая	
захлестнула	общество.	

Устав от этой бестолковой и никому не нужной войны, мы 
решили написать книгу о том, как избавить (хотя бы частично) 
свою жизнь от манипуляций. Это не очередное пособие по пикапу. 
Здесь	сказано	не	как	соблазнять,	а	как	отсеять	зёрна	от	пле-
вел	и	сохранить	внутреннее	равновесие	и	душевный	комфорт. 
Иногда научиться этому гораздо сложнее, чем многим донжуан-
ским приёмам.

Поэтому	мы	считаем	своим	долгом	в	который	раз	на-
помнить:	говоря	о	манипуляторшах,	мы	ни	в	коем	случае	не	
обобщаем	всех	женщин.	мы	боремся	против	бесчестных,	по-
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требительских	отношений,	и	здесь	не	имеет	значение	ни	пол,	
ни	 национальность,	 ни	 какие-либо	 другие	 характеристики	
манипулятора.	Если	вы	не	верите	вышесказанному	или	не	со-
гласны	 с	 этим,	 то	мы	настоятельно	 советуем	 вам	не	 читать	
книгу.	

За три года, прошедшие со времени первого издания книги 
(2008 г), мы накопили гораздо больший опыт в рассматриваемом 
вопросе. Многие главы пришлось дополнять как основной ин-
формацией, так и примерами для иллюстрации. Появились новые 
главы. Книга увеличилась более чем в два раза, превратившись 
из «методички», где были собраны чисто практические вопросы, 
в книгу с объяснением такого явления, как манипулирование во-
обще и женское – в частности. Фактически это – новая книга.

одновременно с этим вышли другие книги, касающиеся 
борьбы с манипулированием. разумеется, мы не можем согласить-
ся со всем, что в них изложено, однако мы советуем прочитать эти 
книги (см. список рекомендованной литературы). 

Наши знакомые девушки помогли нам сбалансировать кни-
гу. Прочитав первое издание, они обратили внимание, что многи-
ми описанными в нём манипулятивными приёмами пользуются 
и мужчины. Мы решили добавить это, дабы не грешить против 
истины.
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ЧТо	можЕТ	дАТь	ЧИТАТЕлю	эТА	КНИгА,
ИлИ	дАВАйТЕ	рАЗБЕрёмся

Прежде чем переходить непосредственно к советам, пред-
лагаем выяснить, о чём эта книга, чего хочет читатель, и чем мы 
можем ему помочь.

Поскольку мы чётко и без обиняков излагаем наш аргумен-
тированный взгляд на положение вещей и даём советы, которые 
вполне действенны в реальной жизни, мы просим читателя быть 
честным с самим собой. То есть хотя бы на некоторое время стать 
абсолютным реалистом. Читатель, если ты витаешь в облаках и 
живёшь цитатами из романов XIX века, то спустись, пожалуйста, 
на землю и осмотрись. если ты – закоренелый пессимист и жено-
ненавистник, пойми то, что мы пишем, и просто попробуй следо-
вать нашим советам.

для начала давайте отбросим все охи, ахи и розовый флёр, 
которым принято покрывать любовь и всё, что с ней связано. Коль 
скоро мы договорились быть реалистами, то сразу определимся, 
что душещипательные романы здесь не только не помогут, но и 
навредят. они совершенно оторваны от реальной жизни, а если 
когда-то и имели под собой реальные основы, то эти времена дав-
но прошли, и человеческие отношения с тех пор изменились до 
неузнаваемости.

Второе, что мы примем за аксиому – это то, что все мы, не-
зависимо от пола, люди и ничто человеческое нам не чуждо. Как 
бы банально эта очевидная истина ни звучала, но в реальности ча-
сто приходится слышать совсем иные мнения. давайте перестанем 
обожествлять кого-то на основании его биологических особенно-
стей. Что вы подумаете о человеке, который с подобострастием 
и поклонением относится к тем, у кого, например, рост меньше 
среднего значения? я думаю, вы назовёте его сумасшедшим. Что 
вы скажете о девушке, которая трепещет от благоговения и цепе-
неет при виде любого мужчины и которая поклоняется ему, как 
идолу? Уверен, что вы посоветуете ей обратиться к психиатру. 
Тогда почему же некоторые люди считают нормой превозносить 
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женщину не за её доброту, честность или какие-то выдающиеся 
поступки, а только из-за её пола? Цивилизованное человечество 
давно определилось в этом вопросе: никто не может иметь ника-
ких привилегий перед другими, никто	не	может	быть	выше	или	
ниже	других	только	на	основании	его	половой	принадлежно-
сти. Иными словами, все люди равны и обладают одинаковыми 
правами и обязанностями. Тем, кто не верит, следует прочитать 
декларацию прав человека и Конституцию российской Федера-
ции. 

Таким образом, мы должны уважать друг друга, относиться 
друг к другу гуманно и не забывать, что перед вами такой же чело-
век, как и вы сами, с такими же чувствами, стремлениями. Именно 
такой же, как вы – не выше и не ниже. он равен вам. Потому что 
пол сам по себе не даёт и не может давать никаких преимуществ и 
не может быть причиной каких-либо притеснений. для того что-
бы вами восторгались, чтобы вас почитали, надо сделать нечто 
большее, чем иметь счастье родиться женщиной или мужчиной. 
если человека почитают за великие заслуги – это нормально. если 
за отметку в паспорте в графе «пол» - это аномалия. 

Поэтому давайте с этого самого момента относиться к каж-
дой женщине или к мужчине не как к священному объекту некоего 
культа, а как к точно такому же человеку, как вы сами. Поймите, 
женщины вовсе не какие-то воздушные и ангелоподобные созда-
ния, состоящие из мерцающих звёзд и питающиеся эфиром. они 
– такие же люди, как и мужчины. они состоят из плоти и крови, 
едят ту же пищу, так же курят, пьют вино и матерятся, так же со-
вершают преступления, страдают алкоголизмом и наркоманией. 
В своих женских компаниях они обсуждают мужчин точно так 
же, как мужчины обсуждают женщин, и поверьте, делают это не с 
меньшим количеством пикантных и даже сальных подробностей. 
В конце концов, извините, они точно так же, как и мужчины, ходят 
в туалет!!! Вполне возможно, что для некоторых эта общеизвест-
ная информация будет шокирующим откровением, но если уж мы 
договорились быть реалистами, то придётся закусить губу и при-
нять это как данность.



15

«Мужское просвещение». Проект Александра Бирюкова
maleeducation.ru

Предвидя укоры со стороны романтично настроенных чи-
тателей, поясню одну вещь, в которой нас не раз пытались переу-
бедить. она заключается в следующей фразе: «о, времена, о, нра-
вы! раньше женщиной восхищались, ей пели серенады и писали 
поэмы! ради неё сражались на дуэлях! Преклонялись перед ней и 
готовы были пожертвовать всем ради её улыбки!»

Всё это объясняется очень просто. В те времена, когда 
женщинам пели серенады и сочиняли стихи, слабый пол имел 
очень мало прав. до замужества дочь фактически была во власти 
родителей (точнее, отца), а после замужества её судьба целиком 
зависела от мужа. Муж имел право даже бить жену, унижать её, 
и никто не только не осуждал его за это, но даже оправдывали: 
«Бьёт – значит, любит!» Но чтобы как-то скомпенсировать этот 
дисбаланс, общество приняло в качестве нормы длительный об-
ряд ухаживания. Сюда относятся и серенады, и стихи, и вздохи 
под окном, и поэмы. Мужчины, держа в собственных руках судь-
бу женщины, как бы говорили своим дочерям, невестам и жёнам: 
«Нет, мы не владеем вами! Это вы владеете нами, а мы восторга-
емся, приклоняемся и т.д.» Но всё это – привилегия дворянства. 
Среди простого народа романтики не было вовсе. Судьбу дочерей 
решали родители, и чаще всего последним было совершенно не 
важно, любит ли дочь своего будущего супруга или нет. Стерпится 
– слюбится! Где уж тут быть серенадам и поэмам! Не бил бы, да 
не гулял по кабакам и чужим жёнам! Так что идея «раньше трава 
была зеленее, вода мокрее, а женщинам поклонялись больше, чем 
сейчас», оказывается очередным розовым флёром. его использу-
ют те, кому это выгодно, хотя в реальности всё обстояло иначе. 
Поэтому, читатель, не будь легковерным. Всегда пытайся доко-
паться до истины. очень часто она сильно отличается от того, в 
чём тебя хотят убедить.

Итак, давайте суммируем правила, которые в дальнейшем 
помогут нам вести конструктивный диалог.

Будем	реалистами1.	 . розовый флёр и сладкую вату 
оставим для кинематографа и бульварных романов. Чтобы делать 
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свою судьбу своими руками, мы должны твёрдо стоять на земле и 
рассуждать как зрелые люди, а не как подростки или барышни из 
института благородных девиц.

Каждый	из	нас	вне	зависимости	от	пола	обязан	2.	
уважать	личность	и	чувства	другого	человека,	к	какому	бы	
полу	тот	ни	принадлежал.

Никто	из	нас	не	совершенен,	3.	 и в том надо отдавать 
себе отчёт постоянно: и когда анализируешь себя, и когда ищешь 
спутника жизни. Идеальных людей нет. Все мы имеем свои досто-
инства и недостатки, в том числе и авторы этой книги.

Теперь настало время определиться, чем мы можем помочь 
читателю. Здесь уместно будет привести наш опыт общения с 
людьми, которые сталкивались с нечистоплотным отношением со 
стороны девушек. После сетования, негодования, повествования 
обычно следовал вопрос, который показывал, насколько человек 
нуждается в совете и чего он хочет. Этот вопрос был нескольких 
типов.

общий и ничего не значащий: «Что мне со всей этой 1. 
фигнёй делать?!» ответ на него прост – определиться, чего кон-
кретно ты хочешь. Какой результат тебе нужен в конечном итоге и 
что ты готов ради этого сделать.

Второй тип в разных формулировках имел такой 2. 
смысл: «Как мне понравиться девушкам? Как мне сделать, чтобы 
все девушки считали меня милым, хорошим и любили меня?». К 
сожалению, ответа на этот вопрос не существует, поскольку по-
нравиться всем невозможно, и мы как реалисты это знаем.

Третий вопрос также ответа не имеет: «Что мне с 3. 
этими девушками сделать, чтобы они изменили ко мне отношение? 
Ведь я же хороший, добрый, ласковый, а они все сплошь стервы и 
мерзавки». Печально, но изменить других людей невозможно. Тем 
более всех сплошь.

Наконец, четвёртый тип как раз для реалиста, кото-4. 
рый хочет сам делать себя счастливым, а не надеется на доброго 
дядю Ваню или на то, что мир вдруг переменится по его желанию. 
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В разных формулировках он имел один и тот же смысл: «Как мне 
изменить себя, чтобы перестать быть неудачником?»

Именно об этом наша книга. о том, как научиться защи-
щаться от вредоносных действий со стороны девушек и исполь-
зовать правила этой далеко не самой чистоплотной игры под на-
званием «динамо» в своих целях.

эта	книга	–	не	трактат,	не	«новая	научная	теория»,	не	
«энциклопедия	 жизни».	 мы	 не	 претендуем	 на	 «научность»,	
«истинность»	 наших	 рассуждений. Можете рассматривать эту 
книгу как попытку обобщить опыт достаточно большого круга 
лиц обоего пола, осмыслить этот опыт и сделать на его основе не-
которые практические выводы.

Кстати,	книга	имеет	ценность	и	для	девушек. Ведь ма-
нипуляции со стороны молодых людей мало чем отличаются от 
женских (за редким исключением).

Часто термином «динамо» называют ситуацию, когда де-
вушка использует парня, чтобы получить с него нечто материаль-
ное – деньги, подарки и т.д. однако мы используем это слово в 
гораздо более широком смысле. «динамо»	-	это	ситуация,	когда	
девушка	(или	парень)	использует	партнёра	в	своих	целях,	об-
манывает	его. разумеется,	без	согласия	партнёра	на	это.

Почему мы сделали последнюю ремарку? Потому что мы 
часто наблюдаем ситуацию, когда девушка вьёт из парня верёвки, 
а он и не думает этому сопротивляться. В чём же дело?

ответ прост. разные люди имеют разные предпочтения. 
есть категория мужчин, которые ведут себя в жизни пассивно и 
нуждаются в постоянном подталкивании, опёке. Этим несамосто-
ятельным «маменькиным сынкам» необходимы женщины власт-
ные, с твёрдым, решительным, часто агрессивным характером, 
эдакие атаманши. они доминируют в отношениях, семье, а их пар-
тнёр/муж выполняет распоряжения и очень рад, что ему не нужно 
принимать решения и нести за них ответственность. Инициатива 
исходит от женщины. В народе таких мужчин насмешливо назы-
вают подкаблучниками, однако их устраивают такие отношения. 
разумеется, они даже и не думают бороться с «динамо», посколь-
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ку иначе не получится переложить инициативу и ответственность 
на женщину. Чаще всего это неуверенные в себе и достаточно ле-
нивые мужчины. Хотя, нам встречались и весьма энергичные и 
альтруистически настроенные подкаблучники. 

Пушкин писал об этом:

«Ах, обмануть меня не трудно!..
я сам обманываться рад!»

С другой стороны, есть твёрдые, решительные и уверен-
ные в себе мужчины, которые привыкли держать всё, в том числе 
и отношения, под своим контролем. разумеется, встреча такого 
мужчины и «атаманши-динамщицы» («мужика в юбке») приведёт 
к конфликту, результат которого зависит от навыков общения каж-
дого субъекта с противоположным полом.

Здесь надо прояснить один момент, который чаще всего 
служит отличным поводом для подмен понятия. Ни	в	коем	слу-
чае	нельзя	путать	человека-лидера	и	человека-тирана. Это со-
вершенно разные вещи. Человек-лидер организует деятельность, 
он принимает решения и несёт за них ответственность. он обду-
мывает ходы, решает проблемы. Человек-тиран, наоборот, только 
унижает, требует, «прессует» и ничего не делает. он только по-
требляет.

Это касается и женщин. Женщина-лидер идеально подхо-
дит мягким мужчинам со сниженной инициативой. Но женщина-
тиран, женщина-стерва разрушительна и неприемлема ни для 
кого.

Здесь мы подошли к вопросу, заданному в начале главы. 
Чего хочет читатель книги и что он готов делать ради этого? если 
он хочет подчиняться и «…сам обманываться рад», то наша книж-
ка ему не нужна. он уже достиг того, чего искал, и теперь счаст-
лив, что, собственно, и нужно. если читатель хочет лежать на ди-
ване и ждать, пока мир прогнётся под него, то она здесь тоже не 
поможет. 
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Кстати, если читатель – пикапер высшего класса и может 
«фастом» соблазнить десять «десяток» из десяти, то наша книга 
ему просто ни к чему. Хотя удивительно, зачем он тогда дочитал 
до этого места?

Наша цель – сформулировать некоторые негласные прави-
ла нечистоплотной игры между полами, дать читателю некоторые 
отработанные навыки, помочь ему измениться таким образом, 
чтобы научиться эффективно защищаться от динамщиц, сохраняя 
при этом внутреннее равновесие, не трепля себе нервы и не тра-
тя понапрасну лишних сил и энергии. Кроме того, мы надеемся 
предостеречь читателя от ошибок, которые сделали мы и наши 
друзья, пока не разобрались в положении вещей.

однако, как показывает практика, далеко не все люди, ко-
торые сетуют на свою судьбу, согласны прикладывать какие-то 
усилия, чтобы изменить ситуацию. они жалуются на то, что они 
так воспитаны, что измениться (развить в себе какие-то навыки) 
невозможно, да и не нужно. Приводят массу примеров из далё-
кого прошлого или не слишком достоверного настоящего, когда 
парень, которого динамили все подряд, вдруг безо всяких усилий 
смог соблазнить первую красавицу и т.п. Или приводят пример 
своих (чужих) родителей и другие пары со словами: «Ну вот ви-
дите, они безо всяких ваших советов поженились». 

Некоторые люди уверены в своей абсолютной неотразимо-
сти, неземной ценности и вселенском величии. Чаще всего им это 
внушалось ещё с детского возраста, когда папа, мама, дедушка, 
бабушка, тётя и дядя восторженно ахали и вдохновенно причита-
ли по поводу любого действия ребёнка. они считали, что их сын 
– лучше всех просто в силу своего существования. достигнув зре-
лого возраста, такие мужчины пребывают в прежней уверенности 
в своей исключительности, а любой успех в жизни поднимает их 
самомнение ещё выше. они свято верят в то, что им не надо разви-
ваться, не надо идти вперёд, не надо совершенствоваться. Зачем? 
они и так – совершенство. Не надо знакомиться с девушками и 
ухаживать за ними. достаточно просто ждать, когда они проник-
нутся необыкновенностью мужчины и прибегут к нему, а он будет 
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выбирать лучшую на конкурсной основе. Такие люди обычно или 
пребывают в хроническом одиночестве, или попадают в лапы са-
мых отъявленных динамщиц, поскольку «нормальные» девушки 
обходят их стороной. разумеется, после такого опять виноваты 
женщины…

Иными словами, придумывают «отмазки» для самих себя. 
Пытаются успокоить себя, убедить, что дело не в их страхе, лени, 
пассивности или самомнении, а в том, что советы неосуществи-
мы. В этом случае, не желая стать объектом достаточно извест-
ной манипуляционной игры, мы можем предложить таким людям 
только один выход – оставить всё как есть и смириться с тем, что 
они – не более чем пища для очередной динамщицы. И перестать 
жаловаться. Жёстко? Возможно. Но из ничего может получиться 
только пустое место.

Стисни зубы и меняйся, как бы ни было трудно. делай, что 
должен, и будь, что будет. И помни, что ничто не исчезает бес-
следно. Каждое твоё усилие над собой принесёт тебе успех, и чем 
больше ты сделаешь, тем больший успех возможен. Нам, авторам 
этой книги, пришлось сделать это. В какой-то мере успешно. раз-
умеется, ни один совет, ни одна книга не содержит истину в по-
следней инстанции. Поэтому дело читателя – соглашаться с этим 
или нет. однако то, что мы пишем, не пустое теоретизирование, а 
опыт наш и наших друзей, осмысленный, сконцентрированный и 
поданный в виде обсуждений ситуаций и практических советов.

Мы снова суммируем правила, в соответствии с которыми 
будет строиться наша стратегия и тактика:

Будем	реалистами1.	 . Мир не изменится в результате 
нашего лежания на диване. Мы должны научиться хотя бы защи-
щаться, а по возможности и нападать, коль скоро мы попали в не-
чистоплотные отношения. для этого нам необходимо отвергнуть 
роль жертвы, перестать жаловаться и встать на путь мастера боя.

женщина	равна	мужчине2.	 . Поэтому мы можем как 
строить равноправные отношения, так и вести борьбу с равными 
возможностями.



21

«Мужское просвещение». Проект Александра Бирюкова
maleeducation.ru

Каждый	из	нас,	независимо	от	пола,	должен	ува-3.	
жать	и	ценить	человека,	который	готов	 строить	равноправ-
ные	и	честные	отношения. Помните,	что	далеко	не	все	способ-
ны	на	это.

Не	следует	искать	 здесь	абсолютной	истины	на	4.	
все	случаи	жизни.	Это не диссертация, не монография. К тому 
же, сколько людей, столько и нюансов, даже у типичной ситуа-
ции.

И ёщё, в заключение, я хочу добавить небольшую инфор-
мацию, которая как раз и является неоспоримой истиной. Эту ис-
тину знают все, но почему-то о ней забывают, тогда как её надо 
повторять каждому человеку 8 раз в день, как молитву. Это – кра-
еугольный камень любых отношений. лЮБЫХ. Информация за-
ключается в двух фразах:

люБыЕ	 оТНошЕНИя	 сТрояТся	 дВумя.	 КАК	
Бы	 НИ	 сТАрАлся	 одИН,	 Но	 ЕслИ	 другой	 НЕ	 уЧА-
сТВуЕТ	В	сТроИТЕльсТВЕ,	То	рАЗрыВ	НЕмИНуЕм.

Вне зависимости от пола!
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рАНг	И	ПрИмАТИВНосТь

Мы знаем, что люди отличаются друг от друга, и общество 
весьма неоднородно. Кто-то стремится к власти, известности, кто-
то избегает коллизий, сопряжённых с борьбой за высокий пост, 
солидную зарплату или статус поп-звезды. один человек услышав 
грубость в свой адрес, смолчит, другой же кинется в драку. Чем же 
определяется поведение человека?

Поведение человека зависит от двух причинных факто-
ров – врождённых инстинктов, выработанных поколениями ещё 
в древнейшие времена, и воспитанием, которое каждый из нас в 
большей или меньшей степени получает в обществе. Воспитание 
есть не что иное, как принятие (или непринятие) человеком по-
рядков и традиций, принятых в обществе. Мы называем челове-
ка невоспитанным тогда, когда он нарушает моральные устои, 
культивируемые в обществе. Заметим, что в разных человеческих 
обществах могут быть разные традиции. Например, в средневе-
ковой японии самурай мог на месте зарубить крестьянина, если 
самураю покажется, что крестьянин недостаточно почтительно 
относится к нему. Причём это не только не считалось убийством, 
наоборот, бросало тень на родственников «грубого» крестьянина.

Итак, инстинкты и воспитание. Чаще всего они противо-
стоят друг другу. Почти всегда воспитание направлено именно на 
подавление инстинктов. 

Вспомните детство. Мальчик, который играет рядом, на-
звал вас дураком. очень хочется хорошенько поколотить его, но… 
Мама говорила, что драться нехорошо.

Петя пришёл в детский сад с огромным и вкусным пряни-
ком. Вас так и подмывает выхватить лакомство и тут же съесть. Но 
как бы этого ни хотелось, далеко не каждый отнимет пряник. По-
чему же? Ведь он вкусный, тем более у Пети ещё есть один! дело 
в том, что в прошлый раз, когда вы отняли шоколадку у Маши, 
ваша мама, вместо того, чтобы похвалить за находчивость и само-
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стоятельность, отругала вас! В свою очередь, Петина мама не зря 
дала ему два пряника. она сказала ему угостить своего друга. И 
Пете тоже очень тяжело отдавать вам второй пряник. 

Вы стали взрослее и стали замечать, что Илюша из сосед-
него дома слабее вас. К тому же он носит очки. Вы быстрее его бе-
гаете и лучше играете в футбол. Как тут не посмеяться над ним, не 
похвастаться своим физическим превосходством? Но вы знаете, 
что обижать тех, кто слабее, нельзя. Вы же помните, как его побил 
Ванька за то, что Илье поставили «пять», а ему – «два». Вам тогда 
было жаль очкарика.

Вы поступили в университет, и ваш друг Сергей познако-
мился с красивой девушкой из соседней группы. Вам так хотелось 
отбить её у друга! Вы точно знали, что с вами ей будет гораздо 
интереснее, чем с медлительным и хмурым Сергеем. Но Сергей – 
ваш друг ещё со школы, поэтому вы не переходите с его девушкой 
границу приятельских отношений. 

Но вы не расстраиваетесь: вчера в клубе вы познакомились 
с голубоглазкой, и в субботу пригласите её погулять. И что же? 
После нескольких свиданий вы понимаете, что это именно та де-
вушка, к которой вас тянет необъяснимая сила. Университетские 
занятия, хобби, друзья – всё отходит на второй план. Проблемы с 
зачётами? Ничего, главное, она со мной. она курит, любит выпить 
и была отчислена из техникума за неуспеваемость? Не страшно, 
ведь у неё такие голубые глаза!.. родители говорят, что ты запу-
стил учёбу и она тебе не пара? Что за бред?

Этот небольшой рассказ поясняет обычные в обществе 
взаимодействия инстинктов и воспитания. Инстинкты чаще всего 
эгоистичны. Пищевой инстинкт направлен на поиски пищи для 
утоления голода, даже если пищу придётся отнять у другого. обо-
ронительный инстинкт заставит вас сражаться до тех пор, пока в 
вас остаётся надежда на победу, а если противник окажется силь-
нее, то этот же инстинкт подтолкнёт вас к бегству. ранговый ин-
стинкт заставляет вас быть самым сильным, самым умным, самым 
богатым, самым известным. он же подталкивает вас унижать тех, 
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кто слабее или беднее вас и бороться с теми, кто так же, как и вы, 
хочет быть самым-самым или уже стал таким. Половой инстинкт 
заставляет вас безумно влюбиться, «впасть в любовь», как это 
звучит у англичан. очень напоминает «впасть в бешенство», на-
пример, т.е. потерять контроль над собой под влиянием сильных 
эмоций. Тот же самый половой инстинкт направляет всю вашу 
энергию на достижение цели – воссоединение с объектом любви, 
во что бы то ни стало.

Воспитание обычно направлено на подавление эгоистиче-
ских инстинктов. оно прививает то, что выгодно обществу, а не 
одному человеку. Нельзя воровать, драться, нужно сочувствовать 
другим людям и помогать им. Не следует завидовать и жадничать, 
нужно старательно учиться и работать. Необходимо уметь обу-
здать свои эмоции, если они стали препятствием для учёбы, рабо-
ты, нормального общения с людьми.

Мы видим, что принципы, прививаемые воспитанием, пря-
мо противоположны инстинктам. Вспомните десять заповедей: 
это, фактически, те нормы поведения, которые культивировались, 
культивируются и будут культивироваться обществом вне зависи-
мости от его религиозной принадлежности. Это – нормы морали.

Инстинкты очень сильны. они действуют на уровне подсо-
знания, и мы далеко не всегда можем объяснить, почему мы хотим 
именно этого, а не чего-нибудь ещё.

Почти любое немотивированное действие совершается 
именно под воздействием инстинкта. Вспомните пословицу «лю-
бовь зла, полюбишь и козла». Это означает, что инстинкт заставля-
ет нас слепо любить того, кто недостоин нашей любви. Постойте, 
но если он недостоин, за что же мы его любим? В том-то и дело, 
что инстинкт – не логика, он не просит мотивировать поступки 
и искать причины. У него своя, древняя логика – агрессивный и 
дикий «козёл», которого вы любите, кажется вашему инстинкту 
сильным мужчиной, оптимальным отцом ваших детей.

Иногда мы пытаемся как-то оправдать наш инстинкт перед 
воспитанием. Мы стараемся притянуть за уши какие-то причины, 
как-то объяснить немотивированный поступок. «да, он гуляет, 
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пьёт и бьёт, но в нём чувствуется такая соблазнительная сила и 
жёсткость… Настоящий мужик, сейчас таких мало!». Варианты: 
«с ним чувствуешь себя, как за каменной стеной», «в нём чувству-
ется какой-то внутренний шарм и мужская харизма» и т.д. Иногда 
объясняем просто: «я люблю его/её вопреки всему».

Иногда, правда, объяснения инстинктивных поступков 
вполне логичны. Вор говорит, что он украл золото, чтобы стать 
богатым. Человек написал донос начальнику на своего коллегу, 
поскольку не может стерпеть, что коллегу повышают, а его – нет.

Иными словами, вся наша жизнь состоит из баланса «хочу-
разрешено», «хочу-могу», т.е между инстинктами и воспитани-
ем. Человек наделён инстинктами с рождения. однако настоящее 
человеческое (социальное) поведение, приходит к нему только с 
воспитанием, только как следствие жизни в обществе и взаимо-
действия с другими людьми. об этом свидетельствуют примеры, 
когда люди с младенчества жили в условиях дикой природы. Без 
человеческого воспитания они были похожи на людей только ана-
томически. Поведение же у них было чисто животное, т.е. инстин-
ктивное! Мало того, даже если этих людей уже в относительно 
взрослом возрасте помещали в условия социума, то выяснялось, 
что они уже утратили способность усваивать нормы человеческой 
морали и приобретать человеческое поведение. В лучшем случае 
их поведение частично приобретало человеческие признаки, оста-
ваясь всё же, по большей части, животным, инстинктивным.

Поведение человека зависит от того, чем оно преимуще-
ственно определяется: инстинктами или нормами морали. Утверж-
дать, что инстинкты всесильны так же глупо, как сказать, что они 
отсутствуют у человека вовсе. Человек – существо биосоциальное, 
и его поведение зависит и от инстинктов, и от воспитания, логики, 
личных ценностей, мировоззрения, т.е. от чисто «человеческих» 
качеств. для обозначения этого баланса следует ввести понятие 
ПрИМАТИВНоСТЬ (от лат. primus – первый, первичный). При-
мативность зависит от того, в какой степени поведение человека 
подчиняется его инстинктам.
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если поведение сильно зависит от инстинктов, то такой че-
ловек называется высокопримативным. если влияние воспитания 
и инстинктов на его поступки примерно одинаково, то такой че-
ловек называется среднепримативным. если поведение человека 
чаще всего определяется нормами морали и воспитанием, то он 
– низкопримативный.

общество довольно чётко определило отношение к пове-
дению высокопримативных и низкопримативных. Именно высо-
копримативных мы называем «дикарями», «грубиянами», некуль-
турными, невоспитанными. В то же время низкопримативных мы 
называем воспитанными, порядочными, «истинными джентльме-
нами и леди», интеллигентными людьми. Эгоистический, агрес-
сивный высокопримативный человек опасен или, по крайней мере, 
неприятен для общества, поэтому социум и «наградил» его таки-
ми весьма нелестными определениями. С другой стороны, именно 
низкопримативные поддерживают мораль, нравственность, нормы 
поведения, на которых зиждется общество. За это оно благодарно 
своим «адептам».

Как и любые другие общественные отношения, отношения 
между мужчиной и женщиной зависят от инстинктов и воспита-
ния и одного, и другой. Влечение (чувство) инстинктивно, тогда 
как уважение, сочувствие, поддержка, стремление доставить ра-
дость любимому определяются воспитанием. Поэтому любовь, 
если это, разумеется, не чисто влечение, зависят и от воспитания, 
и от инстинктов.

Высокопримативный человек – желающий удовлетворять 
только свои потребности – способен испытывать очень сильное 
влечение (благодаря мощному половому инстинкту), но не соби-
рается уважать и поддерживать своего партнёра, он не привык ис-
пытывать сострадание и привязанность. Таких мужчин называют 
«мачо», женщин – «стервами». о них говорят «горячая штучка», а 
также используют эпитеты «взбалмошный», «непредсказуемый». 
они кидаются из крайности в крайность: любовь и ненависть у 
них могут быстро сменять друг друга. если любовь – то до иссту-
пления, если ненависть – то до убийства. Чаще всего высокопри-
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мативные люди используют своих низкопримативных партнёров 
или практикуют отношения «на одну ночь» с такими же высоко-
примативными. Поскольку эмоции очень непостоянны, то высоко-
примативных людей нельзя назвать верными и надёжными. Когда 
«огонь в сердце» прогорает, отношения разваливаются.

Низкопримативный человек привык поддерживать своего 
партнёра, нередко в ущерб своим интересам, помогать ему; он спо-
собен испытывать сострадание, сочувствие. однако его влечение 
чаще всего выражено не столь сильно. Низкопримативные люди 
не способны на безумные поступки, и их чувства не бьют фон-
таном, затуманивая разум. Чаще всего они оценивают партнёра 
разумом, видя как положительные, так и отрицательные его сто-
роны. Такие люди могут восприниматься как скучные, зануды или 
слишком расчетливые. Их отношения с другими людьми выглядят 
достаточно холодно. однако если эти отношения дружественные 
или любовные, то низкопримативные люди – верные и надёжные 
партнёры. Колебанию чувств они подвержены мало. В постели 
они достаточно холодны. Воспитание блокирует их инстинкты, в 
том числе и половой.

Теперь перейдём к одному очень важному инстинкту – ран-
говому.

Наше общество ещё с древних времён построено таким 
образом, что каждый из нас находится на определённой иерар-
хической ступени. оно подобно учреждению, где есть директор, 
заместители, несколько начальников подразделений и, наконец, 
рядовые работники, которые составляют основную часть персо-
нала. есть ещё технический персонал: уборщики, сторожа и т.п. 
Среди, например, обычных работников тоже есть иерархия: один 
– старший инженер, другой – просто инженер, а третий – инженер-
стажёр, первый год после ВУЗа. 

директор управляет коллективом, но в то же время кто-то 
из его заместителей хочет занять место своего начальника и пыта-
ется сделать это. директор, в свою очередь, хочет сохранить свою 
власть.
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Положение каждого из этих работников на иерархической 
лестнице называется его рангом. Чем выше должность работника, 
чем больше у него власти, тем выше ранг. Точно так же и в обще-
стве: чем большей властью человек обладает, чем он богаче, из-
вестнее, тем выше его ранг.

Что же заставляет нас идти вверх по ранговой лестнице, 
несмотря на все трудности борьбы, часто не слишком честной? 
Что заставляет нас прикладывать все усилия, чтобы стать богаче 
или занять более высокую должность, а если это не удаётся, то за-
видовать тем, кому удалось?

Во всём этом виноват наш ранговый инстинкт�. он есть у 
всех людей, но у кого-то он выражен больше, а у кого-то – меньше. 
люди с выраженным ранговым инстинктом готовы потратить все 
свои силы на продвижение по иерархической лестнице. они идут 
по трупам и готовы на любые поступки для достижения более вы-
сокого ранга. они тяготятся чьей-то властью над собой и пыта-
ются избавиться от неё, а затем взять власть в свои руки. они не 
хотят исполнять чьи-то распоряжения, будь то приказы человека 
или требования общества. они неспособны поддерживать равно-
правные отношения – им надо повелевать и ощущать повинове-
ние. Им чужды альтруизм, человеколюбие, сочувствие и другие 
«гуманные» качества. если у этих людей не получается достичь 
того ранга, о котором они мечтают, они люто ненавидят тех, у кого 
это получилось.

люди со слабым ранговым инстинктом вовсе не стремят-
ся к власти. Им вполне достаточно роли исполнителя. они тяго-
тятся ранговой борьбой и считают, что спокойствие дороже, чем 
высокое положение. Эти люди обычно малоинициативны и боят-
ся ответственности. если они не лентяи, то они альтруистичны, 
хорошо исполняют возложенную на них работу, но не умеют рас-
порядиться властью, если таковая вдруг появится, поэтому совер-
шенно неспособны управлять людьми. они дружелюбны, умеют 
сострадать, помогают другим, нередко делая это себе в ущерб.

Иными словами – ранговый инстинкт есть «желание», 
стремление занять более высокое положение в обществе. однако 
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одного желания мало, необходимы качества, которые помогли бы 
занять это место. Такие способности называются ранговым потен-
циалом. 

Иногда можно видеть, что человек хочет идти выше и выше 
по карьерной лестнице и готов ради этого продать душу дьяволу и 
убить всех конкурентов, но у него не хватает для этого некоторых 
качеств. Например, таких как способность держать удар, упорство 
в достижении цели и т.д. Иногда не хватает профессиональных 
качеств. 

Иногда люди искренне верят, что власть нужна только для 
того, чтобы подавить свой комплекс неполноценности, отыграться 
на нижестоящих и репрессировать других людей. они не умеют 
распоряжаться своей властью, перегибают палку, становясь тира-
нами, растят недовольство и в результате теряют власть. Это как 
раз тот случай, когда говорят, что человек не на своём месте. 

Во всех вышеописанных вариантах человек имеет высо-
кий ранговый инстинкт, но лишён рангового потенциала. Всё, что 
остаётся такому человеку – люто завидовать и вредить более спо-
собным и успешным (что мы часто и видим в жизни).

ранговый потенциал состоит из множества качеств, при-
сущих лидеру (вожаку, вождю, правителю, начальнику). К таким 
качествам относятся способность держать удар, способность 
расставлять приоритеты, упорство в достижении поставленной 
цели, способность бросать вызов сопернику, достаточная степень 
конфликтности (не высокая, дабы не утонуть в конфликтах, но и 
не низкая, чтобы не бояться врагов), уверенность в себе и соб-
ственных силах, независимость, самостоятельность мышления, 
критическое отношение к общественному мнению (мнению окру-
жающих), способность успешно себя рекламировать, способность 
правильно избирать свою стезю, способность отстаивать своё мне-
ние (даже если оно неправильное) и свои интересы (даже если они 
реализуются за счёт других). разумеется, это далеко не полный 
список качеств, и далеко не все эти качества поощряются обще-
ственной моралью. Большая часть вышесказанного есть эгоисти-
ческие черты характера. однако цель социума – не вырастить 100% 
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вождей, а создать 1% вождей при 99% исполнителей. общество, 
состоящее из одних высокоранговых людей, было бы ввергнуто в 
войну «все против всех», поскольку средняя конфликтность и за-
просы каждого члена такого социума были бы очень высоки. 

