СУПРУЖЕСКИЕ
ИЛИ ПАРНЫЕ
КОНФЛИКТЫ
Или как выиграть может
каждый?...

НИКОЛАЙ ВЫШИНСКИЙ

Предисловие
Эта книга будет посвящена семейным конфликтам. В ней я
попробую донести в определенной сказочной форме один из
секретов счастливых супружеских или парных отношений.
Я надеюсь, что это поможет вам вернуть в ваши отношения
взаимопонимание, взаимоуважение, любовь и гармонию, а
также избежать множества ненужных конфликтов, ненужного
соперничества и взаимной конфронтации.
Я также надеюсь, что вы из этой маленькой книжки-сказки
извлечете необходимую мудрость, которая сослужит вам
хорошую службу для искоренения из вашей жизни и ваших
парных отношений излишней конфликтности.
Я также надеюсь, что те знания, которые вы почерпнете из
моего скромного труда, принесут вам положительные
результаты и гармонию в ваши отношения.

Глава 1
Мужчина и женщина
Итак, мы погружаемся в мир отношений.
Когда-то, Аристотель сказал, что человек животное
социальное, то есть стадное и ему нужны отношения. Он не
просто не может сам жить, он просто обязан жить не один.
Помимо всего, это ему еще необходимо для нормального
духовного, психического и физического функционирования.
Кроме того, испокон веков ему нужна была пара, так как
человек способен на выражение чувств, на продолжение рода
и на любовь.

И вот из этой любви все и начинается.
И это прекрасно!

И это и есть бесспорный божий дар с одной стороны и кара
божья сразу же, с другой стороны.
Почему так?
Потому что, для того чтобы род человеческий продолжался,
должна образоваться не просто пара, а пара, состоящая из
мужчины и женщины.

Именно так зарождаются парные или семейные
отношения

В дальнейшем, в начале их жизненного пути, их будет ожидать
невообразимая гармония и неземная любовь, а дальше, почему-то,
обязательно и закономерно, они встретятся со многими вызовами.

Их будет невообразимое множество и они будут называться по-разному.

У некоторых пар они будут своими, не похожими на чьи-то другие, но
такой будет лишь маленькая их часть.
А другая часть, та, которая большая, бдет такая же, как и у другой любой
пары.
Давайте попробуем немножко их перечислить:

- это когда ты много уделяешь времени своим
родителям, особенно маме; - это когда ты много времени
уделяешь своим друзьям;
- это когда ты много-много времени уделяешь своим
подругам;
И ЭТИ ВЫЗОВЫ БУДУТ НАЗЫВАТЬСЯ КРИЗИСАМИ В ПАРНЫХ ОТНОШЕНИЯ.
- это когда тебя ничего не интересует в твоей жизни,

ИХ БУДЕТ НЕВООБРАЗИМОЕ МНОЖЕСТВО И ОНИ БУДУТ НАЗЫВАТЬСЯ ПОкроме твоего футбола или кроме твоей рыбалки;
РАЗНОМУ.

- это когда ты постоянно пропадаешь по вечерам со

У НЕКОТОРЫХ ПАР ОНИ БУДУТ СВОИМИ, НЕ ПОХОЖИМИ НА ЧЬИ-ТО ДРУГИЕ,
НО ТАКОЙ
БУДЕТ
ЛИШЬ МАЛЕНЬКАЯ ИХ ЧАСТЬ.
своими
друзьями;

- это когда
зарабатываешь;
А ДРУГАЯ
ЧАСТЬ,ты
ТА,мало
КОТОРАЯ
БОЛЬШАЯ, БУДЕТ ТАКАЯ ЖЕ, КАК И У ДРУГОЙ
ЛЮБОЙ ПАРЫ.
- это когда тебе все время нужны деньги;

ДАВАЙТЕ
ПОПРОБУЕМ
НЕМНОЖКО
ПЕРЕЧИСЛИТЬ:
- это когда
ты все
время, тоИХ
и делаешь,
что тратишь мои

деньги;
-это когда ты мне ничего не даришь;
- это когда ты не можешь достаточно зарабатывать, как
другие мужья;
-это когда ты…, это когда ты и так далее и далее, и
далее…

То есть, почему-то чуть попозже, обязательно начинаются
проблемы, которые со временем перерастают
в беспрерывные страдания.
Эти страдания, как правило, проявляются в определенного рода
симптомах.
Одним из главных таких симптомов, являются появляющиеся
претензии, которые начинают звучать в адрес партнёра, все
чаще, все громче, все смелее и все наглее.

