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Предисловие общее

Доказано, что существуют «вечные темы», к которым относится  понимание
того, что есть логика женщины: наука, искусство, некая абстракция или 
рядовое понятие. Впервые анонсировано: логика женщины должна 
рассматриваться как наука нового тысячелетия. На современный момент 
нет более сложной темы. Автор нашёл смелость в принципиально новой 
форме (с юмором и небольшой иронией) предложить базовые понятия 
данной науки. Мало кто соглашается, но логика женщины – становой хребет 
нарождающейся цивилизации. Более того - данная наука является 
неоклассической. Логика женщины - феномен реального мира, которая 
формировала всю историю Человечества и именно она является базой тех 
преобразований, которое переживает Человечество в настоящее время. 
Значение данной науки глобально, но в то же время понимание этого факта 
сегодня в классической науке отсутствует. Логика женщины не 
противопоставляется «логике мужчины» и «логике науки», а обосновывается, 
что её развитие включает эти логики составным элементом. Всесильность 
этого пародокса Вселенной только предстоит понять. Логика женщины 
является многозначной, дрейфующей, плавающей, пороговой 
бифуркационной и иерархизированной. Это принципиально меняет 
представления о том, как развивается виртуальный мир. Предложена 
семинотная (ударение на звуке «ò») модель логики женщины (в более общем 
случае – логики вообще). Такой подход позволяет предложить ряд аналогий, 
несущих смысловую нагрузку качественно нового характера и более глубоко 
вникнуть в исследуемую проблематику. Наука «Логика женщины» даёт не 
только определённые межпредметные знания, а изменяет культуру 
мышления личности. Это считается миссией дисциплины. Но такое 
утверждение требует обоснования и выверенных типовых задач, которые 
должен освоить углубившийся в данную тематику. Это в свою очередь 
требует использования технологий, так называемого развлекательного 
образования. 



ПРОДОЛЖЕНИЕ общего предисловия

Технологии развлекательного образования только рождаются. Поэтому 
нельзя в одночасье повернуть «инерциальное тело» научной 
публицистики. Многое из того, что предлагается вниманию, имеет старую 
добрую форму классического изложения материала. Однако много и нового 
в преподнесении требуемого материала. 

Во-первых, монография носит имагографическую  форму. Во-вторых, в 
связи с тем, что современный тип мышления (в особенности молодёжи) 
носит клиповый характер, материал изложен послойно: 

-- первый слой – картинки, как иллюстративное сопровождение и 
позволяющие принимать последующий текст на базе эмоционально 
приятного фона. Картинки играют не только фоновую роль, но позволяют 
включить весь аппарат образного восприятия сложных системно 
взаимозависимых идей и понятий. Очень часто не требуется много 
говорить – достаточно раз увидеть.

-- второй слой - сжатая, иллюстративно богатая форма, предназначенная 
для просмотра. Такое изложение по своей сути является клиповым и 
позволяет интересующемуся акцентировать внимание на наиболее 
интересных для него фактах, мемах. В то же время, так как происходит 
эволюционный переход к развлекательному образованию, материал 
частично изложен в методологии нового (развлекательно-клипового) 
образования.

-- третий слой. Одновременно с данным слоем предлагается материал в 
традиционном изложении (классический подход), который изобилует 
большим количеством интересных и полезных сведений. Часть сведений 
может показаться экстравагантной, но такова сущность рассматриваемой 
неопределённости.



ПРОДОЛЖЕНИЕ общего предисловия

- четвёртый слой. Логика женщины диктует качественные изменения во всей 
истории Человечества. Современные события связаны с тем, что 
фиксируются парадигматические и концептуальные изменения во всех сферах 
жизни каждой личности. В монографии отображены некоторые узловые 
моменты этих вселенских трансформаций.

-- пятый слой. Настоящее научное произведение требует построения моделей. 
Логика женщины не может обойтись без моделей, но это качественные 
модели, требующие не столько математических понятий, сколько желания 
глубокого освоения темы.  

Эти пять погружений в тему невозможно осуществить одномоментно –
слишком сложная тема. Однако автор надеется, что интерес к собственной 
культуре мышления возьмёт верх и интересующийся прорвётся сквозь 
«научные тернии». Но как известно дорогу осилит идущий.

ВЫБОР УРОВНЯ УГЛУБЛЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ КОНКРЕТНОЙ ЛИЧНОСТИ, ЧТО 
СОЗДАЁТ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТЕПЕННОГО ВХОЖДЕНИЯ В ТЕМУ И 

ПОНИМАНИЯ ТОГО, ЧТО ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ ПЕРЕСТРАИВАЕТ НАШ МИР, 
ХОТИМ МЫ ТОГО ИЛИ НЕ ПРИЗНАЁМ. 

ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ - ТВОРЕЦ БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА.

Множество вопросов представлено в полемической форме. Спорьте!!! 

Электронная почта автора allprof@mail.ru

ЖЕЛАЮ ПРИЯТНОГО ПОГРУЖЕНИЯ В ИНТЕРЕСНЕЙШУЮ ПРОБЛЕМУ.



Предисловие к I тому
Логика женщина рассматривается как научная дисциплина, которая крайне
мифологизирована, но при этом прямо влияет на судьбу её носителей.
Позиционировано, что классическая наука не может предложить
современную трактовку понятию «логика». В связи с этим предложены
принципиально новые определения данному понятию и обосновано, что его
необходимо рассматривать в паре с другим – «логичность». Одновременно
обосновано - необходимо позиционировать логику женщины как музыку
новой цивилизации. В связи с этим введены представления о том, что логика
женщины принципиально отличается от логики мужчины и логики науки. Но
это отличие носит поглощающий характер, то есть логика женщины
включает в свою структуру перечисленные и другие логики составным
звеном (элементом). Это часто не признают сами женщины. Но этот факт
обоснован на различных примерах. Новая эпоха не будет похожа на то, что
мы переживаем сейчас и в этом будущем будет властвовать новая логика,
новое видение мира. Это видение называют системным, бифуркационным,
пороговым, многозначным и т. д. и т. п. Но всеми этими качествами
обладает то, что мы называем «ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ». В её недрах таится
прекрасное будущее. Попытаемся понять это и может быть даже принять.

По ходу изложения материала предложены оригинальные задания
(задачи на логическое мышление, но не того классического типа, кторые
встречаются в современном учебном процессе). Их решение поможет
понять, что есть Ваш логический аппарат. При этом, если Вы захотите,
нетрудно использовать различный инструментарий для повышения уровня
логичности создания интеллектуального продукта. Надеемся, что данный
труд будет и полезен, и интересен, и востребован в различных ситуациях.
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ВВЕДЕНИЕ



В настоящее время идут споры: ЛОГИКА - НАУКА ИЛИ ИСКУССТВО.

Подтверждением этого факта служат приведённые ниже примеры (обложки 

книг). В них есть попытка ответить на вопросы. Всегда ли мы рассуждаем 

правильно? Что такое правильное рассуждение? Что бывает, когда нарушаются 

логические законы? Что делать в случае, когда логика бессильна?

Парадокс в том, что в них нет проблематики ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ!!!



ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ –

ВСЕЛЕНСКИЙ ФЕНОМЕН.

ВСЯ СУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ В ТОМ, 

ЧТО СОВРЕМЕННАЯ НАУКА ЭТО:

БЕСПОЛАЯ 

НАУКА



НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ 

ДЛЯ ОБЩЕГО НАСТРОЯ

ИЛИ

ВОЗЗРИМ

СВОЮ ПАМЯТЬ 

↨↨↨↨                       К  ↓↓↓↓↓↓↓

ИСТОКАМ



Мир полон красоты и 

счастья!!!

Эту красоту и это счастье несут в 
нашу вселенную женщины.

Так считали романтики и влюблённые в 
прошлые столетия. Но реальность 

опровергает наивные представления. 
Удовольствие и его наместники на 

земле – женщины со своими 
логическими построениями вдруг 

захотели править миром.

ВСЁ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ НАШЕМ.



Мир полон созвучности и 

гармонии

Именно эту созвучность и гармонию 
пытается отыскать научная логика в 

хитроумных извивах женского 
интеллекта.

Так считали фанатики от науки. Но оказалось 
сама наука несет в самой себе огромные 

противоречия.

Женщины потребовали, чтобы человечество 
стало слушать их логические построения.

Всё являет собой ныне отличие от 
прошлого.



Мир полон несправедливости 

и неблагодарности!!!

В наибольшей степени это чувствует 

женщина.  

Так считали лучшие представители красоты на 

Земле.

Но оказалось, что чем больше возможностей 

завоёвывает себе женщина, чем больше 

жизнь строится по её логике, тем больше 

проблем в мире вообще.

МИР ОКАЗАЛСЯ НА ГРАНИ КРАХА.



ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ –

ВСЕЛЕНСКИЙ ФЕНОМЕН

Всё покатилось толи в никуда, 

толи в ???

КТО СПАСЁТ МИР – ЕСЛИ 

ВООБЩЕ ЕГО НАДО 

СПАСАТЬ??? 

(кто даст ответ !!!)



• Посвящается моим любимым женщинам: бабушке, маме,  жене, 
дочери и внучке.

Отдельные темы при обсуждении являются не просто
сложными, но и опасными, потому что крайне запутаны,
мифологизированы, а порою и вообще искорёжены
сугубо враждебными интересами. К такой теме,
безусловно, относится проблема, связанная с
соединением в один конгломерат, в одну систему двух
уникальных, гигантских по своей значимости понятий:
«ЛОГИКА» и «ЖЕНЩИНА». На эту тему в последнее
время пишут много и крайне разноречиво. При этом
нетрудно заметить, что на эти чрезмерно запутанные
вопросы, пишет, прежде всего, много мужчин – и это-то с
их прямолинейной логикой. Автор данной книги тоже
мужчина, что побуждает его дать обоснование, почему
он взялся за эту неподъёмную тему и почему не
побоялся «ступить на минное поле».



Во-первых, потому что он очень любит, даже можно сказать обожает
женщин. У каждого человека своя судьба. Так случилось, что у
автора этой книги не было отца. Отца заменила ему бабушка, что
естественно сказалось на всём отношении к жизни и, конечно,
женщине. Только вдуматься: понятия «ЖИЗНЬ» и «ЖЕНЩИНА»
начинаются с одной и той же буквы – одновременно нужно
подчеркнуть, что буква «Ж» самая сложная в написании в русском
языке. Разобраться в этом тектонически-значимом пересечении –
не есть ли великая задача. Роль бабушек в истории становления
человеческой личности (социализации, приобщении к культуре
общества, воспитании человеческих качеств и т. п.) не до конца
оценена. Логика бабушки (геронтологические проблемы логических
построений – так это звучит в научной постановке) – особая логика.
Это логика, настоянная на жизненном опыте женщины, зрелой
женщины, вкусившей все прелести и недостатки жизни и
чувствующей желание жить ещё и в то же время ощущающей
изменение мира в самой себе и окружающем обществе.
Приобщение женщины к институту бабушек сложный и
неоднозначный процесс, проходящий по другим законам, нежели
институт дедушек. Становление бабушки, как социального
феномена, имеет свои внутренние логические законы, которые в
настоящий период изменяются значительнейшем образом. Быть
бабушкой в конце девятнадцатого века (в особенности в деревне) и
сейчас далеко не одно и тоже.



Во-вторых, системное соединение двух понятий «ЛОГИКА» и
«ЖЕНЩИНА» безусловно (к сожалению, нередко эту безусловность
необходимо доказывать) являются научным объектом, и это требует
рассматривать их с позиций ЛОГИКИ НАУКИ. Обычно, говоря о
женщине, подразумевают самое святое на земле – МАТЬ. Автор
книги, глядя на свою мать, всегда поражался и удивлялся этой
великой миссии, которая вручена (кем или чем может быть и не так
важно на первых порах рассуждений) женщине. Как могли женщины
решиться массово в голодный и холодный послевоенный, полный
страхов и проблем период, рожать детей, не имея даже малейшей
поддержки со стороны мужчин. Именно в тот период утвердилось
понятие (закреплённое затем в государственных документах и
распространившееся на огромное число детей появившихся на свет
после второй мировой войны) «незаконнорожденные». Желание
женщины стать матерью, быть создателем нового поколения в тот
период было всеобъемлющим. Потребность выразиться в детях
возобладало над всеми другими, несмотря на всю неустроенность
послевоенного мира. Это желание дало мощный импульс развитию
страны в целом. Автор данной книги тоже относится к детям с такой
печатью в исходных документах («свидетельство о рождении») и
крайне этим гордится. Но пришёл новый век, и заговорили с самых
высоких трибун о демографических проблемах. И это в период
относительного экономического благополучия. Женщина-мать начала
забастовку вселенского масштаба, поставив тем самым страну (может
быть даже и мир в целом) под угрозу.



Получается интересная

закономерность:

если мир 

угрожает женщине, 

это ещё не катастрофа, 

но если женщина 

угрожает миру,

то это может 

быть конец света.

Естественно, что такая ситуация требует 

переосмысления значимости логики женщины и 

требует глубоко научных исследований и главное 

не предвзятых теоретических построений. 



В-третьих, женщина всегда дарит мужчине огромное
количество необыкновенных по яркости эмоциональных
состояний. Прежде всего, это связано с изменением его
статуса, потерей свободы. Если более глубоко вникнуть и
проникнуть в логику взаимоотношений мужчина –
женщина, то оказывается, что это извечная борьба за
свободу и против свободы. Конечно, есть отдельные
мужчины, которые, надев на себя семейные узы, никогда
ими не отягощаются и ничего другого не хотят. Однако
для большинства это более сложный и запутанный
различными желаниями вопрос. Борьба за свою свободу у
многих мужчин перерастает в смысл жизни. В то же
время, наверное, есть женщины, которые спокойно
относятся к деятельности мужа вне дома. Однако
большинство женщин хотят чуть-чуть более серьёзных
отношений, чем простое наличие мужчины дома. Анализ
истоков формирования логики женщины (равно, как и
мужчины) показывает наличие в их взаимоотношениях так
называемых ИЗВЕЧНЫХ КОНФЛИКТОВ.



Выделяют несколько категорий извечных конфликтов, о
чём будет более подробно изложено далее (том III). Автор
данного исследования, прожив с женой несколько
десятков лет, почувствовал и прочувствовал эти извечные
конфликты в полной мере на себе. Именно непонимание
причин рождения этих флюидов конфликтности и
повсеместное наблюдение аналогичных ситуаций в
других семья, подвигло его на желание разобраться с
данной проблемой. Но оказывается, что природа
конфликтности между мужчиной и женщиной с годами
изменяется и значительным образом, т. е. нынешняя
эпоха привела в движение всю систему взаимоотношений
между всеми социальными группами людей. День
вчерашний не похож на нынешний, а завтрашний будет
разительно отличаться от сегодняшнего. В чём эти
различия и какое влияние на них (эти процессы) окажет
логика женщины, может быть один из самых интригующих
вопросов современности.



В-четвёртых, в настоящее время происходит интенсивный сдвиг во
всей социальной жизни не только нашей страны, но и всего мира в
целом. Возникает проблема, названная в науке «цивилизационный
разрыв». Прежде всего, этот разрыв ощущается во
взаимоотношениях детей и родителей (это, так называемая,
вертикальная составляющая цивилизационного разрыва). Процессы
цивилизационного разрыва между отцом и дочерью (так утверждает
всезнающая статистика) проходят мягче, более хрупко и тоньше, чем
между отцом и сыном. В то же время вертикальная составляющая
между матерью и дочерью, между матерью и сыном в литературе
почти не рассматривается. Тем более нет данных между свекровью и
невесткой. Если посмотреть психологическую и социологическую
литературу то создаётся впечатление, что этих категорий
взаимодействий или вообще нет в природе или настолько просты, что
о них не стоит говорить. Логика взаимоотношений дочери и отца в
большей степени

рассмотрена в художественной, 

чем научной литературе. 

Считается, что женщина

выбирает себе мужа 

исходя из качеств отца. 

Похожесть мужа на отца

– вот логика поиска 

любви женщины. 



Однако автор на опыте своём и дочери, а также
большого количества других семей убедился в
неправомерности данного научно-
статистического тезиса. Критерии создания себе
кумира и превращение его затем в любовь у
женщин очень сложен, и не поддаётся таким
простым закономерностям. Тем более это
усугубилось в век текущий, когда рухнула старая
семья, когда появились понятия
«бикарьерность», «андрогиния» и т. п. Сегодня
дочь и отец в своих взаимоотношениях живут
совершенно иначе, чем ранее. Понять эту логику
– не есть ли возможность оградить огромное
число мужчин и женщин от излишних требований
к самим себе (это, прежде всего, касается
женщин) и окружающим, и прояснить
возможности и мотивы различных сторон.



В-пятых, современный мир меняется радикальным
образом, диктуя преобразовательные процессы
тем, кто живёт в этом мире. Маленькая девочка,
которую мама сегодня ведёт в садик, чисто
внешне похожа на такую же девочку сто,
пятьдесят лет назад, но внутренне (и это главное
– в этом логика нашей жизни) это совсем другое
творение. Девочка, повзрослев, будет не только
жить в другом мире по другим технологиям,
используя другие технические средства, но и она
сама будет другой, нежели её прабабушка.
Прежде всего, она будет мыслить другими
категориями, будет соотноситься с окружающим
миром иначе, нежели её родственники в далёком
прошлом.



Это заставляет очень осторожно говорить о логике
женщины в будущем. Логика жизни диктует
логику тех, кто крутится в водовороте бегущих
дней. Опыт прошлых поколений, с одной
стороны, переиздаётся новыми тиражами
следующих жизней, а с другой, исходя из духа
противоречия, отметается, и ищется другой путь
вхождения в пространство и время. Сегодня даже
любовь, имеющая такое значение для женщины и
творящая своё благое дело, постоянно вдруг
срывается с пьедестала и оборачивается
простым убаюкиванием своих телесных желаний.
Что будет искать молодая женщина через
несколько лет – усладу своим прихотям или
начало мира и добра в этом мире.



Автор данного исследования был сражён
разговорами своей шестилетней внучки о боге.
Взрослый и вроде бы разбирающийся в жизни
человек не знал как повести диалог, настолько
глубокими и не поддельно яркими были мысли
маленького (с точки зрения физического роста, но
не ума) человечка. Что это? Всплеск
неординарности или мысли, которые потом будут
формировать жизнь взрослой женщины? Будет
ли эта женщина одинокой в своих изысканиях или
ей уготована жизнь в среде равных и
просветлённых? Как понять логику жизни, которая
куёт логику человека. Проследить как
трансформируется логика маленькой девочки в
логику взрослой женщины (затем бабушки), не
есть ли это путь, на котором уготованы открытия
и находки более значимые, чем открытия
Коперника?



Даже это поверхностное погружение в
проблематику логики женщины, показывает
насколько интересна эта тема.
Естественно, что такую необъятность
нельзя описать в одном труде. Поэтому
автор не ставил своей задачей раскрыть
все тонкости логики женщины, пусть даже в
мужском видении, а старался разобраться
в некоторых особенностях построений
умозаключений женщинами (в его
понимании), но ещё больше понять как
влияет логика женщины на построение
современного мира и что из этого следует
для мужской части человечества.



Есть, так называемые, «вечные темы», т. е. темы, которые волновали и
волнуют передовые умы во все времена, но есть и всеобщие,
общечеловеческие темы. Как к первым, так и ко вторым относится
тема с красивым и интригующим названием «Логика женщины».
Говоря о логике женщины, сталкиваешься с огромным числом
различных мнений, которые нередко противоречат друг другу.
Однако данная работа не предназначена на поиск компромиссных
решений, а исходит из положения, что логика женщины является
наукой (логика с объектом мышления, который принадлежит
женщине) и видом деятельности (женщина совершает
определённые действия и операции исходя из своих логических
умозаключений).



Структура книги предполагает, что заинтересованный

читатель не должен осилить прочтение всего материала.

Дело в том, что каждая выделенная часть имеет

самостоятельное значение и звучание, и в то же время

пронизана общностью темы, настроения, но не

построения. Нельзя говорить о логике женщины и

оставаться в рамках старых систем изложения

материала. Женщина со своей логикой может делать

одно, думать о другом, приводить выводы о третьем, а

говорить о четвёртом. К сожалению изложение

материала как в художественной литературе и, тем

более научной, как правило, имеет строго линейную

логику, форму представления (исходит из логики

мужчины или более точно – логики традиционной науки).

Вряд ли следует рассуждения о логике женщины

представлять в рамках логики мужчины –

несправедливость проявится тот час.



Автор в ходе разговоров с женщинами о 

своей работе пришёл к выводу, что 

материал необходимо излагать используя 

приёмы мыследеятельности женщины. 

НЕЛЬЗЯ ИЗЛАГАТЬ ЛОГИКУ ЖЕНЩИНЫ 

(одновременно логику жизни) 

ПРЯМОЛИНЕЙНО.  Поэтому, следуя 

данному положению, вся работа 

разделена на три тома, каждый из которых 

имеет самостоятельное значение.







ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ

Женственность – выражение 

взаимозависимости, 

сострадания, 

И

эмоциональной открытости. 

(Г. Хофштеде)



I.1. Немного 

скучных понятий: 

но стоит ли 

обижаться на 

добротную 

классику



I.1. Немного скучных понятий: но стоит 

ли обижаться на добротную классику



ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

1. Логика — одна из древнейших наук.

2. «Отцом» логики, считается мыслитель 
древности, ученик Платона —

Аристотель(384—322 гг. до н. э.).
3. Классическая наука считает - логика 

возникла как попытка выявить и 
обосновать те требования, которым 

должно удовлетворять научное 
мышление.

4. Последователи Декарта 

создали труд «Логика, или Искусство
мыслить».



«ЛОГИКУ СУБЪЕКТА (В ДАННОМ СЛУЧАЕ ЭТО ЖЕНЩИНА, 

КОТОРАЯ ИМЕЕТ СУЖДЕНИЕ О ЧЁМ-ЛИБО) ОПРЕДЕЛЯЕТ 

ЛОГИКА ОБЪЕКТА (В ДАННОМ СЛУЧАЕ ЭТО МАТРИАЛЬНАЯ 

СУБСТАНЦИЯ, ИМЕЮЩАЯ СВОИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ)».

Относительно классической логики имеется осложнённое видение  

– смотрите имагографическое, представленное ниже.

НО ПЕРВОНАЧАЛЬНО ВЫСКАЗЫВАНИЯ,  

НЕСУЩИЕ ХАРАКТЕР ЗАКОНОМЕРНОГО.



«ЖЕНЩИНА В ДАННОМ СЛУЧАЕ ЭТО СТРУКТУРНАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕАЛЬНОГО МИРА, А ЛОГИКА 

СТРУКТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВИРТУАЛЬНОГО 

МИРА».

В философии говорят о взаимодействии 

«МАТЕРИАЛЬНОГО и ИДЕАЛЬНОГО».

