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Пичалька заключается в следующем: женщины таким образом сетуют на то, что её
муж/партнёр регулярно употребляет алкоголь и зависим от него. Когда оказывается,
что у подружек и соседок мужья тоже пьют горькую, то образ пьяницы переносится
на всех мужчин. Жён алкоголиков принято считать жертвами и жалеть.
Давайте, однако, разберёмся, как дело обстоит на самом деле. Почему у условнонормальной женщины вдруг оказывается муж-алкоголик? Ведь алкоголизм – не рак,
внезапно не возникает.
Для начала расскажу историю, которую мне поведал Сергей Борисов.
Однажды по дежурству к нему привозят мужчину с тяжелейшим циррозом печени,
асцитом и всем остальным причитающимся. Мужчина выглядит, как последний бомж.
Уровень интеллекта – ниже плинтуса. Культура – на нуле. Кое-как вывели его из
критического состояния.
Наутро приезжает жена – красивая, даже шикарная женщина, развитая, с правильной
речью, стильно одетая. Врачи, видя крайнее несоответствие мужа и жены,
спрашивают: «Как же так получилось, что такая женщина вышла замуж за такого
мужчину?» Ответ поразил всех: «Да, он выпивал и до свадьбы. Но как он красиво
ухаживал! Каждый день дарил мне по коробке моих любимых конфет!»
Он выпивал и до свадьбы! Если разобраться в ситуациях с «мужем-алкоголиком», то в
90% случаев обычно выясняется, что ещё до свадьбы мужчина если не злоупотреблял
алкоголем, то любил заложить за воротник. Очень редко мужчина впервые брался за
рюмку уже в зрелом возрасте, будучи женатым. Как же получается, что женщины
закрывают глаза на любовь мужчины к спиртному до свадьбы, делая брачный выбор в
пользу потенциального алкоголика?
1. Кто обычно в большом количестве употребляет алкоголь? Люди, склонные к
получению чувственного наслаждения, разгульному веселью. Те, кто ведёт себя
девиантно, даже криминально. То есть высокопримативные, горячие мужчины,
демонстрирующие свои инстинкты, в том числе и половой. Примативный,
темпераментный, даже буйный мужчина всегда вызывает у женщин больше интереса,
чем спокойный, рассудительный низкопримативный. К тому же алкоголь сам по себе
растормаживает подкорку, высвобождает инстинкты, делает человека ещё более
примативным.
Таким образом, склонный к алкоголизации высокопримативный мужчина выглядит
для женщины более «самцовым», «мужественным», более желанным в постели,
нежели спокойный и даже в чём-то холодный низкопримативный. Отсюда и
подсознательный выбор женщины в пользу первого.
Но если низкопримативный руководит своими желаниями и легко может отказаться
от пьянства (и вообще употребления алкоголя), то высокопримативный находится в
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плену своих желаний, в том числе и жажды веселья. Он не способен контролировать
себя. Это и выливается в алкоголизм.
2. Обычно чем выше примативность, тем «лучше» ухаживает за женщиной мужчина.
Здесь под словом «лучше» подразумевается, конечно, не ответственность за будущую
семью, верность и взаимовыручку, что характерно для низкопримативного. Под
словом «лучше» здесь подразумевается повышенное, даже навязчивое внимание,
траты больших сумм денег на развлечения и подарки (пиратско-купеческое ухарство),
эротический подтекст любых действий и слов и настойчивое движение в сторону
постели. Давайте сравним по этому параметру темпераментных жителей южных стран
и, скажем, финнов или норвежцев. Становится понятно, почему в секс-туры женщины
ездят в Турцию и Египет, а не в Скандинавию.
Кроме того, по пьяни мужчина склонен «доказывать любовь» всякими «большими
поступками»: начиная от развязывания драки «за мою женщину», прыгания с моста и
заканчивая ограблением банка. От подобного «рыцарского» отношения сердце
женщины тает. Она воспринимает такие действия мужчины не как девиантное
поведение алкоголика, а как доказательство того, что перед ней «настоящий мужчина,
способный на настоящие поступки ради женщины».
Сдержанный низкопримативный мужчина здесь проигрывает по всем статьям, потому
что «ухаживать не умеет». Пусть даже он в сто раз надёжнее и в двести раз успешнее.
3. Сюда же относится комплекс вины алкоголика. Подсознательно пьяница
испытывает вину перед окружающими за своё пьянство, что, опять же,
компенсируется подарками, повышенным вниманием, ухаживаниями.
В противовес этому, мужчина, не страдающий алкоголем, не видит нужды откупаться
за свой порок ресурсами. Кого выберет женщина? Разумеется, того, кто «лучше»
ухаживает. Коробка любимых конфет каждый день делает своё дело.