Претензии бываю разных вариантов:
1) Это когда я имею претензии к своему партнеру;
2) Это когда мой партнёр имеет ко мне претензии;
3) И это конечно тогда, когда мы оба друг к другу
имеем встречные претензии.

И вот тут начинается начало
дороги, которая расходится на «Тобразном перекрестке».
Как в сказке…
«Налево пойдёшь -счастливым
будешь»

«Направо пойдёшь - несчастным
станешь»

Вот мы и добрались до идеи написания этой маленькой и скромной
книжки под названием «Семейные или парные конфликты или как
выиграть может каждый"?
А сама идея заключается в следующем:
Информация, которую вы получите сейчас, прочитав эту книгу до
конца, по своей мощности равна термоядерному взрыву в
хорошем смысле такого выражения.
Если говорить более скромно, то эта информация не даст вам на
этом «Т- образном перекрестке» вашего общего с вашим
партнером, жизненного пути, свернуть налево, и навсегда стать
несчастным в ваших семейных или ваших парных отношениях.

Она настолько маленькая, но одновременно, если в нее внимательно
вчитаться и внимательно все осознать, она способна просто на просто
спасти ваши парные отношения от верного и в большинстве случаев
обязательного разрыва.
Информация из этой маленькой книжки способна полностью
прекратить ухудшение ваших отношений.

И это может стать действительно знаковым поворотом на долгой и
длинной дороге ваших парных или супружеских отношений.
Она как сказочный старик волшебник, встретившийся вам на этой
дороге, который в знак благодарности дарит вам волшебный секрет,
способный навечно сохранить ваш союз с вашим партнером в любви и
гармонии.
Эта информация будет полезна, как тем кто только начал свои
парные отношения, так и тем кто уже в своем глубоком отчаянье,
готов их завершить.

Поэтому! Я думаю, что мы поступим
следующим образом.

Я сейчас расскажу вам сказочную историю
о старике и старухе, которые довели свои
парные отношения, к тому, что называется,
до «разбитого корыта».

На примере этой сказочной истории, которая чуть не закончилась
горем и трагедией, я попробую донести вам один из волшебных
стратегических принципов, под названием «Как выиграть может
каждый?».
Я очень сильно надеюсь, что вы сами сможете догадаться, какое
отношение эта сказочная история может иметь именно к вашей
жизни, именно к вашим парным или вашим семейным отношениям.
И еще эта сказка, если вы подписались на меня, на получение
полезных материалов, будет иметь обязательное продолжение.
Иными словами, время от времени вы будете
получать от меня очень полезные и очень
ценные материалы, которые помогут вам начать
работать над улучшением ваших парных или
ваших супружеских отношений.
Буду рад быть вам полезным…

А теперь давайте сосредоточимся над обещанным…
Итак, сказка начинается.
То ли давно это было, то ли недавно, уже никто и не помнит, помнят
только, что было точно.
За высокими горами, за зелеными лесами, за три девять земель жили
были дед и баба.

Так как жили они давно, то от прежней их любви уже практически
ничего не осталось.
Давным-давно прошли те времена, когда каждый из них пытался
сделать что-то приятное друг для друга.
Особенно была вредной бабка.

То ей не то, то ей то не так. А более всего, все ей дед не такой.
То не молодой, то не худой, то некрасивый, то не богатый, то не
хитрый, то не современный, то не способный.
В общем, одним словом никакой.
Так и донимала бедного деда каждый божий день.

Поначалу дед пытался как-то сгладить все придирки вреднющей
бабки. Пытался как-то задобрить ее, как-то угождать, но ничего из
этого у него не выходило.
А последний случай, да и вовсе отбил у него желание сглаживать
нападки своей вредной старухи.