НО ПЕРВОНАЧАЛЬНО ВЫСКАЗЫВАНИЯ,  

НЕСУЩИЕ ХАРАКТЕР ЗАКОНОМЕРНОГО.



I.1. Немного скучных понятий: но стоит ли 

обижаться на добротную классику.

Женщина 

мыслит
процессуально,

а мужчина 

–

результативно



I.1. Немного скучных понятий: но стоит ли 

обижаться на добротную классику.

Женщина всегда (кроме 

ярых феминисток) знает 

своё предназначение и 

какова её миссия, а 

мужчина должен 

определить своё место в 

мире. 

Это было, есть, 

а вот с будущим сложнее.



I.1. Немного скучных понятий: но стоит ли 

обижаться на добротную классику.

Женщине незачем 

завоёвывать мир 

–

он у неё перед ногами, 

а мужчина должен 

доказать свою 

значимость (многие 

так не хотят этого, 

но что делать).



Мужские и женские 

ассоциации

формируют

различные

ассоциативные

картины мира



МИФ: 

«РЕЧЬ мужчины и 

женщины различается 

не явным образом, а 

в тонких структурах»



В некоторых языках

происходит отождествление 

понятий 

«мужчина»

и

«человек»



Имена существительные 

в некоторых языках 

женского рода являются, как правило, 

производными от 

мужских,

а не наоборот. 

Им часто сопутствует недостаточно 

позитивная оценка.



КЛАССИКА МНОГО ГОВОРИТ, 

НО МАЛО ОБЪЯСНЯЕТ

«ЛОГИКА (греч. logos – слово, понятие, 

рассуждение, разум) – наука об 

общезначимых формах рационального 

мышления, методах дедуктивной 

формализации содержательных теорий» 

(Логический словарь: ДЕФОРТ / Под ред. А. 

А. Ивина, В. И. Переверзева, В. В. Петрова 

– М,: Мысль, 1994. – стр. 98.).



Логика, пожалуй, первая из наук, столкнувшаяся с 

тем, что виртуальный мир живет по другим 

законам, нежели реальный мир. Законы логики, с 

одной стороны, лежат на поверхности – вот они, 

бери, открывай и используй, а с другой -

спрятаны не то, что за семью печатями, а 

пребывают неизвестно где 

и, главное, почему. 



Пример очевидного факта, который заставил
измениться всей науке в целом, заключается
в том, что Земля не плоская, как говорит
повседневная логика, опыт каждого дня и
любого взгляда. Но круглая Земля – не
детище логики науки, а произведение
эксперимента, опрокинувшего умозаключения
схоластов от здравого смысла. Логика как
отдельная наука, находится в оковах такой
формальной и формализованной теории, что
стала прибежищем редких, математически
настроенных и построенных умов.
Классическая наука сотворила логику,
далёкую от хитросплетений жизни, взяла в
свой фундамент настолько сухие и софистки
настроенные построения, что тем самым
выхолостила интерес к самой себе.



Ещё Тулия Арагона (1546 год нашей эры) в диалоге «О бесконечности 

любви» говорила: «Я не боюсь, что вы можете заставить меня 

усомниться в том, что я знаю. Эти логики путают с самого начала, 

говорят то «да», то «нет» и хотят, чтобы ты тоже говорил «да» и «нет» 

по их повелению, и до тех пор не останавливаются, пока не одержат 

победу, будь они правы или не правы. Я бы сравнила их с цыганами, 

когда те предсказывают, что вас ожидает.» [О любви и красотах 

женщин: Трактаты о любви эпохи Возраждения / Сост. и авт. вступит. 

ст. В. П. Шестаков. – М.: Республика, 1992. – стр. 159].



Логика  - обязательный атрибут не только  думающего, но и 

чувствующего интеллекта. Но, как только начинается разговор о 

чувствах, эмоциях и тому подобному, так сразу же возникает на 

горизонте обворожительный и интригующий силуэт женщины. 

Логика женщины, пожалуй, самая сложная загадка, которая может 

только встретиться в этом нескончаемом мире. Логика женщины –

одна из креативных наук, формирующая новую парадигму 

развития человечества. Уже одно это говорит о том, что 

погружение в данную научную область есть дело не только 

интересное, но и крайне полезное.  



НОВАЯ ПАРАДИГМА НАУКИ 

ОБЪЯСНЯЕТ:

ЛОГИКА – наука о процессуальных 
системах виртуального мира, 

предназначенная для создания 
материальными интеллектуальными 

субъектами

результатов

мыслительной 

деятельности, которые 

имеют определённую 
обусловленность.



НЕСКОЛЬКО СОПУТСТВУЮЩИХ МЫСЛЕЙ ДЛЯ 

ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕМУ

Женщина не просто отражает 

действительность – она её 

домысливает исходя из своей миссии. 

Это главный атрибут логики женщины.



НЕСКОЛЬКО СОПУТСТВУЮЩИХ МЫСЛЕЙ ДЛЯ 

ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕМУ

Мужская агрессивность есть нередко 

плод женской каверзности



ПОПРОБУЕМ ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ НА 

ПРЕДМЕТ ПОНИМАНИЯ ИЗУЧАЕМОЙ ТЕМЫ

ИЗУЧИТЕ НИЖЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СВОЙСТВА ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЕ, КАК 

ПРАВИЛО, ОТНОСЯТ К ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ.

1. Ленивость (Лень) [М/ , Ж/ ].       11. Нудность. . [М/ , Ж/ ]. 

2. Провакационность [М/ , Ж/ ].         12. Неумность [М/ , Ж/ ]. 

3. Эгоистичность [М/ , Ж/ ].  13. Неопределённость [М/ , Ж/ ]. 

4. Приписываемость [М/ , Ж/ ].     14. Злорадность  [М/ , Ж/ ]. 

5. Неаккуратность [М/ , Ж/ ].    15. Безалаберность. [М/ , Ж/ ].

6. Эмоциональность [М/ , Ж/ ].      16. Внушаемость [М/ , Ж/ ]. 

7. Агрессивность [М/ , Ж/ ].         17. Сексуальность [М/ , Ж/ ]. 

8. Жадность. [М/ , Ж/ ].               18. Несерьёзность. [М/ , Ж/ ]. 

9. Неосторожность. [М/ , Ж/ ].    19. Вспыльчивость. [М/ , Ж/ ]. 

10. Лживость [М/ , Ж/ ].            20. Меркантильность [М/ , Ж/ ]. 



ПОПРОБУЕМ ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ НА 

ПРЕДМЕТ ПОНИМАНИЯ ИЗУЧАЕМОЙ ТЕМЫ

ИЗУЧИТЕ НИЖЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СВОЙСТВА ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЕ, КАК 

ПРАВИЛО, ОТНОСЯТ К ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ.

1. Трудолюбивость [М/ , Ж/ ].  11. Понимаемость [М/ , Ж/ ]. 

2. Однозначность [М/ , Ж/ ].    12. Определённость [М/ , Ж/ ]. 

3. Заботливость [М/ , Ж/ ].                     13. Яркость [М/ , Ж/ ]. 

4. Находчивость [М/ , Ж/ ].        14. Артистичность  [М/ , Ж/ ]. 

5. Аккуратность [М/ , Ж/ ].      15. Ответственность [М/ , Ж/ ].

6. Сдержанность [М/ , Ж/ ].          16. Внушаемость [М/ , Ж/ ]. 

7. Домашность [М/ , Ж/ ].               17. Эротичность [М/ , Ж/ ]. 

8. Работоспособность. [М/ , Ж/ ].  18. Серьёзность [М/ , Ж/ ]. 

9. Осторожность [М/ , Ж/ ].    19. Эмоциональность [М/ , Ж/ ]. 

10. Рачительность [М/ , Ж/ ].      20. Бережливость. [М/ , Ж/ ]. 



ПОПРОБУЕМ ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ НА 

ПРЕДМЕТ ПОНИМАНИЯ ИЗУЧАЕМОЙ ТЕМЫ

Если Вы серьёзно подходите к данному материалу, то 
ответьте на следующие вопросы.

1. Вы исповедуете Мужскую или Женскую логику 
(вопрос не каверзный, как поймёте далее)?

2. Вы считаете, что предложенная игра может иметь 
качественный результат? 

(если у Вас есть сомнения, то пока оставьте их в стороне)

3. Если результат игры будет для Вас неожиданным, Вы 
удивитесь? 

(попытайтесь понять насколько Вы любите удивляться)

4. Зачем Вы углубляетесь в данную тему? 
(этот вопрос наиболее сложный и он постоянно сопровождает любую личность, когда 

требуется осилить колоссально сложные понятия)

5. Какое общее отношение у Вас было к логике женщины до 
изучения данного материала? (вопрос не праздный, а глубинный – от 

этого зависит как Вы воспринимаете предложенный материал)

6. Изменяется ли Ваше отношение к логическим построениям 
женщин по мере углубления в тему?

7. Нравится ли Вам способ преподнесения материала?  



ПОПРОБУЕМ ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ НА 

ПРЕДМЕТ ПОНИМАНИЯ ИЗУЧАЕМОЙ ТЕМЫ

Если Вы ответили на данные вопросы, то, вернитесь к 
свойствам человека и по пяти бальной шкале проставьте 

Ваше мнение. 

1. Относительно мужчин под буквой «М», а женщин под буквой 
«Ж».

2. Просуммируйте  предложенные данные, как для мужчин, так 
и для женщин по каждой таблице отдельно.

3. Разделите сведения отрицательные на положительные и 
зафиксируйте их.

4. Вычтите полученные сведения для мужчин и женщин (первое 
число мужчины, второе женщины) и зафиксируйте 

полученные значения (учитывая имеющиеся знаки: «+» или 
«-»). 

5. Попытайтесь дать интерпретацию полученным данным. 
После того как Вы сформулировали Вашу точку зрения 
продолжите углубляться в тему. По мере продвижения 
вперёд Вы встретите мнение экспертов (учтите, что 

эксперты тоже люди). 



I.1. Немного скучных понятий: но стоит ли 

обижаться на добротную классику



ТОТ, КТО ИЗУЧАЕТ НАУКУ «ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ», 

ИЗМЕНЯЕТ КУЛЬТУРУ СОБСТВЕННОГО 

МЫШЛЕНИЯ. ЭТО МИССИЯ ДАННОЙ НАУКИ



ЛОГИКА И ЕЁ ПРОИСХОЖДЕНИЕ.
(попытаемся понять – положение №1)



ЛОГИКА И ЕЁ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
(попытаемся понять – положение №2)



ЛОГИКА И ЕЁ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
(попытаемся понять – положение №3)



ЛОГИКА И ЕЁ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
(попытаемся понять – столкновение предложенных положений 

классической науки).

НЕМНОГО СОБСТВЕННЫХ РАССУЖДЕНИЙ:

1. Любое логическое построение –

- решение информационной задачи!!! 
2. Любая логика –

свод определённых правил!!!

3. Любой результат логических построений 

- системное изменение виртуального мира!!!



ЛОГИКА И ЕЁ ПРОИСХОЖДЕНИЕ



ЛОГИКА И ЕЁ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

ТАКИМ ОБРАЗОМ,

ПОЛУЧАЕМ РЯД ПРОТИВОРЕЧИЙ:
1. Логика дана свыше. Её законы предписаны...??? 

(положение №1). 

2. Логика вытекает из законов функционирования реального 

мира. Её законы предписаны природой.

(положение №3).

3. Определить истинность или ложность умозаключений можно 

только для простых рассуждений.

(парадокс «Генерала и брадобрея»).

ВЫВОД!!!

ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ С ЭТИМИ СЛОЖНОСТЯМИ, НУЖНА 

НОВАЯ ЛОГИКА!!!

ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ.



НЕСКОЛЬКО СОПУТСТВУЮЩИХ МЫСЛЕЙ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ В 
ТЕМУ

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА 
ВОПРОСЫ

ЛОГИКИ И ЕЁ ВЛИЯНИЯ НА ВСЕ ПРОИЗОШЕДШИЕ СОБЫТИЯ

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К БИОГРАФИЯМ

ИЗВЕСТНЫХ (ЗНАМЕНИТЫХ) ЖЕНЩИН.

Все сведения (цитаты) о известных (знаменитых) женщинах 
почерпнуты из великолепной работы

Татьяны Иовлевой, Валентины Скляренко, Валентины Мац. 100 
знаменитых женщин. 

http://lib.rin.ru/book/100-znamenityh-zhenschin_tatjana-iovleva/text/.

НО СНАЧАЛА НЕСКОЛЬКО ВЫСКАЗЫВАНИЙ ИЗВЕСТНЫХ 
(ЗНАМЕНИТЫХ) ЖЕНЩИН.

Логика нередко использует эти высказывания (аллегорическая форма 
данных умозаключений не сколько не смущает аналитически 

наполненные размышления воспринимающих их) для построения 
взаимоотношений с другими людьми. Однако логика мужчины делает 

это намного чаще.

УЖЕ В ЭТОМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ РАЗЛИЧИЕ,

НО НЕ БУДЕМ ТОРОПИТЬСЯ!!!  

http://lib.rin.ru/book/100-znamenityh-zhenschin_tatjana-iovleva/text/


Фаина Раневская:
«Бог создал женщин красивыми, чтобы их могли любить 

мужчины, и – глупыми, чтобы они могли любить 

мужчин».

«Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали 

о женщине, которая бы потеряла голову только от того, 

что у мужчины красивые ноги».



Майя Плисецкая:
«Диет не надо, надо меньше жрать».

«Внешняя оболочка лепит образ. По ней 

мы строим свое восприятие личности».  



Коко Шанель:
«Мужчина, способный на поступки, обречен 

быть любимым!».

«Если вы хотите иметь то, что никогда не 

имели, вам придётся делать то, что никогда не 

делали».



Анджелина Джоли:
«Какой бы сильной ни была женщина, она ждет мужчину 

сильнее себя… и не для того, чтобы он ограничивал ей 

свободу, а для того, чтобы он дал ей право быть 

слабой».

«Когда ты делаешь что-то для других от души, не 

ожидая благодарности, кто-то записывает это в книгу 

судеб и посылает счастье, о котором ты даже не 

мечтал».



НЕСКОЛЬКО СОПУТСТВУЮЩИХ МЫСЛЕЙ ДЛЯ 

ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕМУ

В каждой женщине есть немного от 

весталки.
Необходимое напоминание. Весталка – женщина в Древнем Риме, 

представительница священного культа, обладательница особыми 

свойствами. Весталкам божественное провидение открывает путь, 

по которому дόлжно следовать те для кого этот путь предназначен.

* * * * * * * * * * * *

ЗНАМЕНИТЫЕ ЖЕНЩИНЫ И ИХ ЛОГИКА

ОЛЬГА (род.? – ум. в 969 г.). святая равноапостольная княгиня 

киевская. Правила в малолетство сына Святослава.

«Праматерь всех царей русских», святая равноапостольная 

княгиня киевская – вот кем была Ольга (в разноязычных 

интерпретациях Хельга, Хальга, Алогия), в крещении Елена. В 

историю она вошла как великая устроительница 

государственной и культурной жизни Киевской Руси.



НЕСКОЛЬКО СОПУТСТВУЮЩИХ МЫСЛЕЙ ДЛЯ 

ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕМУ



НЕСКОЛЬКО СОПУТСТВУЮЩИХ МЫСЛЕЙ ДЛЯ 

ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕМУ

Бытиё женщины рядом с любящим и духовно сильным мужчиной есть 

присутствие рядом с ним священной благодати.

* * * * * * * * * * * *

ЗНАМЕНИТЫЕ ЖЕНЩИНЫ И ИХ ЛОГИКА

ГАНДИ ИНДИРА (род. в 1917 г. – ум. в 1984 г.). Единственная женщина – премьер-

министр в истории Индии, управлявшая страной в течение 15 лет. Дочь Джавахарлала 

Неру – одного из самых влиятельных индийских лидеров.

Судьба одарила эту женщину редкостным обаянием и твердым характером, что вызывало по 

отношению к ней и любовь, и ненависть. Должность премьер-министра Индии никогда не 

была легкой: огромный субконтинент с многочисленным населением изобилует не только 

замечательными памятниками древней культуры, но и острейшими проблемами –

нищетой, болезнями, коррупцией, этническими и религиозными конфликтами… Индира 

Ганди понимала, что ее жизни угрожает опасность. За день до гибели она говорила: 

«Сегодня я жива, а завтра, может быть, и нет… Но каждая капля моей крови принадлежит 

Индии». На утро 31 октября 1984 г. у нее была запланирована встреча, которую Ганди 

ожидала с особым удовольствием, – телеинтервью с известным английским писателем и 

актером Питером Устиновым. Она долго выбирала наряд, остановившись на шафранового 

цвета платье, которое, по ее мнению, должно было эффектно смотреться на экране. 

Поколебавшись, сняла пуленепробиваемый жилет, посчитав, что он ее полнит. 

Простительное в иной ситуации проявление чисто женского начала на этот раз стало 

фатальным.



НЕСКОЛЬКО СОПУТСТВУЮЩИХ МЫСЛЕЙ ДЛЯ 

ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕМУ



НЕСКОЛЬКО СОПУТСТВУЮЩИХ МЫСЛЕЙ ДЛЯ 
ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕМУ

За огромным числом исторических событий 
скрывается великая диада, неразрушимая 

связка «мужчина - женщина».
* * * * * * * * * * * *

ЗНАМЕНИТЫЕ ЖЕНЩИНЫ И ИХ ЛОГИКА
ЦЫСИ (ЦЫ СИ) (род. в 1835 г. – ум. в 1908 г.). Маньчжурская 

императрица, фактически правившая Китаем на протяжении 47 
лет. Бывшая наложница и вторая жена императора Сяньфэна, 
регентша при малолетнем сыне Тунчжи и племяннике Гуансюе. 

Беспощадно подавляла народные движения, отличалась 
консерватизмом, развращенностью, крайней подозрительностью и 

жестокостью.

Когда приближенные последней китайской императрицы Цыси, 
прозванной Драконом, собрались в комнате, где она готовилась 

отправиться в «мир теней», она была уже одета в «одеяние 
долголетия» и короткий жакет с золотыми вышивками. Соблюдая 
древние обычаи, ее попросили сказать последнее напутственное 
слово. Напрягая слабеющие силы, умирающая тихо произнесла: 

«Никогда не допускайте женщину к верховной власти».



НЕСКОЛЬКО СОПУТСТВУЮЩИХ МЫСЛЕЙ ДЛЯ 

ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕМУ



НЕСКОЛЬКО СОПУТСТВУЮЩИХ МЫСЛЕЙ ДЛЯ 

ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕМУ

Женщина – вдохновитель, несущая глубокое содержание 

духовной зрелости и неповторимости.
* * * * * * * * * * * *

ЗНАМЕНИТЫЕ ЖЕНЩИНЫ И ИХ ЛОГИКА

МЕИР ГОЛДА Настоящее имя – Голди Мабовитц-Меерсон. (род. в 1898 г. – ум. 

в 1978 г.). Ее стремление к общественной работе нашло выход в 1928 г., когда она возглавила 

женский отдел Всеобщей федерации трудящихся. Вскоре все увидели, что Голда прекрасный 

организатор и оратор. К тому же ей пригодилось знание английского языка, на котором она 

говорила без акцента. В 1932 г. на два года Голда отправилась в США, чтобы подлечить дочь, у 

которой было обнаружено заболевание почек. Все это время ее муж оставался в Палестине. 

После возвращения Голда была назначена руководителем политического отдела федерации в 

Тель-Авиве, а Моррис работал в конторе фирмы «Шелл Ойл» в Хайфе и навещал семью по 

субботам.

В первой половине 30-х гг. в Палестину, где рынок труда не был готов к принятию огромного 

количества людей, хлынули еврейские беженцы из Германии. Тогда же была предпринята 

попытка разрешения этой проблемы на международной конференции, проходившей во Франции. 

Практические результаты ее были ничтожны, так как каждая из 31 стран-участниц нашла важные 

причины для того, чтобы не открывать двери иммигрантам. Голда в очередной раз убедилась в 

том, что ее народу необходимо свое собственное государство.



НЕСКОЛЬКО СОПУТСТВУЮЩИХ МЫСЛЕЙ ДЛЯ 

ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕМУ



НЕСКОЛЬКО СОПУТСТВУЮЩИХ МЫСЛЕЙ ДЛЯ 

ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕМУ

Любой доверившейся женщине – даже из-за 

любви – потерян навсегда. 
* * * * * * * * * * * *

ЗНАМЕНИТЫЕ ЖЕНЩИНЫ И ИХ ЛОГИКА

ВИКТОРИЯ (род. в 1819 г. – ум. в 1901 г.). В истории такой традиционно монархической

страны, как Великобритания, не так уж много правивших королев: государством обычно

управляли мужчины. После казни шотландской королевы Марии Стюарт прошло немало

десятилетий, прежде чем на британский престол снова вступила женщина. На этот раз к

управлению государством приступила королева Виктория, которой суждено было стать одной из

самых значительных и заметных фигур в английской истории. Эта коронованная особа

продержалась у власти целых 64 года из 82 прожитых, и в этом ей нет равных. Именно она,

Виктория, дала свое имя «викторианской эпохе» – эпохе экономического развития и

формирования гражданского общества, эпохе пуританства, семейных ценностей и вечных,

безвременных истин. «Викторианство» до сих пор считается в Англии райским, благословенным

временем. «Викторианская семья», «викторианская мораль», «викторианская архитектура»… Эти

слова и сейчас символизируют мощь и величие английской нации. В период правления Виктории

Британия пережила невиданный экономический и политический взлет. В это время были

изобретены и широко распространились фотография, музыкальные шкатулки, игрушки,

открытки. Тогда же сложилась городская бытовая цивилизация: уличное освещение, тротуары,

водопровод и канализация, метро. Благодаря ученым-инженерам Джорджу и Роберту Стивенсону

стали возможны путешествия по железной дороге. Королева совершила свою первую поездку по

железной дороге в 1842 г., после чего этот вид транспорта стал традиционным для англичан.



НЕСКОЛЬКО СОПУТСТВУЮЩИХ МЫСЛЕЙ ДЛЯ 

ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕМУ



НЕСКОЛЬКО СОПУТСТВУЮЩИХ МЫСЛЕЙ ДЛЯ 

ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕМУ

Очень часто вознесение молитвы к богу 

есть разговор с обиженной женщиной.
* * * * * * * * * * * *

ЗНАМЕНИТЫЕ ЖЕНЩИНЫ И ИХ ЛОГИКА.
ЕКАТЕРИНА II ВЕЛИКАЯ (род. в 1729 г. – ум. в 1796 г.). Укрепившись на троне, Екатерина 

предприняла кардинальные шаги в области совершенствования законодательства в 

стране, необходимость в котором назрела уже давно. С этой целью 14 декабря 1766 г. 