Можно сказать, как бы это ни выглядело неприятным, что 
вожаками чаще всего становятся не благодаря, а вопреки воспита-
нию и общественной морали. Какие навыки из этого списка при-
меняются, например, политиками, бизнесменами (т.е. высокоран-
говыми людьми)? Хотя есть немало случаев, когда лидеры выде-
ляются из общества благодаря своему человеколюбию и мудрости 
(последнее качество очень важно для лидера).

Кстати, мы уже говорили о том, что воспитание (моральные 
устои общества) направлено на ослабление инстинктов. ранговый 
инстинкт вовсе не является исключением. Воспитание порицает 
большую часть качеств вожака.

Прочитайте ещё раз качества и способности, присущие 
людям с мощным ранговым инстинктом и потенциалом. Какие из 
них считаются «плохими», недостойными культурного человека? 
Воспитание через систему моральных запретов снижает наш ран-
говый инстинкт и потенциал, у одних – сильнее, у других – слабее. 
Поэтому низкопримативные люди часто имеют сниженный ранго-
вый инстинкт. однако если ранговый инстинкт низкопримативно-
го человека не снижен, то такой человек просто будет более раз-
борчив в средствах достижения цели. 

В то же время обществу не нужно, чтобы 99% людей имели 
низкий ранговый инстинкт и потенциал, поскольку это приведёт 
к стагнации. общество перестанет развиваться, поскольку лень и 
безынициативность будет превалировать над целеустремлённо-
стью. Поэтому некоторые качества, присущие людям с высоким 
ранговым потенциалом, поощряются. К таким качествам относят-
ся целеустремлённость (но не карьеризм), способность держать 
удар (но не наносить его), независимость (но не от общества), са-
мостоятельность мышления (но мыслить надо не только о себе, но 
и о других) и т.д. 
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Итак, в результате объединения рангового инстинкта (же-
лания) и рангового потенциала (возможностей), человек занимает 
определённый ранг, т.е. положение в обществе.

Высокий ранг означает не только престижную работу. Гла-
варь банды, имеющий власть над частью криминального мира и 
получающий большой доход с незаконных дел, тоже высокоран-
говый. разумеется, если первый вариант поощряется обществом, 
то второй осуждается, к тому же он несёт в себе гораздо больше 
опасностей. 

ранг может быть низким. Человек работает на работе, от ко-
торой отказываются остальные, он может быть вечным студентом, 
боящимся выхода во «взрослый мир». Может быть бездомным или 
«шестёркой» в банде. Такой человек называется низкоранговым.

Среднеранговый находится между высоко- и низкоранго-
вым. Кстати, самое успешное общество как раз по большей части 
состоит из среднеранговых. Тоталитарное общество или социум, 
живущий по диким «законам джунглей», состоит по большей ча-
сти из низкоранговых, помыкаемых высоко- и среднеранговыми.

Может ли человек с высоким ранговым потенциалом быть 
среднеранговым или даже низкоранговым? разумеется, может. 
Это бывает в том случае, если его ранговый инстинкт (ранговые 
амбиции) подавлен настолько, что становится слишком слабым 
для реализации рангового потенциала. Ситуация характерна для 
людей, которые в детстве находились под повышенной запрещаю-
щей опёкой родителей. Таких людей, что называется, «забили», 
«завоспитывали». Их ранговые амбиции настолько подавлены за-
претами, что они не смеют представить себя кем-то выше испол-
нителя (см. главу «Пай-мальчик, Кумир семьи и Золушка»). они, 
как и все низкоранговые, боятся защищать свои интересы, пасуют 
перед трудностями, безынициативны, панически боятся конфлик-
тов, услужливы и очень зависимы от чужого мнения (несамостоя-
тельность мышления). Правда, иногда их ранговый потенциал 
даёт о себе знать и реализуется иногда в самых печальных видах 
(маньяки, самоубийцы, террористы). 
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ранг бывает реальный и визуальный, причём они иногда 
отличаются.

реальный ранг определяется только положением и вну-
тренним состоянием самого человека. если президент транснаци-
ональной компании, сидя на берегу с удочкой, наденет майку за 50 
долларов, то его капитал и власть от этого не станут меньше, как 
и реальный ранг. С другой стороны, если студент-первокурсник 
с доходом 1000 рублей в месяц купит себе часы за 1000 долларов 
или дорогую машину, то его власть не увеличится, а положение в 
обществе не поднимется.

однако визуальный ранг в первом примере может снизить-
ся, а во втором примере подняться. особенно если студент будет 
усиленно демонстрировать свои часы, а в разговорах станет упо-
минать о влиятельных друзьях или предложениях от солидных 
работодателей (которых может и не быть). реальный же ранг при 
этом не поднимется.

К сожалению, большинство людей вначале реагируют на 
визуальный ранг, поэтому имиджу и уделяется такое внимание, 
хотя всякому ясно, что визуальный ранг нередко оказывается не 
более чем пусканием пыли в глаза. однако по визуальному рангу 
люди определяют, как вести себя с тем или иным незнакомым или 
малознакомым человеком. Именно поэтому президент транснаци-
ональной компании никогда не наденет часы за 30 долларов – надо 
выглядеть успешным! Заметив низкий визуальный ранг, люди тут 
же запишут его в банкроты (т.е. в низкоранговые), и никто не бу-
дет выяснять реальное положение дел.

Какая же связь между примативностью, рангом и теми 
людьми, которых выбираем мы и которые выбирают нас? С вы-
бором мужчины (читай – со своим выбором) каждый читатель 
разберётся сам. Но выбрать женщину мало, надо, чтобы она тоже 
выбрала именно этого мужчину. По каким параметрам женщины 
оценивают мужчин?

Всё очень просто. Начнём с ранга. дело в том, что ранг ещё 
с древних времён соответствовал и соответствует нашей биоло-
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гической и социальной устойчивости и показывает, насколько мы 
сильнее (или слабее) окружающих нас людей и обстановки (среды 
обитания). В прошлом ранг зависел только от мышц и означал вы-
живаемость физическую (здоровье, способность убить животное 
на охоте, сразиться с врагом для защиты себя, жены и детей). Сей-
час, когда ранг определяется обычно нашими психологическими 
особенностями, он прямо или косвенно показывает способность 
защитить себя, свою жену и детей от превратностей судьбы.

Поэтому как в древние времена, так и сейчас для боль-
шинства женщин предпочтительным1 остаётся высокоранговый 
мужчина. Во-первых, женщина мечтает иметь детей именно от 
сильного (во всех смыслах) мужчины, а во-вторых, именно такого 
она хочет видеть рядом с собой, поскольку он сможет решать не 
только свои, но и её проблемы, а также проблемы детей. Иными 
словами, высокоранговый – это именно тот мужчина, на которого 
она хочет положиться. Правда, может положиться далеко не всег-
да, что обсуждалось выше. Наверно, каждая девушка в королев-
стве мечтает стать женой короля. Быть рядом с высокоранговым 
мужчиной ценно для любой женщины как с биологической, так и 
с социальной точек зрения.

Такое чувство, как любовь, в большой мере управляется 
инстинктами, а инстинкты2 женщины таковы, что приоритетной 
их задачей является сильное, здоровое и обеспеченное потомство. 
если разум считает иначе, то произойдёт сшибка (действуют взаи-
моисключающие установки): «ум хочет субтильного интеллиген-
та, а душа - сильного мужика». Победит то, что сильнее (у мужчин, 
1  Понятия «ранговый инстинкт», «ранговый потенциал», 
«ранг», «визуальный ранг» заимствованы нами у Анатолия Про-
топопова, но мы трактуем их несколько иначе.
2  Повторюсь, что было бы ошибкой считать, что всё под-
чинено инстинктам. Мужчина и женщина – существа биосоци-
альные, и интеллект, воспитание, человеческие ценности, личные 
приоритеты играют далеко не последнюю (а иногда и решающую) 
роль в формировании поведения. разум может выдвигать другие 
приоритеты: карьеру, творческую реализацию и т.д.
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собственно, так же, только в отношении женщин). однако вернём-
ся к инстинктам.  Где же взять сильного отца сильных детей и уве-
ренность в их (детей) будущем? Генетически заложенную силу, 
средства к существованию? Конечно же, у высокорангового муж-
чины, «вожака». 

Среднеранговые мужчины являются «вторым сортом» для 
женщин. Высокоранговых на всех не хватает, мало того, обычно 
на каждого высокорангового претендуют одновременно несколько 
женщин. Что же делать? Немного снизить планку своих желаний 
и посмотреть на среднеранговых. Но они не столь успешны и не 
так умело играют на женских инстинктах, зато более покладисты 
и управляемы. С ними спокойнее, чем с высокоранговыми, кото-
рые думают только о себе. С королём жить непросто, несмотря на 
статус: то он ушёл на войну, то завёл фаворитку, то против него 
готовится заговор… А может случиться такое, что его свергнут, и 
вместе с ним свергнут его королеву. Не слишком радужная карти-
на, правда ведь? Вот поэтому девушки успокаиваются насчёт по-
исков принцев. Им приходится оставить борьбу за руку и сердце 
монарха и обратить внимание на «средний класс». «Конечно, - го-
ворят инстинкты, - биологического и социального проку в средне-
ранговых куда меньше, чем в высокоранговых, зато ими гораздо 
легче манипулировать». если помыкать высокоранговым невоз-
можно вследствие его самостоятельного мышления, твёрдости 
характера, самоуверенности и эгоизма, то со среднеранговым про-
ще. С другой стороны, последний лишён отрицательных качеств, 
присущих низкоранговым людям: слабохарактерности, безыници-
ативности, боязни трудностей, неспособности держать удар и т.д. 
Мудрые женщины хорошо ладят со среднеранговыми мужьями. 
Их семьи обычно существуют по правилу «муж – голова, а жена – 
шея». С помощью ненавязчивых и дельных советов они убеждают 
мужа делать так, как надо им. И не надо никаких манипуляций и 
жёсткого доминирования.

Низкоранговые мужчины у женщин котируются ещё мень-
ше и зачастую отвергаются как инстинктами, так и разумом. 
Инстинкты отвергают их как слабых, а значит, как плохой гено-
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фонд. рассудок отвергает их как слабохарактерных, иногда даже 
жалких. однако, как мы помним, низкоранговые мужчины тоже 
имеют массу достоинств и могут быть очень полезны. Эта польза 
совсем не такая, как польза от высоко- или среднеранговых. Без-
ропотность, исполнительность, податливость, покорность вплоть 
до самопожертвования. Эти качества эксплуатируются не самыми 
честными людьми, в том числе (а иногда и особенно) девушка-
ми. Низкоранговые рассматриваются ими как люди, на которых 
можно взвалить свои проблемы. о том, что это такие же люди, с 
такими же чувствами, обычно не помнят. Кроме того, коль скоро 
низкоранговые не рассматриваются девушками в качестве муж-
чин, то они часто используются представительницами «слабого» 
пола в качестве жилетки, в которую можно поплакать, кому можно 
пожаловаться на проблемного высокорангового бой-френда, и т.д. 
Иными словами, как смесь подружки и обслуживающего персо-
нала. Чувства, эмоции, настроение этих мужчин, их судьба подоб-
ных барышень совершенно не волнуют. Хотя, нередко (сильными 
и мудрыми женщинами) они воспринимаются как хорошие мужья. 
Подобные семьи устраивают мужчин с пассивной жизненной по-
зицией, которым проще выполнять задания жены, чем выполнять 
ответственную роль главы семьи. 

К большому сожалению мужчин, большинство женщин 
очень чётко разделяют те позиции, места в своей жизни, на кото-
рые они могут допустить мужчин с определённым рангом. опре-
делить в «подружки» высокорангового «вожака» они не смогут, а 
низкоранговому чаще всего закрыт путь в спальню. Среднеранго-
выми девушки стервозного воспитания манипулируют, давая воз-
можность получить ту или иную долю полноценных отношений. 
Хотя, основным объектом «динамо», разумеется, становятся низ-
коранговые. 

Было проведено интересное исследование. Восемнадцати 
тысячам женщин показывали два мужских типа — мачо и интел-
лигент, то есть высокорангового высокопримативного мужчину и 
низкопримативного (среднерангового). две трети женщин пред-
почли бы иметь супруга-интеллигента, объяснив, что мачо не го-
дятся для семейной жизни. 
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Эксперимент с участием этих двух мужских типов повто-
рили, но в иных условиях. оказалось, что предпочтения женщин 
меняются в зависимости от фазы цикла. В период, благоприятный 
для зачатия, большинство женщин считает, что тип «мачо» более 
привлекателен, чем тип «интеллигент». Получается, что рожать 
женщины хотят от высокоранговых высокопримативных мачо, 
а в качестве мужей иметь покорных интеллигентных мужчин со 
сниженными рангом и примативностью.

Такова роль ранга в отношениях. Теперь перейдём к при-
мативности. Кстати, она имеет много общего с темпераментом.

Психика мужчин отличается от психики женщин, в том 
числе и тем, что мировосприятие и поведение женщин в боль-
шей степени зависит от эмоций, чем мировосприятие и поведение 
мужчин. Последние в большей степени полагаются на рассудок, 
логику, чем на интуицию. Эмоции же гораздо ближе к инстин-
ктам, чем к рассудку. Эмоции и инстинкты гораздо древнее, чем 
рассудок, логика. 

разумеется, это касается не 100% женщин, но большинства. 
я встречал весьма рассудительных женщин, интеллектуалок, ло-
гике которых позавидует немало мужчин. Эмоции почти не влия-
ли на их поведение и отношение к людям. А Софья Ковалевская и 
Мария Склодовская-Кюри и вовсе на голову выше подавляющего 
большинства мужчин, если говорить с точки зрения интеллекта и 
логики.

В среднем, женщины более примативны, чем мужчины. 
однако это тоже зависит от воспитания. я знаком с девушками, 
которые воспитаны в строгости, поэтому своей безэмоционально-
стью и сдержанностью напоминают английских леди начала XIX 
в (джейн Эйр или Элизабет Беннет).

логично предположить, что темпераментные высокопри-
мативные женщины предпочитают темпераментных высокопри-
мативных мужчин. Таким женщинам неинтересно со спокойны-
ми, рассудительными низкопримативными занудами. Им нужен 
фонтан эмоций и пожар в крови. Низкопримативные не могут дать 
такого. 
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Низкопримативным женщинам, в свою очередь, очень тя-
жело переносить гиперэмоционального мужчину. они быстро 
устают от его темперамента. Им ближе такой же спокойный низ-
копримативный мужчина.

однако бывают и исключения. С одной стороны, высоко-
примативная, темпераментная женщина может предпочесть для 
семейной жизни низкопримативного среднерангового мужчину. С 
другой стороны, низкопримативная женщина может вдруг захо-
теть экстрима и в этом случае она выберет высокопримативного 
мужчину.

однако необходимо отдельно рассмотреть ситуацию, когда 
мужчина настолько «завоспитан», что ранговый инстинкт у него 
подавлен. В этом случае мужчина, даже обладая мощным ран-
говым потенциалом, выглядит и ведёт себя, как низкоранговый. 
Это пример того, как низкая примативность бьёт по рангу, и такой 
мужчина будет отвергнут, несмотря на его потенциал.

Таким образом, мы выяснили, что ранг мужчины оказывает 
большее влияние на его успех у женщин, чем примативность.

 
однако, как уже было сказано, далеко не все имеют высо-

кий ранг. У одних снижен ранговый инстинкт, и они избегают пре-
тендовать на большее, делать крупные ставки, а самое главное, 
БЫТЬ высокоранговым. У других недостаточно рангового потен-
циала. У третьих снижено и то, и другое.

однако каждый человек имеет полное право на достойное 
место в обществе. Никто не должен быть обиженным и страдать. 
однако, как это ни плохо, объективно существует нечто вроде ран-
говой дискриминации мужчин среди основной массы девушек.

Что же делать тем, в ком не кипит кровь вождя, бунтаря, 
правителя? Вариантов несколько.

Искать девушку, которая примет и полюбит вас та-1. 
ким, какой вы есть, не обращая внимания на ранг. Несмотря на 
общую тенденцию, такое бывает, особенно среди низкоприматив-
ных и не слишком высокоранговых девушек. руководствуюсь рас-
судком, низкопримативная воспитанная девушка хорошо понима-
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ет, что необузданный, своенравный, состоящий из острых углов 
высокоранговый парень/муж имеет массу своих недостатков. А 
низкоранговый мужчина – массу достоинств, хотя бы таких, как 
альтруизм, безотказность и покладистость. однако такое бывает 
весьма редко. На это можно потратить всю свою жизнь и никого 
не найти. Этот путь подходит для тех, кто не хочет меняться, кто 
хочет получить многое, не вставая с дивана. Почти как емеля, с 
тем лишь отличием в пользу последнего, что он хотя бы нашёл в 
себе желание дойти до проруби. Жизнь чаще всего подчиняется 
правилу «чтобы достичь возможного, надо сделать невозможное». 
если вы, конечно, не сын олигарха, на деньги которого налетят 
много не обременённых честностью девушек. однако, это уже со-
всем другая тема. Поэтому гораздо более действенным будет сле-
дующий путь.

Приобрести черты высокорангового. Стать высоко-2. 
ранговым. разумеется, это не «волшебная таблетка», не панацея 
от несчастной любви или попыток манипулирования вами. од-
нако черты высокорангового помогут не только в отношениях с 
девушками, но и в жизни вообще, поэтому этот путь есть основ-
ной лейтмотив всех мудрых психологических книг по преодоле-
нию жизненных трудностей. Под чертами подразумеваются чер-
ты характера, а не дорогая тачка. лузер в дорогой тачке вызывает 
лишь смех. Кстати, успех и ранг определяется вовсе не цифрой 
с нулями. Часто бывает совсем иначе. дело в том, что жизнь вы-
сокоранговых людей – людей с большими амбициями – очень не-
ровная. они делают большие ставки, бросают вызов сильным, и 
шанс выиграть редко бывает выше шанса проиграть (учитывая 
соотношение сил; боевой дух у высокоранговых высок). При-
чём поражения настигают высокоранговых не так-то и редко. Как 
сказал джон Бон джови, «Успех – это когда ты девять раз упал, 
но десять раз поднялся». Тех, кто только поднимается, настолько 
мало, что их количеством можно пренебречь. да и то, если при-
смотреться, то выясниться, что поднимаются не они сами, а кто-то 
их поднимает и не даёт упасть. Поэтому высокоранговый человек 
в какой-то период времени может быть вовсе не на гребне волны. 
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однако можно ли сказать, что после поражения он сразу становит-
ся низкоранговым? Ни в коем случае! разве что если он всё окон-
чательно забросил и спился с горя. Но если он после поражения 
продолжает себя вести как высокоранговый, собирает новые силы 
для атаки, а моральный дух не сломлен, то он по-прежнему оста-
ётся высокоранговым. он может залечь на дно, временно отойти 
в сторону, сменить позицию, но не сдастся. он очень самоуверен, 
очень целеустремлённый и очень сильный духом. один из прин-
ципов буши-до гласит: «Не постыдно упасть от удара. Постыдно 
упасть от страха». Бросив вызов, приняв бой, ты поступаешь как 
высокоранговый. Испугавшись боя, упав от страха, признав про-
тивника выше себя, ты поступаешь именно как низкоранговый. 
«Успех — это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиаз-
ма», по словам Уинстона Черчилля.

При простоте совета сам путь к этому весьма сложен. 
Фактически, необходимо себя перевоспитать. Вот тут-то впер-
вые и проявится ваш реальный ранговый потенциал. Высокий 
ранг предполагает наличие у его обладателя целеустремлённости, 
твёрдости характера и способности изменять стратегию при безу-
спешности старой. если это про вас – смело беритесь за дело. Это 
хороший способ отличить ложные притязания на высокий ранг от 
настоящих.

Вначале придётся изменить мировоззрение неудачника на 
мировоззрение победителя. В этом самое главное – САМоУВА-
ЖеНИе И УВереННоСТЬ В СеБе. Без этих качеств не только 
отношения с девушками, но и вся жизнь будут очень трудными. 
На тему борьбы с психологией неудачника, со страхом, неуверен-
ностью в себе есть масса литературы. Что же касается отношений 
с девушками, то определённую помощь в этом окажет литерату-
ра по пикапу. однако здесь не следует перегибать палку. Пикап 
в том виде, как его чаще всего преподносят, к сожалению, учит 
не только самоуважению, но и снисходительному отношению и 
иногда даже презрению к девушкам. Кроме формирования пси-
хологии успешного человека, навыков борьбы с женскими мани-
пуляциями, советов по построению нормальных отношений пи-
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кап нередко проповедует потребительское отношение к людям – к 
девушкам и менее успешным мужчинам. Поэтому баланс между 
пользой и вредом я называю «гуманной концепцией пикапа». Это 
означает, что в умелых руках пикап – реально мощная штука, по-
лезная и опасная одновременно. Поэтому относиться к нему нуж-
но так же, как и к ружью. одним и тем же ружьём можно добыть 
себе пропитание в тайге, можно защититься от бандитов, а можно 
и убить пару десятков ни в чём не повинных людей. Использовать 
пикап для унижения других я не рекомендую. Но для защиты от 
динамщиц и создания нормальных отношений– сам Бог велел. я 
уверен, что самодостаточному мужчине не следует опускаться до 
методов динамо и «стервологии». Успешный человек – это совсем 
не тот, кто относится к другим, как к грязи. Это как раз пример 
закомплексованного человека, случайно попавшего наверх. Чело-
века с огромными ранговыми амбициями и полным отсутствием 
рангового потенциала. Успешный человек это тот, кто умеет на-
ходить союзников и объединять усилия. «Мы – мирные люди, но 
наш бронепоезд стоит на запасном пути». И он в любой момент 
может открыть огонь по врагу. держите ваш кольт заряженным, но 
не палите в каждого прохожего.

Мы выяснили, что гораздо большего можно достичь, имен-
но развиваясь, изменяясь. однако вместе с тем мы помним, что 
качеств, присущие высокоранговому, весьма много, и далеко не 
все они положительны с точки зрения общества, т.е. окружающих 
нас людей.

Самоуважение, уверенность в себе и разумная доля люб-
ви к себе (не доходящая до эгоизма) – пожалуй, главное, что сде-
лает вас гораздо более успешным. Только эти качества, хорошо 
развитые, «прокачанные», уже сильно повлияют на вашу жизнь. 
Кроме того, необходимо уделить внимание твёрдости характера, 
целеустремлённости, самостоятельности мышления, способности 
держать удар. Вы должны чётко осознавать ваши сильные и сла-
бые стороны, дабы использовать первые и не оставлять без защи-
ты вторые. Никогда не следует бросать себя под ноги другим, кем 
бы они ни были. Не допускайте, чтобы другие использовали вас, 
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создавая вам дискомфорт. В себялюбии, как и в конфликтности, 
надо знать край. одно дело – не бояться в ходе конфликта защи-
тить свои интересы, которые реально ущемляются, и другое дело 
– быть агрессивным дикарём, готовым порвать любого, кто не так 
посмотрел.

Манипулировать людьми, относиться к ним, как к бездуш-
ным вещам, средствам достижения собственных целей не следует. 
Тех, кто идёт по трупам, никто не любит. Следуя таким путём, вы 
рискуете лишиться всех верных друзей (тот рой, который слетит-
ся на ваш успех, друзьями, конечно, назвать нельзя). В этом со-
стоянии вы гораздо более уязвимы, чем в окружении союзников. К 
тому же, если у вас есть опыт униженного состояния, вспомните, 
каково было вам? Точно так же себя чувствуют и те, кого вы уни-
жаете.

однако что же делать тем, кто имеет большие ранговые ам-
биции и незначительный потенциал? Иными словами, кто очень 
хочет быть наверху, но у кого для этого не хватает способностей и 
качеств характера? Совет один – развивайтесь и ищите свою сфе-
ру деятельности, где вы будете более результативным. одного же-
лания быть королём мало.

В качестве иллюстрации типичного высокорангового чело-
века предлагаю разобраться, какие же качества должны быть ему 
присущи. Конечно, мы имеем в виду не сказочного мудрого коро-
ля, а реального человека, который имеет способности получить 
власть и удержать её в суровых условиях нечестной конкуренции. 
Сразу предупреждаю, что образ получится не очень положитель-
ный.

Вначале определимся, что должен человек, чтобы занять и 
удержать высокое положение в обществе.

он должен очень хотеть занять это положение.1. 
он должен иметь силы не только выйти из-под под-2. 

чинения своего «начальника», «вождя», но и суметь отобрать у 
него (или кого-то ещё) власть и взять бразды правления в свои 
руки.
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он должен уметь удержать власть в своих руках, по-3. 
беждая других конкурентов на высокий ранг.

он должен уметь распорядиться властью таким об-4. 
разом, чтобы ему было максимально комфортно управлять, а его 
окружение было не только лояльно настроено по отношению к 
нему, но и следовало за ним, принося плоды своей деятельностью. 
И террор здесь так же опасен, как и мягкотелость. 

Теперь перейдём к качествам, как хорошим, поощряемым 
обществом, так и не очень хорошим, обладатели которых раздра-
жают любого из нас. разумеется, я не могу перечислить их все, 
поэтому если вы вспомните ещё что-то, запишите на лист и вло-
жите в книгу.

Чувство собственного достоинства. если человек не 1. 
уважает себя и не признаёт себя личностью, его не уважает никто. 
И, разумеется, ни один человек не пойдёт за тем, кто сам себя не 
ценит.

Эгоизм. Без любви к себе человек просто не смо-2. 
жет сконцентрировать вокруг себя (взять себе) столько власти и 
благ. «Вожак» искренне считает, что люди существуют для него, а 
не он для людей. он преследует одну цель – стать самым-самым, 
обеспечив себя всеми возможными благами для максимально ком-
фортной жизни. Альтруист – противоположность эгоиста – не смо-
жет быть «вожаком», так как привык создавать блага для других за 
счёт себя. однако если вожак будет заботиться только о себе, то от 
него отвернутся его соратники. А это ослабит его.

Самоуверенность. «Вожак» обязан свято верить в 3. 
свою особенность, свою правоту и свои возможности, иначе он 
станет проигравшим, даже не начав борьбу. Кроме того, он не смо-
жет адекватно рекламировать себя окружающим (создавать по-
ложительное общественное мнение – PR), не сможет отстаивать 
свои убеждения и не будет способен бороться с противниками. 
«Вожак» всегда уверен в себе. даже если у него есть какие-то сла-
бые стороны, то они прикрываются сильными. он верит в то, что 
он лучший, сильнейший, его убеждения самые правильные. Без 
этой уверенности он спасует перед трудностью, опасностью, кон-
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фликтом и проиграет, даже не попытавшись преодолеть сложно-
сти. однако это качество тоже не должно быть «слишком» - если 
человек будет возносить себя до небес, а всех остальных считать 
грязью, то он не только останется в одиночестве, но и наживёт 
врагов.

Самодостаточность. Вытекает из самоуверенности. 4. 
«Вожаку» нужны помощники, союзники, последователи, но он не 
станет растворяться в ком-то из них. Поэтому если кто-то отшат-
нётся от него, то это не нанесёт «вожаку» большого урона. Сюда 
же относится самостоятельность мышления. У каждого высоко-
рангового сформирован собственный кодекс морали, нормы по-
ведения, система ценностей, которым он и следует. он не станет 
бездумно следовать моде только потому, что «все так делают», 
не будет делать что-то, чтобы было «как у людей», не будет из-
менять своим привычкам, опасаясь «а что соседи/друзья/коллеги 
скажут». разумеется, всё хорошо в меру, и если он выкинет какой-
нибудь нелепый финт, то это ударит по его репутации. Самостоя-
тельно мыслящие люди слабо реагируют на рекламу, чью-то злую 
критику, новости из средств массовой информации. Вообще плохо 
ведутся на «массовую культуру». если все зачитываются романи-
стом Х, заслушиваются певцом Q и засматриваются фильмами 
режиссёра R, то далеко не факт, что высокоранговый поддержит 
общую хвалебную песнь. для него собственное мнение гораздо 
важнее чужого. Мало того, он не побоится это мнение высказать, 
поскольку считает его единственно правильным. Такие люди не 
стремятся обсуждать чужую жизнь, поскольку она их интересует 
гораздо меньше, чем их собственная. однако это совершенно не 
относится к сбору информации.

Владение информацией. «Вожак» обязан использо-5. 
вать все имеющиеся в его распоряжении каналы для получения 
максимально полной информации. Мало того, он должен уметь 
отделять правду от сплетен и ценные новости от малоценных. 
Вдобавок, сам «вожак» должен владеть искусством дезинформа-
ции: ложь, умалчивание фактов, неверная их интерпретация, под-
мена понятий и прочие нечистоплотные ходы.
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Целеустремлённость, твёрдость в намерениях. Вы-6. 
сокоранговый не мечется из стороны в сторону, пытаясь усидеть на 
пяти стульях. он пробивает ровно столько направлений, сколько 
позволяют обстоятельства, но делает это с завидным упрямством.

Гибкость – свойство, которое на первый взгляд 7. 
входит в противоречие с упрямством, но с другой стороны имен-
но гибкость подсказывает нам, что если стену не сломать, то её 
можно обойти. Или сделать лестницу и перелезть через неё. Мир 
постоянно меняется, и «вожак» обязан изменять свои действия, 
адаптируя свою тактику к новым условиям.

Способность бросать вызов. Власть, деньги, при-8. 
знание не сами идут в руки. Чаще всего их необходимо взять у 
кого-то. Когда начинающий «вожак» вступает в борьбу, все места 
уже заняты, и единственный его шанс подняться – бросить кому-
то вызов и победить.

достаточная степень конфликтности. После того, 9. 
как начинающий «вожак» бросил вызов, непременно возникает 
конфликт. ещё бы – никто не потерпит конкурента. Конфликты 
неизбежны в ранговой борьбе. Вначале человек соперничает с 
теми, кто выше, чтобы занять их место, а потом в борьбе пыта-
ется удержать то, что получил. однако излишняя конфликтность 
вредна для любого человека – он рискует завязнуть в «разборках», 
нажить лишних врагов, а кроме того, тратить силы попусту. Война 
на несколько фронтов гораздо тяжелее, чем на один. о сварливо-
сти, когда человек постоянно лезет в перепалку и болезненно реа-
гирует абсолютно на всё, я вообще не говорю.

Умение правильно расставлять приоритеты, видеть 10. 
тенденции и чётко связывать действие с целью. Иными словами, 
каждое действие должно быть оптимальным в данных обстоятель-
ствах и каким-то образом приближать человека к поставленной 
цели. если не приближает, то оно бесполезно, а значит, не более 
чем пустая трата сил и времени.

Способность «держать планку». Это значит, что 11. 
высокоранговый человек определяет для себя какой-то уровень 
в своей деятельности, ниже которого опускаться не только нет 
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смысла, но и унизительно. Например, человек, который руководил 
банком, вряд ли пойдёт работать кассиром (экстремальные ситуа-
ции типа голода или войны в расчёт не берём). Это ниже его ква-
лификации, его уровня. он либо будет продолжать претендовать 
на должность, соответствующую его квалификации, либо вообще 
уйдёт из этой сферы деятельности. отстаивать уже имеющиеся 
позиции легче, чем подняться после того, как опустишься. Не сле-
дует противопоставлять умению «держать планку» такое явление 
как «тактическое отступление» - когда человек отступает, чтобы 
собраться с силами и нанести более сильный удар. Так сказать, 
уходит на запасной аэродром. 

Способность говорить «нет». очень важная способ-12. 
ность не только для «вожаков», но и для любого из нас. Безотказ-
ный человек, который делает блага другим в ущерб себе, конечно, 
очень приятен окружающим, поскольку на него можно взвалить 
свои проблемы. однако подобное очень вредит самому «безотказ-
ному». На нём начинают просто ездить, использовать его и, что 
самое интересное, обычно таких людей совершенно не ценят, не 
повышают по службе и даже не отплачивают взаимностью. Без-
отказность – признак низкорангового. Высокоранговый эгоист не 
станет себя так вести. он своими собственными делами нагрузит 
другого.

Умение поощрять и наказывать. Метод кнута и пря-13. 
ника – самый древний и оптимальный способ руководства. Поль-
зуясь одним пряником, «вожак» рискует избаловать подчинённых 
так, что они перестанут признавать его власть. Постоянными 
наказаниями, террором он провоцирует бунт. Кстати, наказание 
обычно применяется не только к подчинённым, но и к конкурен-
там (и даже вышестоящим, кто станет «давить» высокорангового). 
Высокоранговый демонстрирует принцип: каждый, кто выступит 
против него, будет наказан. На этом держится принцип сохране-
ния позиций.

отсутствие чувства вины, безжалостность. Идёт из 14. 
эгоизма. да, вот такая неприятная черта присуща высокоранго-
вым. Самокопание, самообвинение и жалость, по их мнению, есть 
черты слабых и только тормозят на пути вверх. 
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Вот вам достаточно полный портрет высокорангового чело-
века. Не буду учить вас, какие черты «хорошие», какие – не очень. 
Уверен, вы и сами разберётесь. Некоторые черты из этого списка 
просто необходимы людям, чтобы справиться с проблемами. од-
нако другие запросто могут привести к тому, что вы останетесь в 
одиночестве, потому что люди отвернутся от чёрствого, бездуш-
ного человека, любящего только себя и шагающего по трупам. 

А вот примеры характеров людей с разным рангом и при-
мативностью.

Высокоранговый	высокопримативный – человек с ам-
бициями и качествами вожака. Сильный, самоуверенный, кон-
фликтный, эгоистичный, успешный. Идёт на поводу у своих ин-
стинктов, редко руководствуется логикой и разумом, поведение 
чаще всего подчинено эмоциям. Неистовые вожаки, не умеющие 
подавлять свои желания. Преступный авторитет – глава банды, а 
также известные скандальные и вычурные актёры и певцы, поп-
дивы, топ-модели – высокоранговые высокопримативные люди.

Высокоранговый	среднепримативный1.	  – человек, 
наделённый всеми качествами вожака (часть перечислена выше). 
Поведение подчинено эмоциям и инстинктам (в том числе и ин-
стинкту вожака, иерархическому инстинкту), но иногда логика и 
здравый смысл, заложенные воспитанием, преобладают и доми-
нируют над эмоциями, что отражается на поведении. Могут быть 
подвержены сильному влиянию инстинктов, могут частично по-
давить их, но при этом оставаясь вожаками. Часть успешных, бо-
гатых предпринимателей и известные творческие люди, избегаю-
щие скандалов – высокоранговые среднепримативные мужчины и 
женщины.

Высокоранговый	низкопримативный2.	  – человек с 
высоким ранговым потенциалом, ранговыми амбициями и способ-
ностями. обладает всеми или по крайней мере всеми основными 
качествами вожака. Знает себе цену, и эта цена высока. Уверенный 
в себе, умеет добиваться своего. обладает высокой конфликтной 
устойчивостью. однако в отличие от высокопримативного, низ-
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копримативный хорошо воспитан. его инстинкты (за редким ис-
ключением, например, исключая инстинкт вожака), эмоции вто-
ричны по отношению к логике, здравому смыслу и воспитанию. 
Несмотря на массу качеств вожака, могут со стороны выглядеть 
как низкоранговые из-за того, что не дают воли эмоциям и не стре-
мятся всюду демонстрировать свой высокий ранг. Представители 
самой активной, самой цивилизованной и самой успешной про-
слойки общества. Аристократы, известные учёные, некоторые 
бизнесмены, топ-менеджеры, многие политики – высокоранговые 
низкопримативные люди.

среднеранговый	высокопримативный3.	  – человек, 
обладающий не слишком выраженным инстинктом вожака, знает 
себе цену, но к вершинам не стремится. Сильно подвержен ин-
стинктивному влиянию. Эмоции главенствуют над здравым смыс-
лом. обычно среднеранговые выскопримативные мужчины – это 
малоизвестные певцы, музыканты, художники, поэты; иными 
словами творческие люди, добившиеся некоторых успехов, но не 
взлетевшие на олимп славы.

среднеранговый	среднепримативный4.	  человек не 
слишком гонится за высоким статусом, но не мирится со слишком 
низким. Поведение обусловлено как эмоциями, так и логикой, в 
зависимости от ситуации. Сотрудники, занимающие низшие ру-
ководящие должности или просто специалисты – среднеранговые 
среднепримативные люди.