4. Высокая примативность часто воспринимается как высокий ранг. Ещё бы: мужчина
транжирит деньги направо и налево – значит, он богат и щедр. Бросается с кулаками
на любого, кто косо посмотрел на его женщину – значит, он вожак, не терпящий
конкуренции и не спускающий обид. Зациклен на сексе – значит, здоровый организм,
настоящий мачо, способный удовлетворять женщину хоть сутки напролёт. В общем,
носитель идеальных генов для потомства.
Однажды оказывается, что примативность – это ещё не ранг, а под маской
«настоящего, успешного мужчины» скрывался буйный неудачник. Траты не
соответствовали доходам, битьё лиц прохожим было не «рыцарством», а повышенной
агрессивностью. Мачизм вылился в загулы из семьи и венерические болезни. Любовь
к алкогольному веселью - в пропивание зарплаты, отсутствие постоянной работы и
рождение больных детей (идеальные гены оказались отравленными алкоголем). Но
что делать, когда семья, двое слабых детей, квартира в ипотеке и кредитная машина?
Не разводиться же!
5. «Я его переделаю», «со мной он изменится», «семья и дети заставят его бросить
пить» и прочие инфантильно-максималистские идеи в голове юных барышень.
Они считают, что смогут переделать взрослого человека и убедить/заставить его
бросить пить. Бухает пиво? Не беда. Это оттого, что не чувствует на себе
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ответственности за семью детей. Как только я скажу, что беременна, он сразу же
задумается, серьёзно отнесётся к жизни и возьмётся за ум. Пьёт? Это потому, что
рядом с ним нет любящей женщины, которая своею женскою святостью наставит его
на путь истинный. Закладывает за воротник? Причина в том, что он воспитывался
слабохарактерными родителями, которые не выбили из него эту дурь. Как только он
будет со мной, я заставлю его бросить пить!
Как утверждает Капитан Очевидность, перевоспитать взрослого человека (а тем более
алкоголика) невозможно. Если человек пил до брака, то будет пить и после. Да, кто-то
после многих лет пьяных дебошей и скандалов кодируется. Но доля даже этих случаев
ничтожно мала.
6. Уверенность девушек, что пиво – не алкоголь, а две банки ягуара по вечерам – не
алкоголизм.
Разговариваю с одной знакомой.
- Как с мужем живёшь?
- Пьёт.
- Давно начал?
- Сильно пьёт около года, а пиво пил и до свадьбы.
- Если он пил до свадьбы, то зачем же ты выходила за него замуж?
- Ну, он всего-то пару банок пива по вечерам выпивал! Это же пиво, не водка же. Все
парни так делают!
Позиция девушки очень показательная. Однако Кэп напоминает нам, что 1 бутылка
обычного пива содержит столько же спирта, сколько есть в 55 граммах водки. Иначе
говоря, 2 бутылки пива равны 110 граммам беленькой, а те же две бутылки, но
крепкого пива (или ягуара) – гранёному стакану водяры. С одной поправкой –
алкоголь пива всасывается быстрее за счёт газа.
Алкоголизм – психическая или физическая зависимость человека от алкоголя. Чтобы
быть алкоголиком, совершенно необязательно валяться в луже или пропить квартиру.
Уже достаточно того, что человек не представляет себе вечера без традиционной пары
пива. Без него он не может расслабиться, не способен получить удовольствие и не
знает, чем себя занять. Это для справки. За дополнительной информацией – в
учебники по психиатрии. Там всё объяснено весьма доходчиво.
7. Подсознательная мазохистская программа, как утверждают психологи. Спрятанное
в подкорку чувство вины, родительская программа «не живи» и прочее, что заставляет
женщину искать себе не мужа, а палача. Кстати, косвенно этого пункта касается и
манипуляционная игра «Жена алкоголика», которая позволяет супруге пьяницы иметь
немалые психологические и даже материальные плюшки от окружающих и от самого
алкоголика. Описал игру Эрик Берн. Кому интересно покопаться в психологии –
милости прошу.
8. Брачная горячка. Бывает у тех женщин, которые до 30 лет капризно копаются в
мужчинах, а когда остаются одни - хватают любого, кто есть рядом, лишь бы на
старости лет не остаться в полном одиночестве. Понятно, что рядом остаются далеко
не лучшие экземпляры. Лучшие давно нашли себе более адекватных женщин.
Подробнее читайте в статьях "Эволюция стервы" и "Уж замуж невтерпёж".
3

Таким образом, чаще всего выбор женщиной алкоголика происходит изначально. Он
либо пил уже до свадьбы, либо имел характер человека, склонного к пьянству.
«Женщины любят подонков, только они оставляют хороших потомков», как пела
Дискотека Авария. Но кто, кроме тебя, женщина, виноват в том, что ты выбрала
пьяного подонка? Да и какие потомки могут быть у отравленного алкоголем пьяницы?
Домашнее задание: поразмыслить над тем, какие причины заставляют мужчин начать
пить в зрелом возрасте?
Александр Бирюков
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