Однажды, вцепилась в него старая с утра пораньше, и заявила ему, что
он ей больше такой не нужен, что жизнь у нее одна, и она не
собирается ее губить из-за такого вот старика старого.
Потому что, если бы не он, то она давно бы замуж вышла, возможно,
за какого-то красивого и богатого.
Только вот дед ей в этом мешает.
Все никак да не подохнет. Услышал это
старик, и покатились слезы по его
исхудавшему лицу.

И решил он, что не жить ему более со старухой поганою.
Пойду говорит куда глаза глядят, лишь бы не видеть ее, а то сил моих
больше нет терпеть ее окаянную.
И пошел дед на скалу высокую, чтобы сброситься с нее в море синее
глубокое.

Но прежде, чем решиться на этот шаг пагубный и безвозвратный,
поднял он свою поседевшую до белого молока голову, чтобы попросить
прощения у господа за то, что задумал такое дело неправедное.
И тут у глянь из неба камнем на него черный ворон летит.

Закрыл глаза старик от страха, а ворон в это время легко к нему
приземлился на плечо левое, и человеческим голосом спрашивает:
"А чего это ты старик задумал"? А старик и отвечает ему:
-Ой, лучше не спрашивай, птица
мудрая. Хочу свести жизнь свою к
концу несчастливую. Доняла меня
бабка старая, мочи больше терпеть
нет уже.
Что не скажу все не так, что не
сделаю – все другое, все не то.
Все не натешиться нерадивая… То обесценит, то обидит, то оскорбит,
то обзовёт, а то и вовсе решила меня выбросить на улицу, аки вещь
больше ненужную.
И спросил тогда ворон снова у старика: «А скажи-ка, ты мне старче, а
было ли у тебя с ней когда-то по-иному, может быть? Или же всегда
вела себя бабка твоя таким образом?

Задумался дед и отвечает ворону: «Нет, сначала все было как-то
совсем по-другому. Поначалу любила она меня, казалось мне даже
пуще жизни своей, варила для меня, угождала, всегда готовила что-то
вкусненькое».
- А ты как тогда к ней относился?
- Да и я для нее также все делал, звезды с неба доставал, все
удивлять ее норовился…

- А потом что произошло? Продолжал расспрашивать ворон.
- А потом решила бабка, что не надо ей делать так более.
- А ты что?
- А я тогда тоже стал ее зеркалом и начал поступать таким же
образом, как и она.
- И что начало тогда дальше с вами происходить?
- Тогда бабка вредная стала, особенно когда я сильно приболел, и
чуть было не умер, все начала делать на зло и на перекос мне.
- Это как? Спросил ворон.
- Вот задумаю пойти на рыбалку, дабы рыбу поймать, семью
накормить. А бабка тут как тут и говорит мне: "не пойдешь ты старый
ни на какую рыбалку, пойдёшь в лес, нынче, дров на зиму
заготовишь".
Или козу в лесу пасти приказывает.

Я ей объясняю, что козу она и сама попасти может. Ведь что она
делать будет тогда, когда я козу ее пасти буду?
А бабка сразу свирепствовать начинает и драться сразу лезет, тумаков
мне дает.
А я больше совладать с ней не могу, так как после болезни сил почти
нет, здоровье не то уже, вот я и молчу больше, не огрызаюсь.
Так она после этого и вовсе обнаглела, на голову
вылезла, да еще и ноги свои свесила.
Вот тогда и решил я, что больше не буду я
вестись на ее провокации, да и спорить
перестал.
После этого бабка еще пуще прежнего взъелась
на меня, не дает проходу мне старому, еще
сильнее начала со свету изживать.
И тогда спросил старика ворон, не хотел ли он
услышать рассказ о том, как и почему они со
старухой, когда-то безумно любящие друг друга,
докатились до такой жизни и до таких скверных
отношений?
И каким образом можно было всего этого
избежать?
То есть, хочешь ли ты старик, что бы я поведал тебе секрет о неком
стратегическом компромиссе, способном и наладить ваши отношения
теперешние, или в иных случаях, не допустить их до теперешнего
состояния?