среднеранговый	 низкопримативный5.	  – человек, 
который много работает и неплохо зарабатывает, однако к верши-
нам не тянется. Часто является трудоголиком. Конфликтоустойчи-
вость есть, но она не очень значительна. Предпочитает не ввязы-
ваться в конфликты. При возникновении сколь либо значительных 
проблем сворачивает с выбранного пути. Воспитанный, культур-
ный. Эмоции и инстинкты подавлены воспитанием. В поступках 
руководствуется здравым смыслом. Все хорошие исполнители, 
результативные специалисты, научные сотрудники низшего звена 
– среднеранговые низкопримативные люди.
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Низкоранговый	высокопримативный6.	  – человек, 
занимающий низшие уровни социальной иерархии, дно. Инстин-
ктом вожака не обладает, раб своих эмоций и инстинктов, чаще 
низменных. Невоспитанный, грубый, агрессивный. С сильными 
ведёт себя подобострастно, над слабыми глумится и издевается. 
Из-за высокой примативности конфликтен, но при этом конфлик-
тно неустойчив. Социально отрицательная фигура. Склонен к пре-
ступлениям, чем чаще всего и занимается в жизни, однако сколь 
либо возвыситься в уголовной иерархии не способен. обычно 
низкоранговые высокопримативные люди – это дворовая шпана, 
алкоголики, бомжи, уголовники низшей касты, дешёвые прости-
тутки. одним словом, всё социальное дно.

Низкоранговый	 среднепримативный7.	  – человек, 
не претендующий на сколь либо высокое положение в социуме. 
Находится внизу общественной пирамиды. Эмоционален и под-
чинён инстинктам, но не настолько, чтобы совершенно потерять 
контроль над собой. Чаще всего неотёсан, груб, имеет невысокое 
образование, культурой не блещет. люди без образования, выпол-
няющие непрестижную работу (типа разнорабочего или дворни-
ка), и неспособные подняться выше – низкоранговые среднепри-
мативные люди.

Низкоранговые	низкопримативные8.	  люди не име-
ют собственного голоса, они раболепны, подобострастны, всего 
боятся. Панически боятся конфликтов, поскольку не способны 
выйти победителем даже из самых простых ситуаций. любые 
трудности, даже малейшие, повергают в панику и вгоняют в де-
прессию. Склонны к самоунижению. Избегают совершать любые 
«резкие телодвижения». Искренне убеждены в своём холопском 
предназначении. Подъём окружающих по ранговой лестнице 
могут воспринимать как крамолу и осуждать. любой человек со 
сколь-нибудь высоким рангом или ранговым потенциалом вос-
принимается низкоранговым низкопримативным человеком как 
властелин. Как союзники бесполезны и даже вредны. если их и 
удастся втянуть в конфликт на своей стороне (что почти невоз-
можно из-за боязни конфликтов), помогать они не будут, зато легко 
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предадут союзника при любых, даже мнимых признаках усиления 
противника. Перейдя на противоположную сторону, могут по ма-
лодушию выдать любые секреты. В работе эффективность таких 
людей низкая из-за нежелания подниматься по ранговой лестнице, 
а значит, отсутствия мотивации к высокоэффективной работе. По-
добострастный раб – низкоранговый низкопримативный человек. 
однако, как ни странно, но я встречал таких людей даже среди 
начальников среднего звена.

Несколько советов по тренировке уверенности в себе.
Чем неудачник отличается от успешного человека? Тем, 

что первый бросает любое начинание, как только возникают про-
блемы. Неудачник никогда не берётся за то, что трудно сделать. 
он никогда не бросает вызова, не делает большие ставки, поэтому 
ничего и не получает. разумеется, не получив ничего, он расстраи-
вается, решает, что ни на что не способен, после чего его уверен-
ность в себе быстро устремляется к нулю.

давайте рассмотрим это более пристально. Что представ-
ляет собой нечто «неосуществимое»? Событие, вероятность на-
ступления которого низка. однако вокруг нас каждую секунду 
случаются подобные события!

Скажите мне, какова была вероятность того, что я, Алек-
сандр Бирюков, буду рождён в Советском Союзе? оказывается, 
она на момент моего рождения составляет менее 1/18. А какова 
была вероятность того, что при этом я буду мужского пола? ока-
зывается, не более 2%! однако я родился в Советском Союзе, и я 
мужского пола. я попал в эти 2%!

другой пример. Какова вероятность того, что я в 1999 году 
познакомлюсь с Сергеем Борисовым, с которым в последующие 
годы мы написали несколько книг, и дмитрием Тюриным, кото-
рый впоследствии подскажет нам идею создания одного из самых 
колоритных наших персонажей? После не слишком сложных под-
счётов мы получаем 2%. однако, это произошло!

А теперь представьте, что мы ещё влияем на обстоятель-
ства, тем самым увеличивая вероятность наступления нужного 
нам события!
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Таким образом, никто из нас не знает, что произойдёт, а что 
– нет. даже если вероятность события 0,1%, то откуда вы знаете, 
что эта десятая доля процента – не ваш случай?

На эту тему есть несколько изречений. одну фразу приду-
мал я: «Ты можешь проиграть, вступив в бой. Но, опустив руки 
перед врагом, перед трудностями, ты проиграешь однозначно». 
Второе изречение, услышанное мной в компьютерной игре «Са-
нитары подземелий» – шуточное, но его истинность от этого не 
снижается. Автор – дмитрий Пучков, он же Гоблин: «Бой – един-
ственное средство одержать победу в бою!» Таким образом, толь-
ко бросая вызов и пытаясь сделать невозможное, вы можете сде-
лать это.

Теперь о влиянии алкоголя на ранг и примативность. Из 
медицины известно, что алкоголь тормозит деятельность коры 
больших полушарий головного мозга. Кора отвечает за мышле-
ние, интеллект, вторую сигнальную систему (общение с помощью 
слов, имеющих абстрактный смысл). Кора также постоянно ока-
зывает тормозящее влияние на подкорку, где содержатся наши ин-
стинкты. Таким образом, алкоголь снимает тормозящее влияние 
коры на подкорку, тем самым высвобождая инстинкты. Поэтому 
поведение пьяного больше похоже на поведение животного, чем 
человека. Алкоголь повышает примативность человека, расторма-
живает его половой инстинкт, подавляет влияние воспитания на 
характер. Это и является причиной того, почему общение с проти-
воположным полом проще завязать после употребления спиртно-
го. На ранг же алкоголь почти не влияет. да, спиртное расторма-
живает ранговый инстинкт наравне с остальными. Но это может 
ненадолго помочь повысить ранг только низкопримативным лю-
дям с достаточным ранговым потенциалом. То есть высокоранго-
вым, которые завоспитаны до состояния низкоранговости. однако 
если небольшая доза алкоголя поможет стеснительным людям, то 
значительное возлияние только навредит. Пьяный человек никому 
не приятен. я уже не говорю о вредном воздействии спиртного на 
организм.
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дЕгрАдАЦИя	оТНошЕНИй,	
ИлИ	сТруКТурА	«дИНАмо»

Знакомясь с мужчиной, девушки чаще всего сразу же оце-
нивают его визуальный ранг и определяют, какую роль этот муж-
чина может играть в их жизни. А далее просто действуют в соот-
ветствие с выработанной программой поведения. 

Программы две: нормальные отношения и динамо.
Нормальные отношения просты, как палка-копалка. Всё, 

что о них можно сказать, заключается в нескольких очень про-
стых и всем известных правилах: уважай партнёра, будь верен/
верна ему, бережно относись к его чувствам и не пренебрегай его 
мнением. Всё. 

Казалось бы – что проще? Ан нет. «Нормальные отноше-
ния – только для лохушек!» - кричат не слишком мудрые, зато хи-
трые и изворотливые динамщицы. Что с нормальных отношений 
толку? Ни тебе корысти, ни самоутверждения! 

динамо, как уже было сказано, заключается в использова-
нии партнёра, его обмане, откачке ресурсов с последующим уда-
лением экс-партнёра из своей жизни. Судьба апельсина, приготов-
ленного на сок.

Вот как оценивает динамщица нормальные отношения. 
Пример из моей (А.Б.) жизни. реплики в диалоге немного укоро-
чены за счёт удаления примеров и болтовни, не относящейся к 
теме, дабы информация была подана в концентрированном виде.

Как-то собралась компания: несколько парней и несколь-
ко девушек. Двух девушек я знал несколько лет и был с ними сво-
им парнем (а они были «своими парнями» со мной). В общем, без 
каких-либо романтических поползновений с обеих сторон. Обыч-
но девушки не обсуждают отношения при парнях, но ко мне они 
настолько привыкли, что просто не обращали на меня внимания. 
Я в разговор не вмешивался, но всё подмечал.

Одна девушка, пусть она будет Катя, менторским тоном 
говорит другой (Ларисе):
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- Ну ты и курица, я погляжу! Разве так можно с парнем 
себя вести!

- А что? – удивилась Лариса, не понимая, в чём дело.
- Ну как ты его балуешь! И на свидания с первого раза при-

глашаешься, и ночевать у него остаёшься, и он у тебя! А ты его 
ещё и кормишь ужином до отвала! И на что ты надеешься, не 
знаю.

Лариса не знала, что возразить. Она не понимала, к чему 
клонит Катя.

- Вот скажи мне, что он тебе подарил на день рождения? 
– спросила Катя.

- Мягкую игрушку, - смущённо ответила она.
- Он тебя что, пятилеткой считает, что ли? Как в по-

стель к тебе лезть – ты для него взрослая, а как дарить – так 
будто ребёнку! А когда вы в последний раз в ресторане были? Не 
в кафе за углом, а в ресторане? 

- Кать, я не проститутка, чтобы за подарки и рестора-
ны! – окончательно смутилась Лариса. – У нас с ним другие от-
ношения! Мы же по любви, по обоюдному согласию!

- Одно другому не мешает, а даже помогает! Ты – курица, 
всё сразу ему позволила! Конечно, теперь ты от него ничего не 
дождёшься – ни подарков, ни круизов, ни кофе в постель, ни ры-
царских поступков – ничего! Он же и так имеет всё, что ему от 
тебя нужно: интересную компанию, ласковую девушку, постель, 
кормёжку! А вот пусть бы он с тобой в ресторане обедал! По-
ставь ему такое условие: если хочешь со мной видеться, придумай 
нечто другое, чем бродить по парку или дома глядеть кино. А если 
не хочешь или не можешь, то какой же ты мужик? Твоя девушка 
не должна ни в чём знать отказа! А иначе ты просто не достоин 
её! Мало зарабатываешь – значит, неудачник! Иди, работай на 
двух, трёх, хоть десяти работах, но твой котик должен быть в 
шоколаде. Или вообще не претендуй ни на что!

Лариса молчала и смотрела на разглагольствующую 
Катю.
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- Помни, что мужики существуют только для того, что-
бы обслуживать нас, женщин! Они же – как трутни у пчёл. Ни 
на что не годны. Пусть хотя бы создают нам условия. И не бой-
ся требовать. Они толстокожие примитивные существа, ду-
мающие только о сексе, пиве и футболе. Мне тут один парень 
стал про мужские чувства рассказывать, так я чуть от смеха 
не упала. Это он из мыльных опер, что ли, набрался? Когда с ма-
мочкой смотрел? И помни, что каждый твой шаг они должны 
заслужить. Ты должна быть для них загадка, как снежная коро-
лева, чтобы они всё бились и бились, а разгадать тебя и получить 
не могли. Пусть выкладываются, им полезно. Кстати, без нас, 
женщин, их жизнь вообще потеряла бы смысл. Ставь на их пути 
преграды, чем больше и сложнее, тем лучше. Они любят нас до-
биваться. И никаких поблажек! Захотела колечко – намекни ему, 
а лучше не намекай – обидься, и всё. Пусть сам выясняет. Любит 
– поймёт, и купит, и подарит, и ещё рад будет, что ты взяла. 
Захотела съездить отдохнуть – не подпускай к себе. Скажи, что 
это будет возможно только в Париже, куда ты уже несколько 
лет мечтаешь съездить. И повезёт, куда денется. Для них секс – 
как бензин для машины.

- Ну ты даёшь, - только и смогла сказать Лариса. – Да это 
же значит вообще его потерять!

- Ничего подобного! – усмехнулась Катя. – Ты его и сейчас 
сможешь «построить», если хочешь. Просто скажи ему: «Мне 
надо с тобой серьёзно поговорить! Наши отношения перестали 
быть такими, как прежде. Ты изменился, и не в лучшую сторону» 
После этой фразы ты можешь выдвигать любые требования. 
Так сказать, пересматривать договор между тобой и им.

Здесь приведена схема только частного случая динамо – 
«развод» на деньги парня, с которым уже есть или намечаются 
интимные отношения. Так сказать, попытка сделать «спонсора» 
из «любимого парня». Но существует ещё много ролей, исполнять 
которые попадают мужчины, сами не зная о том, что их попросту 
используют.
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Какие же ресурсы можно получить с человека вообще и с 
мужчины в частности?

- деньги (в том числе все подарки, рестораны и т.д.)
- секс (и всё прочее, что связано с интимом)
- Помощь,	услуги (начиная от консультации, как настро-

ить компьютер, до протекции при поступлении на работу)
- развлечения (интересное и увлекательное времяпрепро-

вождение неинтимного характера, в том числе возможность «по-
болтать»)

- Полезная	информация (жизненный опыт, идеи, чужая 
мудрость, советы)

- эмоциональная	разгрузка,	слив	на	другого	своей	не-
гативной	информации (что в народе называется «поплакаться в 
жилетку», а также «энергетическим вампиризмом»)

- Физическое	 присутствие (тоже многофункциональная 
опция – начиная от охраны вечером до вызывания чувства рев-
ности у другого)

- моральное	присутствие (приятно осознавать, что какой-
то человек из-за тебя ночей не спит)

- ранг (если ты находишься рядом с высокоранговым, его 
ранг в большей или меньшей степени проецируется и на тебя) 

В зависимости от того, какие ресурсы есть у мужчины, он 
имеет возможность быть принятым динамщицей на разные роли.

- любовник – то, чем динамщицы подменяют роль люби-
мого человека. Их объединяет только секс без обязательств, по-
скольку мужчина ей ценен, и она не хочет его потерять (высоко-
ранговый). Всё, что она недополучает от него, она возьмёт с дру-
гих.

- спонсор. Поставляет девушке деньги и иные материаль-
ные блага. Не обязательно миллионы и в золоте, однако его ре-
сурс именно деньги, большие или не очень. разумеется, спонсор 
даёт деньги не за красивые глазки, поэтому иногда получает секс. 
Хотя, если ранг спонсора невысок, а деньги на девушку тратятся 
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небольшие, то вполне может удерживаться динамщицей только за 
счёт «обещаний» и прочих сексуальных провокаций.

- Протектор. Это вовсе не лорд-протектор Кромвель, а 
высокоранговый мужчина со связями, который может составить 
девушке протекцию, за что она его благодарит. Это как раз тот 
случай, когда девушки напрашиваются на интимные отношения с 
начальником ради повышения. Кроме того, Протектор повышает 
ранг девушки. Как вариант – папик.

- «Просто	друг». Чаще всего это бесхребетный низкоран-
говый мужчина с дружелюбным, альтруистическим характером, 
который втайне надеется, что девушка будет к нему благосклон-
нее, если он будет больше для неё делать. разумеется, девушка 
прекрасно знает о его чувствах, поскольку именно они-то и явля-
ются основным рычагом управления «другом». Убеждён, что если 
девушка его не прогоняет и даже иногда оказывает знаки внима-
ния, то это говорит о том, что он ей нравится, просто, видимо, пока 
не время для развития отношений. Человек, ни на что не претен-
дующий, готовый всюду сопровождать девушку и помогать ей, не 
получая никакой благодарности. В качестве сексуального партнё-
ра девушкой отвергается, о чём, разумеется, девушка тщательно 
умалчивает, дабы не спугнуть друга. ранг девушке дать не может. 
Поэтому служит универсальным источником всех вышеперечис-
ленных ресурсов, если он имеет их все. если не все, то поставля-
ет динамщице то, что у него есть. разумеется, безо всякой взаим-
ности, только ниппельная система. Когда девушка говорит парню 
что-то вроде «давай останемся друзьями» или «я могу предложить 
только дружбу», то помните, что она имеет в виду именно этот вид 
«дружбы», то есть паразитизм.

- личный	 психолог. Часто выбирается из отзывчивых, 
дружелюбных парней, готовых всегда пожалеть и прийти на по-
мощь. Это человек, хорошо разбирающийся в людях, которому 
можно поплакать в жилетку и который даст совет, как бороться с 
той или иной проблемой, в том числе и возникшей в отношениях 
с остальными. Подвергается сливу негативной информации, что 
сильно портит ему настроение и выбивает из колеи. Находится в 
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роли «подружки», причём приниженной, поскольку девушка не 
приемлет плаканья в жилетку со стороны самого личного психо-
лога. опять же ниппельная система. разумеется, никакого интима 
он не получает, поскольку как мужчина девушкой не воспринима-
ется.

- Карманный	 философ. Выбирается из интеллектуалов 
и людей с богатым жизненным опытом (но не в отношениях с 
женщинами, иначе есть вероятность, что такой мужчина просто 
не поведётся на динамо). С Карманным философом можно раз-
говаривать о высоких материях, получая то, что недополучено от 
Спонсора и любовника. отличный источник полезных советов и 
прочей нужной и чётко сформулированной информации. Повы-
шает ранг девушки, поскольку нередко Карманный философ до-
стигает значительных высот в карьере, да и просто умный человек 
рядом с девушкой (в её свите) намекает окружающим, что она не 
дура. Иногда (если девушка неглупая, тянется к знаниям и уважа-
ет умных) бывает, что Карманные философы выбиваются в люби-
мые мужчины, хотя редко. Чаще воспринимаются девушками как 
странноватые ботаники.

- Завидный	жених. Это значит, что девушка, держа на ко-
ротком поводке вышеописанных «работников», имеет виды на 
весьма состоятельного и успешного (одним словом, высокоранго-
вого) мужчину, который, чаще всего, даже не знает (или только 
догадывается) о том, что его пасут в качестве желанного жени-
ха. Вследствие большой разницы в положении и отсутствия (или 
нехватки) рычагов управления, девушка не может в полной мере 
манипулировать этим человеком и лишь пытается его соблазнить, 
очаровать. даже просто нахождение рядом с ним льстит девуш-
ке и повышает её ранг. разумеется, если он обратит внимание на 
неё, то она будет счастлива дать ему всё, что он захочет (либо в 
качестве любимого мужчины, либо в качестве Спонсора, либо в 
качестве Протектора). 

Чаще всего девушка с первого дня отношений чётко опре-
деляет роль мужчины. Кто после первого свидания попал в список 
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«просто друзей», тому будет крайне сложно выбиться в любов-
ники. Вернее, невозможно до тех пор, пока что-то в характере и 
поведении мужчины не изменится в такой степени, чтобы он смог 
предстать перед девушкой в иной роли. Такая своеобразная рево-
люция.

однако «понижение» роли мужчины может произойти в 
любой момент отношений, даже если он уже год находится в по-
ложении любовника или даже любимого мужчины. Причиной 
может стать какой угодно повод: девушке наскучили отношения 
с ним, на горизонте появился другой. она может просто вдруг ре-
шить, что имеет от него слишком мало (например, если подруга 
надоумила её поиметь побольше, как в примере с Катей и лари-
сой). И так далее, можно перечислять до бесконечности.

Чтобы «понизить вас в звании», она, разумеется, выдаст 
вам причину для понижения. После обычных слов «Нам надо се-
рьёзно поговорить». Эта фраза чаще всего переходит в поток не-
гативной информации и том, что отношения стали не такие, как 
раньше, скучные, безрадостные, лишённые прежней романтики и 
задора. А также, например, походов в ресторан и дорогих подар-
ков. В общем, как насмешливо говорит об этом наш друг Сергей 
Борисов, «Наши отношения претерпевают некоторые коллизии». 
разумеется, коллизии они претерпевают исключительно по вине 
мужчины. роль женщины в отношениях обычно умалчивается, 
если не совсем отрицается (мужчина должен делать всё для своей 
крошки). После обвинений девушка выносит вердикт «виновен», 
а значит, не справился с задачей. Не достоин занимать при ней (в 
её свите) то положение, которое он занимал ранее. И переводится 
в разряд «просто друзей».

Кстати, если до «претерпевания коллизий» отношения тек-
ли более-менее нормально, без динамо, а мужчина был любимым 
мужчиной, то вероятность «понижения в звании» в огромной сте-
пени зависит от самого мужчины. Вернее от того, качества какого 
ранга он проявит. если проигнорирует претензии, переведёт их в 
шутку, посмеётся над ними или строго оборвёт излияния девушки, 
то он докажет девушке свой высокий ранг, и если она не решила 
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совсем исключить его из своей жизни, то она будет держаться за 
него, боясь потерять. если же мужчина станет оправдываться или 
в худшем случае побежит искупать свою несуществующую вину 
подарками и повышенным вниманием, если станет умолять её о 
прощении, то можно сказать, что своё былое положение «при дво-
ре» он потерял. Низкоранговые не рассматриваются девушками в 
качестве «любимых мужчин». 

Здесь необходимо упомянуть о том, что если мужчина дей-
ствительно провинился перед девушкой, например, если он ей из-
менил или напрочь игнорирует её, проводя всё свободное время с 
кем-то ещё, то в этом случае претензии вполне обоснованы, и вся 
ответственность ложится на мужчину. Тут уже дело не в «колли-
зиях». Хотя, всё равно высокоранговому девушка простит гораздо 
больше, чем низкоранговому. Что позволено Юпитеру, не позво-
лено быку.
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сшИБКА	рАНгоВ

явление, когда девушка, основываясь на визуальном ранге, 
идентифицирует высокорангового мужчину как низкорангового (и 
грубо динамит) или как среднерангового (и искусно динамит). В то 
же время её тактика не оправдывается из-за изначальной ошибки 
определения ранга. У высокорангового мужчины развит инстинкт 
вожака, самостоятельность мышления, независимость суждений, 
и мужчина вовсе не поддаётся манипуляциям. Это вызывает у 
девушки взрыв эмоций, чувство досады, неудовлетворённость и 
агрессию по отношению к мужчине. 

Причины сшибки рангов:
девушка настолько высокомерная и самоуверенная, 1. 

что абсолютно всех мужчин вокруг себя считает низкоранговыми 
(по сравнению с собой) вне зависимости от реального ранга муж-
чины. обычно такое бывает у девушек с искусственно завышенной 
самооценкой (причём чрезмерно завышенной). Например, если 
вокруг одной девушки (даже с не очень высоким рангом) вьётся 
рой поклонников-пажей (низкоранговых), то эти поклонники сво-
им поклонением настолько поднимают самооценку девушки, что 
у неё сбивается ранговая калибровка (возникает головокружение 
от успехов). она перестаёт реально оценивать ранг мужчины и 
даже высокоранговых пытается «строить» и динамить так же, как 
и низкоранговых. девушки с реально высоким статусом обычно 
так себя не ведут. У них нет головокружения от успехов. они при-
выкли к своему высокому рангу и научились реально смотреть на 
мужчин, а не считать всех грязью априори. 

Высокий ранг мужчины может быть скрыт под 2. 
внешней дружелюбностью и мягкостью (у низкопримативных) 
или мужчина просто не склонен демонстрировать свой высокий 
ранг. либо мужчина сам может проверять девушку «на вшивость». 
В любом случае, если у мужчины нет ярких сигнальных призна-
ков высокого ранга, девушка видит, что перед ней низкоранговый 
(по её предположению) и, не пытаясь это проверить, начинает его 
«строить» и динамить. Вообще, девушка чаще всего оценивает 
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мужчину поверхностно и верит первому впечатлению о нём, хотя 
визуальный ранг далеко не всегда соответствует реальному (не всё 
золото, что блестит). У мужчины срабатывает инстинкт вожака, 
его чувство собственного достоинства не может позволить, чтобы 
кто-то пытался оспорить его принадлежность к высокому рангу. 
Иначе говоря, он сердится на девушку, которая посмела его дина-
мить, и сразу же прекращает с ней отношения.

девушка изначально ориентирована на низкоран-3. 
говых. В этом случае ей не нужны высокоранговые, и они авто-
матически отсеиваются, т.к. не будут продолжать отношения на 
условиях девушки (т.е. на условиях признания их, мужчин, низко-
ранговыми с вытекающими отсюда последствиями). У этого есть 
три причины:

 девушка глубоко закомплексована и может возвы-•	
ситься в своих и чужих глазах, самореализоваться только за счёт 
доминирования над слабыми. доминировать над сильными она не 
может вследствие своей психологической ущербности или отсут-
ствия рычагов манипулирования, например, красоты.

 У неё уже есть высокоранговый мужчина для лю-•	
бовных утех, и теперь она ищет себе как можно больше пажей для 
взваливания на них своих повседневных дел. Коллекционерка мо-
жет заполнять рабочие ниши «Просто друга», «Карманного фило-
софа», «личного психолога».

Некоторые динамщицы честно признаются в разго-•	
воре, что ищут не лидера, а послушного, слабого мужчину, «по-
тому что с ним так удобно». То есть им легко управлять, в отличие 
от высокорангового. А желательно несколько низкоранговых для 
создания «свиты» или среднеранговых - для торговли и шантажа 
сексом.

4. оценка ранга по внешним признакам очень субъектив-
на. если раньше всё определялось ростом и мышцами, то сейчас 
уже нет той простоты и прямоты. В качестве высокого визуаль-
ного ранга могут выступать внешние признаки обеспеченности 
(машина, дорогая одежда), независимости (пренебрежительное 
отношение к моде, собственное мнение, которое иногда бывает 
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вычурным), эгоизма и самовлюблённости (игнорирование мнения 
и нужд других, нежелание подстраиваться под окружающих), це-
леустремлённости (достижения) и т.д. Эти признаки могут вос-
приниматься разными людьми противоположным образом. одна 
девушка посчитает стильную одежду мужчины признаком достат-
ка (высокоранговый), а другая – признаком зависимости от моды 
и общественного мнения (низкоранговый). Таким образом, один 
и тот же внешний ранговый признак может очаровать первую де-
вушку и отвратить вторую. Это – одна из причин сшибки рангов.

Набор ранговых признаков каждого человека чаще всего 
мозаичный. Иными словами, очень трудно найти стопроцентного 
высокорангового – у него обязательно окажутся хотя бы некото-
рые качества среднерангового. То же самое и с другими рангами. 
Исходя из этого, у каждого конкретного человека есть визуаль-
ный ранг, который обусловлен наиболее ярко выраженными ран-
говыми признаками, пусть даже второстепенными, а то и вовсе 
напускными. Именно по визуальному ранговому паттерну подсо-
знательно идентифицируется ранг. Не зря говорят – «Встречают 
по одёжке…». Богато одетый человек в первую же секунду заре-
комендует себя как высокоранговый (если богатый, значит, добил-
ся многого). И вряд ли кто может подумать, что богатая одежда 
есть не что иное, как бахвальство низкорангового и стремление 
завысить свой реальный ранг. Это мы можем наблюдать в повсед-
невной жизни, особенно в россии: люди, еле-еле выбившись из 
бедности и заработав немного денег, вначале покупают себе не 
жильё, дабы обустроить свой быт, а тратят последние деньги на 
раскрученные товары и дорогие услуги («крутую» машину, доро-
гую одежду, украшения, посещение фешенебельных ресторанов 
и т.д.). Всё это делается с единой лишь целью – пустить пыль в 
глаза, а говоря нашим языком, повысить свой визуальный ранг, 
«закосить» под высокорангового, приобретая некоторые, дале-
ко не главные, признаки высокого ранга. однако реальный ранг, 
являясь внутренней характеристикой человека, не изменяется, и 
получше узнав последнего, мы без труда обнаружим труса под ма-
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ской вожака. отсюда и другая часть пословицы – «…а провожают 
по уму», то есть по реальному рангу.

Эта «маскировка» и приводит к ошибкам, которые до-
пускают девушки. Высокоранговый, но воспитанный человек 
(низкопримативный), в силу своего воспитания может выглядеть 
как средне- или даже низкоранговый, будучи лёгким в общении, 
дружелюбным, начитанным и культурным. девушка, подчиняясь 
первому впечатлению (которое, как мы знаем, часто обманчиво), 
может сразу же отнести такого мужчину к разряду низкоранговых 
и утратить интерес к нему. 

Чтобы не было сшибки рангов, чтобы ни девушка, ни па-
рень не терпели дискомфорт и непонимание, можно предложить 
только одно – лучше узнавать человека. Известно, что визуальный 
ранг далеко не всегда соответствует реальному. Низкоприматив-
ный высокоранговый мужчина вряд ли на первом свидании будет 
бить по-обезьяньи бить себя кулаками в грудь, громко рыча. Вряд 
ли он станет усиленно демонстрировать свой инстинкт вожака, 
который, как мы знаем, включает в себя далеко не самые прият-
ные для других (и для девушки тоже) качества, такие как эгоизм, 
чёрствость, жёсткость и т.д. Ведь сколько раз бывало и с нами 
(авторами), и с нашими знакомыми, что девушка после коротко-
го первого свидания начинала вертеть носиком, усиленно демон-
стрировать своё «фи» или динамить. А когда понимала, что перед 
ней не мягкотелый хлюпик и что её фокусы не пройдут, или (тем 
более) узнавала о весьма ценных чертах мужчины, то было уже 
поздно – отношения испорчены, поскольку натура девушки не вы-
держала испытания и оказалась гнилой. К великому сожалению, 
подсознательные программы, не скорректированные воспитанием 
и здравым мышлением, часто срабатывают лишь на визуальный 
ранг.

Не секрет, что большинство людей предпочтёт себе в пар-
тнёры человека с равным или более высоким рангом. ранг суще-
ствует как у мужчин, так и у женщин, хотя определяются эти ран-



63

«Мужское просвещение». Проект Александра Бирюкова
maleeducation.ru

ги по-разному у разных полов. Вряд ли бизнес-леди выйдет замуж 
за алкоголика без образования и работы.

Причины, по которым высокоранговые женщины отсеива-
ют даже среднеранговых мужчин, не говоря уже о низкоранговых, 
понятны. однако давайте разберёмся, почему же девушки с низ-
ким рангом всё равно чаще всего пренебрегают равными по рангу 
мужчинами? Почему такая дискриминация?

Поводов несколько:
Подсознательная программа выбора более ценного 1. 

(с биологической точки зрения) мужчины – сильного, смелого ли-
дера, обладающего властью и ресурсами для обеспечения самой 
женщины и её потомства. 

Банальная жадность и желание попасть в «элиту» 2. 
на чужой шее, не прилагая для этого никаких усилий и не обла-
дая для этого достаточными качествами. Собственная низкоранго-
вость девушки, к сожалению, игнорируется. девушка не думает о 
том, что принцев мало, а охотниц на них очень много. Игнориру-
ется также то, что высокоранговый мужчина тоже будет ориенти-
роваться на успешную женщину. явление характерно для юных и 
алчных девушек (чаще из бедных или небогатых семей) которые 
готовы быть содержанками у успешных мужчин.

Повышение собственного ранга с помощью отъёма 3. 
ресурсов у партнёра. В ход идут динамо, брачные афёры, «под-
строенная» беременность с последующим шантажом и вымога-
тельством и прочие махинации. Применяется в основном закон-
ченными стервами со сбитыми подсознательными программами и 
криминальным настроем. даже вполне рядовая динамщица вряд 
ли покусится на высокорангового мужчину.

Перенос визуального ранга. Это явление заключает-4. 
ся в том, что высокий ранг мужчины повышает ранг женщины, ко-
торая с ним встречается. Причём переносится именно визуальный 
ранг, поскольку реальный ранг, состоящий из внутренних качеств 
человека и его достижений, остаётся прежним. Находясь (толь-
ко находясь) рядом со светилом, мы лишь отражаем его лучи, но 
не испускаем свои. если у девушки бой-френд – кинозвезда, то 
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ей завидуют, к этой девушке резко повышается интерес у мужчин 
(раз сам оН её выбрал, значит, она и впрямь королева). Кстати, 
высокий ранг женщины влияет на ранг находящегося рядом с ней 
мужчины. если у него девушка модельной внешности, значит, он 
«крут», успешен. Поэтому бизнесмены заказывают эскорт-услуги, 
когда отправляются на светские мероприятия. для поддержания 
собственного визуального ранга они обязаны появляться в обще-
стве с красоткой. 

Этот фальшивый перенесённый ранг может настолько под-
нять чувство собственного величия и затуманить глаза, что воз-
никнет конфликт между рангом и ранговым потенциалом, их не-
соответствие друг другу. даже вполне низкоранговые девушки 
высокоранговых мужчин могут потерять чувство реальности и 
считать всех грязью, забывая при этом, что её собственный ранг 
есть не что иное, как отражение ранга её мужчины. он не под-
тверждён её ранговым потенциалом, заслугами. если мужчина с 
ней расстанется, то её ранг резко упадёт до реального. Вот после 
таких расставаний и возникает проблема – девушка снова низко-
ранговая, но не может отвыкнуть от высокоранговости, к которой 
привыкла. Синдром низложенной королевы. она всё ещё надмен-
но ведёт себя с окружающими, но те лишь смеются.

Из-за переноса ранга некоторые девушки окружают себя 
толпой низкоранговых мужчин, чей суммарный ранг повышает её 
собственный. ранг группы людей выше ранга каждого члена этой 
группы, и этот высокий ранг девушка переносит на себя, забывая, 
что её реальный ранг низок. Такие девушки, окружённые толпой 
низкоранговых, могут игнорировать даже среднеранговых муж-
чин, искренне считая их ниже себя.

В переносе ранга есть и положительная сторона. Умные, 
порядочные, дальновидные женщины, помогая своему мужчине 
подняться по иерархической лестнице, поддерживая его, повы-
шают и свой ранг (и, уж конечно, ранг детей). Мужчине повы-
сить свой ранг проще вследствие подсознательной биологической 
установки на соперничество и ранговую борьбу. Женщина, которая 
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своими склоками, скандалами, манипулированием препятствует 
мужчине в повышении ранга, делает хуже в том числе себе и де-
тям. С другой стороны, любой мужчина, если он не законченный 
подлец, будет благодарен своей спутнице за помощь.

Как стать генеральшей?
дослужиться до звания генерала (во многих стра-1. 

нах мира очень и очень сложно).
Выйти замуж за пожилого генерала (хм, странно 2. 

выглядит…)
Помочь своему лейтенанту стать генералом. Умные 3. 

девушки так и поступают.

Иллюстрация повышенной ранговой разборчивости, свой-
ственной достаточному числу современных девушек. Пример 
шутливый, но в каждой шутке есть доля правды.

Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках те-
ребят,

Потому что на десять девчонок по статистике 1 высокоран-
говый, 4 среднеранговых и 5 низкоранговых ребят.

Высокоранговый занят, среднеранговые про запас, низко-
ранговые рассматриваются как «просто друг». 

Причина одиночества таких девушек не в дефиците муж-
чин (как они об этом любят говорить), а в изначальной ориенти-
рованности на высокоранговых и даже нежелании «рубить дерево 
по себе».

Сшибка рангов свойственна также девушкам с повышен-
ными запросами или тем, кто не разобрался в собственных же-
ланиях и предпочтениях. В упрощённом виде это выглядит так: 
«Хочу, чтобы мой молодой человек (муж) был богатый, смелый, 
решительный, твёрдый, имел несгибаемый характер, но в то же 
время мягкий, чтобы слушался меня, не прекословил мне и моей 
маме, чтобы всё мне разрешал и ни в чём не ограничивал. Но в то 
же время я должна чувствовать его силу и мужество». 
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Заметили? Какая-то каша характеров. он должен быть 
твёрдый, но мягкий, смелый, но робкий, решительный, но нере-
шительный… В характеристике желаемого молодого человека на-
мешаны взаимоисключающие характеристики. 

если человек твёрд, решителен, если его слово – закон, то 
он твёрд, решителен и держит слово всегда, а не только по вторни-
кам и пятницам. если человек с одними жёсткий и решительный, 
а перед другими лебезит, то это вовсе не любовь, а двуличность 
человека. Мне приходилось видеть людей, которые были деспота-
ми с подчинёнными, но становились безвольными амёбами с на-
чальником или женой. они унижали тех, кто ниже, но заискивали 
перед тем, кто выше. На работе – тиран, дома – лакей. Без полу-
тонов. ещё раз повторяю, это не что иное, как двуличие. Кстати, 
такие люди, даже лебезя, люто ненавидят тех, перед кем ползают. 
При первой же возможности они подставят своего начальника и 
бросят доминирующую жену.