она издала Манифест о созыве Уложенной комиссии, которая должна была устранить 

существующие противоречия в законах, а также помочь императрице, по ее 

собственным словам, узнать «нужды и чувствительные недостатки нашего народа». 

Для работы в комиссии депутаты избирались тайным голосованием, причем не только 

от дворянского сословия. Таким образом Екатерина ввела в России своего рода 

парламент. Увы, как и действующие ныне выборные законодательные органы власти, 

он был далек от совершенства. В комиссию попадали не те, кто был способен там 

работать, а люди, стремившиеся урвать кусок лично для себя. Малообразованные и не 

имеющие политического опыта, члены комиссии думали лишь о своих собственных, а 

не об общегосударственных интересах. В результате уже в конце 1768 г. Екатерина 

решила сама составлять законы и распустила комиссию, поняв бесполезность этого 

начинания. Ведь депутаты так и не смогли понять своих задач, хотя Екатерина сама 

составила для них Наказ, программу действий комиссии, в скором времени 

переведенную на все основные европейские языки и получившую широкую 

известность в Европе.



НЕСКОЛЬКО СОПУТСТВУЮЩИХ МЫСЛЕЙ ДЛЯ 

ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕМУ



НЕСКОЛЬКО СОПУТСТВУЮЩИХ МЫСЛЕЙ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ В 
ТЕМУ

Может быть, Бог сокрыл в женщине то, что хотел видеть в себе?

* * * * * * * * * * * *

ЗНАМЕНИТЫЕ ЖЕНЩИНЫ И ИХ ЛОГИКА.

КРИСТИНА АВГУСТА (род. в 1626 г. – ум. в 1689 г.).
«Кристина получила образование, достойное мужчины, более того, 

достойное короля. Восьмилетняя девочка в совершенстве знала 
французский, немецкий, латинский языки. Потом освоила еще пять 

– голландский, греческий, датский, испанский, итальянский. К 
десяти годам она уже неплохо разбиралась в европейской политике 
и даже проявляла некоторый дипломатический талант. Наверняка 

польский король Иоанн Казимир очень удивлялся, читая ее 
довольно разумные письма. Еще бы, ведь философию Кристине 

преподавал сам Рене Декарт! История, древняя и новейшая, 
астрономия, нумизматика – все эти науки были для нее не пресной 

пищей для ума, а настоящим увлечением. В те времена девушке 
подобало долго спать (дабы недосыпание не отразилось на свежем 
личике), потом очень долго одеваться, делать прическу. Будущая же 

королева поднималась с постели в пять утра и принималась за 
чтение. На убранство у нее уходило несколько минут, полы ее 

платья часто были оборваны, а рукава – выпачканы в чернилах. 
Она обожала ездить верхом и охотиться, ведь среди ее 

воспитателей были не только выдающиеся ученые – огромное 
влияние на девушку оказал Аксель Бауэр, пьяница и сумасброд. В 
итоге 7 декабря 1644 г., в день совершеннолетия Кристины, на трон 

взошла не благовоспитанная восемнадцатилетняя девица, а 
мальчишка-баламут в юбке».



НЕСКОЛЬКО СОПУТСТВУЮЩИХ МЫСЛЕЙ ДЛЯ 

ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕМУ



НЕСКОЛЬКО СОПУТСТВУЮЩИХ МЫСЛЕЙ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕМУ.

Может быть, Бог сотворил женщину таковой, чтобы мог любоваться ей 
сам?

* * * * * * * * * * * *
ЗНАМЕНИТЫЕ ЖЕНЩИНЫ И ИХ ЛОГИКА.

ЕКАТЕРИНА МЕДИЧИ (род. в 1518 г. – ум. в 1589 г.).

«Главенствующим для Екатерины стало сохранить династию Валуа. «Будь что будет, 
а я хочу царствовать!» – скорее это было ее девизом, чем выбитые на гербе слова: 
«Свет и покой». От своих предков Медичи унаследовала все добродетели и пороки 

и шла к своей цели всеми законными и незаконными способами. Ее жизнь была 
заполнена страхом за свою судьбу и своих детей. «Волшебное зеркало» повторило 

Екатерине предсказание Нострадамуса, что на престоле она увидит всех своих 
сыновей. Франциск II совершил в нем по залу лишь один круг (умер в 1560 г.), Карл 
IX сделал 14 кругов, Генрих III – 15, «молнией промелькнул и исчез» герцог Гиз и его 

место занял Генрих Наваррский. Королева пыталась при помощи интриг, 
умиротворения, сталкивания противников лбами, всевозможных козней, вплоть до 

ядов, подкупа и убийств неугодных сохранить власть сыновей, а значит, и свою. 
Все попытки оказались тщетными».

28-летнее царствование лучше всего отражено в эпитафии, приведенной историком 
Л’Этуаль:

Здесь покоится королева – и дьявол, и ангел,

Достойная порицаний и похвал:

Она поддерживала государство – и оно пало;

Она заключила множество соглашений и устроила немало споров;

Она дала миру трех королей и пять гражданских войн,

Строила замки и разрушала города,

Приняла много хороших законов и плохих эдиктов.

Пожелай ей, Прохожий, Ада и Рая.



НЕСКОЛЬКО СОПУТСТВУЮЩИХ МЫСЛЕЙ ДЛЯ 

ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕМУ



НЕСКОЛЬКО СОПУТСТВУЮЩИХ МЫСЛЕЙ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕМУ.

Может быть, Бог заложил в женщину то, что должно 
стать причиной гибели мира, чтобы затем создать 

мир заново?
* * * * * * * * * * * *

ЗНАМЕНИТЫЕ ЖЕНЩИНЫ И ИХ ЛОГИКА
РОКСОЛАНА Настоящее имя – Анастасия Гавриловна Лисовская

(род. ок. 1505 г. – ум. 1561 г.). 

«Но не меньше удивляла иноземцев и привязанность султана к одной 
жене – Роксолане, которая царила среди сотен красавиц гарема. По 
свидетельствам хроник и записок послов, Хуррем-султан не просто 
сопровождала повелителя. Никогда не выказывая даже равного с 

ним положения (это было смерти подобно), она тем не менее 
производила впечатление человека, который во многом 

превосходил его, – прежде всего обаянием и изысканными 
манерами, эрудицией в различных областях знаний и 

осведомленностью. Она владела пятью европейскими языками и 
поэтому свободно общалась с гостями, а также замечательно пела 
и танцевала, слагала стихи. Роксолана была другом и помощницей 
султана в его делах, а когда он уходил в очередной поход, по сути, 

правила государством». 



НЕСКОЛЬКО СОПУТСТВУЮЩИХ МЫСЛЕЙ ДЛЯ 

ПОГРУЖЕНИЯ В ТЕМУ.

Все приведённые цитаты так или иначе 

обозначают проблему 

«ЖЕНЩИНА и ВЛАСТЬ»



КЛАССИКА МНОГО ГОВОРИТ, 

НО МАЛО ОБЪЯСНЯЕТ

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ -

МНОГОЗНАЧНАЯ ЛОГИКА
Многозначная логика — логическая система, базирующаяся  

на возможностях вариативности. Принцип вариативности, 

который лежит в основе 

многозначной логики, 

включает в себя 

принцип двузначности.

ПРИНЦИП ДВУЗНАЧНОСТИ

лежит в основе классической

[двузначной] логике.



КЛАССИКА МНОГО ГОВОРИТ, 

НО МАЛО ОБЪЯСНЯЕТ
Первой не двузначной логикой, была трёхзначная логика 

Я. Лукасевича (1920) и n-значная логика Э. Поста (1921) В данных 

логиках высказываниям приписывались значения из конечного 

множества натуральных чисел 1, 2, … n. (n больше единицы 

и конечно).

Трёхзначная логика - первая попытка 

уйти от логического фатализма.

В этой логике явным образом 

указывается число истинностных

значений, в данном случае 1 (истина),

½ (случайность) и 0 (ложь). 

Выделенным истинностным 

значением, как и в двузначной

логике (C2), является 1. 



КЛАССИКА МНОГО ГОВОРИТ, 

НО МАЛО ОБЪЯСНЯЕТ.

Логика женщины в своей 

многозначности ближе к 

естественным процессам (языкам), 

чем к математическим формализмам.



НО ЭТОГО МАЛО.

ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ –

ДРЕЙФУЮЩАЯ В СВОЕЙ 

ОСНОВЕ

ЛОГИКА.



НО ЭТОГО МАЛО.

ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ

– ПЛАВАЮЩАЯ В СВОЕЙ 

ОСНОВЕ

ЛОГИКА.



НО ЭТОГО МАЛО.

ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – ПОРОГОВАЯ 

(СТУПЕНЧАТАЯ, ПРЫГУЮЩАЯ, 

СКАЧУЩАЯ И Т. Д.) В СВОЕЙ 

ОСНОВЕ ЛОГИКА.



НО ЭТОГО МАЛО.

ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ –

БИФУРКАЦИОННАЯ 

(РАЗДВАИВАЮЩАЯСЯ, ВЕТВЯЩАЯСЯ И 

Т.Д.) В СВОЕЙ ОСНОВЕ ЛОГИКА.



НО ЭТОГО МАЛО.

ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ

– ИЕРАРХИЗИРУЮЩАЯСЯ В СВОЕЙ

ОСНОВЕ

ЛОГИКА.





ЭТО СВЯЗАНО С ТЕМ, ЧТО 
ЖЕНЩИНА МЫСЛИТ СЛОЖНЫМИ 

ОБРАЗАМИ.

ОБi = f(ЛНi, СМi, ЭМi, РХi, НПi, АХi, 
ПХi),

где – ОБi – образ текущего i-го события, 
связанный с логическим построениями 
личности (женщины). Обозначения смотри далее!!!



• - СМi – лингвистическо-смысловая характеристика текущего 
образа i-го события,

• - ЭМi – эмоциональная характеристика текущего образа i-го 
события,

• - РХi – ресурсная (внешняя, например, финансовая) 
характеристика текущего образа i-го события,

• - НПi – физиологическая (в том числе физико-химическая) 
характеристика текущего образа  i-го события,

• - ЛНi – репродукционно-релаксационная характеристика 
текущего образа i-го события,

• - АХi – аксиологическая (ценностная) характеристика текущего 
образа i-го события,

• - ПХi – ретроспективно-прогностическая характеристика 
текущего образа i-го события.

КАЖДАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ, ФОРМИРУЕМАЯ НА ОСНОВЕ 
ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЛОГИКИ, ДОЛЖНА РАССМАТРИВАТЬСЯ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНО ОТДЕЛЬНО, А ЗАТЕМ КОМПЛЕКСНО.

ЭТО ПРЕДОПРЕДЕЛЯЕТ 

ЗАКОНЫ ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ.



Рассматривая предложенную модель, необходимо провести аналогию с 

музыкальными нотами.

Необходимое напоминание. «Но́та (лат. nōta — «знак», «метка») в 

музыке — это графическое обозначение звука музыкального 

произведения, один из основных символов современной 

музыкальной нотации. Вариации в изображении ноты, а также 

сочетания с другими символами позволяют задать такие 

характеристики обозначаемого нотой звука, как высоту, 

длительность и порядок исполнения по отношению к другим звукам».

[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D0%BC%D

1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)]

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0


КЛАССИКА МНОГО ГОВОРИТ, 

НО МАЛО ОБЪЯСНЯЕТ.
ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО В ТАКОЙ ПОСТАНОВКЕ 

ТРУДНО СРАВНИВАТЬ ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ 

ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ОБЫЧНОЙ ЖЕНЩИНЫ.



Реальная жизнь обычной 

женщины – музыка её семи нот 

логических построений.
КАК ТРУДНО

ПЕРЕДАТЬ ТУ МУЗЫКУ

НЕБЕС,

КОТОРУЮ

БЕЗДОННОСТЬ 

ОТКРЫВАЕТ.

НО ЖЕНСКОЙ ЛОГИКИ

ПРЕКРАСНЫЙ

НОТНЫЙ СТАН

НАС В МИР РЕАЛЬНЫЙ

ВОЗВРАЩАЕТ.



Реальная жизнь обычной 

женщины – музыка её семи нот 

логических построений.

БУДЕМ ПРЕДЛОЖЕННУЮ 

МОДЕЛЬ 

ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ 

НАЗЫВАТЬ 

СЕМИНОТНОЙ МОДЕЛЬЮ!!!



СЕМИНОТНАЯ 

МОДЕЛЬ ЛОГИКИ 

ЖЕНЩИНЫ
Данная модель 

ОБЪЯСНЯЕТ

те юмористические зарисовки, 

которые представлены далее





СЕМИНОТНАЯ МОДЕЛЬ ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ 

ОБЪЯСНЯЕТ ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО 

СМОТРЕТЬ НА РАССУЖДЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ 

ИНАЧЕ, ЧЕМ ЭТО ПРИНЯТО В МУЖСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ И НАУКЕ. ПРОСТО ЭТИ 

РАССУЖЕНИЯ ИМЕЮТ ДРУГУЮ ОСНОВУ.



СЕМИНОТНАЯ МОДЕЛЬ ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ 

качественно иначе рассматривает 

понятийную базу современной науки. 

ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ

меняет доминирующую парадигму науки и 

является фундаментом 

построения 

НАУКИ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ.



.

Музыка – посредница между жизнью ума и 

жизнью чувств. 

Людвиг Ван Бетховен

Цель музыки – трогать сердца. Иоганн 

Себастьян Бах.

Музыка объединяет моральную, 

эмоциональную и эстетическую сферы 

человека. Музыка - это язык чувств.

Сухомлинский В. А.

http://moudrost.ru/tema/chuvstva.html
http://moudrost.ru/tema/aphorism_heart1.html
http://moudrost.ru/tema/aphorism-morality-1.html
http://moudrost.ru/avtor/sukhomlinskiy.html


ТАКИМ 

ОБРАЗОМ 

МЫ 

ВСТУПАЕМ 

НА МИННОЕ 

ПОЛЕ 
НЕОДНОЗНАЧНОСТИ

ТУДА НАМ И ДОРОГА.



I.2 

НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ

И 

ЕЁ 
РАЗНОВИДНОСТИ



I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ РАЗНОВИДНОСТИ.

НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ПОРОЖДАЕТСЯ МНОГИМИ 
ПРИЧИНАМИ. КАЖДАЯ НАУКА ИМЕЕТ ДЕЛО СО 
СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ НЕОДНОЗНАЧНОСТИ







I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ РАЗНОВИДНОСТИ

НАЧНЁМ С ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 
МНОГОЗНАЧНОСТИ:

1. Многозначность первого рода

связывают с синонимическим 
усложнением восприятия 
свойства, т. е. каждому 

понятию сопоставляется свой 
синонимический ряд





НЕСКОЛЬКО СЛОВ 

О

ЛОГИЧНОСТИ

КАК 

УНИВЕРСАЛЬ-

НОМ СВОЙСТВЕ 

ЧЕЛОВЕКА.



ЛОГИЧНОСТЬ
• Возможные определения: 

• 1) Свойство:  правильно строить причинно-следственные 
связи, уметь формализовать процедуры интеллектуальной 
деятельности, проверять версии не на базе эмоциональных 
оценок, а на фактическом материале и однозначных доводах. 
Логичность не запутается «в трёх соснах» и всегда найдет 
первопричину. Менеджмент и логичность – дружная компания, 
однако (это необходимо знать всегда) логичность в 
менеджменте – крайне опасная вещь.

• 2) Свойство  доказывать свою точку зрения, опираясь на 
четко выверенную и качественно аргументированную линию 
защиты и нападения. Логичность – суровая необходимость 
любого дела, но, нередко, логичность подставляет подножку 
интуитивности и что ещё хуже даже туманной прозорливости. 
Логичность душит иррациональность и лишает её носителя 
непредсказуемых полётов над безбрежностью 
неопределённости;

• - и  т. д.;



ЛОГИЧНОСТЬ, КАК СВОЙСТВО 

ЧЕЛОВЕКА, ИМЕЕТ МНОГО 

СИНОНИМОВ И АНТОНИМОВ.
• Синонимы: алгоритмичность; аргументированность; 

внушаемость; внушительность; выразительность; важность; 
доказательность; доступность; конкретность; 
красноречивость; настойчивость; обдуманность; 
обоснованность; объективность; определенность; 
понятность; последовательность; предусмотрительность; 
разумность; рассудительность; рациональность; 
смышленость; твердость; точность;  умелость; четкость; 
ясность. 

Антонимы:  бездоказательность; заблуждаемость; 
иррациональность; косноязычность; мямлемость; 
нелогичность; неопределенность; непонятность; 
несостоятельность; неточность; неубедительность; 
неуверенность;  нечеткость; неясность; опасливость; 
путаность; туманность; уступчивость.



Многозначность второго 

рода
связывают с антонимическим 

усложнением восприятия 
свойства, т. е. каждому понятию 

сопоставляется

свой 

антонимический

ряд.



Многозначность третьего

рода
связывают с целеполаганием, 

т. е. каждой цели

(группе целей) 

сопоставляется

своё определение

изучаемого

свойства.



Многозначность четвёртого 

рода

связывают с ассоциативным 

усложнением восприятия 

свойства, т. е. каждому понятию 

сопоставляется свой ряд 

ассоциативных предложений.



Многозначность пятого рода

связывают с эмоционально-

чувственным усложнением 

восприятия свойства, т. е. каждому 

понятию сопоставляется свой ряд 

эмоциональных состояний и 

чувственных реакций.



I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 
РАЗНОВИДНОСТИ

ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ ОТКЛОНЕНИЕ

В настоящее время существуют различные подходы к освоению  понятий 
науки «ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ». В рамках развлекательного образования 
предлагается курс дисциплины «Гендер в анекдотах» Авторы: Ирина 

Андреевна Тупицына, Полина Витальевна Румянцева.

Aннотация: Данный учебный курс рассчитан на широкую 
аудиторию:как на студентов, так на аспирантов и 
преподавателей. В игровой, манере авторы данного курса 
дают наглядное представление о достаточно сложных 
теоретических конструктах - «картинки в слове»
(Н.Пезешкиан), а также используют метод закрепления уже 
полученных знаний. Анекдот способствует осознанию 
гендерных стереотипов. Поскольку в анекдотах 
гендерные стереотипы зачастую доводятся до абсурда, они 
становятся более доступными для восприятия и осознания. А 
смех, следующий за рассказанным анекдотом, - это ничто 
иное как разрядка чувств, в том числе и довольно тяжелых, 
связанных с опытом подавления по признаку пола. Курс 
рассчитан на 1 у.ч.

http://ecsocman.hse.ru/text/16133138/
http://ecsocman.hse.ru/text/16138169/


Содержанием программы курса предусматривается:

• Теоретическое сообщение. 

• Представление основных механизмы действия анекдота как 

института гендерной социализации, характеристика анекдота его как 

метод работы с гендерными стереотипами. 

• Групповое обсуждение.

• Представление анекдотов и веселых гендерных историй, 

дополняемое сообщением о том, какой гендерный феномен 

представлен. 

• Групповое обсуждение.

• Подведение итогов, совместная деятельность участников.



I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТИ
ВЕРНЁМСЯ К ПРЕДЛОЖЕННОЙ РАНЕЕ 

МОДЕЛИ (ЕЁ СОСТАВЛЯЮЩИМ):
• - СМi – лингвистическо-смысловая характеристика 

текущего образа i-го события,

• - ЭМi – эмоциональная характеристика текущего образа i-го 
события,

• РХi – ресурсная (внешняя, например, финансовая) 
характеристика текущего образа i-го события,

• НПi – физиологическая (в том числе физико-химическая) 
характеристика текущего образа  i-го события,

• ЛНi – репродукционно-релаксационная характеристика 
текущего образа i-го события,

• АХi – аксиологическая (ценностная) характеристика 
текущего образа i-го события,

• ПХi – ретроспективно-прогностическая характеристика 
текущего образа i-го события



I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТИ

КАЖДАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ И ИХ 

КОМПЛЕКС ГЕНЕРИРУЮТ СВОИ 

НЕОДНОЗНАЧНОСТИ И 

НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ.



I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТи

БУДЕМ БОРОТЬСЯ С 

НЕОДНОЗНАЧНОСТЬЮ 

И 

НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬЮ

НАУЧНОЙ ЛОГИКОЙ







I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТИ
История логики, как считается в современной классической науке, 

насчитывает более трёх тысячелетий. В тоже время возникает 
вопрос о том, что происходило при формировании 

человечества более тридцати пяти – сорока тысяч лет назад, и 
затем, когда человечество начало прогрессировать в своём 
движении по покорению окружающего пространства. Этот 

вопрос, к сожалению, поднимался в современной науке только в 
рамках становления человечества лишь с общих позиций и 

никогда не подвергался структурному анализу. Однако 
рассмотрение проблематики логики женщины в историческом 

аспекте

позволяет принципиально

по-новому взглянуть на то, 

как формировалось человечество. 

Роль женщины в этих процессах

огромна, и не отдавать этому отчёт

означает базировать научную логику

на ошибочных, фальшивых

исходных положениях. 



I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТИ

ТАКИМ ОБРАЗОМ, МОЖНО

КОНСТАТИРОВАТЬ:

ЛОГИКА – НАУКА

ЛОГИЧНОСТЬ – СВОЙСТВО



I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТИ

НЕСКОЛЬКО ГИПОТЕЗ, КОТОРЫЕ 

ПРИНЯТЫ В РАБОТЕ (необходимое 

напоминание – изменение или введение новой гипотезы 

означает смену подходов к рассмотрению проблемы).



I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТИ

Но проблема в том, что все они исходят 

(в свою очередь) из той концепции, 

которая положена в их основу.

Комбинаторика констатирует, что 

возможно принципиально ПЯТЬ

концепций в зависимости от 

взаимодействия структурных 

составляющих логики женщины, как 

самостоятельной науки.               



ПЕРВАЯ КОНЦЕПЦИЯ

исходит из представлений, что в связке

ЛОГИКА + ЖЕНЩИНА

доминантой является проблематика 

женщины (женский вопрос).

ЛОГИКА

в этом случае рассматривается как 

инструментарий поведения женщины 

для того, чтобы достигать 

определённых результатов. 



I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТИ

ГИПОТЕЗЫ, КОТОРЫЕ ИЗЛОЖЕНЫ 

ДАЛЕЕ ЯВЛЯЮТСЯ

БАЗОВЫМИ!!!
Но проблема в том, что все они исходят 

(в свою очередь) из той концепции, 

которая положена в их основу.

ФУНДАМЕНТ –

интересы женщины.



I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТИ

1). Логика женщины является не 
узкоутилитарным, а глобальным 

феноменом.

← Но в этом

←           Перечне

←     Отсутствует 

←               Логика 

← Женщины и её

← Интересы.



I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТИ

Каждая из гипотез позволяет предложить 
определение науки с названием «Логика 

женщины».

ЕСТЕСТВЕННО ЭТО МОЖЕТ ИМЕТЬ МЕСТО 
ТОЛЬКО ПРИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ ДАННОЙ 

ГИПОТЕЗЫ.