«Конечно хочу!» - ответил дед. Еще как хочу, потому, как жалко мне
себя дурака старого, да и старуху свою глупую жалко, да и жизнь нашу
загубленную тоже ведь жалко.
Я думаю, что мы оба со старухой, возможно, даже и хотели бы
наладить наши отношения, но просто не знаем, что именно надо
делать и как добиться нам этого.
Ну тогда слушай, сказал ворон и начал рассказ свой мудрый
сказывать.
"Смотри старик" - говорит ворон…

В каждой паре, то ли в семейной, то ли просто в партнерских отношениях,
есть четыре варианта развития событий, с абсолютно разной
перспективой и разным результатом для каждого.

Первый вариант: когда выигрываешь ты и называется
он «1-0» в твою пользу.
Это когда, например, бабка твоя, когда была еще
женой молодою твоей, красивою, говорит тебе: «А
давай, милый, в эти выходные родителей моих
проведаем». А ты ей говоришь – «Не бывать этому, к
моим родителям пойдем, проведаем!»
И вы идете проведывать твоих родителей. Поэтому и
счет здесь «1-0». И здесь ты выиграл.

Второй вариант, такой же, но только всё, наоборот.
То есть, ты говоришь своей молодой жёнушке: «А
давай, милая, моих родителей на эти праздники пойдем
проведаем». А она говорит тебе: «Не бывать этому! На
эти праздники мы пойдем и моих родителей
проведаем».
И тогда счет будет «0-1» так как, в этом случае, ты
проиграл, а выиграла жена твоя.

Третий вариант тоже такой же деструктивный, как и
два предыдущих.
А именно, когда жена твоя говорит, что мы пойдем
проведать ее родителей в эти праздники, и настаивает
до смерти на своем, а ты утверждаешь, что вы пойдете
на эти праздники проведать твоих родителей. И тоже
настаиваешь до смерти на своем.

В итоге, никто никуда не идет. И тогда счёт хоть и
является таким «0-0», но все же, в данном случае,
проиграли все. То есть, вы оба.

И все было бы очень печально, если бы не было четвертого,
волшебного варианта, пронизанного и наделенного мудростью,
комплементарностью, взаимоуважением, взаимопониманием,
любовью и компромиссом.
На этом и строятся все крепкие парные или семейные отношения.
В этом варианте есть две возможности удовлетворения каждого
из партнеров.

Первая возможность, когда ты говоришь
своей супруге: «Дорогая, давай-ка я в эти
выходные проведаю своих родителей, а ты
своих родителей.
Это даст нам возможность наедине
пообщаться, посекретничать с ними, как
когда-то, когда мы были маленькими
детьми.
Когда мы еще не были с тобой парой.
Уверен, нам будет не только приятно, но к
тому же нам будет, о чем поговорить. И
тогда твоя жена соглашается.
И тогда вы выигрываете двое.

А вторая возможность, это когда, например,
ты говоришь своей жене или она тебе …
Слушай, а давай в эти праздники сначала
навестим твоих родителей, а затем моих
родителей.

И тогда, как ты понял, в этом варианте
также все выигрывают.

И тогда дошло до старика, как же он
заблуждался, и как же он не мог догадаться
до такой простой истины.
И ТОЛЬКО ОН ЗАХОТЕЛ ПОБЛАГОДАРИТЬ
МУДРОГО ВОРОНА, как тот взвыл в небеса и
только услышал старик на прощанье

Запомни старик, что отношения или строятся, или разрушаются. Над
ними надо работать, как и над собой, для того, чтобы они, со
временем, не ухудшались или не ухудшились, как в твоем случае.

Их чистоту надо оберегать, как чистоту кристально чистой воды.
Но это уже другая история, о которой мой друг Николай расскажет
тебе, и всем, кто прочитает про эту сказочную историю, в
последующих ваших встречах.

А сейчас я желаю тебе удачи в сохранении и
нормализации твоих супружеских или
парных отношениях.
Осознай эту информацию и постарайся
применить ее в своей жизни, и все
обязательно изменится в лучшую сторону.

Просто иногда мы не можем, даже если хотим, потому что, просто не
знаем как...
И тогда, это просто надо узнать. И ВСЕ ИЗМЕНИТЬСЯ К ЛУЧШЕМУ…
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