Что же получается? девушка ищет «твёрдого, но мягкого». 
Находит твёрдого – им нельзя помыкать. Находит мягкого – не му-
жик, а тряпка. Замкнутый круг. Выход один – девушке придётся 
разобраться, что для неё важнее, и сделать более осмысленный 
выбор. 

рекомендую прочитать цикл рассказов-притч «Мудрая Уль-
рика» в качестве иллюстраций к написанному.

http://www.proza.ru/2011/06/09/220
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ПоЧЕму	мужЧИНы	НЕ	В	ЦЕНЕ

Когда я сравнивал отношения, считавшиеся нормальными 
лет сорок назад, с теми, которые чаще всего наблюдаются сейчас, 
я увидел одну странную закономерность. я попросил двух своих 
знакомых девушек (23 и 27 лет) рассказать об опыте их интернет-
общения на сайтах знакомств. Мой интерес был подогрет ещё 
сильнее тем, что у них, как они сказали, нет отбоя от желающих 
познакомиться, встретиться и т.д.

После подведения итогов получилась странная картина. 
Все мужчины (а их было более 100) делились на 3 части. Первая 
часть (примерно 1/5) сразу предлагает секс, иногда за деньги. Вто-
рая часть (тоже примерно 1/5) общается, как это принято везде и 
всегда: с уважением относятся к собеседнице, но знают цену и 
себе. 

Но, как это ни удивительно, большая часть мужчин (около 
3/5) готова унижаться перед девушкой, вымаливать встречу даже 
после многократного и, нередко, грубого отказа. Наши знакомые 
признались, что им было интересно, насколько же хватит этих 
мужчин. оказалось, что многие из них продолжают волочиться и 
унижаться даже после оскорблений в их адрес. достаточно боль-
шая часть готова подвергаться манипуляциям, даже осознавая, что 
их используют, например, как спонсора. одна девушка открыто 
заявляла нескольким «ухажёрам», что каждый из них нужен ей 
лишь для удовлетворения своих материальных нужд или создания 
окружения, а как мужчину она никого из них не рассматривает. 
И даже после этого они, словно тени, следовали за ней, исполняя 
каждое её желание.

Это приучает некоторых девушек (чаще закомплексован-
ных, но желающих стать «выше всех») к «всеобщему» прекло-
нению перед ними. они начинают считать подобное поведение 
мужчины нормой, а отсутствие поклонения и униженного пове-
дения (т.е. равноправные отношения) – чем-то крамольным. У 
таких девушек создаётся впечатление, что они королевы, и тот, 
кто перед ними не пресмыкается, их попросту недостоин. Им не 
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нужны сильные, уверенные в себе мужчины, им приятнее лесть и 
унижения слабых. Получается, что количество пресмыкающихся 
мужчин гораздо больше уверенных в себе (примерно 3/1), и по-
следние остаются в меньшинстве. За счёт огромного тех, кто готов 
волочиться за девушкой, мужчины вообще теряют «ценность», 
обесцениваются, если хотите. Мало того, окружающие девушки 
начинают завидовать тем, около которых вьётся рой неуверенных 
в себе, слабых мужчин, начинают хотеть того же.

Подобное можно встретить в экономике: если группа тор-
говцев сильно снизит цену на товар, то этот товар обесценивается 
во всей своей массе, и те, кто сохраняет прежнюю цену, ничего не 
продадут. Товар будет продаваться по бросовой цене. 

С другой стороны, среди девушек нет подобного рассло-
ения: доля тех, кто готов самостоятельно проявлять какую-либо 
инициативу в отношениях даже со знакомыми мужчинами, очень 
мала, и уж тем более ни одна не позволить манипулировать собой. 
редкие исключения и действия профессиональных жиголо и дон-
жуанов во внимание не берём.

На интернет-странице одной своей знакомой я увидел фра-
зу с очень глубоким смыслом. В этой фразе, пожалуй, и кроется 
причина успеха женских манипуляций. она звучит так: «Слабый 
пол сильнее сильного вследствие слабости сильного пола к слабо-
му». Вот где «собака зарыта»! В этом-то и заключаются проблемы 
многих мужчин. 

дело	 в	 том,	 что	 большинство	мужчин	дЕмоНсТрИ-
руюТ	 жЕНЩИНАм	 сВою	 НуждАЕмосТь	 В	 НИх	 И	
ЗАВИсИмосТь	оТ	НИх.	Не	 уважение	 и	 готовность	 стро-
ить	равноправные	отношения,	основанные	на	взаимности,	а	
именно	 нуждаемость,	 собачью	покорность	 и	 зависимость	 от	
женщин. Иными словами, они, как нищие, волочатся за женщи-
нами, клянчат у них внимание, ласку, заботу, секс. Просят «Ну по-
гуляй/займись со мной сексом, пожалуйста, я тебя умоляю, тебе 
что, жалко?..»
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Теперь	–	ВНИмАНИЕ	–	речь	пойдёт	не	о	любви. Сле-
дующий раздел к любви не имеет никакого отношения. Будет	рас-
сматриваться	торговля	тем,	что	подменяет	чувства,	и	борьба	с	
таким	явлением. Поговорим о манипуляциях.	

обратимся к экономике. Знаете, в чём состоит умение тор-
говаться? Ни в коем случае не показывать продавцу, что его товар 
тебе жизненно необходим, иначе торговец будет поднимать цену 
всё выше и выше, поняв, что вы всё равно купите этот товар. осо-
бенно это ярко проявляется на восточных базарах, где принято 
долго торговаться. На востоке это целый ритуал, и тех, кто покупа-
ет, не торгуясь, не уважают. Так вот на восточных базарах «старто-
вая» цена за вещь завышена в 3-4 раза по сравнению с реальной. 

Каково поведение «нуждающегося»? он подбегает с бле-
ском в глазах и говорит торговцу, что ему просто необходима 
такая-то вещь, а если у него есть две, то он готов заплатить ещё 
и сверху. Торговец, понимая, что тут можно взвинчивать цену до 
заоблачных высот, продаёт бросовый товар по сверхцене, да ещё 
и поставит себя так, будто «смилостивился». А покупатель будет 
искренне рад, что у него «получилось» купить этот товар, и будет 
уверен в том, что теперь он по гроб жизни обязан этому торговцу.

Как принято (и как следует) себя вести? Подойти к товару, 
покрутить его, осмотреть критическим взглядом, спросить цену 
и с кислой миной положить вещь на место. Мол, не понравилась. 
Такого барахла полный базар, да ещё и дешевле. Торговец немно-
го сбавит цену, но соглашаться не следует. Вот за 1\4 цены я бы 
купил, а так – нет, спасибо. оставьте себе. Уйти от этого торговца 
и походить в отдалении. Через некоторое время (час, два) снова 
подойти к торговцу. Тот уже поймёт, что вы не нуждаетесь в его 
товаре, и не собираетесь покупать его втридорога. даже если вы 
в нём очень нуждаетесь, то ни в коем случае нельзя давать этого 
понять торговцу. Иначе – торг не уместен. Тем временем торговец 
уже зовёт вас: «Эй, а за полцены не хотите?» Или можно самому 
подойти и сказать: «Не надумали за ¼ цены?» он скажет, что сам 
покупал чуть дешевле, чем отдаёт вам, а возможно, и себе в убы-
ток торгует. Помните, это всё игра, ритуал, нечто вроде китайского 
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чаепития или пляски под бубен. Товар надо покритиковать: ну что 
это за вещь, тут помято, тут погнуто, тут поцарапано… за такое и 
четверть цены много! И так далее. В конце концов сойдётесь где-
то посередине и купите вещь по её реальной цене. А если возь-
мёте две, то это будет лишний повод потребовать ещё большую 
скидку.

Читатель, помни, что женщины – очень прагматичные су-
щества, гораздо прагматичнее мужчин. Только свою прагматич-
ность они скрывают за охами и ахами, розовым флёром, поэтиче-
скими восхищёнными возгласами и демонстрацией собственной 
чувственности. На самом деле ядро женщины – практика жизни. 
Задачи женщины нацелены на обеспечение себя и своего потом-
ства ресурсами, которые она получает не только своими силами 
(благо, сейчас это стало возможно благодаря эмансипации жен-
щин), но и от мужчин. Что такое ресурсы, мы уже упоминали. да-
леко не всегда это именно деньги.

Так зачем же женщине просто отдавать то, чего добивается 
этот волочащийся за ней мужчина? он через слово говорит о том, 
что нуждается в её ласке, внимании, сексе или даже простом при-
сутствии рядом! Свои ресурсы можно обменять на его в отноше-
нии… м-м-м… 5 к 1. Нет, лучше 10 к 1. Нет! он так нуждается в 
моих ресурсах и не ценит свои, что будет готов и на 20 к 1!!!

результат – этот мужчина не в цене. А девушка (и всё её 
женское окружение под влиянием положительного опыта хотя бы 
одной) будут искренне верить в то, что обмениваться ресурсами 
по курсу меньше чем 20 к 1 нет смысла вообще. раз этот согла-
сился, и другие согласятся. А кто не хочет отдавать за «бесценок» 
- пусть идёт мимо. Что в итоге? ресурсы мужчин обесценились, а 
ресурсы женщин сильно скакнули в цене. 

Самодостаточный, уверенный в себе мужчина будет вос-
приниматься женщинами как человек, который попросту набивает 
себе цену. Хотя, коль скоро он выделяется на фоне ползающих у 
ног и умоляющих пажей, он обязательно будет вызывать интерес у 
женщин. «Кто это такой, который думает, что он лучше всех?! Что 
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это за птица?! Но… может быть, он и есть лучше всех, а его ресурс 
уникален?.. Надо присмотреться».

Таким	 образом,	 демонстрация	 мужчинами	 нуждаемо-
сти	 в	 женщинах	 делает	 первых	 слабыми,	 а	 последним	 даёт	
практически	ничем	не	ограниченную	власть.	

разумеется,	всё	это	не	касается	случаев,	когда	мужчина	
и	женщина	искренне	и	взаимно	любят	друг	друга,	уважают	и	
ценят. В этом случае вряд ли они буду считать, кто кого сколько 
раз поцеловал, кто сколько раз соблаговолил принять приглаше-
ние в кафе и кто кого сколько раз пригласил погулять. Если	нет	
явных	перекосов	в	одну	сторону	(а	в	случае	взаимных	чувств	
их	нет	или	они	легко	устраняются	в	ходе	диалога),	то	никаких	
«рыночных»	отношений	не	будет.

развенчаем миф о том, что мужчина – охотник, а девушка 
– его добыча.

Мужчина – охотник. однако это лишь полуправда. охот-
ники – оба пола, и они оба выбирают друг друга. Это факт, и вот 
почему. 

Существует два вида охоты:
1. Активная – человек (охотник) первый идёт на контакт, за-

являет о себе.
2. Пассивная – человек подманивает «дичь» к себе чем-то 

привлекательным для «дичи».
раньше, когда роль женщин в инициировании отношений 

была весьма ограничена традициями (о чём вам ещё могут пове-
дать ваши мамы и бабушки), мужчины охотились активно, а жен-
щины – пассивно. Теперь же, когда женщины уравнены в правах с 
мужчинами, ситуация иная.

основное, чем девушка может привлечь мужчину (незна-
комого, который ещё не может знать о её уме, мастерстве готовить 
или вышивать крестиком) – её внешность, т.е. врождённая харак-
теристика любой женщины. Миф о «красоте» и её отсутствии дав-
но развенчан – одним мужчинам нравятся одни, другим – другие. 
одни любят полненьких, другие – худеньких; одни предпочитают 
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высоких, другие – миниатюрных и т.д. Иными словами, если жен-
щина не тяжёлый инвалид, что сразу заметно, то ей есть с чем вы-
ходить на пассивную охоту. Кроме того, каждая женщина может 
с той или иной (достаточно значительной) долей вероятности на-
деяться на удачу в этой охоте.

С другой стороны, мужчине для пассивной охоты обяза-
тельно нужны легко демонстрируемые признаки высокорангово-
го, причём внешность тут почти не играет роли (если, конечно, ты 
не урод или не обладаешь внешностью орландо Блума, Виго Мор-
тенсена и Алена делона вместе взятых). Иными словами, это дол-
жен быть какой-то легко заметный паттерн поведения (т.н. «муж-
ская харизма»), который, скорее всего осуждается обществом, 
либо демонстрация богатства, власти и успеха. Как можно больше 
из следующего списка: дорогая машина, одежда, личный шофёр, 
красивая спутница (именно красивая, по общепринятым канонам 
красоты). однако всё это демонстрируется далеко не всеми даже 
реально высокоранговыми. В россии от золотых цепей и «тачек» и 
прочих дешёвых понтов ещё не отвыкли (если отвыкнут вообще), 
а в европе старичок, читающий газету в сквере и одетый абсолют-
но неброско, вполне может оказаться крупным акционером нефтя-
ной компании, а взъерошенный мужчина, бегущий рядом с тобой 
по дорожке – известным на весь мир кардиологом. 

даже наоборот, если какой-то признак нарочно выставля-
ется напоказ, значит, скорее всего, это не более чем пускание пыли 
в глаза. Поэтому у мужчин мало способов подманить к себе жен-
щину, то есть не просто вызвать интерес, а именно вынудить её на-
чать активную охоту – инициировать знакомство. Таким образом, 
возможности пассивной охоты у большинства мужчин ограниче-
ны. остаётся только активная.

девушка же может охотиться обоими способами. она же и 
выбирает из предложенных ей активными охотниками вариантов. 
Кроме того, не стоит забывать о тех мужчинах, которых она может 
получить с помощью собственной активной охоты.

Значимость того, кто ведёт активную охоту, сразу же за-
нижается (хотя и немного). Это объясняется тем, что активный 
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охотник как бы напрашивается на общение с объектом охоты. 
Пассивная же охота, наоборот, поднимает значимость охотника, 
поскольку именно пассивный охотник разрешает или запрещает 
контакт и дальнейшее сближение.

Всё это вовсе не означает, что мужчина или женщина 
каким-то образом ущемлены. Наоборот, это развенчивает миф о 
чьём-то неравноправии в инициации и построении отношений.
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оБЗор	лИТЕрАТуры,
ИлИ	дВАдЦАТь	одИН	соВЕТ,	
КАК	ПоТЕряТь	мужЧИНу

однажды я встретился со своим приятелем, достаточно 
успешным работником одного банка. он увидел меня на тротуаре, 
остановился и предложил подвезти, куда мне надо, а заодно поде-
литься с новостями. я сказал ему, что работаю над вторым издани-
ем книжки про мужчин и женщин. После этого приятель, заикаясь 
от негодования, рассказал мне одну историю. Вот она. 

«Я познакомился с девушкой, и однажды она пригласила 
меня на чай. Пока мы пили чай, я увидел в её спальне на тумбочке 
книгу со странным названием, что-то вроде «Как стать стервой 
и загнать мужчин под каблук». Я полистал её и спросил девушку, 
зачем это ей.

- Чтобы стать сильной женщиной и быть независимой 
от мужчины, - ответила она.

- А сейчас ты от него что, зависима? – удивился я.
- Нет, но я не хочу быть просто девушкой или женой. Я 

привыкла к тому, что я окружена вниманием мужчин, и я хочу 
управлять ими. Чтобы они меня обслуживали.

- Странно, - пожал я плечами. – Ты, вроде, не инвалид, 
вполне сама себя можешь обслужить.

- Как ты можешь так говорить?! – взвизгнула она. – Я же 
девушка!!! А мужчины созданы для того, чтобы обслуживать 
женщин! Вы – сильный пол, а мы слабый, и вы должны создавать 
нам все условия!

- Постой, какие условия? 
- Как это – какие?! Они должны нас слушаться, ведь жен-

щины более мудрые. Мужчины – они вообще примитивны, им 
только секс и нужен. Так… Содержать нас, любить, дарить по-
дарки, баловать, одевать в дорогую одежду, хвалиться нами пе-
ред своими друзьями, холить и лелеять, беречь, писать нам стихи, 
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наконец! Раньше мужчины так и делали! Вспомни Пушкина – как 
он трепетно относился к женщинам! 

Я хотел немного скорректировать её представления на-
счёт реальной жизни Пушкина, но решил не трогать великого 
поэта. Однако я с недоумением спросил:

- Сколько требований! А что же девушки могут дать 
мужчине? 

- Это тебе что, базар, что ли? – взорвалась она. – Здесь 
торг неуместен! Мы ничего не должны мужчинам! Достаточно 
того, что мы им детей рожаем! 

- А себе не рожаете? Только им? – усмехнулся я, надевая 
куртку. Я понял, что с этой девушкой нормальных отношений не 
получится. – А я думал, что дети в семье общие. 

- Да пошёл ты!.. – зашипела она, когда я уже выходил на 
лестничную площадку.

Когда я вернулся домой, то нашёл её очень многословное 
письмо, посланное по электронной почте.

«Я думала, ты настоящий парень, а ты так, чмо, недоче-
ловек! С таким отношением к женщинам ты не только никогда 
не найдёшь себе никого, ты даже не достоин говорить о жен-
щинах! Самолюбивый эгоист! Привык, что тебя твоя мамочка 
пичкает пирожными и новые игрушки каждый день покупает! 
Если ты не готов отдать всё, что у тебя есть, и себя, своей лю-
бимой девушке, то тогда кто ты есть, если не убогий неудачник? 
Для настоящих мужчин девушка – это божество, они готовы на 
всё, лишь бы быть с ней. Они всю свою жизнь посвящают своей 
любимой. Я – женщина, и я тебе гарантирую, что если ты не 
изменишь своего отношения к нам, то умрёшь от голода в оди-
ночестве в мокрой постели! Как хорошо, что теперь женщины 
объединились, чтобы отобрать у мужчин то, что им, женщи-
нам, надо! Если не хотите создавать нам условия, мы сами у вас 
всё возьмём»

Саша, ты представляешь? Ты знаешь, что я не маменькин 
сынок. Я приехал из деревни, окончил институт и сам делаю свою 
карьеру, без родителей! И что это за иждивенческая позиция? 
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Почему она считает мужчин своей обслугой, а себя – высшей ка-
стой? Мои родители тридцать лет прожили вместе, и мама ни-
когда не пыталась что-то «отнять» у папы и не объединялась 
для этого с другими женщинами! И никогда ему не сказала, что 
она ему родила детей!»

я был поражён цинизмом этой девушки и не знал, что ска-
зать, однако понял необходимость изучить литературу, которая 
учит девушек быть стервой и отнимать у мужчин всё, что хочет-
ся.

оказалось, что все книжные магазины буквально завалены 
подобной литературой. 

Выяснилось, что иногда под обложками с циничными на-
званиями мы находим вполне мудрые советы, как получить своё, 
но чтобы все были довольны. обобщённо выглядит это так: соз-
дай мужчине надёжный тыл, стань мудрой хозяйкой, умелой лю-
бовницей, не будь пресно-однообразной, делай во благо мужчины, 
что тебе под силу, и он будет носить тебя на руках, дарить подарки 
и считать тебя лучшей женщиной на Земле. Женщина добилась 
от мужчины того, чего хотела, а мужчина рад и горд, что дал это 
своей любимой.

древнее еврейское наставление, которое давала мать своей 
дочери перед вступлением в брак, гласит: «дочь моя, чтобы муж 
относился к тебе, как к царице, ты должна быть для него чёрной 
рабыней. если же ты будешь вести себя, как надменная царица 
и требовать почестей, то он будет обращаться с тобой, как с не-
годной рабыней». Фраза взята, кстати, из одной книги с довольно 
циничным «антимужским» названием. 

Трудно отказать в мудрости древнему народу. Конечно, это 
максима, и как все максимы она немного утрирована, но смысл 
ясен и справедлив.

однако не всё так просто (точнее, сложно). есть масса иной 
литературы, которая пропагандирует именно то, с чем мы подви-
зались бороться. если в описанных ранее книгах основной прин-
цип – нечто вроде обмена благами, ресурсами, то здесь провозгла-
шается одно – «отними». Кстати, именно эта часть литературы для 
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женщин особенно нравится последним. Причина очевидна – про-
ще блага отнять, чем обменять.

однако такая рейдерская психология и настрой на «разбой-
ничий» образ жизни, как раз и играет с девушками злую шутку, 
мужчинам треплет нервы, а уж ни о каких любовных отношениях 
тут и говорить не приходится. Не полюбите же вы грабителя, ко-
торый, приставив нож к горлу, отнял кошелёк, а потом ещё вас и 
избил.

Пожалуй, это не касается зависимых, несамодостаточных, 
слабых и сексуально голодных мужчин с несамостоятельным 
мышлением. Именно на манипулирование такими представите-
лями сильного (что сомнительно) пола рассчитана эта литерату-
ра. да, слабого мужчину с массой комплексов просто заставить 
себе служить. ради того, чтобы рядом с ним была хоть какая-то 
женщина, он готов на любые условия. даже за иллюзию присут-
ствия женщины он готов на всё. Мало того, бывают счастливые 
браки сверхнапористых бизнес-леди и безынициативных мужчин-
подкаблучников. я был и нахожусь свидетелем отношений (прав-
да, немногочисленных), где девушки-атаманши вовсю крутят сво-
ими возлюбленными (и даже несколькими одновременно, причём 
они знают друг о друге), и ВСе доВолЬНЫ! 

Но…
Но ведь в своих сверхсерьёзных книгах важные, дипломи-

рованные авторы (чаще психологи) внушают ведомой за собой чи-
тательской аудитории, что делай так – и прямо в рай, и жизнь уда-
лась! У твоих ног будут все мужчины, начиная с соседа по лест-
ничной площадке и заканчивая главой католического духовенства 
римским Папой (монахом, между прочим). Уже на первом свида-
нии вы сможете вить верёвки из любого представителя мужского 
населения… 

И вот тут начинается разложение… Беда в том, что пода-
вляющее большинство читательниц верит в это. В то, что можно 
двумя-тремя (не)хитрыми приёмами «построить любого мужи-
ка», а уж о какой-то взаимности и честности в отношениях во-
обще надо забыть. Честность – она для неудачниц. для настоящих 
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женщин моральных категорий нет. есть только местоимение «я» 
и глагол «хочу».

Хотя, справедливости ради, нужно заметить, что есть де-
вушки, имеющие своё собственное (не заёмное) мышление. Такие 
говорят: «Чушь какая! Зачем мне дразнить гусей? от добра до-
бра не ищут. если я так со своим ненаглядным поступлю, боюсь, 
наши отношения тут же развалятся, и вот тут-то я точно пополню 
когорту самонадеянных одиноких неудачниц!»

Кстати, похоже, что книги о манипулировании пишут как 
раз самонадеянные одинокие неудачницы в целях отомстить более 
удачливым женщинам, разрушив крепкие пары последних. Нечто 
вроде «Меня бросили – пусть и вас бросят». План прост – убе-
дить женщину, что от её бойфренда/мужа можно получать больше 
и проще, внушить, что «настоящие женщины» единственно так и 
поступают, затем подкинуть ей «проверенные способы» добиться 
от мужчины всего и сразу, а затем со злорадством наблюдать, как 
мужчины уходят от горе-манипуляторш к более покладистым жен-
щинам. А дальше снова в бой – надо убедить брошенных женщин 
что виноваты вовсе не их неуёмные желания и не «проверенные 
способы» - виноваты эти сволочи-мужчны, не желающие делать 
себе во вред. Чем вам не рождение феминистической организа-
ции?

Мы считаем необходимым привести в качестве примеров 
несколько наиболее абсурдных советов.

1.	девушка	не	должна	быть	надёжной	соратницей	муж-
чины!	она	ни	в	коем	случае	не	должна	делить	радость	и	горе,	
и	уж	тем	более	нельзя	помогать	мужчине.	Так	поступают	толь-
ко	неудачницы.	«удачницы»	же	ведут	себя	иначе.	Надо	быть	
для	него	заманчивой	кошечкой	с	острыми	коготками,	чтобы	
они	царапали	его	так	же	часто,	как	и	ласкали.	Не	вы	созданы	
для	мужчины,	а	мужчина	для	вас.

если присуждать «проверенным способам» приз за идио-
тизм и вред для любых отношений, то этот принцип получил бы 
одно из первых мест, если не первое. Такую модель поведения 
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можно использовать только в трёх случаях. либо ваш мужчина 
мазохист и ищет госпожу, либо он ловелас без самостоятельного 
мышления и волочится за «сложными» девушками, либо вы обо-
зленная на весь мужской пол неудачница и хотите только поиграть 
с мужчиной 1-2 вечера, дабы насладиться «победой» по принципу 
«возбудить и не дать». В последнем случае, боюсь, вы наживёте 
себе если не врага, то точно не друга. А может, будете просто «по-
сланы». 

любой самодостаточный мужчина скажет, что в первую 
очередь от девушки, претендующей на длительные отношения, он 
ждёт «надёжного тыла», то есть вкусной еды, поддержки, уюта и 
помощи, если таковая потребуется (именно помощи, а не свалива-
ние проблем с больной головы на здоровую). А обольстительные 
киски с отточенными коготками годятся, как это ни прискорбно 
констатировать, только для пресловутого секса без обязательств. 

Последнее предложение в этом «способе» вообще выдаёт в 
авторе ущербного, несамодостаточного человека.

2.	 мужчины	 ненавидят	 скандалы,	 и	 потому	 лучший	
способ	добиться	своего	-	скандалить. 

Тоже приз за маразм. даже если мужчина безумно любит 
женщину, то, став злобной мегерой, она убьёт любые чувства. И 
объект манипуляций просто уйдёт от сварливой бабы к спокойной 
женщине.

3.	Никогда	не	переставайте	возбуждать	в	мужчине	чув-
ство	 ревности.	 Флиртуйте	 с	 другими	 на	 глазах	 любимого,	
прозрачно	намекайте	ему	на	повышенный	интерес	к	себе	со	
стороны	сильного	пола,	и	в	особенности	 со	 стороны	персон,	
которые	выше	по	статусу,	чем	ваш	мужчина. увидев,	что	он	
не	одинок	в	своих	притязаниях,	ваш	любимый	будет	завоёвы-
вать	вас	снова	и	снова.

Применяйте этот способ, если хотите не только навсегда 
потерять «любимого», но и прослыть девицей лёгкого поведения. 
Ни один серьёзный мужчина с твёрдым характером не потерпит, 
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чтобы его пассия вовсю флиртовала со всеми подряд. Каждому 
мужчине приятно, когда на его спутницу другие бросают восхи-
щённые взгляды. Но вот если она сама будет усиленно привлекать 
к себе внимание мужчин своим (не)однозначным поведением – тут 
ваш «любимый» может огорчиться и разочароваться в вас. Жена 
цезаря вне подозрения, а если она скомпрометировала себя, то эта 
женщина уже не может быть женой цезаря. Поэтому твёрдый, со-
стоявшийся мужчина не будет ничего доказывать своей пассии. 
он не будет ревновать – ревность это чувство слабых. он и так 
уверен, что он лучший, а если она не разглядела и не поняла этого, 
то зачем ему нужна одновременно слепая и умственно отсталая? 
Кстати, многие мужчины повышенный массовый интерес к жен-
щине объясняют её развратным поведением и демонстрацией до-
ступности. А уж девица лёгкого поведения мужчине вообще ни к 
чему.

демонстрация перед своим «любимым» повышенного ин-
тереса со стороны начальника или богача ещё вреднее – подавля-
ющее большинство мужчин просто посчитают вас меркантильной 
стервой, на всё готовой ради денег или повышения по службе. Как 
думаете, эта мысль усилит его интерес и любовь к вам?

4.	шантажируйте	мужчину	тем,	чего	он	боится:	«отлу-
чением	от	тела»,	разводом	и	т.д.

если вы из разряда любимых хотите перейти в разряд раз-
бойниц – так и поступайте. Но не удивляйтесь, если в ответ вы по-
лучите не желаемое, а ненависть и презрение. Сильному мужчине 
проще бросить шантажистку, чем терпеть подобные мерзости.

5.	 Забалтывайте	 мужчину,	 закидывайте	 его	 пачками	
вопросов,	всё	время	перескакивайте	с	темы	на	тему,	а	потом	
спрашивайте	то,	что	вы	хотите.	мужчина	будет	в	растерянно-
сти	и	вы	возьмёте	его	«тёпленьким».

Совет из разряда «как сбить с толку дурака». Годится толь-
ко в том случае, если мужчина не привык держать ситуацию под 
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контролем. если же привык, то он непременно заметит ваш «тон-
кий» ход. 

6.	Чтобы	взвалить	на	мужчину	работу	по	дому,	«научи-
тесь»	готовить	еду	невкусно. Если	вы	хотите	в	ресторан,	«раз-
учитесь»	готовить	еду.

Кроме того, научитесь стирать бельё в грязной луже, под-
метать пол спичкой и быть неряхой. А лучше вообще в ультима-
тивной форме отказаться готовить, стирать и т.д. Сказать, что не 
женское это дело. Тогда вы станете просто женщиной его мечты. 
Мужчина будет очень рад, что он вернулся в состояние, в котором 
он находился до встречи с вами. Намёк понятен? И не удивляй-
тесь, если мужчина вдруг разучится замечать вас. А как же он вас 
заметит, если его уже давно нет рядом с вами?

7.	Если	хотите	«подстегнуть»	мужчину,	стимулировать	
его	на	что-то,	то	найдите		среди	окружающих	людей	положи-
тельный	 пример.	 «Твой	 друг	 Василий	 на	 пять	 лет	 моложе	
тебя,	а	уже	начальник	отдела».	«у	твоего	напарника	жена	ки-
кимора,	а	ходит	в	норковой	шубке».	И	мужчина,	чтобы	дока-
зать,	что	он	лучше,	успешнее	Василия	и	напарника	бросится	
делать	то,	что	вы	ему	сказали.	Ведь	мужчины	так	зависимы	
от	чужого	мнения.

опять же, совет из разряда «как убедить слабого человека 
с выраженным стадным инстинктом». Пожалуй, слабак, который 
стремится каждому встречному и поперечному доказать, что он не 
верблюд, так и будет делать. Самодостаточный же мужчина спо-
койно предложит идти к Василию или напарнику. Или к чёрту. И 
ничего никому доказывать не будет. Тем боле после формулировок 
типа «ты – неудачник, а твой друг – молодец». Насчёт же зави-
симости от чужого мнения можно сказать только одно – не надо 
путать гвоздь с коммунизмом, а деловую репутацию со стадным 
инстинктом.
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8.	 девушка	 не	 должна	 быть	 уступчивой.	 она	 должна	
постоянно	одерживать	верх	над	мужчиной,	и	тогда	он	её	заува-
жает.

ещё один совет, как превратить себя в скандальную, неу-
живчивую стерву, а отношения – в поле боя. Никогда не понимал 
людей, которые используют все возможности, любые подлые при-
ёмчики для того, чтобы скрутить в бараний рог ближнего и в оче-
редной раз доказать себе свою «силу». Может быть, какой-нибудь 
вялый и безынициативный тюфяк и будет вас больше уважать по-
сле таких «побед», но мужчина с твёрдым характером просто бро-
сит вас при первых же ваших попытках доминировать над ним. 
Мало того, у мужчины достаточно фронтов и без вас: с боем он 
зарабатывает деньги, с боем он делает карьеру, с боем он само-
реализуется, с боем он оберегает детей от «крутых виражей». дом 
(или отношения с вами) для него – это тот самый тыл, где его лю-
бят и ждут, где он может зализать раны и где надеется встретить 
не очередных врагов, а соратников, которые поддержат и помогут. 
если же вы устроите ему поле боя и дома, то, скорее всего, он 
будет искать нужный ему «тыл» в другом месте. А вы пополните 
армию женщин-одиночек.

И не путайте настойчивость с тупым бараньим упрямством, 
а независимость – с деспотизмом и наплевательским отношением 
к окружающим.

9.	 Будьте	 собой!	 Не	 позволяйте	 отношениям,	 семье,	
детям	вносить	неудобные	 для	вас	изменения	в	 вашу	жизнь!	
делайте	 только	 то,	 что	 вам	 удобно!	мужчина,	 семья	 и	 дети	
чаще	всего	лишь	вносят	дополнительный	дискомфорт	в	вашу	
жизнь,	не	давая	вам	полностью	раскрыться!

Этот бред распространяется женщинами-одиночками, ко-
торые хотя и гордятся своими карьерными достижениями или 
общественным положением, однако люто завидуют тем, кто ме-
нее успешен в карьере, но смог создать счастливую семью. Чаще 
всего призывы рушить семьи встречается в западноевропейской и 
американской литературе. 
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А известно ли вам, уважаемые одинокие и несчастные фе-
министки, что вся жизнь человека в обществе состоит из консен-
сусов, взаимных уступок и компромиссов? Безо всякого стеснения 
собственного «хочу» может жить только одинокий дикарь в джун-
глях, поскольку даже примитивное племя ограничит его хотелки с 
помощью разнообразных табу. И даже жизнь одинокого дикаря бу-
дет заметно стеснена законами природы и враждебных джунглей. 
Жить в обществе и быть свободным от общества (в том числе и от 
налагаемых им ограничений) нельзя! Странно, как не продолжили 
эту «мудрость» следующими словами: «если вам не хочется рабо-
тать – не работайте, ведь это вносит дискомфорт и ненужные вам 
обязанности! Просто крадите и грабьте!»

если вы не хотите выходить замуж и рожать детей, то не 
выходите и не рожайте, вас никто не неволит. Но зачем же демони-
зировать отношения с мужчиной, самих мужчин, семью и детей?! 
Зачем убеждать других, что семьёй и детьми занимаются только 
забитые курицы, а «настоящие» женщины рождены для выступле-
ний с броневиков?!

Кстати, о феминистках. Наблюдая за ними, я сделал вывод, 
что для многих последовательниц оного модного течения это во-
все не убеждение или идея, а очередная игра, фальшь, спектакль. 
Вдоволь наагитировавшись против «кухонного рабства» и «муж-
ского деспотизма», облив грязью «овуляшек» и провозгласив иде-
алом одинокую, но гордую женщину, они с чувством выполненно-
го долга возвращаются к мужу, детишкам и кастрюле. Нечто вроде 
ролевой игры: днём я студент-заучка, а вечером – крутой варвар 
двадцатого уровня.

11.	Чаще	меняйте	правила.	Запутывайте	мужчину.	они	
настолько	прямолинейны	и	примитивны,	что	 смена	правил	
сбивает	их	 с	 толку.	Если	вы	что-то	пообещали,	 о	чём-то	 до-
говорились	и	мужчина	запомнил	это	–	просто	скажите,	что	он	
не	так	вас	понял.	Если	женщина	обещала	и	не	сделала,	значит,	
она	просто	пошутила.
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И любой мужчина скажет о вас – вся извилялась, как уж на 
сковородке! Сразу же утратите любое доверие мужчины и станете 
для него лгуньей. если вам надо именно это – то поступайте ис-
ключительно так. Что странно – девушки массово применяют этот 
нехитрый приём, действительно считая, что виляние из стороны в 
сторону на их стороне (каламбур), тогда как на самом деле они всё 
больше и больше теряют доверие мужчины. Подробнее об этом 
будет сказано в главе «Вилки и ловушки».

12.	делайте	вид,	что	вы	не	замечаете	мужчины.	делайте	
вид,	что	его	ухаживания	вам	не	очень-то	и	нужны.

То есть в ответ на ухаживания относитесь к мужчине с де-
монстративным презрением. Но не удивляйтесь, если он ответит 
вам тем же. Запомните: ни один человек, обладающий хотя бы за-
чатками чувства собственного достоинства, не позволит вам об-
ращаться с ним таким образом.

13.	усложните	мужчине	процесс	ухаживания,	всё	время	
ускользайте	от	него,	а	ещё	лучше,	если	у	этого	мужчины	будет	
несколько	соперников,	о	которых	он	будет	знать.	Но	даже	если	
вы	и	позволили	ему	приблизиться	к	вам,	то	продолжайте	соз-
давать	новые	проблемы	на	пути	ваших	отношений.

