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90 жизнь отношения

Чего хочет женщина?
Прийти домой, лечь в ванну,
посмотреть интересный
фильм, пообщаться
с интересным человеком,
чтобы рядом был
кто-то надёжный

как бы смешно это ни звучало, очень
тяжело в «прикладном» смысле взаимодействовать с женщинами.
Это должен быть какой-то уникальный психолог, чтобы проводить
тренинги по пикапу. Я приверженец
классической схемы обучения, которая
практикуется в российской армии: «Делай как сержант!» Показываешь: «Надо
вот так!» Смотришь, как делает ученик.
Корректируешь. И так до тех пор, пока
не получим желаемый результат.
Вы в начале беседы сказали интригующую фразу — «чего хочет женщина». Принято считать, что этого никто не знает…
— Какая именно? Сферическая
женщина в вакууме? (Улыбается.) Счастья хочет…
А среднестатистическая женщина в
Перми?

— Женщины в Перми точно такие
же, как женщины в России, США и где
бы то ни было. Я бы не назвал и трёх
каких-то особенностей пермских женщин, которыми они отличались бы от
всех других.
Желания же в каждый момент разные. Если мы говорим об отрезке времени, когда мы знакомимся, то большинство женщин, как правило, не
прочь пообщаться с интересным мужчиной.
Я бы оценил процент женщин, которые категорически ни с кем на улице не
познакомятся, как пять или десять из
ста. Потому что у неё свадьба послезавтра, например, или она вся такая суперпринципиальная. Это процент, близкий
к погрешности лиц с психическими отклонениями. Все мы люди социальные,
и на улице, как правило, можно познакомиться с кем угодно.

Также известно, что женщины хотят
секса. Многие парни думают, что секс
нужен только им, а женщинам это богопротивное занятие чуждо. Это не так.
Всем понятно, что женщинам нужен сильный мужчина, который будет
рядом с ней. Что ей нужны определённые ресурсы, что у неё есть разные потребности.
Чего хочет женщина? Прийти домой, лечь в ванну, посмотреть интересный фильм, пообщаться с интересным
человеком, чтобы рядом был кто-то надёжный. Никаких секретов тут нет.
И как это ваше «рядом кто-то надёжный» соотносится с общими представлениями о пикапе?
— Вы имеете в виду, что пикапер
придёт на одну ночь и — «до свидания»,
а женщина будет страдать? На самом
деле многие женщины не против тако-

