ЛЮБИТЬ ПРОГРАММИСТА - КАК?
Написать данное короткое эссе меня попросили мои друзья программисты. Ребятам
надоело быть вечно одинокими и никем нелюбимыми «ковбоями». Им хочется простого
человеческого счастья, то есть: супа, жареной куриной грудки с картошкой на обед, а также
детишек… много детишек… а не виртуального общения с созданными самими же
программистами компьютерными персонажами. Я не программист, я психолог, предприниматель
и юрист, в общем – я гуманитарий. Бизнесом в области Высоких технологий я занимаюсь более
пятнадцати лет, и я часто помогаю программистам (очень хорошим людям) устроить личную
жизнь. Итак - я начинаю…
Научно-технический прогресс с неумолимой неизбежностью изменяет не только
окружающий Мир вокруг нас, но и человеческие отношения. Живое, простое и непосредственное
общение? Осталось в прошлом! Настоящее и будущее за технически дополненной реальностью,
за взаимодействием в формате: Человек – умная Машина – Человек. Что такое умная Машина?
Механизмы, двигатели и конструктив не имеют большого значения. Умная Машина это, прежде
всего - программное обеспечение. Встроенное программное обеспечение есть даже в самых
простых технических устройствах. Кто же делает умные Машины, кто создает программное
обеспечение, кто изменяет Мир вокруг нас? Программное обеспечение пишут люди - и эти люди
в основном мужчины. Мужчины во всех смыслах достойные: ответственные, умные,
целеустремленные и хорошо обеспеченные. Но! Крайне редко программисты счастливы в личной
жизни. Крепкая семья для программиста – скорее исключение, чем правило. Вы думаете: дело в
том, что мужчины программисты не хотят серьезных отношений? Или, может быть, Вы считаете,
что те, кто занимается программированием не достаточно мужественны, чтобы иметь семью?
Если Вы думаете так, то Вы жестоко ошибаетесь… Мужчины программисты мечтают о том, чтобы
встретить, полюбить и навсегда остаться с
привлекательными, верными и ласковыми
женщинами… Они мечтают о Большой любви. Так что же мешает программисту мужчине обрести
простое человеческое счастье? Ответ такой: да, то, что этот мужчина – программист!
Хорошо известно, что любая профессиональная деятельность оказывает влияние на
личность человека. На программистов их профессиональная деятельность влияет очень сильно…
Программисты изменяют окружающий Мир, но они же сами подвергаются глубокой личностной
трансформации. Примечание: Прошу обратить внимание, что я использую слово
«трансформация», а не «деформация»! Трансформация (в отличие от деформации) не делает
программистов «плохими» - она делает их «другими», то есть - отличающимися от большинства
мужчин-непрограммистов…
Так что же конкретно девушке нужно знать о мужчине-программисте, чтобы построить с
ним серьезные отношения?
1) Программист «любит глазами». Он не скажет Вам: «Я тебя люблю», он пришлет
виртуальную открытку. Программирование это работа с монитором – устная речь для
программиста фон, не создающий смысла. Смысл для программиста в тексте и в
изображении. Если девушка хочет послать программисту сигнал, он (сигнал) должен быть
невербальным, а визуальным. Далее – следует помнить о том, что работа с программами
и кодами всегда построена на контрастном, ярком выделении смыслообразующих
сегментов изображения. Если девушка хочет быть замечена программистом – она должна
быть яркой.

2) Программист нетерпелив. «Нажми на кнопку – получишь результат», а программное
обеспечение это совокупность последовательных команд, которые компьютер выполняет
практически мгновенно. Нельзя заставлять программиста долго ждать и (или)
рассчитывать на долгие ухаживания. Длительное ожидание для программиста - это
системная ошибка «зависание системы» или даже fatal error. Если программист Вас о чем
то просит – это не просьба, это приказ! Вам нужно относиться к его «просьбе»
соответственно: быстро и четко сказать «ДА» или «НЕТ» или ПРЕДЛОЖИТЬ СВОЙ ВАРИАНТ
«команды».
3) Программист очень рационален, он не ждет от девушки эмоций и сам выражает мало
эмоций. Давить на программиста эмоциями (плакать, например) – совершенно
бессмысленно и даже опасно. Эмоций программист не понимает, поэтому их игнорирует,
а, в худшем случае – эмоции программиста раздражают. Хотите произвести на
программиста впечатление? Тогда действуйте. Но при этом помните, что …
4) Активные действия со стороны самого программиста легко ошибочно принять за его
полное бездействие. Действие для программиста это, обычно, не движение и даже не
намеренье движения. Действие для программиста это, прежде всего - команда.
Например, команда голосом (без всякой эмоциональной окраски): «Иди сюда!»… Это
активное действие, это явное проявление симпатии. Программист сам не идет к Вам
навстречу, он не падает на колени, не целует Вам руки. Но его «Иди сюда!» адресованное даме, это знак внимания, это активное проявление истинного чувства... Если
же дама обижается на пассивность и укоряет мужчину-программиста: «Ты же ничего не
делаешь! Ты только командуешь!», то она, очень вероятно, заблуждается, не понимая насколько сильно мужчина-программист старается ей понравиться.
И в заключении несколько рекомендаций:




Используйте секретные команды! Программисты обожают использовать пароли и
комбинации знаков для работы в виртуальной среде. Договоритесь с партнером –
программистом об условных знаках. Например, Ваш жест: прикосновение левой рукой к
мочке правового уха – это сигнал «Поцелуй меня!»… И Вы очень скоро приятно удивитесь
тому, как это простая сигнальная система эффективно работает!
А главное: искренне любите Вашего мужчину… И, честно говоря, совершенно не важно программист он или нет! Ведь настоящая любовь творит чудеса. Так было вчера, так есть
сегодня и так будет завтра.
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