действия, упомянутые в этом совете, с точки зрения чело-
веческой сущности свойственны скорее противнику, чем союзни-
ку. Человеческая природа такова, что любой из нас прикладывает 
усилия, чтобы ликвидировать проблемы и те факторы, которые 
их создают. А если проблемы создаются людьми, то эти люди не 
только сознательно, но и инстинктивно воспринимаются как вра-
ги. Вам нужен статус врага? Вы жаждете, чтобы мужчина «устра-
нил» вас? Тогда продолжайте в том же духе. 

14.	Чтобы	ваш	мужчина	ценил	и	любил	вас	больше,	по-
старайтесь	сделать	так,	чтобы	он	тратил	на	вас	большие	сум-
мы	денег.
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Типичная иждивенческая позиция. Мало того, что любовь 
не пропорциональна расходам, мужчина (если он не дурак) сра-
зу же почувствует, что вы его просто обдираете. если вы хотите 
получить внимание мужчины, которое заключается в приятном 
сюрпризе (далеко не обязательно дорогом), это нормально. Но 
если вас беспокоит именно цена подарка, масса золота в изделии 
и фешенебельность ресторана, куда он вас пригласил, то кроме 
алчности вы к этому мужчине ничего не испытываете. И он это 
непременно поймёт. К тому же, самодостаточный мужчина про-
сто не сочтёт нужным тратиться на откровенно потребительски 
настроенную особу.

15.	Если	любишь	меня,	ты	должен	мне	это	доказать.
любовь – не теорема, и если у вас требуют её доказать – бе-

гите от этого человека. он/она – самовлюблённый(ая) эгоист(ка), 
цель которого(ой) – только польстить своему самолюбию. Требо-
вать доказательство любви от мужчины – один из верных спосо-
бов потерять его.

16.	Постоянно	прививайте	комплекс	вины	у	мужчины.	
многословно	 и	 часто	 говорите,	 как	 он	 виноват	 перед	 своей	
мамой	за	то,	что	редко/часто	звонит,	как	он	виноват	перед	ва-
шей	подругой,	так	как	он	не	делает	ей	комплиментов	(слиш-
ком	часто	делает	их),	как	виноват	перед	своим	другом	Петей,	
поскольку	слишком	редко/часто	встречается	с	ним.	В	общем,	
выбирайте	всевозможные	причины,	и	чем	сильнее	он	проник-
нется	своей	виной,	тем	легче	вы	им	сможете	управлять.

Начнём с того, что привить комплекс вины удастся далеко 
не всем мужчинам. Сильная личность просто одёрнет вас и хо-
лодно попросит больше не заводить об этом разговор; если же вы 
продолжите, то вряд ли он подумает о вас иначе, как о склочной, 
сварливой бабе. А если он почувствует, что вы нарочно хотите вы-
работать в нём комплекс неполноценности, чтобы сесть на шею, 
то вы не вызовите у него никаких чувств, кроме презрения.
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Привитие комплекса вины таит в себе и другую опасность 
для вас – в своих необузданных стремлениях управлять и повеле-
вать вы зайдёте настолько далеко, что вместо мужчины, который 
был с вами рядом, вы однажды обнаружите хныкающего, слабого, 
злобного, несамостоятельного неудачника с громадным комплек-
сом неполноценности, который, кстати, именно вы и создали. Вы 
хотите быть именно с таким мужчиной? девушки,	помыкающие	
слабыми	людьми,	мнят	себя	королевами,	не	понимая,	что	они	
не	более	чем	поломойки	с	тряпкой	в	руках!

Или вам просто нравится ломать мужчин об колено, дока-
зывая всем (и самое главное себе), кто «в доме хозяин»? Значит, 
так и запишем: хобби – садизм…

Кстати, я знал одну девушку, которой доставляло удо-
вольствие ломать волю мужчин. Это было даже не хобби, а 
какая-то наркотическая потребность, зависимость, которая не 
исчезла даже к 30 годам. Она никогда не выбирала «тряпок». Она 
знакомилась с сильным, уверенным в себе, состоявшимся муж-
чиной и с помощью различных изощрённых манипуляций, доходя-
щих до шантажа, ломала его волю. Как только мужчина начинал 
пресмыкаться, она сразу теряла интерес к нему – «тряпки» её 
не интересовали в принципе. Ей нравилось то, что она вновь и 
вновь ломала твёрдых мужчин. В эти моменты она чувствовала 
себя всесильной богиней. Если же мужчина не поддавался на все 
её уловки, она с ним расставалась. Вследствие этого она не была 
способна поддерживать длительные отношения. Пару месяцев 
– не больше. Кстати, эта девушка изнывала из-за того, что го-
дами не могла найти себе спутника жизни, своим нытьём она 
извела всех подруг. И как вы думаете, в чём она видела причину? В 
том, что «сильные люди обречены на одиночество» и в подлости 
мужчин!!! В это она свято верила…

Кстати, о связи силы характера и одиночестве. Часто слы-
шу, читаю бредовые фразы типа «Сильные люди обречены на оди-
ночество». В различных вариантах. особенно часто это повторяют 
женщины, хотя, мужчины отстают лишь немного. обычно женщи-
ны под «силой» подразумевают свою склочность, скандальность, 
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стервозность и мелочную неуступчивость, а мужчины – кобелизм 
и дешёвые понты, чаще имущественные. Так вот, всё это – бред. 
Пафосные попытки оправдать себя (чаще перед собой же). если вы 
прикладываете все усилия, чтобы завести отношения, но всё равно 
одиноки, то это говорит лишь о вашей неуживчивости, конфликт-
ности, стервозности и армиях тараканов в голове. А сила харак-
тера тут и рядом не стояла. Сильные люди, наоборот, привлекают 
к себе внимание. окружающие подспудно стремятся к ним, ощу-
щая их силу. Более слабые люди понимают (или чувствуют), что с 
этим человеком они более защищены, что от него можно многому 
научиться, воспитать силу в себе, пройти проторённой им дорож-
кой, в конце концов. если же люди вас избегают или стараются 
держаться подальше после первого контакта (второго, пятого – в 
зависимости от того, на каком этапе вы покажите всю свою дурь), 
то будьте покойны. Это не сила. Это просто ваша дурь.

17.	хочешь	секса?	Его	еще	нужно	заслужить!	
Почему-то некоторые женщины считают, что, вступая в 

сексуальные отношения с мужчиной, они делают ему необычай-
ную услугу, а согласие на секс – товаром, который надо «продать» 
как можно «дороже». 

Подобный подход есть не что иное, как шантаж, то есть 
действие аморальное. если же вы под словом «заслужить» подраз-
умеваете золото, меха и дорогие рестораны, то тут уже попахивает 
проституцией. Именно так называется продажа секса за деньги.

Ни один серьёзный, самодостаточный мужчина не станет 
ничего у вас «заслуживать». если вы не считаете его достойным 
себя, то он просто уйдёт и ничего вам не станет доказывать. его 
доказательство – это он сам, и если этого мало, значит, не будет 
ничего. Только «тряпки» будут ползать у вас в ногах и вымаливать 
хоть крошечный кусочек вашей «любви» (именно в кавычках, по-
тому что любовью здесь и не пахнет). разумеется, они ничего не 
получат.
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18.	Чтобы	получить	что-то	от	мужчины,	заставить	его	
сделать	что-то,	отстранитесь	от	него	и	продемонстрируйте	ему	
внезапные	 недоступность,	 замкнутость,	 плохое	 настроение.	
он	побоится	разрыва	и	пойдёт	у	вас	на	поводу.	

Может, и пойдёт. один, два раза в не слишком принци-
пиальных вопросах. однако весьма вероятно, что после вопроса 
«что случилось» и вашего «многозначительного» молчания в от-
вет мужчина попросту оставит вас в покое, и уже вам придётся 
идти с ним на контакт. он не пойдёт, ведь вы не ответили. 

Это в том случае, если вы отстранились «слегка». если же 
вы всеми силами пытаетесь на ровном месте показать, как вы на 
него вдруг обиделись, как он вас раздражает и как вы не хотите его 
видеть и слышать, то он, вопреки ваши тайным желаниям, сделает 
так, чтобы вы больше никогда его не увидели и не услышали. Вряд 
ли уверенный в себе мужчина потерпит такое отношение к себе. 
либо он подумает, что вы его таким образом просто «отшиваете», 
либо он всё поймёт и навсегда утратит к вам уважение.

19.	женщина	не	только	не	должна	стесняться	командо-
вать	 и	 распоряжаться	мужчиной.	она	 должна	 помнить,	 что	
быть	в	подчинении	у	женщины	–	нормальное	состояние	для	
мужчины,	поскольку	он	с	раннего	детства	был	в	подчинении	
у	матери.

если вам нужен мужчина, который до седых волос на-
ходится в подчинении у матери и боится без её резолюции схо-
дить в уборную, то тогда, пожалуй, этот совет для вас. Только не 
жалуйтесь, если окажется, что кроме подчинения вам мужчина 
продемонстрирует такие черты характера, как абсолютная неса-
мостоятельность, лень, безынициативность и капризность, кото-
рые так присущи маменькиным сынкам. Также не сетуйте, если 
ваш податливый избранник будет ретироваться при виде любой 
трудности, в результате чего решать все проблемы (и свои, и его) 
придётся только вам. А как вы хотели, изначально ориентируясь 
на низкорангового? У каждой медали две стороны. Воск легко ле-
пить, но восковой меч не разрубит и соломину. 
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С другой стороны, высокоранговый мужчина ещё в под-
ростковом возрасте вышел из-под контроля матери и уже долгое 
время живёт своей жизнью. Боюсь, что ваши попытки стать ему 
«властной матерью» будут обречены на неудачу и вызовут лишь 
протест и ссоры.

20.	Правильно	брошенный	мужчина	всегда	возвраща-
ется.

я бы лучше сказал так: как бы вы ни бросили тряпку, она 
лежит там, где её оставили. если, конечно, её никто не подобрал. 
Что касается мужчин (а не тряпок), то, скорее всего после расста-
вания он скажет себе, что жизнь продолжается, и начнёт жить уже 
без той особы, которая его бросила. Поэтому если вы используете 
«уход», «расставание» как манипулятивный приём, то не удивляй-
тесь, через пару недель после такого демонстративного расстава-
ния вы увидите его в компании другой. Пока вы ждёте, когда же он 
приползёт на коленях с букетом цветов и бриллиантовым кольцом, 
он без лишних слов просто сотрёт ваш номер из записной книжки 
сотового телефона.

два случая с моими приятелями на эту тему.
Девушка, с которой Олег встречался больше года, вдруг 

(среди вполне ровных, нормальных отношений) сказала ему, что 
хочет расстаться. Он, разумеется, спросил, что случилось, на 
что услышал нечто невразумительное, вроде пресловутого «наши 
отношения претерпевают некоторые коллизии» и «всё уже не 
так, как раньше». Какие именно коллизии и что уже не так, как 
раньше, сказано не было, хотя он не хотел разрыва и пытался на-
ладить конструктивный диалог, дабы разрешить противоречия. 
Олег пробовал перевести ситуацию в шутку, успокоить и прила-
скать девушку, однако она отвергала и это, а в конце концов рас-
сталась с Олегом. Ему было очень неприятно, но ничего поделать 
было нельзя. 

Олег не имел привычки хранить номера телефонов людей, 
которые по тем или иным причинам стали ему чужими, поэтому 
через несколько дней он удалил её номер из сотового. Однажды 
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(спустя десять дней после расставания) Олегу позвонили с не-
известного номера, и он попросил собеседника представиться. 
Из трубки раздались гневно-обиженные упрёки бывшей девушки: 
«как ты мог стереть мой номер? Я для тебя что, ничего не зна-
чу?» Олег резонно заметил, что отношения уже десять дней как 
разорваны, и они теперь чужие люди. «Ты же сама разорвала от-
ношения, а я не храню телефоны чужих людей». Это повергло её 
в шок. Она не предполагала такого варианта. Подруги, сериалы 
и бульварные романы наперебой твердили, что брошенный муж-
чина обязательно приползает на коленях и становится лакеем, 
а Олег воспринял её слова в прямом и единственно нормальном 
смысле – расставание. Об этом девушку никто не предупредил. 
Олег не допустил деградации отношений и превращения их в «ди-
намо», а девушка поняла свою ошибку (по крайней мере, на этот 
раз). После слёз и бури эмоций она сказала, что хочет восста-
новить отношения. Олег согласился, но сказал, что в следующий 
раз подобное «расставание» станет последней точкой в их от-
ношениях.

Второй случай начинался так же, но девушка, Анастасия, 
оказалась более настырной и первой звонить не стала. Через не-
которое время после расставания молодой человек, Николай, по-
знакомился с другой девушкой, Ксенией, и однажды Анастасия 
увидела их вдвоём. Вечером она позвонила Николаю и стала упре-
кать его в бессердечии и легкомыслии. Как он смел после расста-
вания знакомиться с другой? Николай спокойно напомнил ей, что 
она сама разорвала отношения, и теперь у него новая девушка, с 
которой он не хочет расставаться. У Анастасии не удался мани-
пулятивный финт и теперь она хочет просто «откатить» от-
ношения на месяц назад, как будто ничего не было, но поезд уже 
ушёл. Как видим, первая история закончилась благополучно, а во 
второй манипуляторша поплатилась за свои козни.

21.	любящий	мужчина	 должен	решить	все	 ваши	про-
блемы.	

Напоследок я порекомендую как девушкам, так и мужчи-
нам, вообще отказаться от слов «должен, обязана», когда речь идёт 
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о любовных отношениях. Каждый должен относиться с уважени-
ем к другому и не нарушать его прав, и это всё, к чему применимо 
слово «должен». 

А теперь задумайтесь, девушки, что подумает мужчина о 
той, кто не может решить даже собственные проблемы, не говоря 
уже об общих, семейных неурядицах.

Мне очень понравилась цитата из книги Н.Б. рыбицкой 
«Школа стервозной мудрости»:

«Так что, дорогие мои, путь циничной все знающей мани-
пуляторши с садистскими наклонностями может привести либо 
к тому, что вы будете жить со слабаком, который болеет мазо-
хизмом, или взвоете от того, что никто не замечает вашей не-
отразимости. Вы будете пребывать в вечной обиде на мужчин, 
которые видят в вас только пикантную чудачку, о фокусах кото-
рой забавно поговорить с приятелями. Не такие уж они глупые, 
наши мужчины».

от себя добавлю, что путь циничной, алчной стервы не 
принесёт вам ничего, кроме одиночества, озлобленности на весь 
мир и презрения со стороны окружающих. В лучшем случае – со-
чувствие, как к больному. И то, если в вашем окружении найдётся 
великодушный человек – если вы его не продинамили годом ра-
нее.
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осНоВНыЕ	ТИПы	жЕНЩИН,
ВЕдуЩИх	сЕБя	мАНИПуляТИВНо

 

для начала хотим сказать читателю, что эта и следующая 
главы приведены, так скажем, в ознакомительных целях, и мы не 
ставим задачей каким-то образом классифицировать динамщиц и 
их приёмы. Тем более что сделать это невозможно. Сколько лю-
дей, столько характеров, а приёмов динамо ещё больше. В ознако-
мительных целях – потому что если	вы	прочитаете	и	осмыслите	
предыдущие	главы,	вам	уже,	по	сути,	будет	всё	равно,	какой	
тип	 манипуляторши	 вы	 встретите	 и	 в	 какие	 ловушки	 она	
будет	вас	толкать.	Если	вы	будете	уверенным	в	себе,	самодо-
статочным,	серьёзным	и	целеустремлённым	мужчиной,	если	
будете	ценить	себя	и	собственное	мнение,	то,	как	бы	женщина	
себя	ни	вела,	она	не	сможет	ничего	с	вами	сделать.	Как говорил 
один мой знакомый пикапер, «мне не важно, как девушка плани-
рует меня продинамить, потому что я никогда не буду делать то, 
чего я не хотел бы сделать сам».

однако лучше всё-таки знать, какие стратегии поведе-
ния есть у манипуляторш. разумеется, это не какие-то шаблоны. 
очень часто стратегии перемешаны. Мало того, мы сталкивались 
с ситуациями, когда девушки меняли стратегию в том случае, если 
предыдущая не приносила успеха. В конце концов многие из деву-
шек понимали, что манипулятивное поведение не действует про-
тив серьёзных, самодостаточных мужчин и меняли свои «маски» 
на нормальные отношения. Хотя, разумеется, если вы видите, что 
девушка продолжает упорствовать в своих манипуляциях, делайте 
выводы сами: переучивать и перевоспитывать ли вам взрослого 
человека, или просто найти честную девушку.

разумеется,	честные	девушки	ни	к	одному	из	приведён-
ных	типов	не	относятся.

Кстати, мы вовсе не считаем, что девушки, ведущие себя в 
соответствии с каким-либо типом, абсолютно не подходят для от-
ношений. Сколько людей, столько и характеров, потребностей, за-



93

«Мужское просвещение». Проект Александра Бирюкова
maleeducation.ru

просов и интересов. Поэтому каждый	для	себя	должен	решить	
сам,	с	какой	девушкой	он	стал	бы	строить	отношения,	а	с	ка-
кой	–	нет. 

КоНъюНКТурЩИЦы
В любую эпоху такие девушки и женщины в упор не видят 

не слишком много зарабатывающих, не очень высокоранговых и 
не перспективных в этом отношении, с их точки зрения, мужчин. 
любят демонстрировать достаток и престижные связи. В случае 
финансово-делового успеха мужчины обладают значительной 
приспособляемостью к его характеру, которая исчезает при его 
неудачах. В этом случае конъюнктурщицы сразу же впадают в ис-
терику и уходят. 

Поэтому знакомиться с девушками (женщинами) лучше, не 
будучи слишком богатым и успешным или не афишировать по-
вышенное материальное благополучие и деловые перспективы. 
Впрочем, и специально прибедняться не стоит. Самое разумное, 
чтобы отогнать этих потребительниц, но в то же время не терять 
контакта с внутренне порядочными, это честно говорить о своих 
проблемах. Тоже, естественно, не перебарщивая.

ЧЕрНушНыЕ	ИНТЕллЕКТуАлКИ
Эти дамы усиленно демонстрируют свою осведомлённость 

об изнанке жизни и обезнадёживающую чернушную философию 
после того, как очаруют культурой, тонкостью ума и манерами, но 
бывает, и сермяжной простотой. однако лично для себя надеют-
ся на лучшее, ища наиболее комфортные условия существования. 
Предел мечтаний – олигарх с «мерседесом». 

Привлекают они, в основном, гуманитариев, уставших от 
навязывания себе и другим розовых очков казённого и рекламно-
коммерческого оптимизма. Пик влияния и распространенности 
этих интеллектуалок (в них еще много от снобок-эпатажниц) при-
шелся на периоды позднего застоя и ранней перестройки. После 
некоторого спада в годы откровенного кризиса они слегка модер-
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низировались и снова проявляют активность – жизненные трудно-
сти никуда не делись, а официальная пропаганда опять приобрела 
некую «розовость». Где, как не у этих эстетствующих мрачно-
циничных особ искать «правду жизни»?

 Каково же бывает разочарование «нашедшего родствен-
ную душу» юноши или мужчины, мечтающего изменить ситуа-
цию к лучшему, когда ему предлагают со всем смириться, потому 
что «так устроен мир» и «плетью обуха не перешибёшь»! 

 Это разочарование становится ещё больше, когда он видит 
двойные стандарты Чернушниц, особенно банальную жадность. 
Как тут не впасть отчаяние, а это вроде бы и подтверждает их 
мрачные тезисы. 

АБсТрАКТНо-мИсТИЧЕсКИЕ	осоБы
Представительницы этого направления предлагают отча-

явшимся от Чернушниц интеллигентам рассуждения абстрактно-
софистического, религиозно-мистического или научно-
схоластического типов, порой весьма интересные. опасны они не 
очень, если человек интеллектуально и морально не слишком ис-
тощён. В противном случае такие личности могут увести весьма 
далеко.

Важно отметить, что в религии, философии, психологии 
они выделяют не действительную мудрость и тонкие наблюдения, 
которые могут помочь в жизни, а некий «романтический туман», 
«зовущий в неведомые дали» и «приближающий к абсолюту». 
Хотя в начале общения с ними вроде бы все конструктивно.

ВыжИдАТЕльНИЦы
данная разновидность манипуляторш (часто глубоко под-

сознательных) предпочитает удерживать на поводке своего обая-
ния и недомолвок как можно больше мужчин, выжидая, кому из 
них материально повезёт. Кроме того, такое поведение может быть 
следствием глубокого комплекса неполноценности. В этом случае 
девушка, привлекая как можно больше поклонников, пытается 
их количеством и качеством опровергнуть (на подсознательном 
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уровне) установку о неполноценности или доказать своё превос-
ходство над мужчинами и другими девушками.

Кроме того, могут иметь место последствия глубокого ан-
тисексуального родительского программирования (перестарались 
во имя внешних приличий и из соображений материального ха-
рактера). Конечно, лестно видеть обращённые на себя восхищён-
ные взгляды, но партнера ставит в тупик постоянное ускользание 
милого существа. Эти «виртуальные игры», давая иллюзорную 
надежду, могут растягиваться на годы, а потом свестись к тому, 
что «кто-то слишком много себе (или о себе) вообразил». А време-
ни – времени жизни – пропадает от этого страшно много… Поэто-
му попавшим в такие сети надо искать возможности максимально 
корректного и точного прояснения отношения к себе, в том числе 
путём отхода и, парадокс, тем самым приближения к себе на «рас-
стояние» открытого разговора.

КоллЕКЦИоНЕрКИ
Эта группа весьма самонадеянных девушек и женщин 

напоминает выжидательниц тем, что собирает вокруг себя мно-
го поклонников, однако каждый мужчина из свиты несёт строго 
определённые функции, в зависимости от того, что у него получа-
ется лучше. он как бы находится на рабочем месте, исполняя ре-
гламентированные обязанности и получая фиксированную оплату 
в виде обаятельных улыбок, подтекстовых авансов и (в лучшем 
случае) маленьких доз интима, пока нужен и пока справляется. На 
функциях стоит становиться отдельно. Эти ниши («рабочие ме-
ста») обычно следующие:

- любовник; 
- Спонсор; 
- Просто друг;
- личный психолог; 
- Карманный философ; 
Содержание этих ролей описано в главе «деградация от-

ношений…». 
Некоторые роли могут совмещаться в одном человеке (на-

пример, Сексуальный партнёр + Спонсор; Просто друг + личный 
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психолог и т.д.). если человек по той или иной причине переста-
ёт исполнять свои «обязанности», то вначале следуют упрёки в 
его адрес (как средство вразумления), затем может последовать 
попытка удержать его с использованием средств очарования (в 
том случае, если трудно найти претендентов на эту роль, напри-
мер, Спонсора). если это не приносит результатов, то работника 
«увольняют», а на его место принимается новый. 

для объекта манипуляции самый лучший (хотя не всегда 
успешный) способ борьбы – попытаться определить, какая же 
роль ему досталась, и уйти от её исполнения.

люБИТЕльНИЦы	ТИшИНы
Такие личности совершают различные неблаговидные по-

ступки по отношению ко второй половинке, относятся к ней чисто 
потребительски (если не лицемерят), иногда просто хамят. однако 
делают это преимущественно не на людях и всегда имеют дежур-
ное объяснение своим поступкам, нередко достаточно примитив-
ное и откровенно неправдоподобное. Когда мужчина понимает, 
что что-то не так, и начинает выяснять, в чём дело, вначале ему 
снова и снова предъявляют дежурное оправдание. если мужчина 
не верит и пытается докопаться до истинных причин происходя-
щего, то на него глубоко обижаются за недоверие, ложные подо-
зрения и обязательно за то, что он «устроил скандал без причин». 
обычно тут же на него вешается ярлык зануды. если мужчина на-
чинает предъявлять встречные обвинения (в равнодушии, попыт-
ках манипулирования и т.д.), то он переводится в разряд хамов и 
игнорируется. 

При общении с паразитками такого типа лучше не пытать-
ся доказать им, что они поступают неправильно, - они и сами это 
знают, поскольку ведут себя так преднамеренно. Кто-то из них, 
возможно, нахватался подобных манер под влиянием невеже-
ственного и агрессивного окружения, но раз уж подруга ведет 
себя так систематически, то ее «перевоспитание» возьмет массу 
энергии, времени и почти гарантированно ни к чему хорошему не 
приведет. особенно если доказывать элементарные истины на по-
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вышенных тонах и тем самым укреплять в ней самомнение, заод-
но подставляясь под упреки в «типично мужской агрессивности». 
Так что вряд ли имеет смысл биться об эту стену и уж точно не 
стоит скандалить. если кроме дежурных отговорок ничего нет, 
а конструктивного общения не получается, лучше закончить от-
ношения.

сТИхИйНо-НАИВНыЕ
Эти существа, в принципе, симпатичные, но безответствен-

но сексуально провоцирующие своей внешностью (одеждой) и 
поведением (открытость, в том числе и словесная, слегка перехо-
дит грань и становится развязностью, причём дразнящей), а также 
крайней непоследовательностью суждений и поступков, что соз-
даёт большую психологическую напряжённость, конфликты и не-
доразумения, в ходе которых мужчине  обязательно достаётся роль 
«сексуального маньяка», «озабоченного» или «зануды», «морали-
ста» или  «диктатора, мешающего свободе самовыражения». если 
же он будет вести себя сдержанно, то это «пень бесчувственный». 
Чаще всего так ведут себя безответственные, ненадёжные особы, 
причём как мужского, так и женского пола. они очень часто встре-
чаются в гуманитарно-богемной среде (хотя, мы видели таких и 
среди медиков и технарей). обычно на них нельзя положиться и 
в деловом плане. Это люди мимолётных увлечений. они делают 
только то, что им интересно в данную секунду. Но так как все их 
эмоции, желания и мировоззрение меняются, как кадры на экране 
телевизора, они на полпути бросают начатое и переключаются на 
что-то другое. Их планы ничего не стоят, поскольку уже через час 
они могут радикально поменяться. Хотя, нет гарантии, что через 
два часа уже новые планы не поменяются на старые. Так же они 
себя ведут и с противоположным полом. 

Никаких серьёзных отношений от таких людей ждать не 
следует, они просто не способны ни на что длительное и основа-
тельное. Поэтому если вы ждёте чего-то большего, чем мимолёт-
ная интрижка, то не стоит иметь в виду подобных личностей.
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«сВяТАя	ПросТоТА»	(«глуПышКИ»)
В самом начале общения (при знакомстве, на первой встре-

че) такие девушки и дамы весьма успешно прикидываются скром-
ными, наивными, донельзя прямыми личностями. Говорят, что 
любят прямоту и открытость во всех её проявлениях, не приемлют 
не только манипуляции, но и гораздо более невинные игры (напри-
мер флирт, ухаживания, поддержание интереса загадкой и прочих 
романтических приёмов, коими изобилуют нормальные отноше-
ния). С радостью принимают приглашения встретиться, улыба-
ются, кокетничают. Без лишних ломаний идут на свидания. Сами 
начинают разговор, активно его поддерживают, шутят, смеются, 
иногда ведут себя по-детски игриво (хихикают, говорят глупости 
и т.п.). обычно не используют общепринятый арсенал ловушек, за 
исключением немногих. 

Прикрываясь скромностью, такая девушка на свидании по-
стоянно говорит мужчине о том, что она его стесняется (побаи-
вается, опасается), как бы он не сделал с ней ничего плохого (не 
зашло всё слишком далеко), причём эти «опасения» тем чаще и 
твёрже говорятся, чем более интимна обстановка и настойчивее 
(даже во вполне приличных рамках) мужчина. Таким образом она 
даёт чёткую (из-за частого и весьма уверенного повторения) анти-
сексуальную установку и одновременную сшибку, поскольку эта 
«боязнь» преподносится кокетливым голосом вместе и со стреля-
нием глазками. однако приманка эфемерна: как уже было сказано, 
недовольство девушки тем сильнее, чем настойчивее мужчина, 
причём недовольство это уже вовсе не кокетливое, а истерически-
агрессивное. 

Старательно избегает любых шагов мужчины к сближе-
нию, иногда жёстко пресекает их. Сама же может касаться весь-
ма личных вопросов и говорить на довольно интимные темы (не 
обязательно и чаще не на сексуальные), однако «спохватываются» 
и замолкают, отслеживая при этом состояние и поведение мужчи-
ны. 

Замечательно играют роль наивной девочки, которая не по-
нимает азов взаимоотношений – вплоть до того, зачем мужчина 
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приглашает женщину на вечернее свидание, для чего требуется 
романтическая обстановка, что означают его прикосновения, и 
требуют объяснять им всё это. Выяснение часто напоминает мяг-
кий допрос (весьма удачно прикрытый деланной наивностью и 
прямодушием девушки), в процессе которого представительница 
слабого пола с помощью дополнительных вопросов (она же много-
го не понимает – требует объяснить!) может вытянуть любые под-
робности личной жизни мужчины, его планы относительно неё 
(девушки). если вовремя не остановиться (чего чаще всего сде-
лать не получается) можно открыть ей очень многое, в том числе 
сугубо личное. о себе не рассказывает, а при попытке перевести 
разговор в нейтральное русло или на неё саму тут же возвраща-
ется к изучению личности собеседника, говоря «ты не ответил на 
мой вопрос» или «не уходи от ответа». овладев в полной мере вы-
шеуказанной информацией, Глупышки получают в свои руки мно-
гие рычаги управления мужчиной, а затем говорят, что наконец 
«поняли», чего ему от неё нужно (отношений, секса и т.д.) и что 
в ответ на это прямо должны сказать, что ничего, кроме дружбы, 
предложить не могут (разумеется, сдобрив это кучей комплимен-
тов на тему «интересной, глубокой личности», «замечательного 
собеседника» и т.д.). Что подразумевается под этой «дружбой» - 
понятно без объяснений. 

если мужчина пытается вывести её на чистую воду, оправ-
дывается тем, что, когда соглашалась, правда не знала, зачем он 
пригласил её погулять по тёмному вечернему парку на окраине 
города (думала, просто поговорить на тему философии Гегеля), а 
когда узнала (после допроса), то поняла, что это для неё неприем-
лемо. Затем строит из себя саму честность («я же прямо сказала, 
что могу предложить только дружбу») и требует не обижаться на 
правду. 

Некоторые девушки таким образом отдыхают от основ-
ных отношений. Кроме того, это замечательный способ 
информационно-энергетической откачки. 

Конечно, допустимо, что такими наивными могут быть 
подростки 14-15 лет. Но не взрослые женщины!
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дВойсТВЕННыЕ
Этот тип объединяет черты Чернушных интеллектуалок 

(двойные стандарты) и Псевдосверхнадёжных (провозглашение 
высокой морали), однако в отличие от последних сами они этим 
правилам морали изначально не следуют. Громко кричат о чужих 
пороках, ставят провинившихся на вид, судят всех и вся с неисто-
востью инквизитора, говорят, как должно быть, но живут и посту-
пают так, как выгодно им, естественно, находя массу оправданий 
своим поступкам. от других требуют высокоморального поведе-
ния, самоотречения во имя любви (к ним, девушкам этого типа) и 
не принимают никаких оправданий даже самого малого проступ-
ка. Считают себя правыми во всём.

КоЧЕВНИЦы
Часть женщин взяла инициативу в завязывании знакомств 

в свои руки и совершает гостевые набеги по всем возможным свя-
зям своих знакомых, чаще компанией с бутылкой, иногда без при-
глашения. Набеги обычно совершаются с подругой или приятелем 
(при бутылке) или «совсем ненадолго» (если одна), чтобы полу-
чить максимально концентрированную развлекательную, пси-
хологическую и деловую информацию, а также положительную 
энергию и одновременно уклониться от «материально неперспек-
тивного» сексуального контакта. 

Конечно, нельзя всех девушек и женщин, пришедших в го-
сти, в том числе и со знакомыми без приглашения, записывать в 
Кочевницы. Ситуация с организацией общения и знакомства меж-
ду мужчинами и женщинами в нашем обществе из рук вон плохая, 
поэтому и тем, и другим приходится использовать все немного-
численные зацепки и возможности, чтобы найти более или менее 
устраивающую вторую половину. Плохого в этом ничего нет.

 Женщины, в том числе и порядочные, тоже ищут способ 
решить свои личные проблемы и выйти на непосредственное об-
щение с интересующими их мужчинами. Поэтому способы могут 
быть разными, в том числе и «аварийными» - в виде визитов за 
компанию с общими приятелями и подругами. Что может быть 
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лучше, особенно при предварительном телефонном звонке того 
же самого общего приятеля, хотя бы незадолго? 

 однако подлинных Кочевниц обычно характеризует по-
вышенный интерес к условиям проживания и материальной обе-
спеченности хозяина территории, позиция «ну вот я пришла, раз-
влекайте меня», повышенная склонность строить из себя «рубаху-
парня в юбке» (Сверхпростую) при откровенном нежелании 
честно и подробно разбирать существующие между мужчинами и 
женщинами проблемы. 

Само собой, что для первой светской беседы это вроде как-
то не принято, но на второй-третьей встрече эта тенденция (если 
она есть) становится очевидной. В голосе девушки или дамы по-
являются командные нотки, а глаза начинают уверенно осматри-
ваться – что бы тут можно было бы изменить, ежели чего… И если 
на первой встрече в цивилизованных, а иногда и не очень, рам-
ках демонстрируется сверхоткровенность и сверхдоступность, 
то на последующих – доля этих составляющих постепенно или 
резко уменьшается, доходя до беззастенчивой лжи, морализатор-
ского ханжества и заумного пустословия (смотри Чернушных и 
Абстрактно-мистических интеллектуалок) При этом крючочек на-
дежды в виде кратковременного кокетства или всплесков симпатии 
к хозяину, малоимущему интеллектуалу, оставляется, пока весь 
его доступный для потребления информационно-энергетический 
потенциал не будет вычерпан.

С кочевницами и их свитой, если они себя четко проявили, 
разговор может быть прямой и жёсткий уже на ранних стадиях 
(выкладываться до предела вовсе не обязательно). Можно спокой-
но сказать: «Вся полезно-развлекательная информация кончилась, 
а ваши уловки видны невооружённым глазом». 

Хотите прогноз дальнейших отношений – пожалуйста. Не-
годующие возгласы, равно как прекращение «присасывания», га-
рантированы. если же кто-то захочет пробиться через этот заслон, 
то такой человек заслуживает серьезного разговора или хотя бы 
его попытки, но с условием общения «один на один», что тоже 
является своеобразным фильтром.
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ТЕлЕФоННо-ИНТЕрНЕТНыЕ	
ПоТрЕБИТЕльНИЦы

данный тип представлен активными особами, которым 
нравится голос знакомого мужчины, его умение логично думать 
и складно говорить. Внешность партнера им нужна согласно 
голливудским стандартам, а таковой отечественные (и мировые) 
интеллектуалы редко обладают. Поэтому самый простой способ 
– качать энергию и информацию во время длинных телефонных 
разговоров и в обмене электронными посланиями. 

Телефонная схема выглядит примерно так. регулярно раз-
дается звонок, и делано-веселым голосом, с извинениями, вбра-
сывается поток не очень связной информации, в ответ на которую 
«полагается» выкладывать что-то занимательное, дельное и уте-
шительное. Вначале из интереса или вежливости поддерживаешь 
эти разговоры, но потом они начинают психологически изматы-
вать. Предложения выйти куда-то вместе или побыть наедине сто-
процентно отвергаются либо под различными предлогами, либо 
без всяких объяснений. Иногда можно услышать что-то высоко-
мерное. Но что удивительно – культурно прекратить контакт и 
даже поссориться с такой потребительницей невозможно: в ответ 
на все претензии будет тот же делано-веселый извиняющийся тон, 
и общение опять пошло по кругу. В конце концов приходится про-
сто бросать трубку.

В интернете – те же законы жанра, только с поправкой на 
компьютерную технику.