Логика женщины – наука, создающая 
глобальные феномены, которые 

формировали, формируют и будут в 
дальнейшем формировать цивилизации, 

сменяющие друг друга циклическим 
образом (данное доказательство будет осуществлено в томе III).



ВНОВЬ ПОПРОБУЕМ ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ НА 

ПРЕДМЕТ ПОНИМАНИЯ ИЗУЧАЕМОЙ ТЕМЫ

РАНЕЕ ПРЕДЛАГАЛОСЬ ЗАДАНИЕ

«ИЗУЧИТЕ НИЖЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СВОЙСТВА ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЕ, 

КАК ПРАВИЛО, ОТНОСЯТ К ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ».

Если Вы выполнили данное задание, то попытайтесь 
выполнить следующее. Изучив первых двадцать 

отрицательных (может быть и не очень с Вашей точки 
зрения негативных) свойств Человека, у Вас должны 

появиться ассоциации по наличию других 
отрицательных качеств. 

Предложите ещё десять (на следующем листе) свойств, 
которые по Вашему являются не достаточно 

полезными для логических отношений между людьми.

УСЛОВИЕ:

- чётко фиксируйте логику Ваших действий, в особенности 
возникающих трудностей.                                                       



ВНОВЬ ПОПРОБУЕМ ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ НА 

ПРЕДМЕТ ПОНИМАНИЯ ИЗУЧАЕМОЙ ТЕМЫ
ИЗУЧИТЕ НИЖЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СВОЙСТВА ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЕ, КАК ПРАВИЛО, 

ОТНОСЯТ К ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ И ДОБАВЬТЕ НЕДОСТАЮЩИЕ.

1. Ленивость (Лень).                                                  16. Внушаемость.

2. Провакационность.                                                17. Сексуальность 

3. Эгоистичность.                                                       18. Несерьёзность

4. Приписываемость.                                                 19. Вспыльчивость 

5. Неаккуратность.                                                      20. Меркантильность.

6. Эмоциональность.                                                   21.

7. Агрессивность.                                                         22. 

8. Жадность.                                                                 23.              

9. Неосторожность.                                                      24.

10. Лживость.                                                                25.

11. Нудность.                                                                26.

12. Неумность.                                                              27.

13. Неопределённость.                                                28.

14. Злорадность.                                                           29.

15. Безалаберность.                                                     30.



ВНОВЬ ПОПРОБУЕМ ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ НА 

ПРЕДМЕТ ПОНИМАНИЯ ИЗУЧАЕМОЙ ТЕМЫ

Итак, Вы заполнили недостающие графы.

Если Вы отметили ход решения задачи, то 

можно сделать некоторые выводы:

I. Вы засекли время на выполнение 

задания. Если нет, то ВЫ вряд ли  

ДРУЖИТЕ С ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТОМ.



ВНОВЬ ПОПРОБУЕМ ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ НА 

ПРЕДМЕТ ПОНИМАНИЯ ИЗУЧАЕМОЙ ТЕМЫ

II. Вы столкнулись с проблемой выделения 

свойств после нескольких заполненных 

граф (чаще всего это бывает после 

четырёх-пяти). Это наверное означает, 

что ВЫ вряд ли ДРУЖИТЕ С 

ПЕРСОНАЛЬНЫМ МЕНЕДЖМЕНТОМ.   





ВНОВЬ ПОПРОБУЕМ ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ НА 

ПРЕДМЕТ ПОНИМАНИЯ ИЗУЧАЕМОЙ ТЕМЫ

III. Вы столкнулись с проблемой использования двух слов 
вместо одного. Это, скорее всего, означает, что Вы 
недостаточно чётко владеете системой 
термоупотребления.

* * * * * * * * * *

ЦИТАТА
«Слово или словосочетание, точно обозначающее какое-либо понятие, применяемое в 

науке, технике, искусстве, называется термином (от лат. terminus ‘предел, граница, 
пограничный знак’ ). В отличие от слов общеупотребительных, которые часто 

бывают многозначными и экспрессивно окрашенными, терминам свойственны:

– однозначность,

– отсутствие экспрессии.

Терминологическая лексика

употребляются преимущественно

в письменной речи, в отличие 

от профессионализмов и жаргонизмов».

[http://studopedia.ru/10_149770_upotreblenie-terminov.html].





I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТИ

2) Логические рассуждения женщины не чисто 

информационный процесс, а во многом 

семинотная атрибутика, что обуславливает 

неоднозначность её умозаключений.

ЭТИМ 

ПОЛЬЗУЮТСЯ,

например,

составители

гороскопов.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАУКИ 

«ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ»

ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – наука, 

рассматривающая рассуждения (логические 

построения) женщины с позиций не чистого 

детерминированного информационного 

процесса, а как сложно организованную 

систему, которая характеризуется 

неоднозначностью на всех стадиях 

осуществления интеллектуальных актов.



I.2 НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТИ



I.2 НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТИ

НЕ ВОЗМОЖНО НЕ ЗАМЕТИТЬ В ЭТИХ 

ПОСТРОЕНИЯХ ПОПЫТКУ УЙТИ ОТ 

ЛОГИКИ ЖИЗНИ 

К ЛОГИКЕ МУЖЧИНЫ С ЕГО 

ОДНОЗНАЧНОСТЬЮ И УПРОЩЕНИЕМ!!!

НО НЕ БУДЕМ ПОДДАВАТЬСЯ 

НА КАЖУЩУЮСЯ ПРОСТОТУ!!!

БРАКИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ НА НЕБЕСАХ!!! 



ЕЩЁ ОДНО ПОНЯТИЕ!!!

АБСТРАКТНОСТЬ (АБСТРАГИРОВАННОСТЬ; 
АБСТРАГИРУЕМОСТЬ) (от АБСТРАКЦИЯ; 

АБСТРАКТНЫЙ). 

Возможные синонимы – идеализируемость; 
идеальность; концептуальность; научность; 

неконкретность; неопределенность; непонятность; 
неточность; обедняемость; образность; 

ограниченность; отвлеченность; отдаленность; 
отстраненность; понятийность; приблизительность; 

размытость; расплывчатость; семиотичность; 
символичность; строгость; схематичность; 

упрощенность; условность.

Возможные антонимы – добавляемость; 
концентрируемость; обогащаемость; 

приближаемость; точность; увеличиваемость;  
усложненность; ясность. 



ЕЩЁ ОДНО ПОНЯТИЕ!!!
Возможное определение: 1) Свойство:  любую сложную 

проблему, мысль, идею и т. п. представлять в упрощенном, может быть 
даже в определённой степени обедненном, условном и т. п.  виде, 
представлении, положении и т. п. Абстрактность – основа научного 
мышления. Человек в своей научной и практической деятельности 
постоянно пользуется положениями абстрактности, развивая и 
совершенствуя их исходя из своих целей и задач. Челоек должен иметь 
высочайшее умение абстрагироваться от случайностей, привнесенных 
факторов, неопределённостей и т. п. и выделять сущностные 
характеристики, главное (то, что работает на цель наилучшим образом) 
и т. п.; 

2) Свойство:  мысленно отвлекаться от тех или иных сторон 
рассматриваемого предмета исследования (абстрагироваться), что 
является атрибутом интеллектуального труда; уходить в себя, не 
думать ни о чем другом кроме своей главной цели и т. д. Абстрактность 
– свойство, отделяющее человека от животного. именно ему мы 
обязаны наличию интеллекта и разумной деятельности. Абстрактность 
– результат эволюционного развития интеллекта и его инструмента –
мозга. Абстрагироваться учит культура, а не реальный мир. С точки 
зрения персонологии необходимо определять умение личности 
использовать формализации абстрагируемости (такими 
формализациями, в частности, могут быть рекомендации по 
построению математических моделей, которые, как известно, обладают 
максимальной абстракцией) для решения возникающих проблем. 
Абстрактность имеет множество форм, например такие как: 
аддитивность; схематизируемость; упрощаемость и т. п.



I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТИ
4). Мужчина (если ему не 

дана логика женщины от 
рождения) в силу 
специфики своего 
общественного и 
индивидуального 
развития может 

трансформировать свой 
логический аппарат и 
приобрести элементы 

логики женщины. Однако 
освоить все особенности 

логики женщины 
мужчина не может



I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТИ
Мужчина с логикой женщины???

УЖАС!!! УЖАС!!! УЖАС!!!

Однако, как показывает 

эксперимент, писатели обладают 

логикой женщины.

ЭТОТ ФЕНОМЕН НЕОБХОДИМО 

ОСОЗНАТЬ И ПРИНЯТЬ!!!



I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТИ

5). Женщина в силу специфики своего 

развития может придать своей логике 

свойства алгоритмичности, точности, 

объективности и т. п., но при этом 

сущностные характеристики 

умозаключений и формализационных 

процессов не изменяются. Это явление 

одни сравнивают с огранкой алмаза, а 

другие - с укрощением строптивости. 



I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТИ

ЖЕНЩИНА С ЛОГИКОЙ МУЖЧИНЫ???

Ещё один ужас!!!

Однако вся система 
образования заставляет 
женщину воспринять и 

использовать логику науки 
или во многом логику 

мужчины



I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТИ

Констатация: Логика гениев (творцов 

высшего уровня) во многом есть логика 

женщины. ВОТ ВАМ И ФОКУС!!!



I.2 НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТИ

6) Изменения, имеющие место в
настоящее время, раскрепощают
женскую индивидуальность и
создают условия для реализации
её логики на качественно новом
уровне, что предопределяет
возникновение различных
разновидностей неоднозначности
развития, как отдельных
социальных групп, так и всего
человечества в целом.



«…потеря мужчиной и женщиной прежних жестко очерченных 

ролей подтачивает классическую концепцию брака, как союза 

мужчины и женщины. Обретение женщиной экономической 

независимости позволило массово появиться неполным 

семьям, а также «динамичным семьям» (когда супруги легко 

расстаются и подыскивают новых; некоторые уже 

рассматривают смену супруга как должное — по типу того, что 

нельзя всю жизнь работать на одном месте работы)»

[https://otvet.mail.ru/question/37982218]



I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТИ

7) Объектом изучения науки «Логика женщины» 
не является женщина как таковая, то есть ни 

физиология, ни психология женщины в 
чистом виде не исследуются данной наукой. 

Это не означает, что для данной науки не 
важны сведения о том, как протекают 
физиологические и психологические 

процессы у женщины и как они отражаются 
на построение ею логических систем.

ВЕРНИТЕСЬ К СЕМИНОТНОЙ МОДЕЛИ 
ЛОГИКИ



I.2 НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТИ
8). Объектом изучения науки «Логика женщины» 

являются особенности  форм мышления, 
(рационального и иррационального) и методы 

формализации содержательных теорий, 
осуществляемые женщиной 

в различные периоды её жизни.

* * * * * * * * * * 



I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТИ

КАЖДАЯ ГИПОТЕЗА ФОРМИРУЕТ СВОЙ 

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ.

СОВОКУПНОСТЬ (общая или частная) 

ГИПОТИЗ СОЗДАЁТ ТОТ БАЗИС, НА 

КОТОРОМ СТРОИТСЯ КОНКРЕТНАЯ 

НАУКА.

В ДАННОМ СЛУЧАЕ, ЭТО НАУКА -

«ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ» 



ВТОРАЯ КОНЦЕПЦИЯ

исходит из представлений, что в связке

ЛОГИКА + ЖЕНЩИНА

доминантой является проблематика 
логики (вопросы истинности и 

ложности).

ЖЕНЩИНА

в этом случае рассматривается как 
специфический объект (с его крайней 

субъективностью), а логика формирует 
базовые приоритеты и ответственна за 

результаты. 



I.2. Неоднозначность и её 

разновидности.

ТРЕБУЕТСЯ:

- понять структуру общей логики;

- дать представления о наполнении 

составляющих общей логики;

- выявить какое место занимает в 

сложившейся структуре логика 

женщины.

ВСЁ ЭТО НЕ ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ



I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТИ.

НАУКА «ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ» И ЕЁ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ (общие 

понятия).

• Методический аппарат любой конкретной 

науки начинается с наблюдения и 

констатации определённых фактов. Для этого 

у наблюдаемого объекта выделяют 

интересуемые свойства. В этой связи все 

объекты, предназначенные для изучения, 

разделяют (первое приближение) на три 

класса: простые, сложные и сверхсложные.



I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТИ

Простые объекты – такие объекты, которые 
позволяют: 1). - использовать при их 

изучении абстракцию аддитивных систем; 2). 
- о внешних и внутренних связях которых 

известно в достаточном объёме, что 
позволяет для их описания использовать 
числовые меры; 3). - объекты интереса  

изменяются в ходе наблюдения 
эволюционно, что позволяет для их анализа 
использовать непрерывные математические 

модели; 4). - проверку на качество 
произведённых наблюдений. 



I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТИ

Сложные объекты – такие объекты, которые 

позволяют: 1) использовать при их изучении 

абстракцию эмерджентных систем; 2) о 

внешних и внутренних связях которых 

известно лишь в незначительной степени, 

что позволяет строить только качественные 

модели данных связей; 3) объекты интереса 

в ходе наблюдения изменяются и при этом 

очень часто - скачкообразно; 4) проверка на 

качество произведённых наблюдений может 

производиться только косвенными методами. 



I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТИ
Сверхсложные объекты – такие объекты, которые

позволяют: 1) использовать при их изучении самые общие
представления (смутные образы, вербальные ассоциации
и т. п.), причём эти представления для каждого из
наблюдателей (изучающих данный объект интереса,
ученых и т. п.) являются своими и даже могут быть
взаимоисключающими; 2) о внешних и внутренних связях
которых известно так мало, что позволят только строить
догадки об их наполнении и функциях; 3) объекты
интереса изменяются непредвиденным образом; 4)
проверка на качество произведённых наблюдений может
производиться только на базе интуитивных
представлений.



I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТИ
НЕОБХОДИМЫЕ ПОЯСНЕНИЯ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ 

ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ.

Нужны терминологические пояснения таким понятиям, 
как аддитивные системы, эмерджентные системы, 
непрерывные математические модели, смутные 
образы, вербальные ассоциации, интуитивные 

представления.

НО ТЕ, КТО НЕ ХОЧЕТ ПОГРУЖАТЬСЯ В ТАКУЮ 
ГЛУБИНУ – ПРОПУСТИТЕ ЭТОТ МАТЕРИАЛ. 

НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕ ПРОИЗОЙДЁТ.

ТАКОВА ВАША ВОЛЯ.



НАУКА «ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ» И ЕЁ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ

Современная наука исследует в основном 

простые и в меньшей степени сложные 

объекты изучения. Сверхсложные 

объекты ей пока не подвластны и поэтому 

в науке принят принцип 

РЕДУКЦИИ

- сведения сложного к более простому.

В этой связи правомерен вопрос:

«К какому классу систем относится объект 

«ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ»?



I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И ЕЁ 

РАЗНОВИДНОСТИ
ОБОСНОВАНИЕ

Каждый человек имеет большое количество внешне проявляемых
свойств при общении с другими людьми и природой (в том числе
вторичной). В персонологии выделяют от полутора до двух тысяч
самостоятельных свойств человека, о чем пойдёт речь далее.
Естественно, что когда один человек (наблюдатель, исследователь и
т. п.) даёт характеристику другому человеку,

т. е. пытается оценить его поведение, реакции на то или иное событие,
предсказать ход его мыслей и т. п. он имеет смутный образ всех тех
желаний, внутреннего диалога, системы страхов и комплексов и т. п.,
которые движут личностью. Другими словами, он (да и любой другой,
кроме сверхъестественных сил) не знает, какой набор свойств из
всего существующего имел реализацию на практике в настоящее
время. Одновременно необходимо отметить, что исследователи до
настоящего времени не пришли хоть к какому-нибудь единому
мнению на то, что такое, как характеризовать объект изучения под
названием «логика женщины».



Иногда в полемике спора отдельные мужчины заявляют, что женщины не имеют никакой 
логики, им не дано правильно рассуждать и т. д. Конечно это не так! Женщина имеет 

логику, но она настолько специфична, трудно понимаема современной наукой (как будет 
показано далее, науке до неё надо дорасти), что порой кажется – проще отказаться от 

создания научного понимания данного объекта интереса, чем пытаться постичь эту 
непостигаемость. Но современность требует разобраться и с этим вопросом. Прежде 

всего, это связано с созданием таких наук как РИСКОЛОГИЯ, КРИЗИСОЛОГИЯ, 

ПЕРСОНОЛОГИЯ, ЭНИОЛОГИЯ и им подобных.

ВЫВОД:

!!!!! ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ КАК НАУЧНАЯ КАТЕГОРИЯ 
ДОЛЖНА

БЫТЬ ОТНЕСЕНА К СВЕРХСЛОЖНЫМ ОБЪЕКТАМ 
ИЗУЧЕНИЯ !!!!!



ТРЕТЬЯ КОНЦЕПЦИЯ

исходит из представлений, что в связке

ЛОГИКА + ЖЕНЩИНА

отсутствуют доминанты и смысловое 

содержание имеет вид пересекающихся 

множеств.



ТРЕТЬЯ КОНЦЕПЦИЯ (продолжение)

Согласно третьей концепции из каждого 

множества берётся что-то 

определённое и производится 

объединение этих смысловых структур 
(пример представлен на правом рисунке предыдущего листа).

В этом случае необходимо говорить о 

переносе определённых истин 

(понятий, идеологем, мифологем и т. д.)

Естественно, что необходимо начинать с 

понятий (тем более устоявшихся).



НЕСКОЛЬКО УСТОЯВШИХСЯ 

ПОНЯТИЙ (математические модели)



НЕСКОЛЬКО УСТОЯВШИХСЯ 

ПОНЯТИЙ (математические модели)



НЕСКОЛЬКО УСТОЯВШИХСЯ 

ПОНЯТИЙ (математические модели)



НЕСКОЛЬКО УСТОЯВШИХСЯ 

ПОНЯТИЙ (математические модели)



ЕЩЁ ОДНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ –

наука моделирующая процессы 
умозаключений при наличии исходных 

сведений о ложности и истинности 
исходных положений (заданных a 

priori), при чём данные положения не 
остаются  в процессе взаимодействия 
в том же виде (то есть подвергаются 
сомнениям и изменениям – уход от 

начальных условий). 



ТАКИМ ОБРАЗОМ ТРЕТЬЯ 

КОНЦЕПЦИЯ

исходит из представлений, что в связке

ЛОГИКА + ЖЕНЩИНА

обе части, как самостоятельные науки не 

претерпевают значительных изменений и все 

смысловые единицы сочетаются друг с 

другом по законам аддитивных систем. 

Ещё раз отметим –

вопросы истинности и ложности задаются в 

исходных данных и не подвергаются 

изменениям в процессе жизнедеятельности 

субъектов (женщин).  



НЕСКОЛЬКО УСТОЯВШИХСЯ 

ПОНЯТИЙ (аддитивность).



ЕЩЁ ОДНО ПОНЯТИЕ!!!
АЛГОРИТМИЧНОСТЬ (АЛГОРИТМИЗИРОВАННОСТЬ) (от 

АЛГОРИТМ;  АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ; 
АЛГОРИТМИЗИРОВАННЫЙ) 

Возможные синонимы: – детерминированность; 
конкретность; настроенность; нормированность; 

однозначность; определенность;  
последовательность; предписанность; 

систематизированность; строгость;    

схематизированность; точность; 
удобность; формальность; четкость.

Возможные антонимы. – бестолковость; 
непоследовательность; 

расстроенность; усложненность;

хаотичность. 



ЕЩЁ ОДНО ПОНЯТИЕ!!!
Возможное определение: 1) Свойство:  делать любой 
шаг в соответствии с четкой инструкцией, предписанием, 
заданным заранее планом и т. п. Алгоритмичность 
приходит с опытом и высвобождает место для творчества, 
но пользуются этими возможностями далеко не все. Лидер, 
желающий преуспеть на своём поприще, постоянно 
занимается проблемой разработки алгоритмов, созданием 
последовательностей действий, определением планов 
взаимодействий систем различной природы и т. п.; 

2) Свойство:  любить  формальные, чётко выверенные и 
проверенные долгой практикой схемы, строгую 
определенность, аккуратную четкость и т. п. 
Алгоритмизированность бытовых работ больше 
свойственна женщинам. Лидер должен учитывать эту 
специфику и не пытаться вмешиваться в процесс создания 
личных предписаний, норм, определённых требований и т. 
п., которые позволяют облегчить многие трудовые 
операции, конкретной личности на конкретном рабочем 
месте.



ЧЕТВЁРТАЯ КОНЦЕПЦИЯ

исходит из представлений, что в связке

ЛОГИКА + ЖЕНЩИНА

обе части, как самостоятельные науки  

претерпевают значительные изменения и все 

смысловые единицы сочетаются друг с 

другом по законам синергетических систем, 

при этом вопросы истинности и ложности 

задаются в исходных данных и не 

подвергаются изменениям в процессе 

жизнедеятельности субъектов (женщин).  



ЧЕТВЁРТАЯ КОНЦЕПЦИЯ



ЧЕТВЁРТАЯ КОНЦЕПЦИЯ



ПЯТАЯ КОНЦЕПЦИЯ
исходит из представлений, что в связке

ЛОГИКА + ЖЕНЩИНА

обе части, как самостоятельные науки  

претерпевают значительные изменения и часть (в 

отдельных случаях все) смысловые единицы 

сочетаются друг с другом по законам 

эмерджентных систем, при этом вопросы 

истинности и ложности частично задаются в 

исходных данных, но могут подвергаться 

изменениям в процессе построения актов 

жизнедеятельности субъектов (женщин).  



НЕСКОЛЬКО УСТОЯВШИХСЯ 

ПОНЯТИЙ (эмерджентность)



НЕСКОЛЬКО УСТОЯВШИХСЯ 

ПОНЯТИЙ (эмерджентность)



НЕСКОЛЬКО УСТОЯВШИХСЯ 

ПОНЯТИЙ (эмерджентность)



НЕСКОЛЬКО УСТОЯВШИХСЯ 

ПОНЯТИЙ (эмерджентность)





I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И 

ЕЁ РАЗНОВИДНОСТИ
Введённые понятия позволяют говорить о

результативности конкретной логики. Логика

предназначена для написания сценария жизни

её носителем. Чем более многозначна,

подвержена дрейфам, может плавать в потоке

неожиданностей, преодолевать пороги и

выстраивать иерархические системы, тем

более легко ей адаптироваться на

интеллектуальном уровне к

быстроизменяющимся условиям и отвечать

адекватно на прячущиеся риски, скрытые и

явные вызовы и неприкрытую агрессию.



ЕЩЁ РАЗ ПОДЧЕРКНЁМ!

