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Измена - тема не из приятных, но, к сожалению, актуальная для многих любящих сердец.
Что делать, если вам стал известен факт измены: простить или же навсегда разорвать
отношения? Однозначного ответа не существует, все зависит от человека и
обстоятельств, которые способствовали любовному предательству.
Почему это происходит
Необходимо помнить, что измена - не причина, а следствие. Поэтому важно найти тот
«сбой» в системе взаимоотношений, который и привел к такому результату. Как правило,
это могут быть: непонимание со стороны партнера, сексуальная холодность, постоянные
скандалы по пустякам и т.д.

Отличие мужской измены от женской
«Отличие? Это чистой воды предательство!» - в недоумении воскликнете вы. И я
полностью соглашусь с вами, но с несколькими поправками. Обратимся к биологии и
истории человечества. На примере рассмотрим первобытных представителей обоих
полов.

Мужчина - в первую очередь охотник, добытчик еды и ресурсов, необходимых для жизни
семейства, у которого на генном уровне заложена система размножения, то есть
программа, гарантирующая выживание вида (прошу заметить, что у животных действуют
те же принципы, без которых многих форм жизни не существовало бы, либо они
находились бы на грани вымирания). Акцентирую ваше внимание на том, что я ни в коем
случае не оправдываю род мужской и считаю что измена - это низменное,
отвратительное и недостойное поведение здравомыслящего и уважающего себя
человека.
Женщина - хранительница очага и домашнего быта, основным заданием которой
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считается воспитание детей, а также приготовление пищи. На генном уровне у нее
заложена система ухода за своим ребенком, создание всех условий для максимально
эффективного прохождения этапа взросления. В отличие от мужчин, женщины
изменяют по совершенно иным причинам, которые тесно связаны с взаимоотношениями с
любимым.
Измена мужчины не всегда является показателем плохих отношений с партнером. Даже
в состоянии влюбленности и привязанности к одной женщине под воздействием той
звериной силы, которая заложена самой природой, мужчина пойдет на нечестный
поступок, не сумев противостоять базовым инстинктам.
В свою очередь, женская измена встречается гораздо реже, и является прямым
показателем ухудшения отношений.
Поэтому совет мужчинам – помните, что все в ваших руках, и, если вы имеете высокий
уровень самообладания, даже базовые инстинкты будут подчинены вашей воле.
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