КурТуАЗНыЕ	осоБы,	ИлИ	НЕБожИТЕльНИЦы
Названы так потому, что они якобы пытаются воплотить в 

жизнь принципы куртуазной поэзии, причём делают это избира-
тельно и с наибольшей личной выгодой. Считают, что мужчины 
обязаны искренне любить женщину и делать для неё буквально 
всё, не желая ничего в ответ (даже взаимности). они позволяют 
ухаживать за собой и полагают (по умолчанию или заявляя вслух), 
что это позволение уже есть высшая награда, о которой может меч-
тать мужчина и ради которой он обязан любить женщину и совер-
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шать подвиги (обязательно приносящие какую-либо пользу жен-
щине). Правда, самой женщине чаще всё равно, любят её или нет, 
главное – чтобы не забывали о подвигах. Не приемлют принципов 
равноправия, взаимности отношений. К себе никаких требований 
не предъявляют, никаких обязательств на себя не возлагают, не 
терпят рамок и ограничений, могут вести себя вызывающе, хам-
ски, открыто потребительски, оправдывая это тем, что «женщина 
– это прекрасный цветок, созданный для любви, который нужно 
лелеять и которым можно лишь любоваться и восхищаться». Мо-
гут откровенно считать мужчин людьми второго сорта. При по-
пытке (даже мягкой) напомнить о равенстве и взаимности громко 
возмущаются, часто и быстро переходят к оскорблениям, обвиня-
ют в эгоизме и неумении общаться с женщинами; всячески пыта-
ются показать, «как много мужчин счастливы были бы видеть их 
рядом с собой». Ведут себя так с любым мужчиной, независимо 
ни от каких его характеристик, включая материальную обеспечен-
ность.

Этот тип очень часто совмещается с другими (особенно 
с Коллекционершами и двойственными), однако успешно суще-
ствует и самостоятельно, весьма часто. Так обычно ведут себя де-
вушки, которые не получили отцовского воспитания. Этот тип ещё 
можно назвать Небожительницы, так как девушки, относящиеся к 
нему, требуют почитания, как божество.

муТНыЕ
Это один из самых сложных для анализа и понимания типов. 

однако вполне распознаваемый. Такие девушки весьма скрытны. 
Строят отношения, основанные на недомолвках, весьма уклончи-
вых ответах, уходе от вопросов и объяснений или просто молча-
нии. обычно немногословны, улыбчивы, могут разговаривать на 
отвлечённые темы. Хорошо скрывают свои эмоции и желания, ко-
торые не выдают даже поведением и мимикой. Не говорят, что им 
нравится, а что – нет. Сами на контакт не идут, даже после отно-
сительно длительного знакомства и близкого общения. об их от-
ношении к чему-либо (в том числе и ко второй половинке) можно 
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только догадываться, однако не забывают иногда (фразой, каким-
нибудь элементом флирта) демонстрировать заинтерсованность в 
отношениях. Благосклонно принимают ухаживания, но углублять 
отношения не спешат и даже сопротивляются этому, находя те или 
иные причины, но чаще ничего не объясняя. Не объясняют так-
же никакие свои поступки, даже те, которые не нравятся мужчи-
не или заведомо противоречат нормам морали. от таких девушек 
нельзя добиться искреннего, конструктивного разговора и даже 
ссоры. обиды обычно затаивают, злопамятны. Не конфликтуют, 
расстаются внезапно (для второй половинки) и будто бы без при-
чины. однако через некоторое время после расставания (обычно 
длительное) могут внезапно выдать весь багаж обид, в том чис-
ле и через третьих лиц. остаётся только удивляться, насколько он 
был велик!

Что касается проблемы «как бы разрыва как бы дружбы», 
то подлинным показателем дружеских отношений является вза-
имная откровенность, а если «базовый» контакт с любимым че-
ловеком, бойфрендом или спонсором скрывается (отрицается или 
замалчивается) и одновременно ведется как бы флирт для удержа-
ния «очередного запасного», то о какой дружбе может идти речь? 

В завершение этой главки небольшая страноведческая ин-
формация. По национальному характеру поляки считаются одной 
из самых коммерциализированных наций европы. однако, а мо-
жет быть, как раз поэтому, именно польская пословица лучше все-
го выражает возможность бескорыстной женской любви: «я тебя 
люблю, и мне все равно, есть ли у тебя деньги». Правда, чтобы 
произнести эти слова в нынешней обстановке, девушке, если она 
не наивная и не сверхбогатая, нужно немалое мужество. Поэтому 
такую любовь (если чувство взаимно) надо ценить больше всего и 
в любом случае – уважать.

разумеется, ни девушкам, ни юношам, ни мужчинам, ни 
женщинам вовсе не обязательно отчитываться перед всеми зна-
комыми и сослуживцами о своих личных делах. однако если от-
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ношения с представителем противоположного пола приобретают 
повышенный глубоко-личностный характер и возникла необходи-
мость «постановки точки над i», проинформировать о своих пред-
почтениях, перспективах и планах относительно «спутника/друга/
поклонника», хотя бы в общих чертах, надо. Это вопрос личной 
порядочности и критерий той самой надежности. 
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мАНИПуляЦИоННыЕ	ВИлКИ	И	лоВушКИ	–	
способы	заставить	играть	по	своим	правилам

В этой главе будут показаны основные способы, которыми 
пользуются некоторые женщины, чтобы получить необходимые 
для сексуально-психологических манипуляций рычаги управле-
ния мужчинами. Справедливости ради надо сказать, что многими 
из этих способов пользуются и мужчины-манипуляторы.

Мы не будем предлагать способов подчинить себе женщин, 
манипулировать ими или отомстить за их дурное поведение. для 
тех, кому надо именно это, написана масса другой литературы, в 
которой приводятся довольно неплохие приёмы, помогающие не 
только сопротивляться манипуляциям, но и заставить манипуля-
торшу бегать за мужчиной. однако мы твёрдо убеждены, что нет 
совершенно никакого смысла браться за переделывание взросло-
го человека, получившего дурное воспитание. ещё со времён на-
ших предков повелось, что в начале отношений каждый пытается 
показать себя с лучшей стороны, заинтересовать другого. однако 
если девушка в самом начале отношений демонстрирует свой по-
рочный нрав, стоит ли прикладывать массу усилий, терять уйму 
времени и трепать себе нервы в надежде переделать её и увидеть 
рядом с собой пай-девочку? Не проще ли просто найти себе нор-
мальную, разумную девушку?

Чтобы не обвинять огульно слабый пол, мы считаем нуж-
ным сказать следующее. Мужчине, кем бы он ни был, следует 
придерживаться правил хорошего тона. если он выглядит неряш-
ливо, от него пахнет застарелым потом, он пьян, матерится, не со-
блюдает правила приличия, то в чём же можно обвинять девушку, 
которая отнесётся к нему с неприязнью? Кроме того, мужчинам не 
следует забывать об ухаживаниях, коль скоро такой ритуал принят 
обществом. Не беда, если вы не олигарх. Никто не требует от вас 
дорогих подарков и круизов, поездок на лимузине и плавания на 
яхте (а если требуют, смело посылайте таких к чёрту). Главное 
не опускаться до откровенного жлобства. любой без исключения 
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мужчина в состоянии заплатить за двоих в маршрутном такси (если 
у вас нет машины или вы решили на свидании обойтись без неё), 
когда вы едете гулять на природу, пригласить девушку в кафе и за-
казать по чашечке кофе (не более того), подарить ей какую-нибудь 
безделушку (да хоть шоколадку, если средства поджимают). Со-
вершенно не обязательно с первого же свидания вести девушку в 
дорогой ресторан и делать это каждый день. Хотя, если вы состоя-
тельны, щедры и не боитесь избаловать девушку, то почему бы и 
нет? решать вам, и никому более. Но в любом случае помните, что 
это только символы, ритуал, процесс ухаживания. для немеркан-
тильной девушки приглашение в кафе на чашку кофе или поездка 
на речку будет отличным показателем вашего внимания к ней. То 
же самое касается и времени – да, его необходимо уделять девуш-
ке, даже если у вас очень много дел. Всегда найдётся минутка, 
чтобы позвонить ей и сказать ей несколько слов. Вы – бизнесмен, 
и у вас напряжённая работа с 8 до 20? Позвоните в 20.05. Боитесь 
быть назойливым или избаловать своим вниманием? договори-
тесь, что день звоните вы ей, день – она вам. Кстати, это хороший 
тест на взаимность чувств. Но если дни вы проводите на работе, 
вечера – у телевизора, выходные – в баре с друзьями, а о девушке 
вспоминаете раз в месяц, то чего же вы от неё ожидаете, кроме 
претензий? 

Кстати, поскольку многие способы манипулирования не 
связаны с полом, девушки наверняка узнают среди приведённого 
многообразия те приёмы, которые используют и молодые люди в 
отношении своих «любимых». 

Вилки – изначально подозрительные ситуации, которые 
предполагают два выхода из них: игра по порочным правилам или 
расставание. В более широком смысле – предложение вариантов, 
каждый из которых невыгоден, неприятен или опасен, причем 
ощущение неприемлемости одного из них может быть создано ис-
кусственно – продолжать общение с манипуляторшей, хотя бы и 
субъективно приятное, на самом деле опасно, а неприемлемость 
его прекращения – чистый фантом. 
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ловушки – внешне (вначале) невинные ситуации, которые, 
по мере развития (и пребывания в них), засасывают всё больше и 
дают всё большую власть над тем, кто в них попал.

для манипуляций необходимы некоторые условия. должна 
быть пара, в которой один испытывает чувства по отношению к 
другому и пытается не только сохранить, но и развить отношения, 
а другой использует это в личных целях. 

естественно, во всех манипуляциях есть некоторый эле-
мент угрозы – манипулятор прямо или косвенно говорит, что если 
его условия не будут выполняться, то ему придётся закончить от-
ношения. Именно придётся, поскольку манипулятор строит свои 
действия так, что виноватым всегда выставляется тот, кем мани-
пулируют.

 
Нужна определённая последовательность действий, чтобы 

объект манипулирования достаточно плотно сел на крючок. обыч-
но это подчёркнутое дружелюбие, заинтересованность в собесед-
нике и в общении с ним в начале отношений и медленное, как бы 
случайное, предъявление требований и диктование правил игры.

однако, как ни странно, в последнее время приходится 
сталкиваться с такой ситуацией, что женщина пытается крутить 
мужчиной в самом начале отношений, иногда даже сразу после 
знакомства, не пытаясь как-либо заинтересовать его собой. Что 
это – распущенность в смеси с наглостью и самоуверенностью 
или тупая недальновидность – я сказать не берусь, но факт оста-
ётся фактом. Может быть, эти представительницы слабого пола 
убеждены, что мужчина уже у их ног? Хотя чаще всего ему гораздо 
легче распрощаться с ней, чем терпеть унижения и её капризы.

Чем умнее, изощрённее манипулятор, тем тоньше его ме-
тоды, тем больше он применяет ловушки и тем меньше – вилки. 
опыт показывает, что можно поставить человека в безвыходную 
ситуацию (то есть с одним выходом – расставанием) одними ло-
вушками. С выявлением ловушек необходимо быть осторожным, 
поскольку за манипуляционный приём можно принять действи-



109

«Мужское просвещение». Проект Александра Бирюкова
maleeducation.ru

тельно невинную установку или ситуацию, хотя не стоит сбрасы-
вать со счетов собственный опыт.

Мало того, именно такими невинными установками ловуш-
ки и кажутся. Прочитав названия последних, кто-то скажет: «Ну и 
что в этом манипуляторского? Вполне естественные, нормальные 
условия человеческих отношений». 

Многие именно так и поступают (таких правил и придер-
живаются). В этом-то и опасность ловушек. Вначале они выглядят 
совершенно невинно и похожи на осторожность, напоминание о 
естественном праве человека на свободу и независимость в разу-
мных пределах, обычные житейские ситуации (трудности), в кото-
рые попадают все, в том числе и мы с вами. Иногда напоминают 
флирт, который, однако, со временем не пропадает, уступая место 
честным и открытым отношениям, а становится более изощрён-
ным, циничным и опасным.

Необходимо заметить, что именно в невинном качестве 
они и демонстрируются манипулятором до конца (либо победы – 
получения желаемого, либо ссоры, либо расставания). однако со 
временем объект ловли начинает понимать, что «законное усло-
вие» ставит его в зависимое положение и даёт второй половинке 
возможность поступать с ним так, как она того желает.

Анализируя ситуацию, пойманный осознаёт, что в имею-
щихся условиях (длительность близкого знакомства, качество 
общения, демонстрируемый вначале характер половинки) отно-
шения, будь они нормальными, взаимно честными, никак не мо-
гут стать такими, какие они есть, а установка явно противоречит 
всякому здравому смыслу. 

При выяснении (личном контакте) одна невыгодная ситуа-
ция переходит в другую, вторая половинка сразу замолкает или 
начинает злиться, грозя расставанием. Эта череда событий и яв-
ляется той самой ловушкой (в широком смысле слова), о которых 
далее пойдёт речь. 

Стоит сказать, что есть ситуации, которые могут быть толь-
ко паразитическими (их даже не стоит сравнивать с нормальными 
установками), например «перевёрнутая обида».
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Итак, рассмотрим, какие же вилки и ловушки применяются 
манипуляторшами.
 
 

ВИлКИ
Самая примитивная и грубая вилка – «делай	то-то,	или	я	

тебя	бросаю». останавливаться на ней нет смысла.
Чуть менее примитивная вилка – «получишь	желаемое,	

если	сделаешь	то-то». В этом случае девушка соглашается встре-
титься, прийти в гости, заняться сексом только в том случае, если 
мужчина сделает то, о чём она просит (то есть использует нор-
мальное подтверждение взаимности чувств как плату за подарок 
или услугу).

далее идут вилки, в которых мужчина выставляется несоот-
ветствующим какому-то требованию девушки. ещё раз напомним: 
мужчины, не забывайте о взаимности! Никто не будет любить вас, 
если вы не готовы ничем поступиться ради другого человека.

Простая	 преувеличенная	 обида – девушка цепляется к 
какой-нибудь мелочи, обижается на неё и играет роль жертвы до 
тех пор, пока не получит извинения, сопровождаемые унижения-
ми, обещаниями сделать что-то, подарками и т.д. Впоследствии 
это даёт возможность постоянно припоминать такие «обиды», 
усиливая влияние на мужчину. К этому приему примыкает демон-
страция	готовности	мгновенно	расстаться	по принципу «чуть 
что не так», но без каких-либо четких критериев. Внедряется в 
подсознание поклонника в качестве маленького дамоклова меча, 
чтобы мужчина, если уже очарован, сразу же подстраивался к 
меняющимся настроениям и бежал выполнять желания, искупая 
вымышленный грех, без лишних вопросов, размышлений и со-
поставлений. Интересно, что как один из многих приемов, часто 
виртуозно «на автомате» применяется даже совсем неопытными 
девушками (почти детская капризность), в то время как «роковые 
женщины», искушенные «донжуаны», а также коммерческие и 
политические переговорщики пользуются этим арсеналом вполне 
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осознанно, когда их позиции достаточно сильны или, наоборот, 
слишком слабы.

«Не	люблю	эгоистов». А кто же их любит? Это естествен-
ное мнение об эгоистах. однако если эта фраза слишком часто по-
вторяется в разговорах и тем более, если она адресована вам, зна-
чит, вы не выполнили какой-то каприз девушки. Причём именно 
каприз, потому что о более серьёзном она сказала бы напрямую. 

Этой фразой девушка запрещает мужчине думать о себе са-
мом, дабы он перенёс всё своё внимание на неё. Так можно упре-
кать якобы зарвавшегося спутника, мечтающего о равноправных, 
нормальных отношениях и высказывающегося об этом.

	«Не	люблю	неудачников». Фраза похожа на предыдущую 
и имеет те же самые корни. Установка, которую даёт девушка, тре-
бующая от мужчины достатка, связей, храбрости и т.д. естествен-
но, все вышеперечисленные блага и качества нужны ей не как 
собственные достоинства половинки, показатели его глубокого и 
быстрого ума, целеустремлённости и прочее, а в целях упроче-
ния ее личных материальных и иерархических позиций. Причем 
у многих упрочение – это процесс всегда незаконченный, с при-
целом «на самый верх».

«Не	люблю	жадных	людей». Их не любят все, но не гово-
рят об этом на каждом шагу. Фраза, похожа на две предыдущие с 
той лишь поправкой, что девушка ждёт от вас усиленных денеж-
ных вливаний: ресторанов, дорогих подарков, круизов и решения 
её финансовых проблем. То есть вам она отводит роль спонсора.

	«Не	хочу	шататься	по	городу».	Зачем медлить? пригла-
сите её домой! если же она откажется, значит, девушка хочет не 
просто гулять, а посещать кафе, рестораны, клубы и т.д., причём 
за ваш счёт. Иногда девушки избегают прогулок тогда, когда боят-
ся, что её увидят «с другим мужчиной», если есть параллельные 
отношения. При этом в помещении (уединении) девушка раско-
ванна, тогда как на улице резко замолкает и идёт на большом рас-
стоянии от мужчины.

лучший способ борьбы с такими фразами-намёками, если 
они стали назойливыми – просто игнорировать их и быть самим 
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собой. Все эти «тонкие намёки» отскочат от вашего крепкого ха-
рактера, как горох от стенки.

однако если девушка постоянно ноет, жалуется, брюзжит 
и всё время чем-то недовольна, особенно в самом начале отноше-
ний, значит, она либо капризная, обиженная на весь мир особа и 
срывает на вас зло, либо хочет решить за ваш счёт свои проблемы. 
В любом случае вы её не только не интересуете как мужчина, но 
даже в какой-то мере раздражаете. Не исключено, что она так от-
носится ко всем мужчинам, и поэтому одинока. Следует подумать: 
можете ли вы терпеть её постоянное брюзжание? если ответ от-
рицательный, то отношения надо заканчивать.

лоВушКИ
Необходимо, прежде всего, сказать, что	 все	 эти	 фразы,	

сказанные	один	раз	на	первом	свидании,	большого	значения	
не	имеют, хотя и должны вызвать некоторую настороженность у 
мужчины. Возможно, это просто напускное, маска, которую на-
девает девушка, чтобы произвести впечатление на мужчину. Не 
исключено, что она ещё не привыкла к малознакомому (а то и во-
обще незнакомому) человеку. очень часто простодушные, откры-
тые девушки в начале отношений корчат из себя утрированную 
женщину-вамп или гротескную суперсовременную эмансипе. 
они могут нести какую угодно чепуху, чтобы только соответство-
вать выбранному образу. обращать внимание на их болтовню в 
этом случае нет смысла. лучше всего в таком положении просто 
общаться, не подыгрывать ей и не пытаться насильно сорвать эту 
маску. Втянувшись в общение, лучше узнав собеседника (что мо-
жет быть уже в середине первой встречи), девушка почти навер-
няка перестанет играть чужую роль и станет самой собой. однако	
если	эти	манипулятивные	фразы	повторяются	из	раза	в	раз,	
если	девушка	следует	этим	установкам,	а	вас	заставляет	при-
нимать	такое	её	поведение,	то	это	означает	лишь	одно	–	вам	
навязывают	нечистоплотную	игру	по	нечестным	правилам.
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«я	–	сильная	личность,	и	со	мной	нелегко»,	«мне	труд-
но	угодить»,	«я	привыкла,	что	всё	происходит	по-моему». Это 
фразы капризных, избалованных родительским или мужским вни-
манием девиц, считающих себя центром вселенной. они привыкли 
доминировать над слабыми, зависимыми мужчинами или просто 
имеют крайне взбалмошный, неуживчивый характер. очень кон-
фликтны, причём закатывают скандал или демонстрируют обиду 
по любым пустякам. от мужчин требуют полного повиновения, а 
когда добиваются этого, сразу же прекращают воспринимать его 
как мужчину. Часто либо вовсе не имеют подруг, либо имеют одну, 
над которой тоже доминируют и которой сливают весь свой не-
гатив. любой, кто окажется рядом с подобной девицей, должен 
тут же узреть не только её величие и совершенство, но и осознать 
собственную никчёмность.

девушка сразу предупреждает вас, что станет ломать вас об 
колено и пытаться поставить в зависимое положение, и что у неё 
сложный, конфликтный характер. Таковой действительно имеет-
ся, как и масса комплексов, которые и заставляют её доказывать 
себе и окружающим, что она – королева, а мужчины – мусор. 

К твёрдым, уверенным в себе мужчинам относится двой-
ственно. она уважает их как коллег, наставников, руководителей 
и т.д., но в личных отношениях такая девушка либо попытается 
сломить характер мужчины и превратить последнего в «тряпку», 
либо с визгом и скандалом расстанется с ним, если тот не слома-
ется. Пример подобной девушки приведён в п. 20 главы «обзор 
литературы, или девятнадцать советов, как потерять мужчину».

Хотя были случаи, когда девушка  понимала, что мужчина 
всё равно сильнее и твёрже, после чего, боясь его потерять (понра-
вился), переставала носиться со своей мнимой короной и стано-
вилась нормальной. Подобный случай описан в пьесе Шекспира 
«Укрощение строптивой».

Нередко встречается постоянное упоминание собственных 
недостатков. «я непредсказуемая», «я просто невыносимая», «у 
меня сложный характер», «со мной трудно ладить», «я не умею 
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быть верной», «когда я права, я не молчу», «я очень упряма»... да 
всё что угодно, начиная от «я не люблю приходить вовремя» до «я 
обожаю тратить чужие деньги». Сказанные один-два раза и в шут-
ливом разговоре, такие фразы являются своего рода кокетством, 
заигрыванием, посылом «поухаживай за мной» или «ну скажи, 
что я не такая, а хорошая девочка». однако при регулярном се-
рьёзном повторении являются своего рода предупреждением, что-
бы «потом не жаловались». очень часто произносятся уверенным 
голосом, с бравадой, под которой подразумевается «да, я такая. 
И тебе придётся с этим смириться!». девушка прекрасно знает о 
своих комплексах, «тараканах», взбалмошности, конфликтности, 
неверности, грубости и других пороках, однако в душе гордится 
этими качествами, иначе она давно бы исправилась. Имела из-за 
них много ссор со своими бывшими молодыми людьми, и теперь 
сразу склонна говорить о своих пороках, чтобы потом можно было 
оправдаться «А я тебе сразу всё сказала, тебя никто не заставлял 
продолжать со мной отношения» или «а никто и не обещал, что 
будет легко». Сдерживать себя такие девушки не умеют, да и не 
считают нужным. Идти на компромиссы с молодым человеком 
их тоже не учили. Некоторые девицы искренне считают себя на-
столько неотразимыми, что окружающие, по их мнению, должны 
проглатывать все гадости, которые им делают «принцессы». Кста-
ти, терпимостью к чужим порокам, мягко говоря, не отличаются.

В любом случае, никакие указания на свои негативные 
стороны не дают девушке права на гадкие поступки. Помните об 
этом. И никакие оправдания вроде «я же предупреждала, что будет 
так» не должны вас смущать. если она делает вам гадости, почему 
вы должны терпеть? В разговоре же есть смысл мягко одёргивать 
девушку, например, фразой «нашла, чем гордиться». она поймёт, 
что вы вовсе не в восторге от её бравады своими пороками.

В редких случаях о своих негативных сторонах постоянно 
говорят девушки с крайне низкой самооценкой и депрессией. Это 
те, кто много времени хочет познакомиться с мужчиной, но по раз-
ным причинам отношения либо не завязываются совсем, либо её 
бросают через непродолжительное время. Таких девушек можно 
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отличить по другим признакам низкой самооценки и депрессии: 
сниженное настроение, жалобы на себя и на окружающих, на свои 
несчастья, неспособность поддерживать никакой другой разговор, 
кроме как о своих неудачах (при смене темы вновь сползает на 
«любимую»). В этом случае самообвинения есть не что иное, как 
признак депрессии. если вы обладаете добрым, отзывчивым ха-
рактером и не боитесь постоянных жалоб, дурного настроения, 
вспышек раздражительности по пустякам, то у вас есть шанс по-
мочь человеку, и не исключено, что вы станете для неё спасителем 
и завоюете её любовь и преданность. 

«я	никогда	(первой)	не	звоню	мужчинам». Всем извест-
но, что девушки – необыкновенные скромницы! они готовы то-
сковать в одиночестве, но никогда не позволят себе первой начать 
общение даже со знакомым человеком.

Эта ловушка предполагает, что девушка, прикрываясь сво-
ей «скромностью», никогда не звонит первая, не начинает разго-
вор сама. 

Такое поведение вполне оправдано в самом начале отно-
шений. Некоторые скромные девушки считают (и это их право), 
что не совсем хорошо первой звонить малознакомому мужчине. К 
тому же активно действующий ухажёр всегда вызывает уважение 
к себе.

однако всё это справедливо для начала отношений, хотя 
сейчас уже не считается дурным тоном, если девушки первые под-
ходят знакомиться, не говоря уж о звонке по телефону. если же 
односторонние звонки со стороны мужчины становятся законо-
мерностью, если после многих свиданий девушка упорно не же-
лает выходить на контакт первой, то ситуация выглядит не так уж 
невинно. 

Во-первых, это сразу же ставит мужчину в положение про-
сящего. ему приходится не только всегда звонить самому, чтобы 
просто поговорить, но и первому начинать улаживать конфликт 
(даже если его обидела девушка). Этот шаг в случае ссоры вос-
принимается, будто мужчина явился с повинной, а в случае одно-
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сторонней обиды – словно мужчина так любит девушку, что готов 
прощать ей любые выходки.

Но это ещё не всё. То, что мужчина на протяжении всех 
отношений звонил первым, используется девушкой в случае ссо-
ры обескураживающим способом: «Ты всегда навязывался мне, 
надоедал, а я не знала, как от тебя отделаться!» действительно, 
это похоже на правду, ведь девушка никогда не начинала общения 
сама!

однако, если ты сильная, самодостаточная, уверенная в 
себе девушка, что тебе мешает позвонить парню, с которым встре-
чаешься уже месяц, и сказать «пойдём, погуляем»? Никто не го-
ворит, что девушка должна делать это постоянно, но время от вре-
мени это делать необходимо. Что мешает сказать, что ты соскучи-
лась? Просто честно сказать о своих чувствах, а не фальшивить 
и прятаться за маской «гордости», не корчить из себя снежную 
королеву, проводя вечера в нервозном ожидании и подпрыгивая от 
каждого звонка? Это так трудно? Или ставит в какое-то сверхзави-
симое положение? Или просто нет чувств, а парень используется 
для других целей? Значит, это уже совсем другая история, и любо-
вью тут даже не пахнет. 

«я	всё	время	занята». ловушка, которой пользуются как 
девушки, так и парни. Вариантов этой фразы очень много: «я се-
годня не могу, мою собаку… и сегодня не могу, стригу кошку… и 
сегодня тоже – отправляю бабушку на луну…», «я не знаю, смогу 
ли я завтра, позвони, и я тебе скажу… извини, мой хомячок за-
болел свинкой, давай ты позвонишь завтра, может быть, я буду 
свободна…») (об этих фразах сказано ниже).

очень частая манипуляция, из-за своей распространённо-
сти потерявшая маскировку – одно из главных свойств ловушки. 
явный признак отсутствия интереса к мужчине (корыстный инте-
рес в виду не имею). легко распознаётся, но бороться с ней весьма 
трудно, долго и изнурительно. Или, лучше сказать, нет смысла. 

очень удобное оправдание для любых поступков. девушка 
сообщает о своей необыкновенной занятости. Нередко она тянет 
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со встречами, подолгу не звонит (даже если обещала) и не отвеча-
ет на звонки, требует, чтобы свидания были короткими и заканчи-
вались не очень поздно. 

Когда мужчина начинает выяснять, почему он в очередной 
раз не дождался обещанного звонка или свидания, то получает из-
вечное оправдание в качестве возмущённого ответа: «я же была 
занята, у меня не было времени даже набрать смс!». 

Так может продолжаться очень и очень долго. если назы-
вать вещи своими именами, то эта ситуация называется «У меня 
нет времени НА ТеБя». Используется для прикрытия параллель-
ных (и, зачастую, более важных для нее) отношений, из-за неже-
лания сближения. однако чаще всего так ведут себя девушки, ко-
торые держат мужчину при себе «на случай скуки». Когда им ста-
новится скучно, они соглашаются на свидание, говоря, что «ради 
тебя еле-еле выкроила свободную минутку». 

однако, каждому ясно (даже тем, кто это отрицает), что 
если человек действительно хочет встретиться, то он найдёт 
время для этого в любом случае, даже если его рыбки заболели 
холерой, а ближайший специалист по рыбной холере живёт в Зан-
зибаре. Это аксиома. Поэтому, как только/если женщина начинает 
увиливать от встреч (один, первый, раз ещё можно списать на за-
нятость, и то далеко не всегда), то надо сразу заявить ей, что нет 
смысла слушать её «отмазки» и дожидаться, пока она сможет-таки 
встретиться. А лучше, пусть сама решит, чего она хочет.

Не секрет, что бывают такие моменты, когда людям необ-
ходимо срочно решить какую-то проблему, и времени ни на что 
другое не остаётся. однако среди нас не так много королей, прези-
дентов, министров и генеральных директоров, всё время которых 
(в том числе и свободное) расписано по минутам. Поэтому когда 
двадцатилетняя студентка или молоденькая учительница заявляет, 
что «у меня вся эта неделя занята, позвони на следующей, может 
быть, дел будет меньше», то нормальными отношениями тут и не 
пахнет.

Как же отличить нормальный ответ от манипулятивного? 
ответ, отражающий реальную занятость девушки, должен содер-
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жать в себе три составляющих: объяснение, альтернативу и ува-
жение к мужчине и его времени (то есть реальность и определён-
ность). Пример: «Извини, я завтра не могу – надо готовиться к 
коллоквиуму, давай послезавтра в 18.00 там-то». Первый элемент 
(пояснение причины отказа) не обязателен, но желателен как по-
казатель честности девушки. Вторая составляющая (альтерна-
тива) – это ответный вариант встречи, предложенный девушкой. 
обмолвлюсь, что вариант должен быть реальным – свидание пе-
реносится на день-два. Предложение ждать неделю стоит рассма-
тривать только в том случае, если девушка находится в команди-
ровке в другом городе. однако не попадитесь в ловушку «подожди 
ещё немного». И самое главное – пожалуй, лейтмотив всей книги 
– уважение личности партнёра и его времени. В цивилизованном 
обществе это один из главных показателей надёжности человека. 
разумеется, перенос встречи на длительный срок – признак са-
мого настоящего неуважения к человеку и попытка поставить его 
в зависимое положение. Но иногда девушки говорят совершенно 
отвратительную фразу: «В пятницу и субботу не могу, позвони в 
воскресенье, я скажу, буду ли я свободна». Таким образом, она 
ставит мужчину в неопределённое положение, и в таком подве-
шенном состоянии он должен находиться несколько дней, не имея 
возможности даже планировать дела. я уже не говорю о зависимо-
сти от волеизъявления девушки! Тем временем представительни-
ца слабого пола ждёт воскресенья в надежде, что появится более 
интересное занятие, чем свидание с «лопухом» (коим она считает 
мужчину). 

Надо помнить, что любой, даже самый нормальный и ува-
жительный, но неоднократный перенос встречи свидетельствует о 
незаинтересованности в человеке.

ещё примеры паразитических или отшивающих ответов: 
«я завтра не могу» (без пояснений, альтернатив, часто с агрессией 
или уходом при попытке выяснить что-либо), «у меня ближайшие 
несколько дней заняты, позвони на следующей неделе», «я сейчас 
занята, как буду свободнее – позвоню сама» (забудьте о ней – не 
перезвонит). Похвалюсь рекордом: однажды, после долгих речей 
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о занятости, мне предложили встретиться… больше чем через ме-
сяц! В ответ на мой отказ (который из-за совершенной наглости 
девушки содержал в себе иронию) последовала обиженно-гневная 
тирада о том, что я совершенно не хочу понять человека и разжи-
гаю конфликт на пустом месте («ведь я же всё пояснила!»).

Вот что мне прислал один мой знакомый. Может быть, это 
звучит жестковато и кое-где утрированно из-за максимализма, но 
зато выглядит точно и правдиво: «Золотое правило гласит: «За-
хочет встретиться – найдёт время». Хорошо бы, чтобы каждый 
день, просыпаясь и отходя ко сну, мужчины повторяли вслух эту 
фразу вслух: громко, чётко, членораздельно. И возможно, толь-
ко тогда до разума большинства мужчин дойдёт одна простая, 
как лопата, истина: если девушка заинтересована в вас и в ва-
шем обществе, если вы значите для неё чуть больше, чем любое 
другое существо этой планеты, то она обязательно найдёт вре-
мя встретиться. Она плюнет на сегодняшнюю серию мыльной 
оперы, не станет готовить ужин из трёх блюд и ограничится 
шоколадкой, пошлёт к чёрту подруг, забудет о сегодняшнем засе-
дании феминистического общества, не доспит два часа, придёт 
с ненакрашенными ногтями, отпросится у начальника и приедет 
на свидание прямо с работы, извинится, что в деловом костю-
ме, а не в вечернем платье, придёт, несмотря на головную боль, 
месячные, простуду, хандру и осеннюю депрессию. Она сделает 
всё, чтобы вы ни в коем случае не подумали, что перестали быть 
важным для неё хоть на мгновение.  Её не остановят ни снег, ни 
ветер, ни дождь, ни любимая собака, ни мама с папой. Но если 
девушка ссылается на то, что инопланетяне украли ключи от 
дома, а соседская черепаха съела последние зимние сапоги, може-
те смело вычёркивать эту особу из своей жизни. Вы ей безраз-
личны. Не тратьте свои силы и нервы попусту. Имейте гордость 
и не навязывайтесь».

«у	меня	нет	денег	на	телефон	и	т.п.» девушка представ-
ляется бедной, не имеющей денег, чаще всего на средства связи. 
Говорит, что домашнего телефона у неё нет, а счёт мобильно-
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го пуст, поэтому она не имеет понятия, как общаться, назначать 
встречи и т.д. Когда мужчина кладёт деньги на счёт, то возмож-
ность общаться вначале появляется, но затем резко исчезает, по-
скольку средства тратятся весьма неумеренно.

Сейчас большая часть телефонных тарифов позволяют 
принимать СМС и входящие звонки даже при нулевом балансе. 
Поэтому если девушка требует денег на телефонный счёт, то мож-
но объяснить ей вышесказанное и добавить: «я сам буду тебе зво-
нить». если девушка согласится – хорошо, если нет – поздравляем 
вас, вы общаетесь с любительницей халявы и она рассматривает 
вас как дойную корову.

Эта ловушка больше характерна для женщин, хотя я (А.Б.) 
был свидетелем того, как молодой человек таким образом получал 
деньги от влюблённой в него состоятельной девушки. Альфонс…

«я	не	могу	долго	ходить». Слабый пол есть слабый пол. 
девушки совершенно не приспособлены для прогулок, долгих, не 
очень и даже совсем коротких. Зато они могут часами бродить по 
магазинам, после чего их выносливости поражаются даже спец-
назовцы. 

Такую установку дают девушки, призывая тем самым сра-
зу и постоянно водить их в кафе, рестораны, бары, клубы. обычно 
всё начинается с того, что девушка во время прогулок довольно 
быстро начинает жаловаться на усталость, боль в ногах и т.д. если 
за этим не следует приглашение в кафе, то дальше она отказыва-
ется просто гулять, ссылаясь на свою усталость. При собственной 
необходимости может совершать довольно длительные походы 
пешком. Похоже на вилку «Не хочу шататься по городу».

«я	пока	не	готова	к	серьёзным	отношениям».	(«я	пока	
могу	предложить	только	дружбу».)	ловушка, которой сплошь и 
рядом пользуются оба пола. если девушка не хочет, чтобы отноше-
ния становились глубже, например, если мужчина ей не нравится, 
а удерживается лишь ради скуки, какой-либо деловой выгоды или 
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она держит его как запасной вариант, то девушка использует эту 
фразу. 

естественно, представительница слабого пола не будет до-
вольствоваться приятельским отношением к себе, ведь ей рядом 
с собой требуется поклонник, влюблённый, причём его чувства 
необходимо чем-то подпитывать и давать некоторую надежду на 
возможные более глубокие отношения. 

девушка будет делать многообещающие намёки, говорить, 
что «в будущем всё может измениться», часто вести себя кокет-
ливо, благосклонно принимать комплименты и ухаживания, даже 
такие, которые свидетельствуют вовсе не о дружеских чувствах 
мужчины. 

однако время от времени, чтобы спутник не забывался, она 
будет напоминать, что «мы только друзья, и не более». отличается 
от фразы «давай останемся друзьями» при расставании, если это 
действительно расставание, окончательный и бесповоротный раз-
рыв любовных отношений, а не привязывание «дружбой». В по-
следнем случае девушка просто не хочет нажить себе недоброже-
лателя и кокетничать не станет. Наоборот, скорее всего, она будет 
избегать общения с бывшим.