Логика 

предназначена для 

написания сценария 

жизни её носителем



I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И 

ЕЁ РАЗНОВИДНОСТИ

Логика, если её рассматривать 

через призму аналогии с 

написанием музыкального 

произведения, есть будущая 

партитура то ли симфонии, то ли 

рок оперы, то ли какофонии -

звуков понятных и приятных 

только их создателю.



I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И 

ЕЁ РАЗНОВИДНОСТИ

Логика – музыка цивилизаций. 

Какова партитура – такова и 

музыка.
Необходимое напоминание. «Партиту́ра (итал. partitura, 

букв. — разделение, распределение) в музыке — нотная 

запись многоголосного музыкального произведения, 

предназначенного для исполнения ансамблем, хором или 

оркестром, в которой все партии (голоса) одна над другой 

даны в определённом порядке». 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%8

2%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80


I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И 

ЕЁ РАЗНОВИДНОСТИ
Логика музыкального произведения понятна только 

посвящённым, она их просветляет. Остальные 

слышат только напевность и воспринимают 

красоту (а может безобразность) для 

формирования потоков эмоций.



ВНОВЬ ПОПРОБУЕМ ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ НА 

ПРЕДМЕТ ПОНИМАНИЯ ИЗУЧАЕМОЙ ТЕМЫ

РАНЕЕ ПРЕДЛАГАЛОСЬ ЗАДАНИЕ

«ИЗУЧИТЕ НИЖЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СВОЙСТВА ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЕ, 

КАК ПРАВИЛО, ОТНОСЯТ К ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ».

Если Вы выполнили данное задание, то попытайтесь 
выполнить следующее. Изучив первые двадцать 

положительных (может быть и не очень с Вашей точки 
зрения) свойства Человека, у Вас должны появиться 

ассоциации по наличию других положительных 
характеристик. 

Предложите ещё десять (на следующем листе) свойств, 
которые по Вашему являются  достаточно полезными 

для логических отношений между людьми.

УСЛОВИЕ:

- чётко фиксируйте логику Ваших действий, в особенности 
возникающих трудностей.                                                       



ПОПРОБУЕМ ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ НА 

ПРЕДМЕТ ПОНИМАНИЯ ИЗУЧАЕМОЙ ТЕМЫ.
ИЗУЧИТЕ НИЖЕПРЕДЛОЖЕННЫЕ СВОЙСТВА ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЕ, КАК 

ПРАВИЛО, ОТНОСЯТ К ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ.

1. Трудолюбивость.                                        16. Внушаемость. 

2. Однозначность.                                           17. Эротичность. 

3. Заботливость.                                             18. Серьёзность. 

4. Находчивость.                                             19. Эмоциональность.    

5. Аккуратность.                                               20. Бережливость.

6. Сдержанность.                                             21.

7. Домашность.                                                22.

8. Работоспособность.                                    23.

9. Осторожность.                                             24.

10. Рачительность.                                          25.

11. Понимаемость.                                           26.

12. Определённость.                                        27.

13. Яркость.                                                       28.

14. Артистичность.                                            29.

15. Ответственность.                                        30.



ПОПРОБУЕМ ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ НА 

ПРЕДМЕТ ПОНИМАНИЯ ИЗУЧАЕМОЙ ТЕМЫ.

Если Вы серьёзно подходите к данному материалу, то 
ответьте на следующие вопросы.

1. Какое из свойств у экспертов вызвали наибольшие споры 
(вопрос не каверзный, как поймёте далее)?

2. Вы считаете, что предложенная игра не достаточно 
изменит Вашу культуру мышления? 

(если у Вас есть сомнения, то пока оставьте их в стороне)

3. Если результат игры будет для Вас неожиданным, Вы 
удивитесь? 

(попытайтесь понять насколько Вы удивлялись в последнее время)

4. Зачем Вы углубляетесь в данную тему? 
(этот вопрос наиболее сложный и он постоянно сопровождает любую личность, когда 

требуется осилить колоссально сложные понятия)

5. Какое общее отношение у Вас было к противоположному 
полу до изучения данного материала? (вопрос не праздный, а 

глубинный – от этого зависит как Вы воспринимаете предложенный материал)

6. Изменяется ли Ваше отношение к логическим построениям 
женщин по мере углубления в тему?

7. Нравится ли Вам способ преподнесения материала?  



ЕСЛИ ЗАДАНИЕ ВЫЗВАЛО ТРУДНОСТИ, ВНИКНИТЕ 

В НЕГО ГЛУБЖЕ И ОТЛОЖИТЕ. ВЕРНИТЕСЬ К НЕМУ 

ПОЗДНЕЕ!!!

Более внимательно рассмотрите свойство «ДОМАШНОСТЬ». 

Как Вы считаете можно ли данное свойство считать объединяющим все 
другие перечисленные свойства. Если даже Вы считаете, что только часть 
свойств можно объединить (но более 50%) с данным свойством, то тогда 

попытайтесь дать определение (устно или про себя) таким сложным 
свойствам как:

Трудолюбивость домашности.                                        

Внушаемость домашности. 

Однозначность домашности.                                           

Эротичность домашности.

Заботливость домашности.                                             

Серьёзность домашности. 

Находчивость домашности.                                             

Эмоциональность домашности.    

Аккуратность домашности.                                               

Бережливость домашности.

Сдержанность домашности.

После того, как Вы определились с новыми понятиями, попытайтесь их 
ранжировать по уровню влияния на логические построения женщин и 

мужчин (по пятибальной системе).



I.2 НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И 

ЕЁ РАЗНОВИДНОСТИ.
Таким образом, приходим к представлениям о 

влиянии определённых свойств на логические 

построения человека.

В ТАКОЙ ПОСТАНОВКЕ 

МЫ УХОДИМ НЕ ТОЛЬКО ОТ 

«БЕСПОЛОЙ» НАУКИ, 

НО И ОТ«БЕСЧЕЛОВЕЧНОЙ 

НАУКИ».



I.2. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ И 

ЕЁ РАЗНОВИДНОСТИ

ОДНАКО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ТРЕБУЮТ ПОНИМАНИЯ

НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОВ
(вновь непонятности – но куда от них деться).

ТУДА НАМ И ДОРОГА.



I.3. 

ГЕНДЕР

КАК 

ЗАКОН 

???



I.3. ГЕНДЕР КАК ЗАКОН ???

Гендер,  является одним из способов 
социальной стратификации общества, 

который в сочетании с такими социально-
демографическими

факторами, как раса, 

национальность, класс,

возраст

организует систему

социальной

жизни во всех 

её проявлениях.



I.3. ГЕНДЕР КАК ЗАКОН ???
ВЕРНЁМСЯ К ПРЕДЛОЖЕННОЙ РАНЕЕ МОДЕЛИ (С 

ПЕРЕСТАНОВКОЙ ЕЁ  СОСТАВЛЯЮЩИХ, С 

ВЫДЕЛЕНИЕМ ОДНОЙ ИЗ НИХ):

ЛНi – репродукционно-релаксационная характеристика 

текущего образа i-го события,
- СМi – лингвистическо-смысловая характеристика текущего образа i-го 

события,

- ЭМi – эмоциональная характеристика текущего образа i-го события,

РХi – ресурсная (внешняя, например, финансовая) характеристика 

текущего образа i-го события,

НПi – физиологическая (в том числе физико-химическая) характеристика 

текущего образа  i-го события,

АХi – аксиологическая (ценностная) характеристика текущего образа i-го 

события,

ПХi – ретроспективно-прогностическая характеристика текущего образа i-

го события



I.3. ГЕНДЕР КАК ЗАКОН ???
В ПРЕДЛОЖЕННОЙ РАНЕЕ МОДЕЛИ ВЫДЕЛЕНА 

РЕПРОДУКЦИОННО-РЕЛАКСАЦИОННАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ, КАК БАЗОВАЯ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ 

ГЕНДЕРНЫХ ЗАКОНОВ.

ОСТАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ОКРАШЕНЫ В ДРУГОЙ 

ЦВЕТ И ПРЕДСТАВЛЕНЫ МЕНЬШИМ МАСШТАБОМ 

ШРИФТА.

Это обозначает, что предложена иерархия факторов,

определяющих логику. Выделен доминирующий (первый 

фактор) и второстепенные (все другие шесть) факторы. 

При этом будем говорить о том, что модель определена на 

первом уровне, если выявлены уровни значимости каждого 

фактора. Будем говорить о втором уровне определения 

модели, если выявлены конкретные значения факторов. 



ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ НОВОЙ 

ЛОГИКИ (БАЗА – ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ).

1. Будем говорить о дрейфующей логике, если происходит 

изменение значимости второстепенных факторов. При 

этом значения факторов остаются на закреплённых 

уровнях. 

ВСПОМНИМ КЛАССИКУ.



ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ НОВОЙ 

ЛОГИКИ (БАЗА – ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ).
2. Будем говорить о плавающей логике, если значения 

факторов переходят с одного уровня на другой. Но при 

этом факторы не перемещаются между собой (не прыгают 

с уровня на уровень).

ВСПОМНИМ КЛАССИКУ.



ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ НОВОЙ 

ЛОГИКИ (БАЗА – ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ).

3. Будем говорить о пороговой логике, если факторы 

меняются в модели местами, то есть их актуальность 

изменяется. Но при этом доминирующий фактор остаётся 

на своём месте.

ВСПОМНИМ КЛАССИКУ.



ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ НОВОЙ 

ЛОГИКИ (БАЗА – ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ).

4. Будем говорить о бифуркационной логике, если 

доминирующий фактор становится второстепенным, а 

один из второстепенных факторов начинает доминировать 

над всеми другими.

ВСПОМНИМ КЛАССИКУ.



5. Будем говорить о иерархизированной логике, если между 

факторами устанавливается связь и они влияют друг на друга.

Факторы в этом случае (системологическом подходе) позиционируются 

как отдельные структурные составляющие.

ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ НОВОЙ ЛОГИКИ

(БАЗА – ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ).



.

ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ НОВОЙ ЛОГИКИ

(БАЗА – ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ).
Ядром любых логических построений является набор исходных данных. В 

свою очередь набор данных агрегируется в множество структурных 

образований. При этом необходимо учитывать принятые операции 

манипулирования данными. В этом случае можно говорить о модели 

данных, которая встроена в модель логики. С помощью модели 

данных (МД) могут быть представлены объекты предметной области и 

взаимосвязи между ними.

Рассмотрим основные типы МД:

1) Иерархическая МД представляет совокупность элементов, связанных 

иерархическими отношениями, которые образуют ориентированный 

граф(перевернутое дерево). Основные понятия – узел (элемент), уровень, 

связь.

Ур.1

Ур.3   



Сетевая модель данных. 

В сетевой структуре при тех же основных понятиях (уровень, узел, связь) 

каждый элемент может быть связан с любым другим элементом.

Сетевая структура предполагает наличие определённого количества 

элементов. Если их много, то возникает путаница и необходимо переходить к 

решению вопросов кластеризации и объединений более высокого уровня. 

Другими словами, вновь возвращаемся к иерархии.

ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ НОВОЙ ЛОГИКИ

(БАЗА – ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ).



Реляционная МД ориентирована на организацию 

данных в виде двумерных таблиц, и возможность 

использования формального аппарата алгебры 

отношений и реляционного исчисления для 

обработки данных. Реляционная таблица 

представляет собой двумерный массив и обладает 

следующими свойствами:

– каждый элемент таблицы – один элемент данных;

– все столбцы однородные, т.е. все элементы в 

столбце имеют одинаковый тип данных и размер;

– каждый столбец имеет уникальное имя;

– одинаковые строки в таблице отсутствуют;

– порядок следования строк и столбцов может; 

быть произвольным.

ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ НОВОЙ ЛОГИКИ

(БАЗА – ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ).



Морфологически-иерархическая модель данных (МИМД). 

В МИМД образуются структуры из отдельных элементов, 

кластеров, блоков, модулей, подсистем, которые образуют 

вертикально-интегрированные структуры (ВИС). В этом 

случае используют те же основные понятия: уровень, узел, 

связь. Каждая структурная единица имеет строгую 

подчинённость, соотносится с определённым уровнем и 

формирует систему в целом.
Каждая запись в ВИС  должна иметь первичный ключ, т.е. идентификатор (или адрес), 

значение которого однозначно определяет эту и только эту запись. Ключ может состоять 

из одного поля, тогда его называют простым или из нескольких полей, тогда его 

называют составным ключом. 

Первичный ключ должен обладать свойствами:

1. Однозначная идентификация записи, т.е. запись должна однозначно определяться 

значением ключа.

2. Отсутствие избыточности: никакое поле нельзя удалить из ключа, не нарушая при 

этом свойства однозначной идентификаци.

ВАЖНЕЙШИЕ ПОНЯТИЯ НОВОЙ ЛОГИКИ

(БАЗА – ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ).



I.3 Гендер как закон

???

Говоря о гендерных

ролях не то, 

что упускают из вида, а не придают 
доминирующей роли интеллекту человека и 

способам его воплощения.  Нередко 
утверждается, что понятия «типично 

мужской» и «типично женский» имеют 
определённую относительность: то, что в 

одном обществе считается чисто мужским, в 
другом - может определяться как чисто 
женское. Естественно, что такой подход 

имеет право на жизнь. В этом случае ищется 
общность, универсальность, похожесть и т. п. 



И ВНОВЬ ГЕНДЕР.

Понятием гендер современная наука, как 
правило, обозначает совокупность 

социальных и культурных норм, которые 
общество предписывает выполнять людям в 

зависимости от их биологического пола. 
Однако, нередко считается, что не 

биологический пол, а социокультурные 
нормы определяют, в конечном счете, 

свойства личности, модели поведения, виды 
труда, профессии женщин и мужчин. 



I.3. ГЕНДЕР 

КАК ЗАКОН ???
Положение (скорее это считается законом)

– гендер (гендерные системы)

создается (формируется, конструируется и т. п.) 
обществом, причем в любом из них гендерные 
системы асимметричны таким образом, что 

мужчины и все «мужское / маскулинное» (черты 
характера, модели поведения, профессии и прочее) 

считаются первичными, значимыми и 

доминирующими, 

а женщины и все «женское / фемининное» 
определяется как вторичное, незначительное. с 

социальной точки зрения и подчиненное. 



ЕЩЁ ОДНО ПОНЯТИЕ!!!
АРГУМЕНТИРОВАННОСТЬ.

Возможные синонимы: 

– аксиологичность; важность; внушительность; выразительность; 

доказательность; доступность; конкретность; красноречивость; логичность; 

настойчивость; объективность; определенность; понятность; 

последовательность; твердость; точность; уверительность; умелость; 

упорность;  четкость; ценостность; ясность.

Возможные антонимы:

– бездоказательность; заблуждаемость; косноязычность; мямлемость; 

неопределенность; непонятность; несостоятельность; неубедительность; 

неуверенность;  нечеткость; неясность; опасливость; уступчивость).

ЧТО НЕВОЗМОЖНО В НАУКЕ 

И ДЛЯ МУЖЧИН, 

ВПОЛНЕ 

ПРИЕМЛЕМО

ДЛЯ ЖЕНЩИН.



ЕЩЁ ОДНО ПОНЯТИЕ!!!
Возможное определение: 1) Свойство:  всегда находить 

убедительные доводы т правильно их преподносить слушателям 

(оппонентам, критикам и т. п.). Аргументированность лидера – результат 

либо гигантской подготовки либо полета таланта.; 

2) Свойство:  внушать свое мнение ярко, эмоционально, четко и 

сознанием дела, обосновывать объективность, того, что дискутируется 

меткими замечаниями, внушительно, конкретно и т. п. Аргументированность 

после спора, что махание кулаками после драки – пафоса много, а дела 

ноль. Лидер использует аргументированность всегда вовремя и в нужных 

объёмах



ЕЩЁ ОДНО ПОНЯТИЕ!!!
ВНУШАЕМОСТЬ.

Возможные синонимы:

– заблуждаемость; мнительность; неопределенность; непонятность; 

несостоятельность; неубедительность; неуверенность;  нечеткость; неясность; 

опасливость; согласность; уступчивость. 

Возможные антонимы: 

– аргументированность; важность;  выразительность;  доказательность; 

конкретность; логичность; настойчивость; объективность; определенность; 

понятность; последовательность; представительность; твердость; точность; 

утвердительность; умелость; упорность;  четкость; ясность.

↔

↔

↔



ЕЩЁ ОДНО ПОНЯТИЕ!!!
Возможное определение: 1) Свойство:  следовать не собственным

понятиям, догмам, представлениям, а тому, что говорят другие, при чём не 

сознаваться в этом даже самому себе. Внушаемость  даже спит, как ей 

предопределила начальственность. Лидер должен уметь не поддаваться 

внешнему внушению и доверять себе и своей интуиции, а не следовать 

чужой логике.

2) Свойство:  быть неуверенным в самом себе и при любом удобном 

случае переходить на точку зрения более авторитетной личности. 

Внушаемость одновременно и главное из зол интеллекта, и фундамент 

построения виртуального мира.

Это свойство несостоятельной уступчивости.

ЦИТАТА: Г. Лейбниц «Я старался писать так, чтобы изучающий всегда 

мог видеть внутреннюю основу изучаемых им вещей, чтобы он мог 

обнаружить источник открытия и, следовательно, во всем разобраться 

так, как если бы он это придумал сам»



НЕСКОЛЬКО СЛОВ О 

«ЖЕНСКОМ ВОПРОСЕ»
Проникая в глубину науки -

«ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ» 
необходимо

помнить

о тех трудностях,

которые 

встречаются

на пути 

исследователя.



I.3. ГЕНДЕР КАК ЗАКОН ???
В этой связи обязательным является 

проникновение в понятия:

андрогиния: андроцентризм; бикарьерная семья;
биодетерминизм; гендер; гендерлект; гендерные 
индикаторы; дискриминация; дифференциальное 
усиление; домохозяйство; женственность; индекс 
развития с учетом гендерного фактора (ИРГФ); 

историческая андрология; историческая 
феминологияи конкубинат; куртуазная любовь; 
маскулинность; мужественность; неофеминизм; 

патерналистская политика; перформативная 
концепция гендера; сексизм; сексуальность; 

фейсизм; феминность; феминизация; феминизм; 
фемининность (феминность); 

эгалитарность; эмансипация; эссенциализм. 



ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ 

ОТКЛОНЕНИЕ (Ева), (Изюминка), (Свадьба).

В настоящее время каждый человек находится во власти стереотипов, 
тем более гендерных отношений. Ниже предлагается несколько 
анекдотов и загадок по этому вопросу.

АНЕКДОТЫ

• 1. Вчера мы были задержаны на границе сознания. При задержании 
было изъято 2 килограмма стереотипов, 3 пакета ярлыков и целая туча 
высокопрочных шаблонов.

• 2. — Я — жертва рекламы, купила себе шампунь «Лошадиная сила». 
— Муж мой — жертва стереотипов, моет им не только голову...

• 3. Пляжный отдых на море — это навязанный россиянам стереотип, а 
для здоровья гораздо более полезен тяжёлый крестьянский труд у 
себя на даче.

ЗАГАДКИ

• 1. Подарок Бога мужчине... Слово из 3-х букв... 

• 2. Маленькая, черная, сморщенная — есть у каждой женщины. 

• 3. Единственная пьянка, о которой женщина мечтает с детства? 

http://anekdoty.ru/pro-granicu/
http://anekdoty.ru/pro-soznanie/
http://anekdoty.ru/pro-kilogrammi/
http://anekdoty.ru/pro-pakety/
http://anekdoty.ru/pro-zhertv/
http://anekdoty.ru/pro-reklamu/
http://anekdoty.ru/pro-muzha/
http://anekdoty.ru/pro-golovu/
http://anekdoty.ru/pro-otdyh/
http://anekdoty.ru/pro-more/
http://anekdoty.ru/pro-trud/
http://anekdoty.ru/pro-dachi/


КАК ИЗВЕСТНО 

«В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО»,

НО

ДЛЯ ЛОГИКИ

ЖЕНЩИНЫ

НАЧАЛОМ 

МОЖЕТ 

БЫТЬ ЛЮБАЯ 

ЧАСТЬ 

СЕМИНОТНОЙ

МОДЕЛИ!!!



НЕМНОГО ТЕОРИИ
В лингвистике начиная с 70-х годов 

прошлого века гендерные 
исследования проводились в русле 

следующих направлений: 

- теории «дефицитности» женского языка, 

- доминантной, 

- дифферентной 

теории,

- теории 

перформативности.



ФЕМИНИЗМ В ИСТОРИЧЕСКИХ 

РЕАЛИЯХ
В ходе гендерных исследований рассматривается, какие роли, 

нормы, ценности, черты характера предписывает общество 

женщинам и мужчинам через системы социализации, 

разделения труда, культурные ценности и символы, чтобы 

выстроить традиционную гендерную асимметрию и иерархию 

власти.

Последнее понимается далеко не однозначно.





ФЕМИНИЗМ В ИСТОРИЧЕСКИХ 

РЕАЛИЯХ
В конце 80-х годов феминистские исследовательницы 

постепенно переходят от критики патриархата и 
изучения специфического женского опыта к анализу 

гендерной системы. Женские исследования 
постепенно перерастают в гендерные 

исследования, где на первый план выдвигаются 
подходы, согласно которым все аспекты 

человеческого общества, культуры и 
взаимоотношений являются гендерными. В 

современной науке гендерный подход к анализу 
социальных и культурных процессов и явлений 
используется не так широко, как необходимо в 

целом. 

http://www.lib.vsu.ru/project/golossary.phtml#patriarhat


ФЕМИНИЗМ!!!

Под понятием феминизм (лат. femina — женщина) 
современная наука, как правило, понимает 

(узкое понимание) теорию равенства полов, 
которая предназначена в своей основе для 

обоснования и направления движения женщин за 
освобождение. Феминизм возник из признания 

того, что есть нечто несправедливое в 
общественной оценке женщины. Теория 

равенства полов пытается провести анализ 
проблематики подавления женщин и 

разработать

механизмы по их 

освобождению.



ФЕМИНИЗМ В ИСТОРИЧЕСКИХ 

РЕАЛИЯХ

СКОЛЬКО СУЩЕСТВУЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, 

СТОЛЬКО ИДЁТ БОРЬБА ЖЕНЩИН ЗА 

СВОИ ПРАВА. 

Но этот процесс резко обострился в последние 

столетия, в особенности в 20-ом веке.



ФЕМИНИЗМ В ИСТОРИЧЕСКИХ 

РЕАЛИЯХ
Вторая Всемирная конференция по положению женщин была созвана 

в Копенгагене в 1980 году для анализа и оценки выполнения 

Всемирного плана действий, принятого на Первой Всемирной 

конференции по положению женщин в Мехико в 1975 году. В 

конференции принимали участие представители 145 стран-членов 

ООН.

Важной вехой в период между этими конференциями было 

принятие Генеральной Ассамблеей в декабре 1979 года Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 

получившей название Женская конвенция или Билль о правах женщин. 

