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Мы хотим иметь хорошую работу, может быть, добиться успеха в профессиональной
сфере, но в любом случае нам необходим неотразимый мужчина. Это желание заложено
у нас в генах. Если смотреть с точки зрения эволюционной психологии, то цель нашей
жизни – оставить после себя достойных продолжателей рода. Для этого нам необходим
донор хороших генов и надежный партнер для воспитания детей. «Так как все женщины
детородного возраста стремятся к одному и тому же, они считают друг друга
конкурентками», – говорит психолог, преподаватель Гарвардского университета Нэнси
Эткофф (2001 г.).

Самое эффективное оружие в охоте на прекрасного принца – наша внешность, это
доказано давно. Конкуренция огромна, потому что в мире мною симпатичных женщин, а
вот мужчин «высшего класса» мало. Этот факт не способствует установлению хороших
отношений между женщинами. По мнению психолога Марианны Фишер из Йоркского
университета, г. Торонто (2004 г.), особенно эффективно мы пользуемся локтями в
«плодородные» дни. Когда есть шанс забеременеть, мы действительно смотрим на
любую женщину как на соперницу.

Необычайно красивые женщины в ситуации конкуренции кажутся нам «бревном в
глазу». Мы даем им почувствовать, что они нам не очень нравятся. У красивых женщин
возникает больше проблем с другими женщинами, и им тяжелее завязать прочную
дружбу, как утверждает Нэнси Эткофф (2001 г.). Кому захочется быть тусклым
огоньком на фоне яркого маяка и оставаться всегда незаметной рядом с необычайно
красивой женщиной? Или пойти на риск потерять своего партнера, который может ею
увлечься?

Австрийский антрополог и исследователь проблем выбора партнеров Карл Граммер
(2000 г.) пришел к выводу: хотя красивые люди при первой встрече обычно оказываются
в более выигрышном положении, чем менее привлекательные, но если красивая
женщина встре¬чается с менее красивой, то ее привлекательность может сыграть с ней
злую шутку. «Она так хороша внешне, что просто не может быть хорошим человеком!».
Кроме того, даже симпатичные представительницы женского пола видят в красивых
«товарках» соперниц, которые могут стать лучшими женами и любовницами, а также
получат мужей побогаче.
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Менее привлекательные женщины наносят ответный удар: по мнению Граммера, они
считают, что красивые женщины – плохие матери, эгоистки, материалистки и зануды. И
к тому же они склонны к адюльтеру. «Пусть ты красива, но зато ты гадкий человек. Вот
так!»
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