«я	не	люблю,	когда	ко	мне	прикасаются	(берут	за	руку/
обнимают)». Как уже говорилось, все девушки – необыкновен-
ные скромницы. Иногда их скромность доходит до такого, что 
остаётся только удивляться, как они до сих пор не постриглись в 
монахини. 

если девушка не хочет телесного контакта с мужчиной 
(например, если он ей не нравится и она не хочет углубления от-
ношений), или она боится, что контакт увидят те, кому этого ви-
деть не надо (она встречается с кем-то ещё), то эта фраза – лучшее 
оправдание того, почему девушка отдёргивает руку, когда спутник 
к ней прикасается (и так далее в зависимости от «скромности» 
манипуляторши). Может быть частью ловушки «я пока не готова 
к серьёзным отношениям».
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разумеется, если мужчина через пятнадцать минут после 
знакомства лезет обнимать и ощупывать девушку, то она имеет 
полное право его одёрнуть.

однако чтобы не впадать в крайности, существует такое 
понятие – «социально допустимые прикосновения». Подать руку 
при выходе из транспорта, держать девушку за руку при спуске 
по крутой лестнице, как бы невзначай тронуть её плечо, указывая 
направление пути, стряхнуть пылинку (пусть даже не существую-
щую) с какой-нибудь не очень интимной части тела – подобные 
прикосновения не только не осуждаются, но и поощряются, по-
скольку они сближают людей. В паре «мужчина-женщина» это не-
что вроде мужского рукопожатия. К тому же такие ненавязчивые 
прикосновения – один из способов сообщить женщине о своём 
интересе к ней именно как к женщине (а не как к коллеге, старому 
другу или предмету интерьера). А какая женщина не хочет вызы-
вать подобный интерес у мужчин?

Поэтому если женщина отрицательно реагирует даже на 
социально допустимые прикосновения, то это на 101% означает 
то, что вы ей не только безразличны, но даже противны. либо у 
неё оЧеНЬ большие психологические проблемы, вызывающие 
социальную дезадаптацию.

«Перевёрнутая	обида» - так можно назвать, пожалуй, са-
мый распространённый способ ставить людей в манипуляцион-
ную зависимость. Успешно применяется как девушками, так и 
парнями (хотя девушками чаще из-за большей эмоциональности 
и обидчивости последних).

Может выступать как самостоятельная ловушка, так и спо-
соб перевода одной паразитической ситуации (иной ловушки или 
вилки) в другую, например, если объект манипулирования возму-
щается по поводу потребительского к нему отношения или своего 
неопределённого положения. 

В качестве самостоятельной паразитическая ситуация вы-
глядит следующим образом. девушка, совершая различные по-
ступки, обидные для мужчины, в конце концов доводит ситуацию 
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до конфликта. Нанеся гораздо большее оскорбление спутнику, ма-
нипуляторша обижается на какую-либо фразу, действие мужчины, 
сообщает об этой обиде, уходит от дальнейшего выяснения отно-
шений и замолкает. 

Таким образом, девушка поражает две цели: во-первых, 
она играет на совести мужчины, который начинает задумываться, 
«а не обидел ли я её», и чувствует себя виноватым. Во-вторых, не 
нуждаясь в здоровых и близких отношениях с мужчиной, девушка 
получает возможность сколь угодно долго играть в молчанку. 

однако мужчина хочет восстановить нормальное общение. 
ему приходится первым идти на контакт и примирение, то есть 
навязываться, приходить с повинной, и, соответственно, как прои-
гравшей конфликт стороне принимать любые условия мира. 

В качестве способа смены паразитической ситуации спо-
соб выглядит почти так же. отличие заключается лишь в том, что 
девушка обижается на возмущения мужчины по поводу манипу-
лирования им. (Смотри «я не люблю, когда ограничивают мою 
свободу».)

«Индуцированная	перевёрнутая	обида» – манипуляция, 
когда девушка сама нарочно провоцирует мужчину на конфликт, а 
потом действует по схеме, характерной для перевёрнутой обиды. 
Иными словами, она специально нарывается на конфликт, ожидая 
бонусы после него. Чаще применяется девушками, хотя приходи-
лось встречать провокаторов и среди парней.

Приведу пример (А.Б.). 
Одна моя знакомая встречалась с молодым человеком. Она 

была из небогатой семьи, но достаточно симпатична и пользо-
валась (в прямом и переносном смысле) вниманием мужчин. Она 
была (и есть) ещё та манипуляторша, однако индуцированная 
перевёрнутая обида была основным приёмом добиваться покор-
ности и подарков от своего молодого человека. 

Флиртуя со всеми подряд, она позволяла и даже стиму-
лировала других молодых людей оказывать ей разные весьма не-
двусмысленные знаки внимания. Она разрешала обнимать её, дер-
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жать за руки (в том числе и идти с ней за руку по улице – признак 
достаточно близких отношений), целовать (даже в губы, если 
это не французский поцелуй). 

Позволяя гораздо большее, чем позволяют просто прия-
тельницы, она жёстко пресекала дальнейшие поползновения, тем 
самым ошарашивала молодых людей. Однако это другая (хотя не 
менее интересная) история.

Немалая часть этих провокаций совершалась либо в при-
сутствии её молодого человека, либо таким образом, чтобы он 
о ней узнал. Надо сказать, что её парень учился в одном из ком-
мерческих ВУЗов, был ревнив и имел собственнические амбиции 
по отношению к девушкам. На этих его чертах характера она и 
играла.

Скандалить он начинал немедленно после того, как видел 
или узнавал о её «странном» поведении, что было ей ещё больше 
на руку. Она старалась индуцировать скандал в людном месте, 
чтобы, во-первых, вина её парня была больше, во-вторых, все бро-
сались её жалеть, а в-третьих, многие парни видели, как она с 
ним «несчастна» и начинали ухаживать за ней в надежде, что 
она уйдёт от «скандалиста» к «хорошему» - она поддерживала 
одновременно несколько таких полуотношений. 

Её молодой человек скандалил громко, буйно, с матом, 
грязными оскорблениями, порчей предметов. Она обижалась и 
клялась «никогда не простить ему такое». Однако она знала, что 
как только волна буйства сойдёт, он приползёт на коленях и от-
даст ей всё, что она пожелает, дабы она его простила, поэтому 
когда она уходила, громко хлопала дверью, её настроение никог-
да не было подавленным, как должно бы быть после разрыва с 
любимым. Уже через пятнадцать минут она весело общалась, 
смеялась и вовсю подшучивала над своим «телёнком», как она на-
зывала молодого человека. 

Так и случалась. Каждый месяц у неё появлялись новые зо-
лотые украшения и недешёвые обновки, букеты дорогих цветов 
стояли дома в каждом углу, а два раза в год она ездила отдыхать 
на Бали, в Индию и другие экзотические страны. Турцию и Египет 
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она презрительно называла «помойкой для неудачников». 
Дважды он распалялся настолько, что бил её. Оба раза она 

«порывалась» обратиться в милицию, он оба раза он «искупал» 
свою вину. Первый раз он занял две тысячи долларов и подарил ей 
кольцо с бриллиантом, а второй раз, летом, не стал платить за 
следующий год обучения, добавил ещё денег и повёз её на дорогой 
курорт.

Там она познакомилась и стала встречаться с состоя-
тельным арабом, особо не скрывая этого от своего молодого че-
ловека. После публичных побоев он был «ручным», поскольку боял-
ся заявления в милицию. А может быть, он любил её настолько, 
что прощал ей любые шалости. Внезапно стал прощать.

Осенью его отчислили, поскольку он не оплатил своего обу-
чения. Дома был скандал, после чего он ушёл из дома, собираясь 
устроиться на работу и снять квартиру, дабы воссоединиться с 
любимой, которую он не считал уже виноватой ни в чём. Однако 
«любимая» быстро сообразила, что бриллиантов и Бали больше 
не будет, а скандалы продолжатся. К тому же встречаться с 
безработным недоучкой непрестижно. Любовь закончилась. 

Хвост этой истории тянулся ещё почти два года, посколь-
ку парень «не хотел её отпускать», преследовал её. Кроме циниз-
ма в этой истории удивляет позиция её родителей: неужели им 
было всё равно, откуда у их дочери появляются столь дорогие по-
дарки и деньги на путешествия? Или они считали это «умением 
жить»?

Таким образом, девушка будет прикладывать все усилия 
и бить по самым болезненным точкам (как бы невзначай, чтобы 
было легче оправдаться), дабы вызвать как можно более бурную 
реакцию со стороны мужчины. Чем более бурная реакция муж-
чины, тем сильнее обижается девушка, тем более сильную вину 
она вменяет мужчине и тем больше женщина требует (и получает) 
благ от мужчины при примирении (такой своеобразный подкуп). 
То есть девушка соглашается «забыть обиду», «помириться» в об-
мен на материальные или моральные блага. Именно поэтому мы 
рекомендуем читателю ни при каких условиях не реагировать бур-
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но. Твёрдо, жёстко, но корректно, чтобы труднее было обвинить. 
Кстати, если твёрдое слово – признак высокорангового мужчины, 
то крики и брань – признак слабого, низкорангового, который не 
чувствует уверенности в себе и вынужден орать. однако лучше 
для мужчины в этом случае обидеться самому (разумеется, спер-
ва ответив девушке твёрдо и жёстко). Причём сила обиды должна 
быть прямо пропорциональна силе провокации. если провокация 
была слабой, то в случае, если девушка хочет примириться, можно 
её простить. если провокация была сильной, то нельзя мирить-
ся при первой же попытке девушки извиниться, иначе подобное 
«дружелюбие» будет истолковано девушкой как признак слабости 
мужчины, а также даст ей понять, что мужчина в ней очень сильно 
нуждается (тоже признак слабости). В этом случае девушка усво-
ит, что как бы больно мужчине она ни сделает, после первого же 
«извини» она будет прощена, а значит, может действовать дальше 
в том же духе. обидой мужчина даёт ей понять следующее:

он сильный и гордый (высокоранговый). Никто не 1. 
смеет оскорблять его, и он ни от кого не будет терпеть оскорбле-
ния.

За любой проступок неизменно следует наказание, 2. 
которое тем тяжелее, чем тяжелее проступок.

Эти два постулата должны быть доведены до сознания и 
подсознания девушки.

И уж тем более - никогда нельзя оправдываться!!! Кто 
оправдывается, тот и виноват!

«я	 сейчас	 расстаюсь	 со	 своим	 парнем». Приём, кото-
рый служит манипуляторам обоего пола. если девушка длительно 
встречается с мужчиной и находит себе ещё одного (Запасного, 
Карманного философа и т.д.), то ей совершенно необязательно 
скрывать от «новообретённого» наличие «старого» или закан-
чивать отношения с последним. достаточно сказать «новому»: 
«Знаешь, те отношения давно себя изжили, но я не могу вот так, 
внезапно, сказать ему «уходи», поскольку он любит меня и не вы-
держит этого/это неэтично/у него такое нежное сердечко/мы так 
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долго были вместе. Поэтому мне нужно некоторое время, чтобы 
подготовить его к расставанию и разойтись мирно». Как заметила 
одна моя знакомая, похоже на избитую фразу из фильмов: «я раз-
вожусь с мужем, чтобы выйти за тебя». С одной лишь разницей, 
что расходиться никто не собирается. длительность периода, ис-
прошенного для цивилизованного расставания может быть нео-
пределённо долгим. Главное – всё время поддерживать в «новом» 
уверенность, что «вот-вот – и всё!». Ну и, естественно, чтобы 
«старый» не узнал о «новом». В качестве примера см. историю из 
раздела «Индуцированная перевёрнутая обида». девушка говори-
ла, что готова расстаться со своим парнем каждому, кто начинал 
ухаживать за ней. однако для реального расставания находились 
всё новые и новые причины.

«Ты	меня	не	так	понял»,	«я	не	могла	такого	сказать». 
если девушка что-то пообещала, о чём-то договорилась с мужчи-
ной, и он об этом вдруг вспомнил, то ни коем случае не следует ис-
полнять своё обещание. Просто надо ответить, прямо глядя в глаза 
или наоборот, кокетливо улыбаясь: «я не могла этого сказать». он, 
конечно, начнёт напоминать, мол, как же так, вчера мы договори-
лись, что сегодня пойдём туда-то, я купил билеты» и т.д. и т.п. Ни 
в коем случае не нельзя соглашаться с ним, иначе манипуляция не 
удастся. Надо сказать: «Ты меня не так понял. Говоря «давай зав-
тра сходим туда-то», я имела в виду, что не могу завтра туда идти. 
И вообще, я такого никогда не говорила». 

девушки очень часто используют эту ловушку. Вначале, 
для получения необходимого, они обещают, соглашаются, при-
нимают приглашения. Но, как только приходит время исполнять 
свои обещания, начинается ритуальный танец ужа на сковороде. 
девушки увиливают всеми мыслимыми и немыслимыми спосо-
бами, придумывая такие отговорки, что просто поражаешься, по-
чему они до сих пор не пишут фантастику.

Приведу примеры наиболее выдающихся (бредовых) отве-
тов, которые приходилось слышать мне и моим знакомым. 
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- «Говоря тебе, что я сделаю так, я думала, что не буду 
так делать, а для меня мысли важнее, чем слова, потому что 
мысль материальна», 

- «Я не могла такое сказать (на такое согласиться). Вечно 
вы, мужчины, слышите только то, что хотите слышать», 

- «Я не могла такого пообещать, потому что не могла по 
определению», 

- «Женщина – хозяйка своих слов, она имеет право забрать 
его в любой момент. Только мужчина обязан выполнять обеща-
ния».

После таких финтов доверие к подобным особям настолько 
падает, что впору хоть брать с них расписки. Хотя, они и после та-
кого вывернутся. Скажут: «ты не правильно понял мою подпись, 
поэтому я от неё отказываюсь». Или заявят что-нибудь о плохом 
владении родным языком. даже запись на диктофон не поможет.

Избежать такой ловушки можно, только если	держать	си-
туацию	под	своим	контролем. Не поддаваться щебетаниям, обе-
щаниям, забалтыванию. девушки очень любят так поступать. Вам 
же необходимо разделять её болтовню и то, чего конкретно от вас 
хотят. Всегда чётко осознавать, что делаешь и почему. Потому что 
тебе самому это нужно, потому что ты сам хочешь это сделать для 
девушки? Или потому что взамен тебе дали сто обещаний, и ты 
повёлся?

Мы рекомендуем с большим скепсисом относиться к чу-
жим обещаниям. Сейчас, во время (а точнее, безвременье) тоталь-
ного кидалова и агрессивного манипулирования, обещания ничего 
не стоят. 

если вы уверены в том, что девушка действительно что-
то пообещала и сдержит обещание, а потом замечаете, что она не 
склонна держать своё слово, то это плохой признак. Вы для неё – 
дойная корова или средство для самоутверждения. 

 лучше всего действовать по принципу «утром деньги, ве-
чером стулья». Кстати, этим проверяется честность партнёра. С 
милой улыбкой, дружелюбным тоном скажите девушке: «разуме-
ется, я согласен. Но давай вначале ты сделаешь (обещаемое)». её 
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реакция всё скажет сама за себя. Та, которая хочет вас «кинуть», 
никогда не согласится на ваши условия. У неё цель – пообещать 
и не сделать. любое отвиливание от исполнения обещания одно-
значно указывают на червоточинку в девушке.

«женщине	 это	 позволено»	 Пояснять эту ловушку бес-
смысленно ввиду её абсурдности. Мужчины, запомните, что жен-
щине позволено не больше, чем позволено мужчине. Помните, 
Конституция российской Федерации и декларация Прав Человека 
гласят, что мужчина и женщина равны!!! Не забывайте об этом. А 
вообще, научитесь, наконец, уважать себя!

«я	могу	встретиться	лишь	в…	(неудобное	тебе	время)». 
девушка обещала встретиться. Какой предлог ей нужно найти, 
чтобы максимально долго тянуть время? Никакой. девушке про-
сто надо узнать, когда мужчина занят и сказать: «Как жаль, я могу 
встретиться только в эти дни… В остальные я занята. А я так хо-
тела увидеться…» 

Можно переносить встречу с одного «неудобного» дня на 
другой, можно предложить созвониться в день встречи и… не 
поднимать трубку и не отвечать на смс, а в конце дня позвонить, 
извиниться, что была занята и предложить новый день встречи. 
Мужчина, несколько раз позвонивший на городской и сотовый те-
лефоны, отправивший десяток смс и целый день ждавший ответа, 
с радостью согласится! Или скажет «прощай».

«этим	ты	заставляешь	вспоминать	то,	что	мне	непри-
ятно». «Ты занудствуешь, прямо как мои родители, - говорит де-
вушка юноше в ответ на слова о нравственности и правилах по-
ведения. – я устала от их нотаций, а теперь ещё и ты этим же 
достаёшь!» 

Чтобы мужчина не затрагивал некоторые темы (например, 
почему она себя странно ведёт) или избегал каких-либо действий 
(предположим, не брал за руку, не допускал ласк и т.п.) можно ему 
сказать, что то, что он сейчас делает, ассоциируется с каким-то 
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неприятным эпизодом из прошлого: «Так поступал один человек, 
который потом нанёс мне тяжёлую моральную / физическую / эмо-
циональную / нравственную травму, и теперь своими действиями 
ты заставляешь меня вспоминать об этом!» Или: «Поступать так 
вынудил меня один человек… и теперь я всегда веду себя так, что-
бы прошлое не повторилось». Варианты: «я никому не доверяю, 
поэтому ни с кем не сближаюсь», «Меня предал парень, которому 
я очень доверяла/которого я чрезмерно любила, и теперь я никому 
не верю/не хочу начинать всё заново/всех ненавижу». 

См. также «я не люблю, когда ко мне прикасаются» и «я 
пока не готова к серьёзным отношениям».

«Как	ты	смеешь,	ты	же	интеллигент!» - обычно следует 
за ловушками «я пока не готова к серьёзным отношениям» и/или 
«я не люблю, когда ко мне прикасаются», однако может выступать 
самостоятельно. обычно такой возмущённый возглас адресуется 
культурным, «смирным» (низкопримативным) мужчинам, от кото-
рых не ждут, что они захотят развития отношений. 

до поры до времени ими получается манипулировать без 
лишнего сближения, однако наступает тот момент, когда этот «ти-
хий интеллигент» (низкоранговый), который по определению дол-
жен только говорить о высоком и прекрасном, решается вдруг… 

 То, на что ему «позволено решиться», допускается со-
гласно произвольно устанавливаемым правилам. одни девушки 
закричат так, если он возьмёт их за руку, другие за руку взять по-
зволят, но вот поцеловать – ни-ни… И так далее.

«Виноват	тот,	кто	закричал	«караул!». для начала шутка. 
Вор вытащил из кармана прохожего кошелёк. Прохожий заметил 
это и во всё горло закричал: «Караул! Грабят!» На крик подошёл 
милиционер. - «Гражданин, вы арестованы», - сказал он прохоже-
му. «За что?! – прохожий остолбенел. – Ведь вор меня ограбил!» 
- «Как за что?! – строго сказал милиционер. – За нарушение обще-
ственного порядка. Своими криками вы нарушили покой многих 
людей, поэтому от вас вреда куда больше, чем от вора!» 
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Что из этого следует? А то, что использовать человека луч-
ше тихо. А вредить гораздо выгоднее делом, нежели словом. Не 
надо хамить, кричать, с пеной у рта требовать чего-то. Следует 
просто взять. Но, опять же, это стоит делать как можно тише, с 
милой улыбкой, приняв вид, будто отношения продолжаются и 
ничего плохого не происходит. 

Следуя этим правилам, можно действовать в открытую, 
даже не пытаясь скрыть свои намерения. А дальше начинается са-
мое интересное. В конце концов «пойманный» решит, что его во-
дят за нос, и возмутится. И, как обычно, виноватым признают не 
действительно виновного, а того, кто нарушил спокойствие. 

Вначале надо сказать с видом, полным неведения и ангель-
ской невинности: «А что, разве происходит что-то плохое?» Услы-
шав претензии, необходимо возмущённо воскликнуть: «У нас об-
разцовые отношения, а ты своими беспочвенными придирками и 
подозрениями разрушаешь их!» После этого необходимо удалить-
ся, гордо неся вид оскорблённой добродетели. Ситуация, похожая 
на начало «перевёрнутой обиды», не находите?

«Ты	слишком	много	 (о	 себе)	вообразил!»	 («я	этого	не	
хотела».) Что бы ни мнил о себе человек, но ничто человеческое 
ему не чуждо. Стройные ножки, короткая юбочка, обтягивающая 
маечка, протяжный взгляд, улыбка, тихий голос с нотками жела-
ния… Этим можно привлечь любого мужчину. И тогда он сделает 
все ради неё. И станет делать… до тех пор, пока он будет считать, 
что юбочка, маечка, взгляд и улыбка специально для него, а впере-
ди что-то большее. 

однако что-то большее не спешит (а зачем спешить, если 
девушка и так получает от мужчины всё, что ей надо), и мужчина 
начинает сам двигаться в нужном направлении. однако девушке 
это не нужно. В какой-то момент она пресекает его «движение», 
дабы нежелательные отношения не зашли слишком далеко.

«А как же юбочки и маечки? А вздохи и улыбки? разве они 
ничего не значили?» - спрашивает мужчина. - «естественно, нет, - 
смеётся девушка. – А ты уж и вообразил, что это всё ради тебя!» 
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 Можно и без насмешек, с видом непорочного создания. 
«я так всегда себя веду (одеваюсь и т.д.). я не хотела того, о чём 
ты подумал». для усиления эффекта (чтобы он чувствовал себя в 
роли озабоченного маньяка) можно добавить: «я никогда себе это-
го не позволяю. я же порядочная девушка». А потом ещё сказать: 
«Извини…» 

Наверно, большинство приличных мужчин додумают окон-
чание фразы: «…что разрушила твои похотливые желания!» Хотя 
даже из уроков биологии все знают, что секс – одна из ключевых 
функций организма, из беллетристики – одна из наибольших ра-
достей жизни, а из собственного жизненного опыта – что это есте-
ственная и неотъемлемая часть любовных отношений. даже в на-
шей культуре молчаливо подразумевается, что секс – необходимое 
условие существования рода человеческого. Без секса существует 
дружба, но не любовь. Почувствуйте разницу. 

Примеры встречаются на каждом шагу. В частности, так 
себя вела девица из истории об индуцированной перевёрнутой 
обиде. она всячески провоцировала и завлекала парней, позволя-
ла им действия, сильно выходящие за пределы «приятельских», 
после чего жёстко пресекала дальнейшие поползновения. Парни 
были в недоумении и думали, что они чем-то провинились, стара-
лись «загладить свою вину» повышенным вниманием, подарками 
и т.д. однако дело было в том, что девушка их просто держала в 
своей свите, как пажей.

«у	меня	много	друзей».	(«Не	смей	ревновать	меня	к	дру-
зьям».) У каждого есть друзья. У кого-то один, у другого три, а у 
некоторых – десятки. Женщине лучше предупредить мужчину за-
ранее, чтобы он не устраивал скандалов, если увидит свою возлю-
бленную в компании другого. Причём этот другой не обязательно 
должен быть действительно товарищем. Главное сказать это объ-
екту манипулирования. Иногда получается так, что женщина про-
водит с друзьями времени гораздо больше, чем с «любимым» и 
общается намного теснее…
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Впрочем, флиртовать с другими на глазах мужчины, в ко-
тором заинтересована, тоже манипуляция (хотя этот прием ис-
пользуют и донжуаны в отношении свих дам).

Кстати, отходя от темы параллельных отношений, можно 
обратить внимание ещё на один аспект ловушки «У меня много 
друзей». обычно этой фразой парни и девушки оправдывают свои 
ежевечерние / ежесубботние посиделки в компании друзей (муж-
чины) или подруг (женщины). разумеется, никому не понравится, 
что твой избранник постоянно пропадает где-то в барах, не уделяя 
тебе внимания.

«я	не	люблю,	когда	ограничивают	мою	свободу».	(«Вос-
принимай	меня	такой,	какая	я	есть».)	Первая фраза типична как 
для мужчин, так и для женщин, вторая – характерна именно для 
женщин. однако, что бы ни говорили про любовные отношения, 
а они накладывают на человека некоторые обязательства. Напри-
мер, поступать, учитывая мнение другого, в чём-то себя ограничи-
вать ради общего блага (естественно, ожидая взаимности), искать 
компромиссы в различных вопросах, помнить о равноправии, точ-
но такой же свободе другого… 

оказывается, так можно не поступать. Можно спекулиро-
вать нормальным стремлением человека к свободе. «Это оковы, - 
как сказала мне одна юная особа, - а любовь должна освобождать 
от оков, а не накладывать новые!» Видимо, эта фраза попалась ей 
в каком-то бульварном романе и пришлась по душе.

Некоторые девушки всерьёз верят, что подстраиваться под 
кого-то – не что иное, как проявление слабости, что можно делать 
всё, что взбредёт в голову, невзирая на то, как к этому относится 
вторая половинка и не думая, порядочно ли это. Если ему надо, то 
пусть он и подстраивается, а если не хочет воспринимать меня 
«такой, какая я есть», со всеми моими нелепыми желаниями и 
вызывающими капризами, пускай идёт на все четыре стороны. 
Значит, он не достоин женщины. А я – КОРОЛЕВА!!! Что хочу, 
то и ворочу!!! В основе этой логики лежит глубоко подсознатель-
ная установка, что девушка существует для того, чтобы перед ней 
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преклонялись, а не для равноправных отношений! Пусть парень 
радуется тому, что ему позволено её любить!

Кстати, возмущения мужчины по поводу эгоизма женщи-
ны и её откровенно наплевательского отношения к «любимому» 
можно перевести в «перевёрнутую обиду». И всё-таки, относись к 
другому так, как хочешь, чтобы относились к тебе. 

«Правило	кольца	и	магнита». Физика не раз открывала 
глаза на суть некоторых житейских вопросов. она свидетельству-
ет о том, что держать мужчину около себя на коротком поводке, но 
не подпуская слишком близко, можно весьма долго. 

Заинтересовав его собой, необходимо отойти от него на не-
которое расстояние, дабы не допустить излишнего сближения, и 
держать так до тех пор, пока не будет заметно, что его чувства 
начинают охладевать. далее надо снова показать ему свой инте-
рес к нему, немного сблизиться, и как только он снова потянет-
ся ко второй половинке, опять отойти на достаточное расстояние. 
И такие отходы-подходы можно продолжать до бесконечности, 
пока хватает терпения у него или у неё. Иначе называется «ближе-
дальше».)

«сделай	то,	помоги	здесь». оказывается, привязать чело-
века можно не только хорошим к нему отношением, но и прось-
бами помочь. Причём чем больше мужчина делает для женщины, 
тем больше он к ней привязывается и тем больше думает, что без 
взаимности (любви или хотя бы благодарности) не останется. 
Как бы не так! Поэтому никогда не ждите чего-то в ответ на вашу 
помощь девушке. если вы готовы помогать ей, тратя свои силы, 
время и деньги, то это ваш выбор. Альтруизм и верная дружба – 
очень хорошая и ценная штука. Но в этом случае вам придётся 
смириться с ролью «просто друга». если же, делая её дела, вы на-
деетесь показать, какой вы добрый, хороший, заботливый, и как 
вы ей нужны, то, скорее всего, ваши усилия будут безрезультатны. 
«Просто друг» крайне редко становится любимым мужчиной.
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«Телефонные	обещания». Известно, что роскошь и секс 
далеко не главное в жизни, тем более для женщин, обременённых 
интеллектом. Именно обременённых, поскольку не что иное, а ин-
теллект требует чего-то более тонкого, чем тусовки, рестораны и 
постельные утехи. Приходится искать этого более тонкого на сто-
роне. 

К счастью манипуляторш, вокруг бродит полно ничейных 
интеллектуалов, которых можно использовать как собеседника, 
советчика, жилетку для слёз и прочее. очаровать его несложно, 
но ведь он будет претендовать на встречи, прогулки, отношения и 
т.д., а это может проведать тот, кому знать об общении на стороне 
вовсе не обязательно. 

Подобной ситуации очень просто избежать, не подвергая 
себя опасности потерять основной объект. Можно мило общаться 
по телефону, флиртовать, благосклонно принимать комплименты, 
при этом постоянно обещая встретиться, и даже (если интеллек-
туал теряет интерес) напоминать о том, как хорошо было бы про-
гуляться вечером, полюбоваться звёздами и т.п. однако встречу 
«можно и даже нужно» постоянно переносить. И волки сыты, и 
овцы целы. Говорят, таким образом можно удерживать мужчину 
несколько месяцев!

«Подожди	 ещё	 немного». Ситуация, очень похожая на 
предыдущую, только тут женщина уезжает на достаточно долгий 
срок (отдыхать, в командировку, к родственникам и т.д.) и обещает 
встретиться, как только вернётся. Возвращение постоянно откла-
дывается, причём может вдруг выясниться, что из двухмесячной 
командировки она уже вернулась, но сразу же уехала на месяц от-
дыхать. Или не уехала. А кто проверит?

«Не	надо	 провожать	меня	 до	 дома». лишняя информа-
ция вредна, особенно если ей владеет тот, от кого она скрывается. 
даже замужняя женщина легко может встречаться так, что о её 
параллельной жизни не узнает ни «основной», ни «побочный». 
Можно сказать, что провожать до дома не надо, и добавить какое-
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нибудь объяснение этому (не хочу пускать в личное пространство, 
не хочу сразу раскрываться), сослаться на старушек у подъезда и 
т.д. действительно, зачем позволять «стороннему варианту» мая-
чить под окнами? если не увидит муж, то уж вездесущие старуш-
ки точно заметят!

Вообще	упорные	попытки	скрыть	ваши	отношения	от	
других	людей	должны	вызвать	подозрение. Кстати, это касается 
представителей обоего пола. Почему девушка или молодой чело-
век панически боится показаться с вами на улице? Вы – двухголо-
вый шестиногий мутант-людоед с Марса? Нет. Вы – разыскивае-
мый Интерполом преступник? Нет. Тогда в чём же дело? Может 
быть, в том, что вы – не более чем запасной вариант? Или один 
из многих вариантов? Тут уже вам решать, нужно ли вам это или 
нет.

Следующие проявления «скрытности» со стороны вашей 
любимой или любимого должны вызвать подозрение:

- Ваш партнёр избегает гулять с вами по улицам, быть в 
людных местах (театр, выставка);

- Ваш партнёр старается оградить вас от общения со свои-
ми друзьями и избегает быть с вами в кругу ваших друзей;

- Ваш партнёр панически боится фотографироваться на 
ВАШ фотоаппарат, тем более с вами в паре (есть вероятность того, 
что вы выложите фотографии в интернете);

- если вы зарегистрированы в социальных сетях, то ваш 
партнёр против того, чтобы вашим семейным положением был 
статус «влюблён в / встречается с <имя, фамилия партнёра>

- Ваш партнёр никогда не выкладывает в интернет фото-
графии, где вы вместе, а если таковые выложите вы, то партнёр 
заставляет вас удалить их.

разумеется, бывают ситуации, когда афишировать отно-
шения не следует, даже если ни у мужчины, ни у женщины нет 
никаких намерений «динамить». Например, если это служебный 
роман, который может быть интерпретирован начальством как 
непрофессионализм, а врагами – как протекционизм (в случае 
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начальник-подчинённая). однако таких ситуаций не так много, 
поэтому следует держать ухо востро.

В качестве иллюстрации – история.
А.Б.: Один мой знакомый, Пётр, познакомился с девушкой, 

которая работала на том же предприятии, но в другом отделе. 
Дело было зимой, когда уже в 16.00 на улице начинало темнеть. 
Пётр предложил девушке проводить её до дома, она согласилась. 
Так завязались отношения. Несколько раз по вечерам они ходи-
ли гулять в безлюдный парк на окраине города. Однажды Пётр 
взял с собой фотоаппарат, и предложил сфотографироваться. 
Девушка упорно отказывалась, ссылаясь на нефотогеничность, 
но Пётр, смеясь, всё-таки сфотографировал её и себя рядом. Че-
рез несколько дней он вывесил фото на своей странице в социаль-
ной сети, но девушка тут же стала настаивать на том, чтобы 
Пётр удалил фотографию. Она ссылалась как раз на то, что на-
чальству может не понравиться «служебный роман». Пётр со-
гласился и удалил фото. Встречаться им удавалось не чаще раза 
в неделю, и обычно местом прогулок был тот самый парк. Пётр 
приглашал девушку в кафе, на выставку камней (он увлекался ми-
нералогией), но она отказывалась, говоря, что не хочет лишних 
трат с его стороны (хотя билет на выставку камней стоил не 
более 50 рублей). И, разумеется, необходимостью конспирации, 
дабы начальство не узнало. Пару раз Пётр приглашал её к себе 
домой, для чего готовил романтический ужин» (он весьма не-
плохо готовил). Он видел, что их встречи нравятся девушке, но 
она упорно не хотела проводить время нигде, кроме парка или его 
дома. Вскоре она уволилась с работы и устроилась в другое ме-
сто. Пётр решил, что теперь можно перестать прятаться от 
начальников и смело вывесил их совместные фото в интернет. Де-
вушка снова стала протестовать, ссылаясь на то, что слишком 
мало времени прошло с момента её увольнения, и новый началь-
ник может рассердиться на неё. Это, а также то, что девушка 
по-прежнему отказывалась от прогулок по улицам и посещений 
кафе и тем паче встреч у друзей, уже выглядело странным. Он 
нашёл время для беседы и спокойно спросил, что всё это значит. 
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Она совершенно внезапно стала кричать, что всё объяснила. По-
сле гневной речи она повернулась и ушла. Пётр больше не стал 
задавать вопросов и немного отдалился от неё. Она не сделала 
ни попытки восстановить отношения. Как потом оказалось, она 
параллельно (и дольше, чем с Петром) встречалась с мужчиной, 
который возглавлял отдел как раз на том предприятии, куда она 
перешла работать. То есть со своим будущим начальником. Та-
ким образом, она боялась, он увидит её либо на улице, либо в кафе, 
либо на фотографиях в интернете с другим мужчиной.

«Того,	кто	мне	нравится,	я	держу	на	расстоянии». Это 
не гротеск, не оксиморон, а реально используемая ловушка! Ино-
гда она может выглядеть и откровенно абсурдной, изначально 
противоречащей здравому смыслу, что, однако, ничуть не меша-
ет ей существовать. Вероятно, она настолько шокирует своей не-
правдоподобностью, что в неё верят! 

деловая	спекуляция	флиртом.	Известно, что работа – не 
место для шашней. Вернее, «служебный роман», конечно, может 
казаться занимательным. однако известно, что чаще всего это ни 
к чему хорошему не приводит. Согласитесь, тяжело работать бок 
о бок с «бывшим» или «бывшей», особенно если расстались не 
совсем мирно. Мало того, роман на работе может породить мас-
су слухов; это даже элементарно отнимает рабочее время, которое 
отведено именно на исполнение должностных обязанностей. Вряд 
ли начальник выдаст вам похвальную грамоту, когда узнает о том, 
что вы вместо работы общаетесь в аське с блондинкой за соседним 
столом (а он обязательно узнает, о чём см. выше). В конце концов, 
крутить романы на работе – это признак непрофессионализма. 

Всё вышесказанное касается, пожалуй, лишь участников 
«романа». однако есть такое явление, которое мы назвали дело-
вой спекуляцией флиртом. Это ситуация, когда женщина исполь-
зует флирт на работе, чтобы, фактически, помыкать начальником 
и коллегами. 
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Под словом «начальник» мы подразумеваем не только офис-
ного «начальника отдела», но и преподавателя, имеющего дело в 
том числе и со студентками, учителя, преподающего у школьниц, 
тренера и т.д. одним словом, мы хотим рассмотреть ту ситуацию, 
в которой женщина, подчиняющаяся мужчине, имеет с ним только 
деловые отношения, однако пытается манипулировать с ним с по-
мощью спекуляции флиртом.

Мы не относим к этому понятию ситуацию, когда у 
женщины-подчинённого серьёзный роман с начальником. Это как 
раз «служебный роман», которого мы обещали больше не касать-
ся.

Скажем сразу, что мы (авторы этой книги) относимся к 
такому типу людей, которые чётко разграничивают работу и вне-
рабочие дела. Мы уверены, что любые посторонние занятия не-
допустимы на работе, а уж флирт в любом его проявлении совер-
шенно неуместен. К тому же мы убеждены, что работника следу-
ет оценивать исходя из его профессиональных качеств и деловой 
надёжности, а не по полу, возрасту, умению льстить или хлопать 
ресничками. И пол на работе, не связанной с поднятием тяжестей, 
не может считаться причиной для привилегий или снисхождений, 
если, конечно, сотрудница не беременна или не кормящая мать 
(их защищает закон). Ни мужской пол, ни женский не могут быть 
преимуществом одного работника перед другим. если читатель 
считает иначе – это его право.