В ходе Копенгагенской конференции было признано несоответствие 

между гарантированными правами и умением женщин пользоваться 

ими. Для решения этой проблемы участники конференции выделили 

три проблемные области, где были необходимы специальные меры: 

равный доступ к образованию, возможность трудоустройства и 

надлежащее медицинское обслуживание.

http://www.lib.vsu.ru/project/golossary.phtml#first_conf
http://www.lib.vsu.ru/project/golossary.phtml#conventions


ФЕМИНИЗМ В ИСТОРИЧЕСКИХ 

РЕАЛИЯХ
На конференции, хотя и не единогласно, была принята Программа 

действий, в которой назван ряд различных факторов, определяющих 

несоответствие между юридическими правами и умением женщин ими 

пользоваться, включая: недостаточное участие мужчин в повышении 

роли женщин в обществе; недостаток (отсутствие) политической воли; 

недостаточное признание ценности вклада женщин в развитие 

общества; недостаточный учет особых потребностей женщин при 

планировании; недостаточное число женщин на руководящих постах; 

недостаточное количество услуг, способствующих участию женщин в 

жизни страны: кооперативы, детские ясли и сады, учреждения 

кредитования; всеобщий недостаток финансовых ресурсов; 

недостаточное осознание женщинами доступных им возможностей.



ФЕМИНИЗМ В ИСТОРИЧЕСКИХ 

РЕАЛИЯХ
Первая волна феминизма приходится на XIX — первую половину XX вв. 

Основное ее содержание сводится к борьбе за достижение юридического 

равноправия полов. С середины XX в. начинается вторая волна феминизма

— борьба за фактическое равенство женщин с мужчинами. В середине и 

конце 70-х гг. на Западе, особенно в США, движение приобрело довольно 

массовый характер, проявилось в многочисленных акциях, в создании ряда 

организаций и множества небольших групп неформального характера без 

лидера и теоретической стратегии в ее традиционном понимании. В течение 

80-х гг. влияние феминизма несколько падает, исследователи связывают это 

с утверждением в западных странах неоконсервативной ориентации, а также 

с острой самокритикой, появившейся внутри самого феминизма. Если до 

середины 80-х гг. его теоретиками рассматривался в основном опыт белой 

женщины из среднего класса Западной Европы и Северной Америки, то 

впоследствии была признана необходимость изучения и учета требований 

других групп с их специфическими интересами. Это сказалось на состоянии 

не только практики, но и теории движения, которая все более отказывается от 

категорий и методов, связанных с ориентацией на внеисторические факторы.

http://www.lib.vsu.ru/project/golossary.phtml#femonisn_second


ФЕМИНИЗМ В ИСТОРИЧЕСКИХ 

РЕАЛИЯХ
Существует множество направлений феминизма, среди которых есть 

как сравнительно малоизвестные (такие, как консервативный 
феминизм, амазон-феминизм, анархо-феминизм,  женственность 

экономики и т. д.), так и значительно более широко обсуждаемые его 
разновидности (буржуазный феминизм, эротический феминизм, 

либеральный феминизм,  

мужской феминизм и т. д.).
Само это деление можно считать проблематичным, поскольку оно 

предполагает, что такое нетрадиционное воззрение, как феминизм (с 
его альтернативными способами теоретизирования и практики), 

оценивается с традиционных позиций (например, буржуазный, или 
марксистский феминизм и т. д.), однако это деление на направления в 

настоящее время все еще принимается, несмотря на то, что оно, к 
тому же, нередко производится по разным основаниям. Кроме того, 

термин «феминизм» входит в название новых направлений, вводящих 
проблематику пола/гендера в определенные отрасли знаний —

экофеминизм. 



ФЕМИНИЗМ ВО ВСЕЙ КРАСЕ!
Валери Соланас (воспроизводится по книге: Никонов А. П. Конец феминизма. Чем женщина отличается от 

человека. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006 – стр. 106 – 108.) утверждает: «Являясь неполноценной 

женщиной, мужчина тратит всю жизнь, пытаясь стать полноценным, стать женщиной. В этих попытках 

он постоянно ищет женщину, пытается подружиться с ней, жить с ней, слиться с женщиной, 

приписывая себе женские качества – силу чувств и независимость, силу воли, динамичность, 

решительность, невозмутимость, объективность, настойчивость, смелость, цельность, витальность, 

энергичность, глубину натуры, крутизну и т. п., а женщинам – все мужские качества – тщеславие, 

поверхностность, банальность, слабость и т. п. Стоит сказать, однако, что у мужчины есть одна сфера, 

где он обладает ярчайшим преимуществом – самореклама. (Он великолепно преуспел в этом –

убедив миллионы женщин, что мужчины – это женщины, а женщины – мужчины.) Утверждение мужчин 

о том, что женщины находят удовлетворение в материнстве и сексуальности, означает, что мужчины 

хотели бы стать женщинами… Мужчина не обладает внутренней индивидуальностью… Женская 

индивидуальность, существование которой он глубоко осознаёт, но которую не способен ни понять, ни 

воспринять, ни почувствовать эмоционально, пугает, беспокоит его, наполняет его чувством зависти. 

Поэтому он… пытается убедить себя и женщин в том, что функция женщин – вынашивать и растить 

детей… На самом же деле, функция женщины – соотноситься с собой, любить себя, наслаждаться и 

быть собой и никто не способен её заменить в этом…» 



I.3. ГЕНДЕР КАК ЗАКОН ???
ИЗЛОЖЕННОЕ ПОКАЗЫВАЕТ МНОГООБРАЗИЕ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ НА «ЖЕНСКИЙ ВОПРОС».

НО БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЭТИХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ

НАБОР СТЕРИОТИПОВ И ШТАМПОВ.

ВОТ ОДИН ПРИМЕР.

КТО БОЛЬШЕ ИЗМЕНЯЕТ СВОИМ СУПРУГАМ. 

«Собирая данные по вопросу «Кто больше изменяет – женщины или 
мужчины, статистика», респодентам предлагалось не только подтвердить 
факт измены и его периодичность, но и указать причину, побудившую к такому 
решению. Выяснилось, что мужская и женская измены имеют совершенно 
разные природы. Так, практически все мужчины, признавшиеся в том, что хотя 
бы однажды изменяли своим жёнам, отметили, что не устояли перед 
физиологическим влечением. При этом большинство из них признавались, 
что, не смотря на измену, они продолжают любить своих законных супруг и 
полностью удовлетворены своей сексуальной жизнью в браке. С женской 
неверностью все гораздо сложнее, ее причина не столь банальна и 
физиологична. Можно выделить несколько причин, привёдших к женской 
измене:

• 1. Сексуальная неудовлетворённость в браке.

• 2. Угасание чувств к мужу, потребность в новой любви.

• 3.Долговременная разлука.

• 4. Неуверенность в себе.

• 5. Желание отомстить». [http://zhenskiespletni.ru/kto-bolshe-izmenyaet-v-brake-
zhenshhiny-ili-muzhchiny-statistika/].



ЕЩЁ ОДНО ПОНЯТИЕ!!!
ВНУШИТЕЛЬНОСТЬ. 

Возможные синонимы:

– авторитетность; аристократичность; важность; выразительность; 

высокомерность; главенственность; глубокомысленность; 

добротность; достойность; значимость красноречивость; 

лидерственность; напыщенность; 

нужность; своевременность;

фундаментальность.

Возможные антонимы

- запоздалость;  мало(не)значимость;

- мизерность;  незначительность;

- несостоятельность;

- неубедительность; 

- неуверенность;  нечеткость; 

- неясность; никчемность;

- серость; убогость. 



ЕЩЁ ОДНО ПОНЯТИЕ!!!
Возможное определение: 1) Свойство:  всем своим видом вызывать 

доверие и желание подчиняться твоему авторитету. Внушительность 

обязана любить себя – без этого теряется вся красноречивость 

представительности и фундаментальность глубокомысленности. Для 

менеджмента внушительность необходимое звено трудовой 

деятельности.; 

2) Свойство:  иметь большую массу и силу. Внушительность –

сильнейшее желание слабосильности. Внушительность добивается 

авторитетность гораздо проще, чем это удаётся другим; - и. т. д.;

3) Свойство выразительной значимости. 

ЦИТАТА: 

Неизвестный автор: 

«Легко быть великаном, 

когда вокруг тебя

одни карлики». 



ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ПРОЦЕССНОЙ МОДЕЛИ ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ 

ПРИ РЕШЕНИИ ЖИЗНЕННЫХ ПРОБЛЕМ

{Р, Э}

→→↑(7) ↔[i] СЕМЬ

↑                                    СТУПЕНЕЙ

→→↑(6) ↔[i] К ВОСХОЖДЕНИЮ

↑                                                  И

→→↑(5)↔[i] ПОЛУЧЕНИЮ

↑                                              ЖЕЛАЕМОГО

→→↑(4)↔[i] РЕЗУЛЬТАТА

↑                                                           ИЛИ

→→↑(3) ↔[i] ЛОГИКА  

↑                                                            ДВИЖЕНИЯ

→→↑(2)↔[i] ЖЕНСКОЙ 

↑                                                                     МЫСЛИ

{И, Л}→→↑(1)↔[i]



ПРОДОЛЖЕНИЕ
ПРИНЯТЫЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

→→ - горизонтальное логическое перемещение мысли, 

соответствующее конкретному состоянию процесса достижения 

результата,

↑ - логический переход  на другую ступень мыслительных процессов 

для достижения желаемого результвта

(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) – номера ступеней логических построений 

соответствующие определённым мыслительным процессам в ходе 

достижения результата. 

↔ - прямое и обратное направление движения мысли при построении 

логических схем

[i] – номер мыслительного процесса к которому (от которого) идёт 

движение (i – пробегает значения от 1. до 7).

{Р, Э} – множество результатов {Р} и эффектов {Э} от проделанных 

мыслительных процессов,

{И, Л} – множество сведений истинного {И} и ложного {Л} характера 

имеющих место в начале процесса мыследеятельности.

БУДЕМ ДАЛЕЕ ДАННУЮ МОДЕЛЬ НАЗЫВАТЬ 

«СЕМИСТУПЕНЧАТАЯ МОДЕЛЬ».



К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ ПРОЦЕССНОЙ 

МОДЕЛИ ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ

Цветоразличение у мужчин

и женщин имеет 

качественно иную картину. 

Женщина во много раз 

лучше проникает 

в тонкости цветовой

гаммы.



Все начинается с ПОНЯТИЯ. В предложенной 

семиступенчатой модели движения мысли необходимо 

выделить ИСТИННОСТЬ или ЛОЖНОСТЬ понятий, 

которыми оперирует мысль (человек). Очень часто 

бывает так, что понятие при его трактовке ИСТИНО 

(правильно формулируемо), а при использовании 

ЛОЖНО (не качественно интерпретируемо).



К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ 

МОДЕЛИ ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ
Затем следуют суждения, которые так же 

есть либо ИСТИННОСТЬ, либо  ЛОЖНОСТЬ. 

Очень часто бывает так, что суждение при 

его мысленной трактовке ИСТИНО 

(правильно формулируемо), а при 

представлении ЛОЖНО (не качественно 

оформлено в виде словесной 

формулировки и не учитывает специфику 

коммуникационного процесса). 



К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ 

МОДЕЛИ ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ
Затем следуют умозаключения, которые так 

же есть либо ИСТИННОСТЬ, либо  ЛОЖНОСТЬ. 

Очень часто бывает так, что умозаключение 

представляется как ИСТИНОСТЬ (правильно 

оформлена), а по сути ЛОЖНОСТЬ. «Ах 

обмануть меня не сложно, я сам 

обманываться рад».



К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ 

МОДЕЛИ ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ
ТАКИМ ОБРАЗОМ, В КЛАССИЧЕСКОЙ ЛОГИКЕ

множество сведений истинного {И} и ложного {Л} характера, 

имеющих место в начале процесса мыследеятельности {И, Л}, 

представляет из себя набор ПОНЯТИЙ, СУЖДЕНИЙ и 

УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ. Они образуют исходную базу для 

дальнейшего продвижения мысли по получению желаемого 

результата.

ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ есть НЕКЛАССИЧЕСКАЯ НАУКА.

Она утверждает, что помимо данных составляющих

необходимо учитывать:

- ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОНЯТИЯМИ;

- ИДЕОЛОГЕММЫ (МИФОЛОГЕММЫ);

- ЖАНРОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ;

- РОДОВИДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ;

и т. д.







К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ 

МОДЕЛИ ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ

{И, Л}



СЕМИСТУПЕНЧАТАЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ ВЕНЧАЕТ 

СЛОЖНОСТИ ЖИЗНИ

{Р, Э}

→→↑(7) ↔[i] СЕМЬ

↑                              СТУПЕНЕЙ

→→↑(6) ↔[i] МЕТАНИЙ,

↑                          НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ,                  

→→↑(5)↔[i] НЕОДНОЗНАЧНОСТИ,      

↑                           НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ,

→→↑(4)↔[i] БИФУРКАЦИЙ,     

↑                                                           И

→→↑(3) ↔[i] ДРУГИХ  

↑                                                        ДВИЖЕНИЙ

→→↑(2)↔[i] ЖЕНСКОЙ 

↑                                                                   МЫСЛИ.

{И, Л}→→↑(1)↔[i]



Однако необходимо сопоставить данный предмет исследования с другими, чтобы 

получить более адекватную картину. 

В связи с этим целесообразно обратить внимание на 

ЛОГИКУ НАУКИ

И

ЛОГИКУ МУЖЧИНЫ (это будет сделано во втором томе).

А сейчас рассмотрим подходы к

формированию последовательности совершения 

мыслительных операций по достижению желаемого 

результата

у

женщин.



ПРОДОЛЖЕНИЕ
ПЕРВЫЙ ПОДХОД (концепция):

- каждый этап жёстко следует в логической схеме и изменений не 

наблюдается в различных ситуациях.

- ВТОРОЙ ПОДХОД (концепция):

- часть этапов структуры постоянно отсутствует в логической 

схеме независимо от фиксируемой ситуации.

- ТРЕТИЙ ПОДХОД (концепция):

- возможны перескоки с этапа на этап в логической схеме, 

причём каждый раз могут пропускаться различные структурные 

составляющие.

- ЧЕТВЁРТЫЙ ПОДХОД (концепция):

- возможны не только перескоки, но и возврат к ранее 

задействованным этапам. 

- ПЯТЫЙ ПОДХОД (концепция):

- возможны не только перескоки и возврат к ранее 

задействованным этапам, но и организация циклических (от 

последнего этапа к первому этапу и так несколько раз) потоков 

мыслительных действий.



ПРОДОЛЖЕНИЕ
БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО ДАННЫЕ КОНЦЕПЦИИ БУДУТ 

РАССМОТРЕНЫ (с примерами) ВО ВТОРОМ ТОМЕ.

А сейчас определимся с этапами движения мысли 

женщины. 

(1) – первый этап (высвечивающий).

(2) – второй этап (вспыхивающий).

(3) – третий этап (стратегемный).

(4) – четвёртый этап (эмотивационный).

(5) – пятый этап (реверберационный).

(6) – шестой этап (фиксирующий).

(7) – седьмой этап (удовлетворяющий).

Каждый этап имеет свою специфику и 

функциональную целесообразность. 



ВЫСВЕЧИВАЮЩИЙ ЭТАП СЕМИСТУПЕНЧАТОЙ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ

Первоначально необходимо понять, какие каналы 

информации были использованы.

Массив {И, Л} формируется для каждой задачи 

индивидуально.

ОДНОВРЕМЕННО ВАЖНО ЗНАТЬ КАКАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ «ПО УМОЛЧАНИЮ». 



ВЫСВЕЧИВАНИЕ
- АТРИБУТ ЛЮБОЙ ЛОГИКИ.

ОДНАКО НЕОБХОДИМО АКЦЕНТИРОВАТЬ 

ВНИМАНИЕ НА ТОМ, ЧТО МЕХАНИЗМЫ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОТЛИЧАЮТСЯ КОРЕННЫМ ОБРАЗОМ.

ПОЭТОМУ ДАЛЕЕ ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА 

ПОСТРОЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИХ СТРУКТУР ПРИНЯТЫ 

НЕСОВПАДАЮЩИЕ ПО СМЫСЛОВОМУ СОДЕРЖАНИЮ 

ПОНЯТИЯ.



ВЫСВЕЧИВАЮЩИЙ ЭТАП СЕМИСТУПЕНЧАТОЙ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ



ВСПЫХИВАЮЩИЙ ЭТАП СЕМИСТУПЕНЧАТОЙ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ.

Данный этап связан с расстановкой приоритетов и 

перевода состояния системы (интеллектуального 

процесса женщины) из состояния «ВОЗМОЖНАЯ 

ЗАДАЧА ДЛЯ РЕШЕНИЯ» в состояние «ЗАДАЧА, 

РЕШАЕМАЯ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ».

Особенностью логики женщины является то, что она 

может решать несколько задач одновременно.

ЭТОГО СОВРЕМЕННАЯ НАУКА НЕ 

ПРИЕМЛЕТ!!!





ВСПЫХИВАНИЕ

(ЭТАП ВСПЫХИВАНИЯ)

или проявление интереса 

проявляется у различных субъектов – носителей логик 

не одинаково. Например, в логике науки первый и второй этап 

логических построений сливаются, а в мужской логике они создают 

эмерджентную систему, которая получила название (в психологии) –

ПОТРЕБНОСТЬ.

Для женщины потребность выражается во многом не 

так, как у ребёнка (даже женского пола), тем более 

мужчин.  





ВСПЫХИВАЮЩИЙ ЭТАП СЕМИСТУПЕНЧАТОЙ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ.
НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, которые чаще всего, присутствуют неявным 

образом!!!



СТРАТЕГЕМНЫЙ ЭТАП СЕМИСТУПЕНЧАТОЙ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ.

Данный этап связан с разработкой внутренних 

базовых линий поведения, которые либо 

формируются в данный момент, либо учитывают 

прошлый опыт. Но для женщины необходимо 

учитывать, что она не может обойтись без 

приписывания и провокационности (смотрите задания 

по свойствам человека).



СТРАТЕГИМИЗАЦИЯ!!!
(СТРАТЕГЕМНЫЙ ЭТАП).

Данный этап в основном не характерен для большей 

части логик. Но для женщин он необходим как 

фундамент реализации своей

МИССИИ
Именно на этом этапе начинают проявляться 

коренные различия логик различных субъектов –

носителей преобразующего интеллекта.  



СТРАТЕГЕМНЫЙ

ЭТАП 

СЕМИСТУПЕНЧАТОЙ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ ЛОГИКИ 

ЖЕНЩИНЫ.



ЭМОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП СЕМИСТУПЕНЧАТОЙ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ
ДАННЫЙ ЭТАП 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

СОЧЕТАНИЕ

(ПАРАЛЛЕЛЬНОГО)

ПРОЦЕЕССОВ

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО

НАСЫЩЕНИЯ

И 

МОТИВАЦИОННОГО

ДОМИНИРОВАНИЯ.







ЭМОТИВИЗАЦИЯ
(ЭМОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП)

Данный этап есть (для женщин) эмерджентная 

система, сочетающая в себе:

ЭМОЦИИ (I)

↓ ↓  ↓  ↓  ↓

↓ МОТИВЫ (II)

↓ ↓  ↓  ↓  ↓

ЭМОТИВИЗАЦИЯ↔↑(I)↑(II)



РЕВЕРБЕРАЦИОННЫЙ ЭТАП СЕМИСТУПЕНЧАТОЙ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ

ДАННЫЙ ЭТАП 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

СОЧЕТАНИЕ

(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ

ИЛИ

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ)

ПРОЦЕЕССОВ

КОНВЕР-

ГЕНЦИИ И

ДИВЕР-

ГЕНЦИИ



РЕВЕРБЕРАЦИЯ
(РЕВЕРБЕРАЦИОННЫЙ ЭТАП).

Данный этап предусматривает наличие 

дополнительных эффектов от приёма и первичной 

обработки исходной информации. Данные эффекты 

широко известны технике приёма сигналов.



РЕВЕРБЕРАЦИЯ
(РЕВЕРБЕРАЦИОННЫЙ ЭТАП)

Представления о реверберации в логике изменяют 

представления о принципах формирования

ИСТИННОСТИ

и 

ЛОЖНОСТИ.



РЕВЕРБЕРАЦИЯ
(РЕВЕРБЕРАЦИОННЫЙ ЭТАП)

Представления о реверберации в логике позволяют 

говорить об

ЭВОЛЮЦИИ ВОСПРИЯТИЯ, ПЕРЕРАБОТКЕ и 

ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОБРАЗОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ.

ЭТО КАЧЕСТВЕННО ИЗМЕНЯЕТ ВСЮ ПАРАДИГМУ 

НАУКИ. 

СЛЕДОВАТЕЛЬНО, МОЖНО ГОВОРИТЬ О 

КАЧЕСТВЕННОМ ИЗМЕНЕНИИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

ПОСТРОЕНИЙ И 

ПОЗИЦИОНИРОВАТЬ 

ЛОГИКУ ЖЕНЩИНЫ

КАК НАУКУ НОВОГО

ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ.



ОБРАЗОФИКСИРУЮЩИЙ ЭТАП СЕМИСТУПЕНЧАТОЙ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ.

Данный этап связан с созданием целостной 

картины (портрета решаемой задачи совместно с 

полученным результатом), который формируется  

после ряда произведённых мыслительных операций. 

Но это не завершающий этап, так как не определена 

оценка проделанной работы. Однако происходит 

частичное определение успешности / не успешности 

проделанной работы.



ОБРАЗОФИКСАЦИЯ
(ОБРАЗОФИКСИРУЮЩИЙ ЭТАП)

Данный этап характеризуется построением некой 

целостной картины, сочетающей в себе ранее 

содержащиеся в памяти модели и то, что было 

создано по ходу предыдущих этапов. Для женщин 

характерен переход от первого этапа логических 

построений к данному. Такие переходы не возможны 

в мыслительных процессах других субъектов.  



УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЙ ЭТАП СЕМИСТУПЕНЧАТОЙ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ.



I.3. ГЕНДЕР КАК ЗАКОН ???
ВЕРНЁМСЯ К ПРЕДЛОЖЕННОЙ РАНЕЕ СЕМИНОТНОЙ 

МОДЕЛИ:

ЛНi – репродукционно-релаксационная характеристика 

текущего образа i-го события,
- СМi – лингвистическо-смысловая характеристика текущего образа i-го 

события,

- ЭМi – эмоциональная характеристика текущего образа i-го события,

РХi – ресурсная (внешняя, например, финансовая) характеристика 

текущего образа i-го события,

НПi – физиологическая (в том числе физико-химическая) характеристика 

текущего образа  i-го события,

АХi – аксиологическая (ценностная) характеристика текущего образа i-го 

события,

ПХi – ретроспективно-прогностическая характеристика текущего образа i-

го события



I.3. ГЕНДЕР КАК ЗАКОН ???
СЕМИНОТНАЯ МОДЕЛЬ

различным образом проявляется на каждом из этапов 

логических преобразований исходных сведений

{И, Л}.

