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Понять современную женщину
совсем не так сложно, как на это

любят сетовать мужчины. Для этого
совершенно не обязательно залезать

ей в голову, в душу или в шкаф в
поисках разгадки ее тайных желаний

и вожделений. Достаточно просто
заглянуть на женский форум и

пролистать темы. Темы, которые
активно обсуждаются, лучше, чем

серьезные социологические иссле$
дования, показывают, что на самом

деле сегодня волнует женщин. Так
что это? Карьера, семья или краси$

вая фигура?
Вот как выглядит примерная шкала
ценностей современной женщины,

составленная на основе данных
нескольких популярных женских

изданий и форумов.
ПОХУДЕНИЕ 	 40,5%

Еще в прошлом веке слово «диета» ассоции�
ровалась исключительно с гастритом, больной
печенью, паровыми котлетами и «Боржоми».
Сегодня это является естественным состояни�
ем каждой следящей за собой женщиной. На�
крепко засевшие в сознании навязанные масс�
медиа стандарты красоты толкают женщин на
чудовищные, с точки зрения медицины и здра�
вого смысла, эксперименты над собственным
организмом. «Идеальные» формы требуют не�
поколебимой силы воли, веры в себя, энтузиаз�
ма и... времени. И все это тратится на поиски в
интернете диет и упражнений, обсуждения их
опять же в интернете или на работе, чтение те�
матических книг и журналов. А вот времени за�
ниматься этими чудо�программами уже, конеч�
но, не хватает. Зато всегда есть тема для инте�
ресного разговора.

Еще не так давно манипуляции со своим ли�
цом, фигурой и организмом считались делом
личным, интимным и ни с кем не обсуждались.
Ни с подругой, ни с коллегой, ни, Боже упаси, с
мужем. Сегодня же это самая популярная
тема в женских СМИ. Правда, все боль�
ше и больше обсуждается бесконт�
рольное похудение и пропаган�
дируется здоровое питание и
образ жизни, но обсуждается
это все с тем же пылом и энту�
зиазмом, что и...

ОТНОШЕНИЯ 	 22%
Эта тема стара, как мир.

Любовь, ревность, измена, ут�
рата... Но если раньше (еще,
между прочим, в прошлом ХХ
веке) эмоции и страсти бурлили
в основном в душе или в литера�
туре и искусстве, даря челове�
честву бессмертные шедевры
творчества и мысли, то сегод�
ня бурный и не всегда чистый
поток людских страстей вы�

ливает на нас в ос�
новном

масс�медиа и интернет. Женщины все так же с
упоением читают о личной жизни как извест�
ных людей, так и «простых смертных», но об�
суждают и свою семейную и интимную жизнь, и
чужую, уже не стесняясь публичного выраже�
ния своих чувств и эмоций. Возможно, они ищут
ответы на вечные вопросы, примеривая на себя
чужой опыт, но их откровенность и прямота ве�
ликих мыслителей прошлого повергла бы в шок.
«Быть или не быть» женщину не волнует. Не�
сомненно, быть. Вопрос, с кем и где он до сих
пор? Ну еще, конечно, часто возникает следу�
ющий вопрос � господи, зачем мне это все надо
и что надеть?

КРАСОТА 	 11%
Сегодня это тема, прежде всего, о красоте

внешней, а никак не о душевной, хоть женщи�
ны и ставят ее, разумеется, выше. Мы любим

поговорить о сует�
ности усилий из�

менить к лучше�
му если не мир,
то хотя бы
свою несо�
вершенную
внешность,
но отдаем

этой суете
вовсе не

м а л у ю

часть нашего времени и средств. Мы хотим
нравиться. Нам это просто необходимо. Тем
более что масс�медиа, реклама и косметичес�
кие фирмы угодливо поддакивают и соблаз�
няют легкостью решений. Что, ты до сих пор
одинока? Все дело в прическе! Купи новый
шампунь � и счастье само упадет тебе прямо в
руки. Только не забудь маникюр. И крем от
морщин, а то на шарпея похожа! Нет, мы не
верим рекламе. Но... а вдруг? И женщины не�
утомимо ищут это волшебное средство, кото�
рое сделает их красивыми, а следовательно,
счастливыми.

БЕРЕМЕННОСТЬ 	 10%
Это немного удивительно, но период счаст�

ливого, волнительного ожидания и подготовки
к появлению малыша волнует женщин больше,
чем сам результат. Будущие мамочки вполне
резонно считают себя «пупом земли», причем
пуп увеличивается довольно быстро, достигая к
последнему триместру гигантского размера. В
это время женщин волнует только их душевное
состояние, самочувствие, «внутренняя жизнь» и
будущие роды. Отвлечься и забыть о том, что ты
беременна, практически невозможно. И очень
часто беременные женщины не дают забыть об
этом никому.

ЖИВОТНЫЕ 	 5%
Да, тематических журналов, сайтов и фору�

мов по уходу и содержанию домашних животных
гораздо больше, чем ресурсов, посвященных
воспитанию детей. Несомненно, домашние лю�
бимцы заслуживают трепетно�нежного и внима�
тельного отношения и любви. Но возникает не�
много тревожная мысль. Если внимания и люб�
ви к животным так много, то кто�то другой их
явно недополучает. И, возможно, эти «кто�то»
совсем рядом.

РУКОДЕЛИЕ 	 5%
Удивительно в этом факте то, что кто�то еще

занимается рукоделием. Совсем недавно это
занятие было практически жизненно необходи�
мо и экономически оправданно. Сегодня это
скорее хобби и творчество. Вязание и вышива�
ние уже не модно и вызывает часто насмешки
молодой и активной части женщин, но вряд ли в
России найдется хоть одна женщина, которая
ни разу не брала в руки спицы. И хотя хозяйствен�
ность и домовитость не стоят в списке непремен�
ных женских достоинств у современных мужчин,
дамы всегда будут искать, к чему бы приложить

свои умелые ручки.

Что нужно
женщине?


