
 
 

Причины женского горя и радости 
 
Женщина жалуется на мужа: «Вот он мало зарабатывает... Не покупает мне цветы... Носки 
и трусы разбрасывает… Никогда слова ласкового не скажет… Придет домой, завалится на 
диван… Я как домработница… Никуда не сходим вместе… Все сама тяну на себе… Другие 
мужчины совсем по другому обращаются… » и т.п. 
 
У меня всегда вопрос на эти жалобы: «Если тебе так плохо, то почему ты с ним живешь? 
Почему продолжаешь терпеть?». 
 
На что всегда получаю кучу оправданий: «Ну не все так плохо… А может это моя судьба… А 
кто же будет это делать кроме меня… Куда я с ребенком… Ну вот еще раз только попробует 
и тогда…» и т.п. 
 
Ну раз ты еще терпишь и не уходишь, значит тебе есть что терять? И ты знаешь, что уйдя 
потеряешь больше, чем приобретешь? 
 
У меня одна знакомая не работает, сидит дома с ребенком, а муж неделями пашет и обес-
печивает семью (500 000 руб. в среднем). Домработница готовит еду, убирает в квартире. 
Заказывает что надо по интернету и ей доставляют. При этом как не увидишь её — она по-
стоянно уставшая, замученная жизнью. Хотя с мужем уже полтора года сексом не занима-
ется (кто же и что её мучает так — вот вопрос). И у неё прям навязчивая идея какая-то: «У 
нас нету денег!», «У нас мало денег!», «Ты (это она на мужа) тратишь много денег на 
себя!»… До замужества (три года назад) получала 25 т.руб. и все было вроде нормально, 
теперь же все мало и мало, да еще и муж козел. Надо найти другого, более богатого и ум-
ного… 
 
Вот скажите, милые женщины, когда вы идете в магазин за картошкой, вы выбираете зелё-
ную, гнилую и вонючую? А потом придя домой сетуете на то, что картофель гнилой? Нет, 
вы очень хорошо выбираете картофель! Так почему же вы точно также не выбираете муж-
чин себе мужья? Почему выбрав «козла, неспособного заработать и дать тебе счастье», ты 
потом жалуешься на него? А где твои глаза были, когда ты его выбирала??? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хотя если капнуть глубже, то кто вообще-то носит нас мужчин в животе и затем рождает? 
Кто кормит, одевает, воспитывает, учит, и т.п. до 16 лет? — вы, женщины. А поэтому на ком, 
как не на вас, лежит ответственность за то, какие получаются мужчины. Что посеяли (вос-
питали) — то и получили! 
 
Конечно кто-то сейчас скажет, что мол так получилось, что мол не учат в школах как выби-
рать мужчин и воспитывать мальчиков, что мол время такое было, и т.п. Ну а кто вам не 
дает сейчас научиться управлять и воспитывать своим мужем и ребенком сыном? Кто-то 
держит вас за руки и ноги и не дает пойти на семинары или тренинги, или открыть интернет 
и почитать о методах общения с мужчинами? Или опять у вас много дел и на это не хватает 
время, но зато хватает на то, чтобы плакаться о своей жизни?… 
 
Обычные мои вопросы для женщины: 
— Каково предназначение игровых ролей женщины: любовница и жена? 
— Какие основные потребности у мужчин? 
— Какое предназначение роли матери и кой конечный продукт её деятельности? 
— Какие ты знаешь методы отбора мужчины для роли мужа? 
— Как правильно воспитывать своего мужа так, чтобы он к 40-45 годам соответствовал 
твоей мечте об идеальном муже? 
 
Сейчас кто-то скажет: «А вы то мужчины, что, не должны все это тоже знать? Или опять все 
на хрупкие женские плечи переложить хотите?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Отвечу — да, должны все это знать.  
 
Но если женщины будут перекладывать на мужчин, а мужчины на женщин — разве что-то 
изменится в наших отношениях? Разве от перекладывания ответственности мы научимся 
выбирать себе достойного супруга? Сможем долго испытывать счастье от совместной 
жизни?  
 
Кому-то надо стать более разумнее и взять управление через знания в свои руки. И лучше 
всего для этого подходят женщины, потому что женщина причина над мужчиной (вы нас 
рожаете, а не мы вас).  
 
Так что, милые женщины, засучите рукава, и начинайте изучать науку управления мужчи-
нами. А это в конечном результате вернется вам хорошими мужьями, которые будут вас 
любить, дарить цветы, больше зарабатывать, проводить с вами много времени, лучше вас 
понимать, и многое другое, о чем вы так часто мечтаете. 
 
Для начала обучения женщин управлять мужчинами, рекомендую изучить статьи и видео: 

1. «Анализ скрытого личностного ресурса женщины (кейс)» 
2. «Увеличение мужественности и сексуальной активности» 
3. «Игровые роли женщины - исследование мышления женщин» 
4. «Как найти хорошего супруга / супругу» 
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С уважением, 
Балыкин Александр Иванович 
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