Чаще всего спекуляция флиртом на работе применяется 
для того, чтобы не получить взыскание за некачественную работу 
или заставить начальника и другого сотрудника совершить невы-
годное для него, но удобное для девушки действие.

Механизмы деловой спекуляции флиртом следующие:
Маленькая, но миленькая девочка – в ответ на лю-1. 

бую претензию девушка удивлённо или обиженно округляет глаз-
ки, хлопает ресничками и полудетским голосом выдаёт фразы 
типа «Что, правда?..», «я не нарочно…», «Ну простите меня…» и 
т.д. В тяжёлом случае может даже засунуть указательный палец в 
рот, как это делают маленькие дети. В психиатрии это называется 
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пуэрильным поведением, то есть поведением взрослого человека, 
копирующим детское. однако при этом она стреляет глазками в 
сторону начальника и демонстрирует ему достоинства своей фи-
гуры, может наматывать локон на палец и т.д. Целью является вы-
звать у мужчины покровительственную реакцию по отношению 
к обиженному ребёнку, т.е. чтобы он, высокоранговый мужчина, 
защитил бы девушку от него же самого.

Старшая сестра/мама. Встречается обычно тогда, 2. 
когда либо начальник моложе подчинённой, либо подчинённая 
обладает властным характером и находится в состоянии домини-
рования. В ответ на претензию она будет разговаривать с началь-
ником как с маленьким ребёнком, успокаивающим, иногда даже 
сюсюкающим голосом, однако говорить будет не по существу пре-
тензии, а использовать фразы типа «Успокойтесь, а то опять се-
годня не заснёте», «Не надо так волноваться – дома жену огорчите 
мрачным видом» и т.д. разумеется, это делается для того, чтобы 
искусственно снизить ранг мужчины и завысить свой, показать 
ему, что доминирует она, а он – её несмышлёный подопечный.

Женщина-вамп. Такие особы в целях спекуляции 3. 
флиртом используют весь свой арсенал обольщения, который они 
привыкли применять в клубах и барах. Это может быть вызываю-
щая поза, жесты с эротическим подтекстом, двусмысленные фра-
зы (опять же с эротическим подтекстом). Цель – играть на сексу-
альном инстинкте мужчины в своих корыстных целях.

В случае с сотрудником (а иногда и с не слишком 4. 
жёстким начальником) это может быть восприятие работы как 
флирта, что описано ниже.

Мы не будем касаться такого (довольно частого) прояв-
ления спекуляции полом, как открытые требования привилегий, 
типа «как он не мог уступить мне место в конкурсном отборе на 
должность, я же женщина! его не учили уступать женщинам?!» 
Мы считаем, что это просто нечто из разряда дурного воспитания. 
Что-то вроде сморкания на пол или поедания первого блюда ру-
ками. Это просто распущенность и отсутствие элементарных со-
циальных навыков.
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Восприятие	работы	как	флирта – явление, когда девушка-
коллега смешивает деловые отношения и флирт. она воспринима-
ет деловой интерес и партнёрство как сексуальную заинтересо-
ванность в ней и, исходя из этой уверенности, применяет по от-
ношению к партнёру-мужчине описанные в этой книге манипуля-
ции, как будто этот мужчина не деловой партнёр, а низкоранговый 
ухажёр. 

А.Б.: Мой коллега вёл научные исследования совместно 
с девушкой, работавшей на другой кафедре. Результаты их со-
вместной работы должны были вылиться в две кандидатские 
диссертации. Девушка так же нуждалась в результатах иссле-
дований, проводимых моим знакомым, как и он нуждался в резуль-
татах исследований, проводимых девушкой. У него была подруга, 
с которой он встречался уже больше года, а у его коллеги были 
длительные отношения с молодым человеком. 

Мой знакомый, обладая холерическим темпераментом, ре-
шил поскорее провести общие исследования, чтобы потом иметь 
возможность трудиться порознь и поскорее закончить диссер-
тацию. Он взял организационную инициативу в свои руки. Он зво-
нил ей и предлагал время, в которое можно заняться исследова-
ниями и т.п. Никакого флирта он в своём поведении не допускал, 
у него был к этой девушке чисто партнёрский (деловой) интерес. 
И что же произошло? Девушка стала вести себя очень странно 
(для него). Вместо того, чтобы по-деловому обсуждать насущ-
ные вопросы, она начинала жеманничать, уходить от ответа, 
не отвечать на звонки. При назначении моим знакомым времени 
для исследований (фактически времени встречи) она постоянно 
ссылалась на какие-то надуманные проблемы и под их предлогом 
отказывалась от работы. Иногда, убеждая в обоюдной необходи-
мости исследований и настаивая на работе, мой знакомый «вы-
таскивал» её в лабораторию, однако у неё появилась привычка не 
приходить, скидывая поздно вечером (после окончания рабочего 
дня) эсэмэску примерно такого содержания: «Извини, я не смог-
ла, я такая ротозейка», сдобренную улыбочками-смайликами. 
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Можно подумать, что она просто не хотела работать с 
ним. Однако она с самого начала (момента планирования диссер-
тации) осознавала, что будет работать совместно с моим зна-
комым. Кроме того, она хорошо его знала и всегда дружелюбно, 
по-приятельски общалась с ним. 

В конце концов, мой знакомый, поняв, что с этой девицей 
дела не сделаешь, объяснил ситуацию своему научному руководи-
телю, пожилому профессору. Тот был очень сильно удивлён таким 
поведением девушки, ведь он знал её как пунктуального и исполни-
тельного человека!!! Он не мог понять её поведения, ведь это не 
свидания, а общее дело. Мало того, если девушка не наберёт ма-
териал, то она не сможет завершить диссертацию, а это очень 
негативно скажется на её карьере и деловой репутации. Тогда 
профессор сам стал назначать время работы для этой девушки 
и моего знакомого. Первые 2-3 дня совместной работы он даже 
присутствовал в лаборатории. В эти 2-3 дня девушка была как 
шёлковая: внезапно куда-то делись все отмазки, она могла рабо-
тать в любой день, приходила вовремя и не «прогуляла» ни одного 
дня. Профессор, увидев, что всё встало на свои места, снял свой 
жёсткий контроль. 

И тут всё началось снова. Только теперь девушка иногда 
всё-таки соблаговоляла прийти. Но она не была бы собой, если 
бы всё стало нормально. Она приходила с опозданиями, уходила 
раньше, причём наиболее частым предлогом было «за меня мой 
молодой человек волнуется», произносимое жеманным голосом. В 
конце концов, она заявила, что не может долго работать в ла-
боратории с моим знакомым, потому что «её молодой человек 
ревнует». После этого она появлялась в лаборатории с утра, а в 
обед уходила, несмотря на необходимость работы. 

В итоге моему знакомому всё это надоело. Он решил про-
яснить ситуацию, поговорив как с профессором, так и с моло-
дым человеком этой девушки (которого он знал – вместе учились 
в университете). Молодой человек был удивлён поведением своей 
возлюбленной и уверил, что не ревнует её, наоборот, он прекрас-
но понимает необходимость этой совместной работы. Тогда 
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мой знакомый попросил профессора сменить ему «напарника» на 
другую девушку, выполнявшую работу по схожей теме. С новой 
напарницей всё пошло нормально. С прежней же стал работать 
ещё один аспирант, с которым история повторилась в деталях. 
Только после того, как профессор серьёзно поговорил с этой де-
вицей и пригрозил отчислением из аспирантуры, она стала вести 
себя более-менее нормально, хотя некоторые выходки имели ме-
сто быть и дальше.

если вышеперечисленные ловушки были психологически-
ми, то сейчас мы приведём пример уже полукриминальной ло-
вушки.

Признаки её таковы. Предположим следующие условия. 
Вы не актёр Голливуда, не миллионер и не пикапер высшего клас-
са. Может быть даже, ваш успех у женщин очень низок. девушки 
обычно не хотят с вами встречаться, пытаются динамить вас, а 
если и соглашаются начать отношения, то делают это с неохотой 
и стараются не довести дело до секса. И вдруг на этом фоне некая 
девушка начинает проявлять к вам огромный интерес. Буквально 
вешается на шею. Или, может быть, пытается подстроиться под 
вас, да таким образом, что просто стелется перед вами. Может 
быть, разумеется, что какая-нибудь девушка действительно полю-
била вас. однако надо быть очень осторожным, и ещё более осто-
рожным, если раньше эта девушка не обращала на вас никакого 
внимания, а внезапно «влюбилась» в вас по уши. 

Вероятную опасность подобной ситуации проще объяс-
нить примером. 

А.Б.: Один мой знакомый, по профессии инженер, обладал 
доброжелательным и дружелюбным характером, но с девушками 
у него отношения не складывались. Он не умел возбуждать в них 
интерес, стеснялся приглашать на свидания, а перехода к интим-
ным отношениям даже побаивался. Девушки считали его мягко-
телым, бесхребетным и паразитировали на нём, заставляя его 
помогать им, а для поддержания интереса постоянно сексуально 
провоцировали. Разумеется, дальше такого динамо дело не шло. 
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Он же не сопротивлялся этому, поскольку, во-первых, не понимал, 
что происходит, а во-вторых, цеплялся даже за такой контакт 
с девушками, хотя частенько был им недоволен.

Он неоднократно жаловался на свои проблемы; как раз в 
это время вышла эта книга в первой редакции, и я дал ему один 
экземпляр.

И вдруг одна из его знакомых девушек «страстно влюби-
лась» в моего приятеля. Раньше она никогда не обращала на него 
внимания, и вдруг, буквально за месяц, с ней произошла резкая пере-
мена. Девушка стала «мечтой мужчины»: ласковая, предупреди-
тельная, скромная, но в то же время игривая, добрая и т.д. Сама 
делала все первые, вторые и третьи шаги, сама напрашивалась 
на свидания, мурлыкала и обволакивала его своей заботой и любо-
вью. В общем, вела себя таким образом, будто мой знакомый вне-
запно стал мужчиной её мечты (хотя двадцать с лишним лет до 
этого он таковым не был). Он был рад до беспамятства оттого, 
что наконец-то девушка поняла, какой он лапочка и полюбила его 
таким, какой он есть. Кстати, на фоне этого «успеха» он как-то 
заметил, что и без книжек можно быть успешным у женщин. 
Кто-то обязательно рассмотрит в тебе не только дойную коро-
ву, но и человека. И меняться совершенно необязательно.

Девушка была настолько «влюблена» в своего избранника, 
что очень быстро довела отношения до постели. Применитель-
но к обстоятельствам, как говорят юристы, мне эта ситуация 
не нравилась. Слишком резкая перемена и слишком значительное 
форсирование событий с её стороны.

Каково же было удивление моего знакомого, когда однаж-
ды (чуть более чем через месяц после начала отношений) его лю-
бимая сообщила, что беременна. Вот тут-то ситуация и начала 
проясняться. Вначале я подумал, что девушка решила, что пора 
замуж, а в качестве мужа лучше всего подходит слабохарактер-
ный мужчина, дабы им было легко помыкать. А для стимуляции 
брака устроила «залёт». Однако всё оказалось сложнее.

Разумеется, после такой новости мой знакомый впал в де-
прессию, не понимая, как такое могло произойти. Тем временем 
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в поведении девушки произошли резкие перемены. Она даже не 
пыталась сделать вид удивления по поводу нежелательной бере-
менности, тем более на фоне предохранения (как она говорила 
моему знакомому перед сексом). В ответ на недоумение моего 
знакомого она грубо отвечала, что «об этом надо было думать 
перед постелью, а теперь бери на себя ответственность за свою 
ошибку». То, что незапланированная беременность – это ошибка 
обоих партнёров, и решение принимать надо совместно, разуме-
ется, не упоминалось и не принималось. И, конечно же, никаких 
слов об аборте она не хотела слышать. Кстати, вся ласка, неж-
ность и прочая атрибутика первой части отношений мигом уле-
тучилась.

Чувствуя неладное, я посоветовал своему знакомому сво-
дить её на ультразвуковое исследование плода. Казалось бы, впол-
не нормальная и даже нужная процедура. Однако она вызвала у 
девушки бурю протеста. Она перебрала все доводы: начиная от 
того, что УЗИ вредно для плода и заканчивая вторжением в её 
личную жизнь. Как будто отец, в качестве которого указывался 
мой знакомый, не имеет никаких прав. Как будто его ребёнок – 
это не его личная жизнь тоже. Мало того, она отказалась вста-
вать на учёт в женской консультации. Для меня, врача, это было 
совсем странно. То, что она что-то скрывает, я уже понимал. 
То, что она избегает медицинского наблюдения и объективных 
методов исследования подталкивали меня к мысли, что она не 
беременна, а только блефует, запугивает моего знакомого. 

Однако уже через месяц её увеличившийся живот развеял 
мои сомнения в наличии беременности. Однако – вот странная 
штука – живот был отчётливо заметен уже в конце второго ме-
сяца, судя по тому, когда мой знакомый начал отношения с этой 
девушкой. Однако известно, что раньше четвёртого-пятого он 
не заметен. Куда делись ещё два-три месяца?

Тем временем к делу была подключена тяжёлая артилле-
рия в виде родителей девушки, которые не только психологически 
давили на моего знакомого, но и даже угрожали физической рас-
правой за «бесчестье дочери».
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Под давлением родителей (и моим отчасти) девушка всё-
таки согласилась пройти УЗИ. Каково же было удивление моего 
знакомого и её родителей, когда выяснилось, что беременность 
возникла… за два месяца до того, как девушка первый раз подо-
шла к нему и почти за два с половиной до первого секса между 
ними.

Оказалось всё просто – девушка встречалась с начальни-
ком охраны одной фирмы, высокоранговым высокопримативным 
мужчиной с недоказанным, но предполагаемым уголовным про-
шлым. Она обожала его в постели, однако когда вдруг случилась 
«неприятность», то она после непродолжительного разговора 
была послана куда подальше. Давить на него она боялась, делать 
аборт – тоже. Она решила быстро (пока не видно пуза) найти и 
окрутить простофилю, на которого можно повесить беремен-
ность, легко женить, а после женитьбы помыкать им. Разуме-
ется, высокоранговый мужчина на эту роль годился. И её выбор 
пал на моего знакомого. Она была уверена, что «этот тюфяк не 
посмеет возникать». 

Конечно, в случае суда разница в сроках не была бы дока-
зательством, поскольку она соврала бы, что секс был и раньше, 
просто мы (свидетели) об этом не знали. Но я высказал мысль о 
генетической экспертизе с целью исключения отцовства, а зна-
комому посоветовал припугнуть её обвинением в мошенничестве. 
Надо отдать должное её родителям – они не пошли на сговор с 
ней, и когда выяснилась разница в сроках, стали требовать от 
неё правды и отстали от парня. 

До экспертиз девица доводить не стала. После «прощаль-
ного» скандала с проклятиями и угрозами она исчезла из жизни 
моего знакомого. Всё хорошо, что хорошо кончается, хотя у та-
ких историй конец не всегда счастливый, учитывая уровень пре-
ступности в стране и степень цинизма некоторых девиц. Кста-
ти, если бы разница в сроках была бы меньше, то фактов в пользу 
парня было бы не так много.

Таким образом, надо трезво оценивать свои силы в отно-
шении женщин и своё положение на «любовной лестнице», как 
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бы «нелестно» это ни звучало. Кроме того, в нашем больном 
обществе, где мошенничество и кидалово давно стало нормой, 
приходится очень настороженно относиться к тем, кто внезапно 
начинает оказывать тебе знаки внимания, демонстрировать повы-
шенные заинтересованность и дружелюбие, кто «внезапно» в тебя 
влюбляется. романтики могут возмутиться и развить красочную 
розовую теорию о «любви с первого взгляда», но необходимо по-
стоянно помнить, в каком обществе мы живём. Здесь бесплатный 
сыр, к сожалению, бывает только в мышеловке. 

Мы уж тут не говорим о банальной и всем известной си-
туации, когда девушка шантажирует парня и/или женит его «по 
залёту».

относительно личности манипуляторов (как мужчин, так и 
женщин) скажем следующее: несмотря на показное чувство пре-
восходства (которое нуждается в ежеминутном подтверждении), у 
них есть глубокий комплекс неполноценности, потому что силь-
ные личности не нуждаются в самоутверждении за счёт манипу-
ляций слабыми, зависимыми людьми. А именно таких (что бы ни 
утверждали сами манипуляторы) они и ищут.

Неизбежны	 вопросы:	 что	 же	 делать	 при	 такой	 изо-
щренности	и	отработанности	манипуляций?	И	кому	же	тогда	
верить?

однако на самом деле ничего ужасного в этом нет. Вер-
нее, манипуляции – это отвратительно в любом их проявлении и, 
безо всякого сомнения, с ними надо бороться. Но дело в том, что в 
предыдущих главах уже было сказано, как не попасться на крючок 
манипуляторши. Просто быть мужчиной, а не слабаком. Насчёт 
же доверия - доверяйте тем, в чьих чувствах вы уверены. Про-
веряй, но проверив – доверяй. В этом и заключается великая цен-
ность порядочных девушек и особенно если эта девушка подходит 
вам по характеру.

При всем разнообразии перечисленных выше приемов, все 
они оказываются действенными только тогда, когда юноша или 
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мужчина уже психологически зацепился за какую-нибудь демон-
стрируемую черту девушки (иногда принимая её за реальное по-
ложительные качества). 

Это могут быть: стройная фигура, красивое лицо, одухот-
воренное его выражение, уважительное и сердечное обращение, 
различные проявления интеллигентности, интерес к личности 
мужчины, его жизненному опыту, способностям и достижениям, 
талант рассказчицы, глубина суждений, чувство юмора, умение 
элегантно выглядеть и многое другое, а главное – возникающее 
ощущение внутренней близости, психологической безопасности, 
легкости и доступности общения. 

Порядочных девушек вполне достаточно для того, чтобы 
не уходить в скит и не проклинать разложение человеческой при-
роды. однако, к сожалению, в наши чрезмерно коммерциализи-
рованные времена, товаром становится все, в том числе лучшие 
проявления женской привлекательности, включая внешнюю куль-
туру, демонстрацию внимания к личности партнера, живость и не-
посредственность, а также, и это главное, показ ему абсолютно 
бескорыстной преданности… пока у него есть деньги или связи, 
ведущие к тем же деньгам и, соответственно к «красивой жизни». 
Хотя, весьма часто, главное не деньги, а уверенность в том, что 
«весь мир у твоих ног».

Наше общество, живущее по звериным законам в состо-
янии хронического запредельного стресса, делает из людей из-
дёрганных, постоянно возбуждённых, агрессивных невротиков. 
Это, а также всеобщая утрата не только нравственных, но даже 
самых обыкновенных житейских ориентиров (таких как друж-
ба, любовь, семья, работа) разрушает любую структуру целена-
правленного поведения. люди, в том числе и девушки, словно в 
панике, мечутся, не зная, что им потребуется и чего захочется в 
следующий момент. Мы считаем, что и у любого манипулятив-
ного поведения – разрушительного и нерационального по своей 
природе – эта причина является одной из самых важных.

Паразитические девушки внушают мужчине как объекту 
манипулирования три психологические установки. На самом деле 
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это не что иное, как заблуждения, необходимые для эмоциональ-
ной привязки к женщине. Первое: мужчине кажется, что прият-
ное, дружественное, сексуальное, комфортное общение таким бу-
дет всегда, раз оно активно и устойчиво в самом начале. Второе: 
повышенное внимание уделяется ему как личности, а не тем его 
возможностям, которые так или иначе можно использовать. Тре-
тье: ему кажется, что лишение его этого притягательного, как нар-
котик, общения – это наказание за какой-то проступок, что можно 
заслужить прощение и возвращение в комфорт, если выложиться 
на полную катушку, доказать свои повышенные возможности, не-
виновность или преданность.

На самом деле, и это происходит, к сожалению, слишком 
часто, мотивы изменчивости и отхода совершенно иные – данный 
объект (порядочный мужчина) информационно, энергетически и 
просто финансово «вычерпан до дна», а у нее внешняя привле-
кательность пока еще есть, и вокруг «столько интересных муж-
чин»!

Правда, среди них есть столь же паразитически изощрен-
ные «дон-жуаны» и брачные аферисты, демонстрирующие обе-
спеченность, солидность и пиратско-купеческое ухарство (глав-
ные ловушки для романтичных дам), а на самом деле имеющие 
одни долги, венерические болезни и претензии правоохранитель-
ных органов, но это уже другая история. 

определенный всплеск эмоций, затрат и завлекательно-
развлекательных разговоров в начале контакта естественен и не-
обходим. Без ухаживаний, комплиментов, нежности любые от-
ношения закончатся, не начавшись. однако неизбежен переход к 
повседневной жизни, практическому взаимодействию и человече-
ской взаимопомощи. 

если без усиленных финансовых, информационных и энер-
гетических вложений (или с ними) партнерша начинает отдалять-
ся, то, скорее всего, она ждёт, что её будут «штурмовать», вы-
кладываясь до последнего, а она – демонстрировать свою «не-
заинтересованность» и «независимость». В таком случае лучше 
предоставить ее самой себе и понаблюдать, насколько стремление 
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к независимости подлинное. Важно сделать это прежде, чем «ба-
тарейки сядут», или, точнее, «лимон будет выжат». 

Самой эффективной «лакмусовой бумажкой» является по-
священие потенциальной избранницы в одну из своих реальных 
проблем (не наиболее тупиковую, но и не заведомо легко реша-
емую). Сочувствие, понимание, готовность помочь или хотя бы 
словесно поддержать, а также сам факт продолжения общения по-
сле выяснения трудностей в значительной мере поможет отсеять 
особ с повышенно потребительской психологией. Это не гаранти-
рует безоблачность дальнейшего общения, но, по крайней мере, 
не надо будет тратить время и нервы на явно неподходящих лич-
ностей.

Мужчины, научитесь, наконец, уважать себя! Прекратите 
ползать перед динамщицами! обретите чувство собственного до-
стоинства и относитесь к происходящему критически! любовь, 
как и дружба, проверяется не в радостях, а в испытаниях. Тен-
денциозные максимы, типа «женщина всегда права» или «устами 
женщины глаголют боги», «если женщина не права, то мужчина 
обязан перед ней извиниться», есть не что иное, как попытки са-
мих девушек (или руководимых ими подкаблучников) сбить вас с 
толку или априори провозгласить себя выше любого из мужчин. 
Иными словами, навязать вам свои правила игры. разумеется, в 
этой игре вам отводится роль пешки. если вы будете достаточ-
но благоразумны, чтобы осмыслить их критически, и продолжи-
те играть «в своём стиле» (а не в рамках навязанных вам кем-то 
правил), то сможете поздравить себя с победой, или, по крайней 
мере, не потерпите поражения. Поведётесь на эти правила – ста-
нете очередным «спонсором», «просто другом», «личным психо-
логом», круглосуточным помощником и пажом. обслуживающим 
персоналом. Как мужчину вас воспринимать уже не будут.

Помните, силой мужчины является именно самодостаточ-
ность, внутренняя целостность и способность не поддаваться на 
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провокации, которыми, как раз, и являются вышеописанные вил-
ки и ловушки.

С первого дня отношений поставьте себя вне навязанных 
правил и играйте только в своём стиле – и вы увидите, кто перед 
вами. очередная манипуляторша или порядочная девушка. Первая 
будет всячески противиться вашей твёрдости и попытается сло-
мить вас; вторая же примет вас таким, какой вы есть, и будет вос-
хищаться вами. Кстати, при попытках помыкать вами попробуйте 
говорить девушкам фразы, подобные тем, что в ходу у женщин. 
Например, «мужчина всегда прав» или «мужчинам это позволе-
но». Следовать подобными сентенциям совершенно необязатель-
но (и даже вредно), однако это будет не только хорошим тестом 
(показывающим, какую роль вам отводит девушка), но и способом 
борьбы с ловушками и вилками.

Никогда не демонстрируйте свою зависимость от девушки, 
панический страх её потерять. Ценить отношения – это вовсе не 
значит ползать у её ног. Никогда не показывайте свой сексуальный, 
психологический голод. Знайте себе цену и любите себя таким, 
какой вы есть. дайте понять женщине: ей очень повезло, что она 
встретила вас. лучшая позиция заключается в следующих словах: 
«я люблю и уважаю тебя, ценю наши отношения, но я никому не 
позволю вытирать об меня ноги, в том числе и тебе, кем бы ты 
ни была». Усвойте этот принцип, и вы увидите, как динамщицы, 
словно шелуха, будут разлетаться в разные стороны, уступая ме-
сто порядочным и серьёзным девушкам.

Помните, окружающие вообще и девушки в частности 
склонны относиться к вам так, как вы относитесь к себе. Здесь 
имеется в виду ваше реальное поведение. Мы встречали много 
мужчин, которые были о себе очень высокого мнения, но в реаль-
ности вели себя как изголодавшиеся, нуждающиеся в женщине 
люди, причём свою нуждаемость они как раз и демонстрирова-
ли. они прилипали к девушкам и волочились за ними даже тогда, 
когда те откровенно заявляли о презрении к ним, горе-ухажёрам. 
они звонили им днём и ночью, ждали их у подъезда, по дороге 
с работы, умоляли их, потом ругали, и тут же снова умоляли… 
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о каком уважении со стороны девушки здесь может идти речь?! 
демонстрация нуждаемости – признак слабости, а слабых не ува-
жают. Причём с ухаживаниями это не имеет совершенно ничего 
общего. держитесь с окружающими уважительно, вежливо, но в 
то же время без заискивания, независимо, с иронией, с чувством 
собственного достоинства, и люди (девушки в том числе) будут 
уважать, ценить вас и искать вашего расположения.

Сильный и самодостаточный, успешный, высокоранговый 
мужчина – это не злобный, обидчивый скряга, но и не лопух, по-
такающий всем капризам невоспитанных девиц. он ничего не де-
лает из-под палки. если он что-то совершает, то исключительно 
по собственному обдуманному решению.

если вы ради девушки ВЫНУЖдеНЫ жертвовать своим 
внутренним миром, если ради неё вам необходимо перестать об-
щаться с друзьями, бросить хобби, ломать карьеру, если вы долж-
ны отказаться от удовольствий, если вы зависите от её капризов и 
перепадов настроения, значит, вас просто используют. Это спра-
ведливо для обоих полов. любящий человек не будет ломать об 
колено того, кого любит, не будет требовать от него жертв и без-
оговорочного повиновения, не будет демонстрировать власть над 
ним. если же это так – ни о какой любви, ни о каком уважении 
речи не идёт. Вас просто используют. 

уважайте,	цените	и	любите	женщину,	которая	уважает,	
ценит	и	любит	вас.	
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ПоЧЕму	мужЧИНА	сТАНоВИТся	ПИКАПЕром?

- Откуда берутся пикаперы?
- Да их динамщицы из романтиков делают.

Слышал.

Причин, разумеется, масса. Кто-то хочет манипулировать 
девушками, кто-то желает удовлетворить свою похоть, кто-то пы-
тается возвыситься в собственных глазах и глазах друзей, соблаз-
нив и бросив как можно больше девушек. однако всё это – частные 
случаи, самая частая причина, как ни странно, кроется именно в 
той самой пресловутой конфронтации полов. 

Приведу рассказ одного моего знакомого пикапера. он 
поведал, что вынудило его изучать все эти мудрёные методики, 
читать массу книг, платить деньги за тренинги и ломать свой ха-
рактер. разумеется, это частное мнение, но мы чаще всего на во-
прос «зачем вам пикап» слышали одинаковый ответ – тот, который 
сформулирован в рассказе моего знакомого. Может быть, история 
слишком обобщает характеры, но мы приводим её здесь вовсе не 
затем, чтобы упрекнуть кого-то, а показать, к чему приводят ма-
нипуляции.

Родители воспитывали меня «правильным» мальчиком. 
Я учился на «4» и «5», закончил музыкальную школу, поступил 
в престижный ВУЗ. С детских лет мама внушала мне, что де-
вушки – это нежные, чувственные создания, тогда как мужчины 
гораздо примитивнее, им нужен только секс. Я искренне жалел 
девушек и старался быть галантным кавалером, рыцарем, и был 
уверен, что если я буду таким – благородным, щедрым, любящим, 
добрым, славным, то девушки будут любить меня. Однако всё 
оказалось совсем не так. Девушки бредили романтикой, и я верил 
им. Я приходил с цветами и стихами, а получал дойку, «развод 
на деньги», а потом, когда меня посылали, предварительно хоро-
шенько продинамив, я узнавал, что, оказывается, эта девушка 
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уже давным-давно спит с пятидесятилетним женатым бизнес-
меном, та замужем, а у этой одновременно со мной было ещё 
трое таких же простофиль. Я не понимал, почему девушки гово-
рят об одном: романтике, любви, стихах, красивых ухаживаниях, 
галантных джентльменах, а на самом деле ищут совсем другое: 
грубых мужланов, стариков с деньгами и кучу безвольных лохов у 
ног. Я не понимал, к чему это лицемерие, эти двойные стандар-
ты.

Чем больше я выкладывался, тем на большее безразли-
чие со стороны девушек наталкивался. Чем больше я делал, тем 
больше  становился «должен». Чем сильнее я выкладывался, тем 
больше был виноват. Не пригласил – виноват, пригласил – вино-
ват, не подарил – виноват, подарил – виноват, позвонил – вино-
ват, не позвонил – виноват…

Я страдал длительным и болезненным самокопанием, ис-
кал причину в себе: не так подошёл, не тот стих прочитал, не 
такой цветок подарил, не в то кафе повёл…Я спрашивал о при-
чинах моих неудач у родителей, они отвечали, что я ищу не тех 
девушек. Спрашивал у знакомых – они смеялись над моими неуда-
чами. И действительно, со всеми своей рыцарской галантностью 
и поэтической романтикой я был типичным фрустрированным 
неудачником, изгоем.

А потом я просто наплевал на это. Я не бросил попытки 
понять глубокие истоки женского поведения. Мне было всё равно, 
почему девушки мне врут и что заставляет их динамить парней. 
Мне просто надоело быть бараном, лакеем и банкоматом у ди-
намщиц. Мне надоело то, что чем шире ты раскрываешь перед 
девушками душу, тем более грубо и цинично они её топчут. Мне 
надоело то, что мужчина всегда всем всё должен, а девушка ни-
когда ничего не должна. Я ввёл в поисковике фразу «как бороться 
с женскими манипуляциями» и получил ссылки на десятки сай-
тов…

Около трёх лет постоянной работы над собой ушло на 
то, чтобы превратиться из мягкого романтика в бойца. Теперь 
у меня нет проблем с девушками. Я владею массой хитроумных 
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приёмов, которые не только действенны против пикапа, но и ис-
пользуют против врага его же оружие. Я научился манипулиро-
вать девушками так же, как раньше они манипулировали мной. Я 
отношусь к манипуляторшам так же цинично-потребительски, 
как они раньше относились ко мне. 

О чём же говорит трансформация моего характера? На-
чиная играть в манипуляционные игры, женщина заставляет 
мужчину делать то же самое. Отношения превращаются в гон-
ку вооружений, способов, методов. Разумеется, любые чувства 
улетучиваются в самом начале такой «игры».

Пикап не нужен там, где есть честные, открытые отно-
шения. Если бы не было всех этих виляний, манипуляций, подмен 
понятий, обмана, отжимания и помыкания, то никакого пикапа 
(как массового явления) и не было бы. Когда видишь, что девушка 
ведёт себя открыто, честно, не прячет нож в рукаве, то все ме-
тодики пикапа просто перестают быть нужными. Отношения 
строятся сами по себе, без просчёта ходов, рисований карт стра-
тегического наступления и тактического отступления и прочей 
атрибутики конфронтации. Мне незачем вытраивать хитроум-
ные планы, если в ответ на обычное предложение погулять я по-
лучаю простое согласие, а не фантастические отмазки. У меня 
даже и мысли не возникает о каких-нибудь пикаперских штучках, 
вроде технологии вызванивания и нег-хитов, когда девушка рада 
каждому нашему свиданию. Это попросту не нужно, если есть 
взаимные чувства, доверие, поддержка. Если ты видишь, что с 
тобой любящий человек, а не очередная любительница халявы.
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КАК	сохрАНИТь	ВНуТрЕННЕЕ	рАВНоВЕсИЕ	
И	ПоКой,	ЕслИ	Вы	НАрВАлИсь	НА	дИНАмЩИЦу

Здесь приведены несколько советов, как действовать, дабы 
противостоять динамщице, и в то же время не трепать себе нервы 
(или хотя бы трепать их не очень сильно).

Никогда не следует всеми силами пытаться доко-1. 
паться до глубинных причин внезапного изменения отношения к 
вам. Не следует доматываться, почему она ведёт себя не так, как 
положено (или как хотелось бы). если порядочную девушку что-
то не устраивает в отношениях, она не будет вилять и применять 
хитроумные приёмы. она уже после первого вопроса «что случи-
лось» просто скажет вам, что её не устраивает. если же девушка 
не говорит, значит, у неё нет цели довести до вас эту информацию 
(которой, может быть, просто нет). ею движет желание создать 
вам дискомфорт или индуцировать обиду – обычную ли, пере-
вёрнутую ли. Нудными расспросами вы завысите её значимость, 
занизите свою, спровоцируете её на ложь (поскольку, скорее все-
го, она не скажет честно, что вы интересуете её лишь в качестве 
массовки) и позволите ей навесить на вас ярлык «зануды», то есть 
сделать «перевёрнутую обиду». лучше отдалитесь от неё и пона-
блюдайте за её реакцией.

Претензии по поводу возмутительных поступков 2. 
следует высказывать СрАЗУ после совершения поступка, а не че-
рез какое-то время. о причинах такого поведения расспрашивать 
не надо: опять же, если девушка захочет сказать, где, по её мнению, 
вы были неправы, она это сделает без ваших допросов. А если она 
не говорит, то, расспрашивая, вы будете отнесены в разряд зануд. 
Не выясняйте причин! Просто твёрдо скажите, что вы этого тер-
петь не будете. Претензии должны быть высказаны уверенно и в 
виде утвердительного предложения (без вопросов).

Никогда не следует выказывать признаков ВрАЖ-3. 
деБНоСТИ, оБИдЫ, ЗлоБЫ, доСАдЫ. Не показывать, что она 
вывела вас из равновесия. если вы хотите отдалиться от неё для 
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проверки её реакции, то этот отход должен основываться на БеЗ-
рАЗлИЧИИ, а не на сильных эмоциях. Можно допустить НеМНо-
Го сарказма (например, отвечать ей её же «вилочными» фразами), 
но ни в коем случае нельзя переборщить. Пуляться жёлчными ре-
пликами или нападать на неё с истерическими криками – значит 
показать, что она смогла вывести вас из равновесия (а это завысит 
её значимость и позволит найти ваше слабое место). К тому же это 
просто недостойно твёрдого, уверенного в себе мужчины.

Никогда не слушайте слова, поскольку самые гад-4. 
кие поступки можно «оправдать» самыми возвышенными слова-
ми. Судите только	по	делам! если дела поганые, а слова прекрас-
ные, значит, перед вами вдвойне опасное существо – подлое и из-
воротливое. если результат дел вашей возлюбленной вам вредит, 
если он приносит вам значительный дискомфорт (без вашего на то 
согласия), то не важно, под каким соусом она их вам преподнесёт 
и не важно, чем объяснит. Помните, любящий и уважающий вас 
человек никогда вам не навредит. Наоборот, он будет делать так, 
чтобы вы остались довольны. Вредят только враги. И совершен-
но не важно, какой у них повод. Вы же не будете допытываться у 
шайки уличных бандитов, какая мотивация заставила их избить 
вас и ограбить. любой знает – так поступать абсурдно. Тогда с 
какой стати вы должны получать вред и оправдания от девушки?

В заключение повторим ещё раз: 

уВАжАйТЕ,	ЦЕНИТЕ	И	люБИТЕ	жЕНЩИНу,	Ко-
ТорАя	уВАжАЕТ,	ЦЕНИТ	И	люБИТ	ВАс.

рязань – Валетта – рим
2007-2011

оглАВлЕНИЕ
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