Если учесть, что каждый из факторов может 

взаимодействовать с другими факторами, и все факторы 

могут проявляться одновременно (конечно с различной 

степенью влияния на конечный результат), то становится 

очевидной сложность логических действий.

ИМЕННО ЭТО 

ДИКТУЕТ ТУ КОЛОССАЛЬНУЮ

НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ,

КОТОРАЯ ПРИСУЩА МЫСЛИТЕЛЬНЫМ ПОСТРОЕНИЯМ

ЖЕНЩИН.  



I.3. ГЕНДЕР КАК ЗАКОН ???

ПОГРУЖАЯСЬ В ТАКУЮ СЛОЖНУЮ 

ТЕМУ, КАК «ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ» 

необходимо попытаться (попытаться –

не более) уйти от стереотипов и 

штампов.

НО ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО??? 

ОДНАКО БЕЗ ТАКОЙ ПОПЫТКИ НЕ 

БУДЕТ НАУКИ.

ПОЭТОМУ В ПУТЬ…
(вновь непонятности – но куда от них деться).

ТУДА НАМ И ДОРОГА.



I.4. ЛОГИКА 
ЖЕНЩИНЫ КАК 

АНТИТЕЗА 
СОВРЕМЕННЫМ 
СТЕРЕОТИПАМ



I.4. ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ КАК АНТИТЕЗА 

СОВРЕМЕННЫМ СТЕРЕОТИПАМ.



I.4. ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ КАК АНТИТЕЗА 

СОВРЕМЕННЫМ СТЕРЕОТИПАМ

ГЛАВНЫЙ МИФ ВСЕХ ВРЕМЁН 

И НАРОДОВ:

«МУЖЧИНА ТАЩИТ 

ЦИВИЛИЗАЦИЮ В ГОРУ».
Другими словами

стремится уйти от

многообразия к

единообразию.

Но тут вмешивается

ЖЕНЩИНА!!!



I.4. ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ КАК АНТИТЕЗА 

СОВРЕМЕННЫМ СТЕРЕОТИПАМ



I.4. ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ КАК АНТИТЕЗА 

СОВРЕМЕННЫМ СТЕРЕОТИПАМ

НО ЭТО «СИЗИФОВ ТРУД».

МИР, БЛАГОДАРЯ ЛОГИКЕ ЖЕНЩИНЫ, ОТ 

ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ДОМИНАНТЫ 

ПЕРЕХОДИТ К БИОЦАРСТВЕННОЙ 

ДОМИНАНТЕ (об этом пойдёт речь в третьем томе).



I.4. ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ КАК АНТИТЕЗА 

СОВРЕМЕННЫМ СТЕРЕОТИПАМ

ТОЛЬКО НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТО ОБМАН ОБМАНОВ.

ЦИВИЛИЗАЦИЮ ТАЩИТ НА СВОИХ ПЛЕЧАХ 

ЖЕНЩИНА!!!

(а это совсем другие истории).



I.4. ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ КАК АНТИТЕЗА 

СОВРЕМЕННЫМ СТЕРЕОТИПАМ

Прежде всего, необходимо остановиться на понятии «гендерные стереотипы». 

Гендерные стереотипы, считается, реализуют следующие основные функции:

• объяснительная функция, исходит из особенностей свойств (качеств в случае 

устойчивых свойств) мужчин и женщин, например, дисциплинированность, 

разговорчивость, конформность;

• регулятивная функция, основывается на анализе различий в поведении (линиях 

поведения одних и тех же ситуациях), например, при переходе дороги, 

выжимании тряпки, времени мытья посуды и т. д. 

• дифференцирующая функция, предполагает наделение женских коллективов 

(групп, объединений и т. д.) другими свойствами, чем мужские (стереотипы: 

сила мужчин – слабость женщин);

• ретрансляционная функция, связан с институциональной структурой общества;

• защитная или оправдательная функция, служит для объяснения существующего 

положения вещей, и в первую очередь неравенства между полами



I.4. ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ КАК АНТИТЕЗА 

СОВРЕМЕННЫМ СТЕРЕОТИПАМ

АНТИТЕЗИСЫ НЕКОТОРЫМ 
ЗАБЛУЖДЕНИЯМ:

Логика женщины такова не

потому, что ей необходимо 
завоевать, удержать рядом с 
собой мужчину, а потому, что 
весь её образ жизни требует 

этого.



ГЛАВНЫЙ ТЕЗИС 

(обратите внимание)
Логику женщины, прежде всего, 

формирует дитё, находящееся на её 

руках и диктующее её поведение. Дитё 

всегда генерирует поле 

неопределённости. 

Эта неопределённость формирует 

логику женщины.



ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ 

как наука

СЛЕДСТВИЕ ИЗ ГЛАВНОГО ТЕЗИСА:

Логика женщины должна строиться и 

восприниматься 

как

научная дисциплина. 

Наука «Логика женщины» требует 

диверсификации

науки в целом.



Бесполая наука –

анахронизм прошлого.
КОНСТАТАЦИЯ ФАКТА.

БЕСПОЛАЯ

история, персонология, социология и др. 

науки уже давно толкутся на месте. 

Бесполая наука – безжизнена и суха. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ женщина в науке со 

всей её неопределённостью и 

непонятностью!





I.4. ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ КАК АНТИТЕЗА 

СОВРЕМЕННЫМ СТЕРЕОТИПАМ

Проникая в глубину науки «ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ» необходимо помнить о 
тех трудностях, которые встречаются на пути исследователя:

ТРУДНОСТЬ ПЕРВАЯ

Прежде всего, 

это возможность

подменить проблематику

изучения логики женщины

рассмотрением очень

нужных и полезных 

вопросов о месте

женщины в мире
(естественно, в современном,

но ещё более завтрашнем)

с акцентом на новые

общественные и научные

разработки, школы, 

течения и т. п.



МЕСТО ЖЕНЩИНЫ В МИРЕ
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ ПЕСТРИТ 

РЕКЛАМОЙ: 

«Тренинг "Предназначение Женщины. 

Место Женщины в мире"».

[http://samopoznanie.ru/trainings/prednazna

chenie_zhenschiny_mesto_zhenschiny_v_

mire_1/?date=338474].

СОЗДАЁТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО 

ЖЕНЩИНА ИДЁТ ПО ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓



ПО ТЁМНОЙ УЛИЦЕ В СВЕТЕ 

ФОНАРЕЙ!!!



МЕСТО ЖЕНЩИНЫ В МИРЕ

НО

В РЕАЛЬНОСТИ ЖЕНЩИНА 

ИДЁТ В ЛУЧАХ ТЕПЛОГО 

СОЛНЦА 

И САМА 

НЕСЁТ

СВЕТ



МЕСТО ЖЕНЩИНЫ В МИРЕ

РОМАНТИКА                             ЖИЗНЬ



МЕСТО ЖЕНЩИНЫ В МИРЕ
Прежде всего, необходимо обратить внимание, что 

женщины обладают различной гендерной 
идентичностью с разной степенью включенности 

в информационную коммуникацию.

Установлено, что необходимо выделять 

маскулинные, 

фемининные,

андрогинные
гендерные типы женщин.  В характере 

межуровневых связей обнаружено больше 
различий, нежели сходств, как по отдельным, так 

и по интегративным показателям. 
Гендерный тип личности влияет на характер межуровневых 

связей и специфику факторной структуры интегральной 
индивидуальности у женщин и определяет своеобразие 

осуществления общения.



МЕСТО ЖЕНЩИНЫ В МИРЕ

СОГЛАСНО ПРЕДЛОЖЕННОЙ МОДЕЛИ 

ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ, ВЫДЕЛЯЮТ 

СЕМЬ «НОТ»,

ЯВЛЯЮЩИХСЯ БАЗОЙ ПОСТРОЕНИЯ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ О МЕСТЕ 

ЖЕНЩИНЫ В ЭТОМ МИРЕ.

ОДНАКО, ЭТОТ ВОПРОС

ЦЕЛЕСООБРАЗНО СВЯЗАТЬ С

ПОНЯТИЯМИ: →→→→→→→→→→



МЕСТО ЖЕНЩИНЫ В МИРЕ
ФИЛОГЕНЕЗНАЯ ЛОГИКА,

ОНТОГЕНЕЗНАЯ ЛОГИКА.



МЕСТО ЖЕНЩИНЫ В МИРЕ

ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – ОТРАЖЕНИЕ ФИЛОГЕНЕЗНОЙ ЛОГИКИ,

ЛОГИКА МУЖЧИНЫ – ОТРАЖЕНИЕ ОНТОГЕНЕЗНОЙ ЛОГИКИ.



ВНОВЬ НОВОЕ ПОНЯТИЕ
ДОКАЗАТЕЛЬНОСТЬ. 

Возможные синонимы:

– актуализированность; аналитичность аргументированность; вдумчивость; 

внушаемость; внушительность; выразительность; важность; 

глубокомысленность; диагностичность;  доступность; доходчивость; 

конкретность; красноречивость; логичность; настойчивость; объективность; 

определяемость; расчетливость; рациональность; понятность; 

последовательность; сосредоточенность; твердость; точность; 

утвердительность; умелость; упорность;  четкость; ясность.

Возможные антонимы

– бездоказательность;

безосновательность;

бестолковость; глупость;

заблуждаемость; косноязычность;

мямлемость; неопределенность; 

непонятность; несостоятельность;

неточность; неубедительность;

неуверенность;  нечеткость; 

неясность; опасливость; уступчивость).



ВНОВЬ НОВОЕ ПОНЯТИЕ

Возможное определение: 1) Свойство:  уметь находить точные и 

доходчивые аргументы в процессе спора, дискуссии, разговора и т. п. 

Доказательность лидера находит сведения и подходы к тому, чтобы другая 

сторона поняла исходные положения, а не брала их на веру и не исполняла 

предписания слепо и бестолково. 

2) Свойство:  выстраивать логическую цепочку и не путать причинно-

следственные связи, пусть даже они спрятаны в массе ненужной информации. 

Доказательность – элемент ораторского искусства. - и. т. д.



ВНОВЬ НОВОЕ ПОНЯТИЕ
ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ (ОПРЕДЕЛЯЕМОСТЬ).

Возможные синонимы:

– аналитичность; вдумчивость; верность; глубокомысленность; желательность; 

заостренность; идентифицируемость; известность; конкретность; направленность; 

нацеленность; нужность; однозначность; плановость; последовательность; 

потребность; предвиденность; предрасположенность; принадлежность; 

прогнозируемость; равномерность; размеренность; расчетливость; 

соответственность; сосредоточенность; сформированность; точность; узнаваемость; 

утверждаемость; фактичность; целенаправленность; четкость; ясность.

Возможные антонимы:

. – бесполезность; бесцельность; внезапность;  изгойность; недостойность; 

неиспользуемость; ненужность; неопределенность; непредсказуемость; 

неприкасаемость; неясность; расплывчатость; резкость; случайность; спонтанность.



ВНОВЬ НОВОЕ ПОНЯТИЕ

Возможное определение: 1) Свойство:  иметь свои четко 

сформированные представления, принципы, желания и т. п. 

Определенность нужна любому – без нее отсутствуют координаты 

жизнеопределения; но вся сложность в том, что  «определенность» -

ни что иное как «размытое множество», да к тому же дрейфующие. 

Определенность на различных этапах жизни различна и это 

необходимо чётко понимать менеджменту и не ставить свои 

эгоистические интересы выше общечеловеческих. 

2) Свойство:  стремиться к чему-либо на базе конкретной (четко 

сформулированной и однозначно понятой) потребности и имеющихся 

возможностей. Определённость формирует задачи логики женщины, 

но и логика женщины ограничивает непотребные претензии 

определяемости в моменты, когда судьба делает резкие повороты. 

Переоценка ценностей (статистика показывает, что женщины более 

склонны к ломке взглядов и смене направления мышления) открывает 

дороги в другие духовные миры с их непреходящими шедеврами и 

делает жизнь непредсказуемой и прекрасной. - и. т. д.;



Проникая в глубину науки «ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ» необходимо 

помнить о тех трудностях, которые встречаются на 

пути исследователя:

ТРУДНОСТЬ ВТОРАЯ

Возникновение желания значительно упрощать проблематику изучения 
логики женщины, сводя её рассмотрение к вопросам, лежащим в той 
или иной степени в русле логики классической науки. Как известно 

логика классической науки стремится к однозначности, что позволяет 
ей двигаться к истине проверенными тропами и дорожками. 

В то же время всеми признаётся, 

что для логики женщины очень 

часто не требуется однозначность, 

она не склонна к оперированию 

совершенно точными понятиями, 

ей не требуется разъяснений 

и пояснений, а вполне 

достаточно 

синонимических 

представлений, 

антонимических

изысков, 

чувственных ассоциаций

и, в конечном итоге, добавления 

эмоциональной составляющей.



НО СНАЧАЛА ОБ 

ОТЛИЧИЯХ
[http://www.liveinternet.ru/users/ramonka/post178001403]

В организме женщины 

содержится в 6 раз

больше золота.

ПОМНИТЕ –

ЖЕНЩИНА 

НЕОЦЕНИМОЕ

ЗОЛОТО

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!



НО СНАЧАЛА ОБ ОТЛИЧИЯХ
Кожа у женщин тоньше и, как правило, 

суше.

За счет особого строения 

соединительной ткани, а также гормона 

прогестерона женская кожа 

растягивается быстрее. 

У мужчин же она более упруга. 



НО СНАЧАЛА ОБ ОТЛИЧИЯХ

У женщин сердце меньшего размера и поэтому бьется 

быстрее. Если у мужчин оно совершает в среднем 72 

удара в минуту, то у женщин – 90.

Стенки левой сердечной 

камеры у женщин тоньше 

и эластичнее,

чем у мужчин.

Поэтому 

повышенное кровяное

давление для них

менее опасно.



НО СНАЧАЛА ОБ ОТЛИЧИЯХ

Корни волос у женщин сидят в коже 

головы на два миллиметра глубже, чем 

у мужчин.

И поэтому выпадают менее интенсивно.



НО СНАЧАЛА ОБ ОТЛИЧИЯХ

Вес головного мозга мужчин почти на 

14% больше.

Но, с другой стороны, полушария 

головного мозга женщин связаны вдвое 

более сильными нервами. Поэтому 

мыслительный процесс у женщин 

протекает быстрее. А вот уменьшается 

мужской мозг с возрастом быстрее 

женского. 



НО СНАЧАЛА ОБ ОТЛИЧИЯХ

ЭТОТ ФАКТ НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ 

ОСОБО!!! Скорость мыслительных 

процессов определяют способности



ОБ ОТЛИЧИЯХ И МИФАХ

Если мужчина 
заблудился, то будет 
запоминать 
направление движения 
и пройденное 
расстояние, а женщина 
– объекты-ориентиры. 
Также и за рулем: 
мужчина помнит дорогу 
по числовым значениям 
расстояний, а женщина 
часто помнит всякие 
вывески и витрины 
магазинов. 



НО СНАЧАЛА ОБ ОТЛИЧИЯХ
Мужской слух слабее женского. Поэтому 

женщины слышат тончайшие 
интонации, а мужчины – не всегда. И в 
плане тактильных ощущений мужчины 

женщинам проигрывают. Зрение же мужчин 
достаточно 

эротизированно,

тогда как

женщины лучше

запоминают 

любые 

детали картинки. 



НО СНАЧАЛА ОБ ОТЛИЧИЯХ

Мужчины воспринимают речь с помощью 

логики, поэтому «слышат ровно то, что 

говорится», а женщины подключают 

интуицию и эмоции, поэтому им «везде 

какие-то намеки мерещатся».



НО СНАЧАЛА ОБ ОТЛИЧИЯХ

Мужчины быстрей воспринимают информацию, 
а потому быстрее реагируют. Но…

Женщины чаще могут воспринимать 
несколько информационных потоков, а 

мужчины раздражаются, когда им приходится 
делать что-то «заодно».



НО СНАЧАЛА ОБ ОТЛИЧИЯХ
Алкоголь наносит женщинам значительно больший 

вред, чем мужчинам.
Их вес меньше, и по той причине, что у них 
отсутствует характерный пищеварительный 
фермент, который нейтрализует алкоголь. 

Вследствие чего одинаковое количество алкоголя 
оказывает на женщин почти на 30% более сильное 

влияние.



НО СНАЧАЛА ОБ ОТЛИЧИЯХ

Женщины менее агрессивны, чем 
мужчины.

Это связано с гормоном тестостероном, 
которого в мужском организме 

вырабатывается в 10 раз больше, чем в 
женском.



НО СНАЧАЛА ОБ ОТЛИЧИЯХ
Неудачи в любви мужчины переживают 

легче.

Чтобы избавиться от тягостных 

воспоминаний, им требуется всего 3 

месяца, тогда как женщины способны 

скучать о 

ком-то 15 месяцев. 



НО СНАЧАЛА ОБ ОТЛИЧИЯХ
Ежедневно мужчинам требуется на 700 

калорий больше.

Так как обмен веществ у них протекает 

быстрее и температура тела, как 

правило, выше.



ВНОВЬ НОВОЕ ПОНЯТИЕ
ОБЪЕКТИВНОСТЬ  

Возможные синонимы:

– адекватность; аргументированность;  

внушительность; выразительность;  

доказательность; доступность; 

конкретность; красноречивость; 

логичность; настойчивость; 

определенность; понятность; 

последовательность; твердость; 

точность; уверительность; умелость; 

упорность;  четкость; ясность. 

Возможные антонимы:

– бездоказательность; заблуждаемость; 

косноязычность; мямлемость; 

неопределенность; непонятность; 

несостоятельность; неубедительность; 

неуверенность;  нечеткость; неясность; 

субъективность; уступчивость). 



ВНОВЬ НОВОЕ ПОНЯТИЕ

Возможное определение: 1) Свойство:  показывающее степень 

адекватности модели, которую строит субъект, и реальности, которая 

изучается. Объективность – главный критерий в классическом 

менеджменте, но плохо работающий как в персональном менеджменте, так 

и в креативном менеджменте ввиду огромной сложности изучаемого 

объекта – человека. Классическая наука и классический менеджмент 

покоится на утверждении: - там где появляется человек, там заканчивается 

объективность. Именно по этой причине классическая наука или вообще 

не работает с человеком либо сводит его к модели детерминированной 

машины. 

2) Свойство:  уметь находить истину и представлять её точно и 

доказательно. Объективность не ищет друзей; она живет сама по себе и её 

не трогают слезы уступчивой субъективности. Менеджмент по 

определению должен быть объективен, но чем больше он стремится к 

этому, тем меньше он таковым является /этот парадокс менеджмента 

необходимо помнить начинающим проявлять себя в этой невероятно 

сложной сфере деятельности/. - и. т. д.;



ТРУДНОСТЬ ТРЕТЬЯ

ЛОГИКА – ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТ 
ВИРТУАЛЬНОГО МИРА.

ЛОГИКА МУЖЧИНЫ – ОТРАЖЕНИЕ 
РЕАЛЬНОГО МИРА В ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР, 
КОТОРЫЙ ДЕТЕРМИНИРОВАН В СВОЁМ 

ФУНДАМЕНТЕ.

ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – СОЗДАТЕЛЬ 
ВИРТУАЛЬНОГО МИРА, НО НЕ НА БАЗЕ 

ОДНОЗНАЧНОСТИ ЛОГИКИ МУЖЧИНЫ, А 
НА БАЗЕ СВОЕЙ ГЛАВНОЙ ФУНКЦИИ.



ТРУДНОСТИ ПОСТИЖЕНИЯ 

ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ
Женщина двигается к истине, не опираясь на прагматичность 
односложности, ей подавай разнообразие и иносказательность, 

многосмысленность (двусмысленность для неё – слишком 
просто и это отдаётся во владение мужчинам) и алогичность, 
которая и есть истина. Там, где логика классической науки не 

может ничего сказать, там логика женщины чувствует себя 
вольготно и уверенно. Логика классической науки требует от 

исследователя при изучении предмета своего интереса четкого 
его представления и прозрачности выводов. В то же время 

нельзя любое непонимание действий женщины сводить к тому, 
что у неё «другая логика», ей не дано это понять, она далека от 

этого и т. п. Например, понятие АНДРОЦЕНТРИЗМ 
понимаемый, как глубинные представления, укоренившиеся во 

всей культуре человечества, сводящие в той или иной мере, так 
или иначе К НОРМЕ МУЖСКОГО ПОВЕДЕНИЯ, МУЖСКИХ 
ДЕЙСТВИЙ. В такой постановке считается, что мужское –

объективное; женское – отклонение от нормы. Андроцентризм
— взгляд на мир с объективной (и одновременно мужской –

какая ловкая подмена) точки зрения. 



ТРУДНОСТИ ПОСТИЖЕНИЯ 

ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ
В такой постановке мужчина вольно или невольно

приобретает вес, значимость, важность.
Представление мужских нормативных
представлений и жизненных моделей за единые
универсальные социальные нормы и жизненные
модели существуют давно и этому в настоящее
время приходит конец. Наступают новые времена.

В этой связи необходимо рассмотреть понятие:
биологический детерминизм. Биологический
детерминизм это принцип рассмотрения явлений,
при котором определяющими для характеристик
человека, в данном случае гендерных или
половых, считаются не социальные, а
биологические природные факторы (биология
объясняет всё).



Логика женщины – становой 

хребет нарождающейся 

цивилизации???



ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ 

– новый мир

Логика жизненных процессов и 
процессов 

мыследеятельности любого 
объекта, прежде всего, 

обуславливается тем миром, 
который его окружает.



I.4. ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ КАК АНТИТЕЗА 

СОВРЕМЕННЫМ СТЕРЕОТИПАМ



I.4. ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ КАК АНТИТЕЗА 

СОВРЕМЕННЫМ СТЕРЕОТИПАМ



ВНОВЬ НОВОЕ ПОНЯТИЕ

КОНКРЕТНОСТЬ (КОНКРЕТИЗИРУЕМОСТЬ).

Возможные синонимы:

– аккуратность; внимательность; въедливость; детальность; дотошность; 

законченность; исполнительность; конкретность; кропотливость; 

мелочность; надежность; нерешительность; неясность; однозначность; 

понятность; подробность; порядочность; правильность; серьезность; 

скрупулезность; собранность; сосредоточенность; старательность; 

строгость; точность; четкость.



ВНОВЬ НОВОЕ ПОНЯТИЕ

Возможное определение: 1) Свойство:  умения четко выделять смысловое 

содержание решаемого вопроса и работать только над сутью, не вдаваясь в 

мелочные детали. Конкретность требует прозрачности решаемой задачи, что в 

свою очередь обостряет вопросы формализации. Менеджмент основан на 

конкретности при решении своих задач, но в моменты диверсификационных 

преобразований (однако таких моментов в деятельности любого менеджмента не 

так много) необходимо подниматься на системологический уровень и смотреть на 

неё (задачу) с высоты, отбрасывая все детали и нюансы. 

