"Злобная тётка"

Всё, блин, надоело быть молчаливым сетевым привидением. :) Побуду немножко
"злобной тёткой".
За последнее время поняла, как сильно меня раздражают некоторые вещи. Сегодня
выскажусь об одной (нет, пожалуй, даже о двух) из таких вещей.
Итак.
Меня бесит русская народная забава "недослушай собеседника и договори за него".
Писец как бесит. Вот, допустим, ты хочешь сказать фразу: "Я считаю что такая-то особа
плохо выглядит, запустила себя, но ведь её внешние данные позволяют большее, надо
только постараться - сделать то-то и то-то, тем более что для этого не нужно
миллионов, нужно просто немного желания". Разве ты сказала что-то реально плохое?
Нет. Ты просто проконстатировала факт, что-де у кого-то внешние данные хорошие, но
он (она) ими не пользуется, к сожалению. Точнее, ты хотела это сказать. Но тебя
прерывают на "Я считаю что такая-то особа плохо выглядит, запустила себя..."
репликой: "Как тебе не стыдно? Не надо так говорить! Откуда такая злоба?! Даже
подумать было нельзя, что ты склонна к такой мелочности и сучности!" Блять, други, не
надо додумывать и договаривать за меня! Не надо. Хотя бы изредка слышьте то, что
говорят, а не то, что вы хотите услышать! Не надо сходу подозревать всех в крайней
степени дебилизма и мелочной злобы. А то создаётся ощущение, что по себе судите. Ну,
или по своему ближайшему окружению. Поверьте, я хоть человек и не "сладенький", но
вполне позитивный и самодостаточный. И не нуждаюсь в самоутверждении за чужой
счёт. Не надо за меня ни додумывать, ни договаривать, ни дорисовывать мою,
предполагаемую вами, жизнь, ни вырывать из контекста.
Ну, и вторая вещь, бесящая меня донельзя, проистекающая из первой: уверенность
некоторых людей, что женщина - это эдакое слащавое, всем льстящее существо со
взглядом подоенной тёлки, голосом сладкоголосой птички, речами лисы из басни и
намерениями змеи. Слушайте, если вам не везло с девахами, а точнее вы всю жизнь
обращали внимание только на описанных мною, то это не значит, что все женщины этого
мира подобны вашим бывшим и нынешним подругам. Это ваши женщины. Это не я и не те
женщины, которых знаю я. Вы, может, будете сильно изумлены, но мир
взаимоотношений (да и вообще мир) несколько шире вашей койки. И если я говорю о
ком-то не в радужных тонах, то не для того, чтобы уязвить, обидеть, излить яд или ещё
что-то там в этом роде, к чему привыкли вы, видимо, а просто потому, что я именно так
думаю и привыкла говорить то, что я думаю. Или вообще молчать к чёртовой матери,
если вижу, что говорить бесполезно, потому что извратят, переиначат, неправильно
поймут, вырвут, выкроят, перешьют и напялят сшитое собственным сознанием.
Короче, из всего сказанного следует следующее: меня раздражает, когда человек
разговаривает не с тобой, а с самим собой, но при этом почему-то уверен, что всё про
тебя знает, хотя не знает нихрена даже про себя. Люди, ау, если вы что-то хотите обо
мне узнать, так и спрашивайте у меня. А выдумывать не надо. Не, в принципе, это,
конечно, ваше право, но только не удивляйтесь тогда, если рано или поздно вас осенит,
что ваше представление обо мне, о моей мотивации, о моих реальных мыслях и
поступках не вписывается в вашу схему жизни, в ваше описание мира, так сказать. А
если вам не хочется ничего про меня узнавать, а хочется поговорить с собою, так, блин,
разговаривайте - я ж вам не мешаю. Просто в этом случае не надо считать меня
собеседником, поскольку я могу быть собеседником только тогда, когда люди
разговаривают друг с другом, а не сами с собой.
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