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Отвечу-ка я вот этой барышне .

Опаньки, приплыли. Нельзя, значит, самоутверждаться за счёт слабых. А слабым,
значит, можно всё? Ну, скажем, нагадил несовершеннолетний сопляк в подъезде, а за
ухо его и носом в его же «оно» низя — это же самоутверждение за счёт слабого? Так?

Немножко в сторону. В обезьяньем стаде правила устанавливает вожак. И любое
нарушение правил — это вызов вожаку и претензия на более высокий ранг в стаде.
Доминантные особи гасят подобные прекрасные порывы, и в конце концов
выстраивается иерархия, и это нормально. Однако уже со времён Хаммурапи у людей
законы устанавливаются не ближайшим паханом, и многие из этих законов писаны по́том
и кровью. А инстинкты остались обезьяньи. Всех, и особенно низкоранговых, так и
подмывает нарушить принятые нормы поведения, дабы повысить свой ранг и
самооценку. Так кто же тогда самоутверждается?

Вы думаете, трудно подождать, пока загорится зелёный свет? Невозможно не ехать по
встречке? Адски тяжко донести окурок до урны? Успокоить орущего ребёнка?
Припарковаться так, чтоб не мешать другим? Лепить с детьми снеговика не на лыжне, а
чуть в сторонке? Выгулять собаку в лесу, а не в песочнице? Разумных оправданий нет.
Просто у человека «включилась обезьяна» и он хочет самотувердиться. Разумные
доводы не подействуют. Всякие «пожалуйста-извините-не могли бы» обезьяна
воспримет как признак слабости и станет ещё более агрессивной. Она же за свой статус
борется.

Единственный способ «выключить обезьяну» — агрессия. Обложенная матом мамаша
моментально укачивает ребёнка, молокосос отгоняет в угол свою «девятку»…
Кто-нибудь подбирает брошенную бумажку и тащит её в урну из-за угрозы
нетрадиционного насилия. Обезьяна поняла, что ниша высокого ранга тут занята и
лучше не высовываться, вести себя соответственно нормам. Иначе придётся доказывать
право на ранг кулаками и зубами. А это могут не только лишь все.

Так вот, слабые вы мои. Чем вы слабее, тем мельче и пакостнее ваши поступки в
претензии самоутвердиться. Неспособность отстоять свой ранг в открытом
противостоянии вынуждает вас гадить исподтишка. Чем вы глупее, хуже воспитаны и
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ниже образованием — тем чаще у вас «включается обезьяна». И тем чаще вы получаете
по шапке.

И таки да, меня сильно задолбало жить в этом обезьяннике, постоянно ставя на место
всякую шваль. Но что поделать…
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