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Непослушный ребенок.

В семье Петровых – беда. Ребенок перестал слушаться родителей. «Совсем от рук
отбился. Может, вы подскажете, как его приструнить?», – с надеждой обращается
семья Петровых к семье Сидоровых. Две роли уже определились: ребенок –
«Преследователь», родители – «Жертва».

«Да пороть его нужно, как сидорову козу, – восклицает семья Сидоровых, беря на себя
роль «Спасителя», – давно уже пора было. И нечего с ним цацкаться, мы вам
гарантируем, пару раз отлупите, и будет как шелковый!»

После порки Петров-младший убегает из дому. Петровы ищут, кого бы обвинить в
происшедшем. Само собой, виновными в их глазах оказываются Сидоровы. В праведном
гневе они начинают ходить по всем знакомым и жаловаться: «А представляете, что нам
Сидоровы посоветовали?»

Разбитая любовь.

«Я видела, как он ее целовал… а после кафе, они сели в такси и куда-то поехали…», –
ваша подруга, похоже, совсем никакая, рыдает у вас на плече, рассказывая, какой
мерзавец ее бой-френд. Сквозь слезы также начинает проступать ее требовательное:
«Скажи, что мне теперь делать?»

В порыве праведного гнева вы уговариваете ее послать парня ко всем чертям. Парень
само собой уходит, правда не к чертям, а к той самой девице, из-за которой и
разгорелся весь сыр-бор.

Через несколько дней вы с удивлением обнаруживаете, что именно вы виноваты в том,
что ваша подруга осталась одна. По крайней мере, в этом убеждена она и большинство
ваших общих знакомых, которым она уже успела выплакать свою версию происшедшего.
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Деловое соглашение.

«У нас бухучет налажен из рук вон плохо», – жалуется директор компании менеджеру
по внедрению бухгалтерской системы. «Не волнуйтесь, мы гарантируем, что через 3
месяца у вас все будет в порядке», – обещает менеджер, чувствуя себя прямо таки
спасителем в этой ситуации.

«Очень приятно, что решение этой проблемы вы целиком берете на себя», – радостно
восклицает директор, подписывая контракт. Менеджеру при этих словах становится
как-то неловко объяснять, что ответственность за результат лежит также и на
компании заказчика. Эта «стеснительность», разумеется, через некоторое время
выходит боком.

Внедрение началось. Заказчик, не ожидавший, что ему самому необходимо изрядно
попотеть для достижения результата, в возмущении: «Наобещали с три короба, а теперь
всю работу перекладывают на нас, результата нет и не видно».

Став «Преследователем», он обзванивает всех своих знакомых бизнесменов и
отговаривает их пользоваться услугами этой IT-компании.

Кашемировое пальто.

Ваша подруга собирается в магазин за новой зимней одежкой и просит вас помочь в ее
выборе. Оказавшись в магазине, вы, ориентируясь на свой вкус, уговариваете ее купить
ярко-красное кашемировое пальто: «Точно тебе говорю, не сомневайся, в нем ты
выглядишь великолепно! Покупай!».

На следующий день оказывается, что муж вашей подруги, да и все в его семье, не
выносят ярких цветов. Подруга в слезах. Деньги выброшены на ветер. Кого винить? Ну,
конечно же, не себя!
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«Дура я была, что послушала совета этой стервы», – с плачем будет она названивать в
ближайшие дни вашим общим знакомым, рассказывая, какой вы нехороший человек.

Если вы таким же образом помогли ей купить не шубку, а автомобиль, то претензии к
вам увеличиваются в пропорционально стоимости автомобиля.

Источник:
Черная дыра
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