Почему женщина не может встретить мужчину
Нормальные мужчины перевелись как вид, согласны? Многие женщины согласны. И даже считают,
будто бы в прежние времена всё было куда радужнее. А я вспоминаю нетленку «Москва слезам не
верит», где Екатерина (героиня Веры Алентовой) сетует ровно на то же самое. В 1981 году, между
прочим. В 1981-м!
Закрадывается крамольная мысль — может, не в мужиках дело?

Куда исчезли настоящие мужчины?
Смею утверждать, что сама постановка вопроса ошибочна. Настоящие мужчины никуда не делись
(куда им деваться, если это не точная мера с существующим эталоном, а лишь оценочное
суждение, принципиально субъективное?). Проблема не в том, что с мужчинами случилось что-то
необычное.
Проблема в том, что многие женщины неправильно оценивает потенциального суженого.
Как это выглядит на практике. Женщина ориентируется на небольшой, крайне скудный набор черт,
которые привлекают её внимание. Если мужчина этот набор выдаёт, он нравится. Не выдаёт — не
нравится (мужчины, кстати, ошибаются ровно так же, но тут «спасает» меньшая требовательность к
избраннице).
Это, между прочим, вполне разумное поведение — как иначе выделять среди толп своего
избранника? Мы смотрим на потенциального партнёра в разных ситуациях, соотносим с неким
образом, который обитает где-то в голове, и выносим вердикт — подходит или нет.
Однако есть подвох — далеко не всегда мужчина может выдать этот набор.

Временная слепота
Вот пример. Двое мужчин подходят знакомиться. Один ведёт себя легко и красиво — в меру острит,
в меру осторожен, в меру настойчив, в меру красноречив. А второй говорит невпопад, мямлит, не
может поддержать разговор.
Какой из них больше понравится? Первый, разумеется.
Кто из них окажется лучшим супругом? Большой вопрос.
Первый отлично знакомится, но значит ли это, что он будет прекрасным мужем? Нет, не значит. Это
значит, что он хорошо знакомиться и только. Ну и ещё может значить, что таких знакомств у него
было пятнадцать тысяч, это знакомство — пятнадцать тысяч первое и уже не за горами пятнадцать
тысяч второе.
А второй мужчина знакомится плохо, потому что у него нет опыта. Он знакомился всего десять раз и
только один раз удачно. Значит ли это, что второй мужчина будет плохим мужем? Нет, не значит.
Это значит, что у него мало опыта в знакомствах. Возможно (возможно!), именно этот второй
мужчина может стать хорошим супругом. Но женщина его — не заметит.
Другой пример. Скажем, вечеринка в честь дня рождения. Девушка приходит к своей подруге, там —
два парня. Внешне более-менее симпатичные, но один зажат и тихо сидит в уголке, а второй —
душа компании. Первый за весь вечер только один раз попробовал что-то сказать этой девушке, да
и то вышло коряво, второй весь вечер вился вьюном и не отходил ни на шаг. Вопрос — кто из них
будет лучшим мужем?
Опять же — никаких гарантий, что второй будет лучшим мужем. Более того, нет гарантий, что
второй — действительно такой балагур. Может быть, всё дело в том, что он почти всех знал в этой
компании, а его оппонент — никого не знал, кроме хозяйки вечера. Поэтому второй был на виду, а
первый держался в тени.

Но многим женщинам покажется, что второй — классный, а первый — нет. И они первого даже не
заметят. И потом, когда второй окажется весёлым, но, скажем, легкомысленным, они будут
жаловаться, что нормальных мужчин нет.
На самом деле они есть. Просто некоторые женщины их не замечают.

Главный секрет
Многие люди (не только женщины, но и мужчины) не знают главного — наиболее значимым
фактором хорошего знакомства для отношений является территориальная близость. Если люди
работают вместе или живут рядом, или занимаются на курсах фотографии, шансов, что они
познакомятся и у них разовьются отношения, значительно больше, чем во всех других случаях.
Почему так? Потому что за время совместного пребывания на одной территории есть время
присмотреться друг к другу. За это время люди оказываются в нескольких разных ситуациях и уже
лучше видно, кто чего стоит. Таких ситуаций, которые описаны выше, сильно меньше.
Следовательно, и выбор разумнее. Поэтому настоятельно рекомендую искать не конкретных
мужчин, а места, где и женщины, и мужчины вместе и рядом занимаются какой-либо
деятельностью.
Подведём итог. Всё, что я хочу сказать: уважаемые барышни, если вы жалуетесь на
отсутствие мужчин в вашей жизни, присмотритесь — как и кого вы выбираете. И — если
можете — дайте шанс тем мужчинам, которые когда-то вас не заинтересовали.
Присмотритесь к ним — молчаливость мужчины, трудности при знакомстве, неумение развлечь вас
светской беседой не говорит о том, каким мужем он будет. Многие толковые мужчины не умеют
ухаживать — сказывается недостаток опыта и некоторая робость перед женским отказом. Но дав
шанс такому мужчине, вы вполне можете прожить с ним всю жизнь счастливо.
А у меня всё, спасибо за внимание.
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