Проблема: «Унижение». Статья вторая: «Женская стратегия».

Письма к Незнакомке
Женская стратегия.

Выгоды от тех побед, которые путём унижения достигаются мужчинами над женщинами,
приобретены путём довольно низким и преступным. Объяснять им это бесполезно, ибо
безнравственность и невежество, которые культивируются в нашем обществе,
безграничны. Поэтому давайте оставим им лавровый венок победы, пускай они варят из
него суп, а мы постараемся подняться выше и увидеть дальше.

Всем давно известно, что всё естество мужчины всегда находится под влиянием головы,
то есть мыслей, а у женщины – под влиянием сердца, то есть чувств. И вот в этом Ваше
величайшее женское преимущество, которым очень жаль, Вы пока не научились
пользоваться. Чувства – это язык души и если Вы хотите узнать, что истинно для Вас, а
что нет, относительно чего бы то ни было, обратите внимание на то, что Вы чувствуете
по этому поводу. Обладать таким даром – это обладать огромной силой. Обдумывание
больших дел, разрешение больших затруднений, даже месть за большую обиду – всё
производится силой чувств. Как говорил американский священник Чарльз Паркхерст:
«Все великие открытия сделаны людьми, у которых чувства опережали мысли». К тому
же у Вас есть ещё одно преимущество – душа вечна, таким образом, она питается от
«коллективного бессознательного» или от Вселенной, или от Бога, – это уже как кто
называет.

Вы не задумывались, почему нашу страну захлестнула такая безнравственность? Да
потому что чувства людей – это корень общественных нравов, а мы про силу наших
чувств забыли из-за суетности жизни или просто нам никто не захотел доходчиво про
это рассказать. Например, чувство сострадания – это начало человеколюбия. Оно в нас
развито? Чувство стыда – это начало долга. Оно у нас есть? Чувство уступчивости –
начало правил поведения. Мы в курсе, что это такое? Чувства правды и неправды –
начало образованности. А мы хотим её? И после этого женщина требует, чтобы её
уважали. Когда мужчина неуважительно относится к женщине, это всегда показывает,
что она первая забылась в своём обращении с ним. А вот тут мы начинаем вспоминать
про чувство собственного достоинства. Но безмерное самолюбие и самомнение не есть
признак чувства собственного достоинства. Правомерно испытывать чувство
собственного достоинства может только та женщина, которая сделала для этого всё,
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что смогла, а именно, приложила все усилия для того, чтобы чувство любви к самой
себе переросли в чувство уважения к своей личности. Каждая женщина – личность;
трудность в том, чтобы развить свою индивидуальность. Каждая из женщин сама
вычеканивает цену своей личности, поэтому она бывает или Женщиной, или «никем», в
зависимости от своего желания и воли. Запомните, – Вы обладаете огромным
преимуществом потому, что на данном историческом отрезке развития нашего
общества, у нас ценятся личности, которые создаются исключительно властью слов, а
не реальностей. А Вы, определившись со своим развитием чувств и соответственно
своей личности, станете настоящей элитой страны или матерями этой элиты, а не тем
посмешищем, которое от чрезмерной любви к своей оболочке даже не может правильно
выразить свои убогие мысли. Подумайте о себе и своих потомках.

Каждая женщина подсознательно хочет любить такого мужчину, душа которого мечтает
не только о телесном удовлетворении, но и о духовном наслаждении. Ведь величие
любви прямо пропорционально величию душ тех людей, которые её испытывают.
Конечно, став Женщиной, с истинно большой душой, уже не сможешь полюбить того, кто
не достоин уважения. И тут появится страх остаться одной, – где же взять на всех
женщин тех мужчин, которые достойны уважения. А вот в этом и кроется простой секрет
загадки развития нашего общества. Ведь для того, чтобы было больше тех мужчин, кто
действительно будет достоин уважения, – их надо воспитать. А ещё с самых древнейших
времён человечества все знают, что ответственность за воспитание Нравов Всевышний
возложил именно на женщин. Поэтому не надо ни на кого пенять. Надо или заняться
делом – неотлагательно, или терпеть дальше насилие, унижение и издевательства. В
молодости все женщины хотят, чтобы мужчина стал её мужем, это потом, с возрастом
они понимают, что этого недостаточно – надо, чтобы их мужья стали мужчинами. Так
дерзайте, – нет ни одного мужчины, которого бы правильное воспитание Женщины не
сделало лучше.

А Вы знаете, как в цивилизованном мире мужчины жалеют о том, что женщины в их
странах перестали быть вещью? Пускай прекрасной, драгоценной, но всё же вещью,
лишённой воли и голоса. Представляете, как было удобно! Женщина была источником
наслаждения, воспитывала детей и вела домашнее хозяйство, а взамен требовала лишь
пищу, кров и немного внимания. В это же время муж заглядывался на других женщин и
без особых церемоний удалялся из дома. А вот если добавить к этому немного нашей
реальности, в которой преобладает тупое невежество, пьяная агрессивность и грубая
вульгарность, то напрашивается вопрос: «Изменится ли в этой стране положение
женщин с доброй воли мужчин?»
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Ваша судьба не случайность, а предмет Вашего же выбора. Хорошую судьбу Вам никто
не подарит, Вы должны, развивая свою личность, её завоевать. Запомните, мудрый
человек, желающий победить, всегда выбирает дороги, испытанные великими людьми.
Вам решать.

С уважением, Сергей Боронин.
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