2) Свойство:  точно, в срок, согласно договоренностей и т. п. представлять 

заинтересованной стороне что-либо Если краткость – сестра таланта, то 

конкретность его подруга. Конкретность и конкретизируемость в персонологии с 

научных позиций требует гораздо больших информационных потоков, чем в науках 

типа физика, химия (так называемые естественные науки) и т. п., что разделяет 

классические и неклассические науки радикальным образом. Однако до 

настоящего времени имеется огромное количество попыток рассматривать 

персонологию, менеджмент и аналогичные науки по образу и подобию с 

естественными науками, что дискредитирует науку и её методы в целом, нанося 

тем самым большой вред движению человечества в деле прогресса. - и. т. д.;



ТРУДНОСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

ПРЕДСТАВЛЕННАЯ СТАТИСТИКА СО 

ВСЕЙ ОЧЕВИДНОСТЬЮ ПОЗВОЛЯЕТ 

КОНСТАТИРОВАТЬ:

ЖЕНЩИНА!!! 

ПРЕКРАЩАЕТ!!! 

ВЫПОЛНЯТЬ СВОЮ!!! 

ГЛАВНУЮ
ФУНКЦИЮ!!!



I.4. ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ КАК АНТИТЕЗА 

СОВРЕМЕННЫМ СТЕРЕОТИПАМ

РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ

В ОПАСНОСТИ



ОБОСНОВАНИЕ ДАННОГО 

ФАКТА



I.4. ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ КАК АНТИТЕЗА 

СОВРЕМЕННЫМ СТЕРЕОТИПАМ

РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ

СЕГОДНЯ НАЧИНАЕТ ВЫПОЛНЯТЬСЯ 

ПРИНЦИПИАЛЬНО ДРУГИМИ 

СПОСОБАМИ.

Например, 

Экстакор-

поральное 

оплодот-

ворение.  



НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ЗАКОНЫ



!!! ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ !!! 

!!! !!! ОБЕСКУРАЖИВАЕТ !!! 
!!!

Женщина будет рожать от 

ДОНОРОВ

МУЖЧИНА НАЧИНАЕТ 
ИГРАТЬ В ОБЩЕСТВЕ 
КАЧЕСТВЕННО ИНУЮ 

РОЛЬ



ВНОВЬ НОВОЕ ПОНЯТИЕ
ПОНЯТЛИВОСТЬ (ПОНЯТНОСТЬ)

Возможные синонимы:

– аргументированность; вразумительность; детальность; конкретность; 

однозначность; представляемость; резонаторность; разбросанность; 

точность; четкость. 

Возможные антонимы

– невразумительность; непонятность; неясность; туманность).



ВНОВЬ НОВОЕ ПОНЯТИЕ

Возможное определение: 1) Свойство:  говорить доходчиво, 

аргументировано, конкретными фактами и т. п. Понятность может 

представить себя правильно, и не замахивается на невразумительно 

бестолковое. Понятность для лидера – правильность выполнения его 

управленческих решений, характеристика качества его деятельности, 

поэтому настоящий лидер прежде чем выполнять свою работу моделирует 

понятливость той аудитории, которая будет ему внимать. 

2) Свойство:  не строить витиеватости на пустом месте, не вводить в 

заблуждение излишней  научностью, не быть двусмысленным даже в 

элементах и т. п.  Понятность открывает глаза и делает мир прозрачным; в 

персонологии выделяют три уровня понятливости: идентификационную 

(необходимо различить между собой предметы, явления, проблемы и т. п.), 

когнитивную (необходимо решить умственную задачу) и латеральную 

(необходимо задействовать творческий или креативный потенциал), каждый 

из которых имеет область своего использования.

- и. т. д.;



I.4. ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ КАК АНТИТЕЗА 

СОВРЕМЕННЫМ СТЕРЕОТИПАМ
ТРУДНОСТЬ ПЯТАЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ

И

БИОЛОГИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
«…искусственная среда нивелирует прямое воздействие природных 

экологических факторов среды на человека. Однако 
продолжительность соответствующего периода технической революции 

составляет менее 1% истории человечества. Поэтому на протяжении 
большей части истории вида Человек разумный серьёзное воздействие 

на его популяции оказывали климатический, геохимический, 
алиментарный, биологический (в частности, микробный и 

паразитарный) факторы естественной среды, направление которых 
различалось в разных районах планеты. Различия давления 

естественного отбора обусловили различия приспособлений и 
формирование адаптивных типов людей».

[http://www.studfiles.ru/preview/5134914/page:53/]



I.4. ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ КАК АНТИТЕЗА 

СОВРЕМЕННЫМ СТЕРЕОТИПАМ
«Пол — это совокупность взаимно контрастирующих генеративных и 

связанных с ними признаков особей одного вида. Принадлежность к 

тому или другому полу у всех животных и, естественно, у человека 

определяется несколькими факторами. Процесс формирования пола 

занимает длительное время. Принципиальным следствием 

длительности

формирования пола являются 

глубокие различия между 

мужскими и женскими

организмами,

которые невозможно изменить

декларативно или путем

пластической операции».

[http://elementy.ru/nauchno

-populyarnaya_biblioteka/43

1080/Biologiya_povede

niya_Glava_iz_knigi]



ВНОВЬ О РАЗЛИЧИЯХ!!!

ВНИМАНИЕ!!!

ТОТ КТО НЕ ЖЕЛАЕТ ВДАВАТЬСЯ В 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ 

НЕПОХОЖЕСТИ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН МОГУТ 

ПРОПУСТИТЬ ЭТОТ МАТЕРИАЛ.

ЧИСТО БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТ, ИМЕЮЩИЙ СИЛУ 

ЗАКОНА:
«Полная идентичности двух полов (за исключением функции 

деторождения) не наблюдается для организмов женщин и 

мужчин. Существуют фундаментальные различия (для человека 

они более существенны, чем для животных) между мужским и 

женским полом, которые проявляются не только в функции 

воспроизводства, но и в приспособительных возможностях 

организма. Эти отличия генетически детерминированы, и их 

невозможно нивелировать внешними воздействиями».



ВНОВЬ О РАЗЛИЧИЯХ!!!
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛА (ФП) 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ И СЛОЖНЫЙ 

ПРОЦЕСС.

ВЫДЕЛЯЮТ (ПЕРВОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ)

НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ ФП.

1. ХРОМОСОМНЫЙ.

2. ГОНАДНЫЙ.

3. СОМАТИЧЕСКИЙ-ГЕНИТАЛЬНЫЙ.

4. НЕЙРОНАЛЬНЫЙ.

5. СОЦИАЛЬНЫЙ. 



ВНОВЬ О РАЗЛИЧИЯХ!!!
НАИБОЛЬШЕЕ ВНИМАНИЕ НЕОБХОДИМО УДЕЛИТЬ ЧЕТВЁРТОМУ И 

ПЯТОМУ ЭТАПАМ

Основные различия между центральной нервной системы 
(ЦНС) мужских и женских особей следующие: 

• Большая скорость метаболизма глюкозы в мозге у 
женских особей. 

• Больше мозговой кровоток у женских особей. 

• Большее количество синапсов у женских особей. 

• Большая асимметрия мозга у мужских особей (не только 
вес правого и левого полушарий). 

• Большее количество межполушарных связей у женских 
особей (не только мозолистое тело). 

• Количество серого вещества и плотность нейронов в 
области речевых центров в коре больше у женщин. 

• Ядро ложа конечной полоски (BNST) больше у мужских 
особей.



ВНОВЬ О РАЗЛИЧИЯХ!!!
В целом очевидно, что с чисто биологической 

(подчёркиваем – чисто с биологических) 

позиции женский мозг более эффективен, 

чем мужской. Последний пункт в списке очень 

важен для объяснения различий в 

стрессоустойчивости мужских особей. 

Именно с ядром ложа конечной пластинки 

связывают устойчивость организма к стрессу. 

Примечательно, что, в отличие от прочих 

половых различий, разница в размерах этого 

ядра у мужчин и женщин продолжает 

увеличиваться после полового созревания. 



ВНОВЬ О РАЗЛИЧИЯХ!!!
Кроме того, за счет особенностей строения ЦНС 

сенсорные системы женских особей 
функционируют более эффективно, чем у мужских. 
Эффективность проявляется не только в большей 

чувствительности, но и в целом ряде других 
параметров. Например, поле зрения женщин 

значительно больше мужского. Поэтому, когда 
мужчина разглядывает женщину, сидящую в 

профиль к нему, то это не бесцеремонность и не 
попытка обратить на себя внимание. Мужчина 

просто не видит того, что происходит на 90° от его 
оси зрения, и думает, что и женщина тоже не 

видит. 



ВНОВЬ О РАЗЛИЧИЯХ!!!
По способности различать звуки, 

модулированные по частоте, представители 
разных видов располагаются в соответствии 
с эволюционным деревом: крысы различают 
звуки лучше летучих мышей, кошки — лучше 

крыс, а люди — лучше кошек. Если же 
учитывать пол испытуемого, то на 
диаграмме результатов мужчины 

расположатся между женщинами и кошками, 
а коты — между кошками и самками крыс. 



ВНОВЬ О РАЗЛИЧИЯХ!!!
Лучшая работа сенсорных систем женщины связана не 

только с более эффективной обработкой физических 
параметров сигнала (изображения, звука и т. д.). 
Женщина имеет очевидные преимущества перед 

мужчиной по наблюдательности. Хотя нейронные или 
гуморальные механизмы народной мудрости «Бабий глаз 

видючий» неизвестны. Можно предположить, что 
наблюдательность женщин обусловлена большим 

количеством синаптических контактов, особенно в коре 
больших полушарий. Большее количество синапсов у 

женщин, вероятно, объясняет лучшую тонкую моторику 
женщин и такую, труднообъяснимую в биологических 

категориях, способность, как интуицию. Женщина гораздо 
лучше мужчины воспринимает образ целиком (гештальт). 



ВНОВЬ О РАЗЛИЧИЯХ!!!
Разработано несколько теорий, объясняющих процесс 

половой социализации.

• Согласно теории идентификации, осознание своего 

пола происходит вслед за бессознательной 

имитацией поведения взрослых, прежде всего 

родителей, место которых ребенок хочет занять. Эта 

теория, подчеркивающая роль эмоций и подражания, 

вытекает из психоаналитических воззрений 

З. Фрейда и его последователей.



ВНОВЬ О РАЗЛИЧИЯХ!!!
Теория половой типизации опирается на теорию 

социального научения. Она придает решающее 

значение механизмам психологического 

подкрепления. Родители поощряют мальчиков за 

мужское поведение и осуждают, когда они ведут себя 

«женственно». Девочек хвалят за женские формы 

поведения и не одобряют «мальчишеские» манеры. 



ВНОВЬ О РАЗЛИЧИЯХ!!!
Теория самокатегоризации разработана на 

основе когнитивно-генетической теории. В 

ней подчеркивается познавательная сторона 

половой самоидентификации и особенно —

значение самосознания. Ребенок сначала 

усваивает представление о половой 

идентичности, о том , что значит быть 

мужчиной или женщиной. Затем определяет 

себя как мальчика или девочку и после этого 

старается организовать свое поведение так, 

чтобы оно совпадало с его представлением о 

половой социальной роли.







I.4. ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ КАК АНТИТЕЗА 

СОВРЕМЕННЫМ СТЕРЕОТИПАМ

ВНОВЬ О ГЕНДЕРНЫХ ЗАКОНАХ

Поскольку темпы размножения прямо 
пропорциональны количеству женских особей 

в популяции, женские особи максимально 
приспособлены к имеющимся условиям 

существования. В то же время количество 
мужских особей всегда избыточно, т. к. темпы 
размножения (далее в томе III это положение 

будет развито более детально) очень мало 
зависят от количества мужских особей. 

Поэтому мужской пол представляет собой 
«испытательный полигон» биологической 

эволюции. 



ВНОВЬ НОВОЕ ПОНЯТИЕ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

Возможные синонимы:

– алгоритмичность; закономерность; логичность; настроенность; 

правильность; предписанность; связность; системность; согласованность; 

стройность; точность; удобность; формальность; четкость. 

Возможные антонимы:

– бессвязность; бессистемность; неточность; параллельность; 

разбросанность; усложненность; хаотичность.



ВНОВЬ НОВОЕ ПОНЯТИЕ

Возможное определение: 1) Свойство:  четко и 

формально выверено выполнять предписания, 

указания, алгоритмы и т. п. Последовательность в 

определённой мере  наследуется, личность имеет к 

таким действиям предрасположенность, что 

однозначно прослеживается в уровне 

интеллектуального труда, которым стремиться 

заниматься человек. Лидер развивает и 

стимулирует их закрепление и одновременно сам 

учиться быть последовательным в постановке и 

последующем достижении выбранных целей. 

2) Свойство:  иметь на все внутренний 

алгоритм, не сбиваться с пути из-за 

непредвиденных обстоятельств, укладывая их в 

ложе предварительно принятых системных 

построений и т. п. Последовательность всегда 

логически обоснует свои действия и найдёт 

закономерности, предписывающие данные 

события и тем самым будет очень убедительна и 

значима. - и. т. д.;



I.4. ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ КАК АНТИТЕЗА 

СОВРЕМЕННЫМ СТЕРЕОТИПАМ

Генетическое 
разнообразие 

мужских особей 
выше, чем женских. 

Женские особи легче, 
чем мужские, 

поддаются 
воздействиям среды, 

т. е. лучше 
приспосабливаются к 
изменениям среды, 

чем мужские.
(вновь непонятности – но куда от них 

деться).

ТУДА НАМ И ДОРОГА.



I.5. ЧАСТНЫЕ 

ЛОГИЧЕСКИЕ 

СХЕМЫ И ИХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С ЖЕНСКИМИ 

КАПРИЗАМИ



I.5. ЧАСТНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И ИХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖЕНСКИМИ КАПРИЗАМИ

Исследователи гендерных вопросов говорят о том, что  
разнообразие социальных ролей женщин и мужчин не 

соответствуют принципиальной близости биологических 
свойств людей. На основе этого делается вывод о том, что 
биологический пол не может быть объяснением различий 

их социальных ролей. Нетрудно заметить об 
определённой натянутости положений о близости 

биологических и психологических свойств представителей 
различных полов. Конечно, анатомия мужчины и женщины 

имеет много общего (имеется кровеносная система, все 
дышат кислородом, имеют два глаза и т. д.), но бояться 

даже намекнуть о имеющихся отличиях (тем более 
глубоких) с научной точки зрения представляется не 

правомерным и ущербным.



ДРУГОЙ ФАКТ

В последнее время всё больше и 
больше говорится о том, что 

мужчины теряют своё 
привилегированное значение. 

Берегись – мужчина вымирает

ВИНОВАТА

В ЭТОМ 

ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ???



Немного УСТАРЕВШИХ истин

ЕДИНИЧНОЕ ОЩУЩЕНИЕ – отражение 

тем или иным образом отдельных 

чувственно воспринимаемых свойств 

предметов - их цвета, формы, запаха, 

вкуса и т. д.. Целостный образ 

предмета, возникающий в результате 

его непосредственного воздействия на 

органы чувств, называется 

восприятием. 



Немного УСТАРЕВШИХ истин

• Представление – сохранившийся в 
сознании чувственный образ предмета, 
который воспринимался раньше.

• Чувственное познание дает нам 
знание об отдельных предметах, об их 
внешних свойствах. А это невозможно 
без мышления, отражающего 
действительность в определенных 
логических формах.



Немного УСТАРЕВШИХ истин
Рассмотрим основные особенности мышления:

• Мышление отражает действительность в обобщенных образах. 

• Мышление - процесс опосредствованного отражения 
действительности. При помощи органов чувств можно познать 
только то, что непосредственно воздействовало или воздействует 
на органы чувств. Знание, полученное из уже имеющихся знаний, 
без обращения в каждом конкретном случае к опыту, называется 
выводным, а сам его процесс – выведением.

• Мышление неразрывно связано с языком. Какая бы мысль не 
возникла в голове человека, она может возникнуть и существовать 
на базе языкового материала, в словах и предложениях.

• Мышление – процесс активного отражения действительности. 
Активность характеризует весь процесс познания в целом, но 
прежде всего – мышление. Применяя обобщение, абстрагирование 
и другие мыслительные приемы, человек образует знания о 
предметах действительности, выражая их не только средствами 
естественного языка, но и в символах языка формализованного, 
играющего важную роль в современной науке.



Немного УСТАРЕВШИХ истин





Немного УСТАРЕВШИХ истин



Немного УСТАРЕВШИХ истин



Немного УСТАРЕВШИХ 

истин







I.5. ЧАСТНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И ИХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖЕНСКИМИ КАПРИЗАМИ
Логика женщины позволяет ответить на многие вопросы 

современности. Но для этого необходимо понять, что есть 
эта самая ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ.

Современная ЛОГИКА НАУКИ зашла в тупик в своем 
развитии. Может показаться кому-то наивным, кому-то 
абстрактным, кому-то бестолковым, но ЛОГИКА 
ЖЕНЩИНЫ тот луч света, который предназначен вывести 
нас всех из тупика амбиций и противоречий и куёт новое 
культурное ядро.

Особенностью логики женщины является факт ее (логики) 
умения воспринять любое мнение (любую другую логику) и 
создать на поле этого объединения качественно НОВЫЙ 
интеллектуальный продукт.

Множественность логик и их изменчивость – феномен 
ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ. Этот феномен нам предстоит 
понять. Данная работа есть первая попытка выстраивания 
такой системы понимания.



I.5. ЧАСТНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И ИХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖЕНСКИМИ КАПРИЗАМИ

ОБРАТИМСЯ К ДРУГИМ ЛОГИЧЕСКИМ 

СХЕМАМ И ПОПЫТАЕМСЯ 

ОПРЕДЕЛИТЬ (В САМОМ ОБЩЕМ 

ВИДЕ) ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ЛОГИКОЙ ЖЕНЩИНЫ.



I.5. ЧАСТНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И ИХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖЕНСКИМ КАПРИЗАМИ

◙ логика семьи. ◙ логика мужчины.       

◙ логика ребёнка. ◙ логика социума.

◙ логика науки.       ◙ логика искусства.

◙ логика творца. ◙ логика природы.

◙ логика этики. ◙ логика  труда.        

◙ логика техносферы.                                  
◙ логика девиантных личностей

и т. д.



ЛОГИКА СЕМЬИ

«СЕМЬЯ –важнейший 

социальный институт 

общества, придающий ему 

стабильность и способность 

восполнять население в 

каждом последующем 

поколении»



ЛОГИКА СЕМЬИ







ЛОГИКА СЕМЬИ
ПЯТЬ ИНСТИТУТОВ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ 

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ ЧЕЛОВЕКА 
(ОБЩЕСТВА)

• Семейно-брачные. ФУНКЦИИ: забота, 
выживание и воспитание детей;

• Политические. ФУНКЦИИ: поддержание 
законов, правил, стандартов;

• Экономические. ФУНКЦИИ: добывание пищи, 
одежды, жилья;

• Образовательные. ФУНКЦИИ: социализация, 
приобщение к базисным ценностям; 

• Религиозные. ФУНКЦИИ: регулятивная, 
интегративная, коммуникативная, 
психотерапевтическая.



ЛОГИКА СЕМЬИ



ЛОГИКА СЕМЬИ



ЛОГИКА СЕМЬИ

ЭНДОГАМНАЯ СЕМЬЯ: 

образование супружеских 

союзов между 

представителями 

одной 

социальной группы



ЛОГИКА СЕМЬИ



ЛОГИКА СЕМЬИ

ЭКЗОГАМНАЯ СЕМЬЯ:

образование супружеских 

союзов между 

представителями 

разных 

социальных групп.



БИКАРЬЕРНАЯ СЕМЬЯ
Понятием бикарьерная семья современная наука, как правило, 
обозначает семью, в которой работают оба супруга, причём 

они оба претендуют на профессиональный рост и 
самоутверждение в публичной сфере. 

В такой семье есть реальная основа для формирования 

эгалитарного типа 

взаимоотношений, не проявляется

или проявляется в меньшей

степени мужское доминирование,

в меньшей степени присутствует,

а нередко и вообще 

отсутствует 

экономическая 

зависимость

женщины



МОНОГАМНАЯ СЕМЬЯ

Образование супружеских союзов 

между 

одним мужчиной 

И

одной женщиной



ПОЛИГАМНАЯ СЕМЬЯ

Образование супружеских союзов 

между партнёром одного пола и 

несколькими партнёрами другого 

пола.



Полигамные семьи
могут быть:

• предполагающие многоженство;

• предполагающие многомужество.



Многомужество, например, было широко 

развито в Тибете.

Из-за очень суровых условий жизни в данном обществе было принято 

оставлять при родах всегда мальчика (кормильца) и каждую пятую 

- седьмую девочку (иждивенку). Поэтому при нехватке женщин 
была принята система строительства семьи следующим образом. 

Старшего сына, достигшего требуемого возраста, женили, После того, 
как необходимой зрелости достигал другой сын, его так же женили на 
жене старшего брата. И так до тех пор, пока либо не будут женаты все 

сыновья, либо не откажется женщина. История тибетской семьи почти 
не знает случаев «забастовок» женщин, но изобилует фактами 

протестов

молодых мужчин,

которые не

хотели жениться

на жене 

старшего брата. 

Это связано 

с тем, что суровые условия

жизни очень быстро старили 

женщину, и она рано 

превращалась в старуху.





ТРАДИЦИОННАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Принято рассматривать жизненный цикл, состоящий из четырёх этапов (даже в 

этой простейшей периодизации в настоящее время множество противоречий): 

• - первая стадия или этап (стадия или этап роста). Продолжается от момента 

заключения брака до рождения последнего ребенка; 

• - вторая стадия или этап (стадия или этап автономизации). Продолжается от 

момента рождения последнего ребёнка до отделения от семьи первого 

взрослого ребёнка. Естественно, что в реальной практике могут отдельные 

этапы накладываться друг на друга;

• - третья стадия или этап (стадия или этап эмерджанолизации). 

Продолжается от момента рождения первого внука до отделения одного из 

взрослых детей. Иногда эту стадию называют «стадия зрелости или мудрости».

• - четвёртая стадия или этап (стадия или этап доживания). Продолжается от 

момента отделения одного из взрослых детей до смерти одного из супругов. 

Иногда эту стадию называют «пустеющее гнездо», «пустое гнездо».



ЧТО ВЫ ВЫБИРАЕТЕ???

Если пятый пункт, то ВЫ не учитываете, что семья «рухнула». 

• [Шнейдер Л. Б. Психология семейных отношении, Курс лекции. — М.: 

Апрель-Пресс, Изд-вo ЭКСМО-Пресс, 2007, - 512 с.]. Но сначала 

несколько общих понятий



СЕМЬЯ (в традиционном понятии)

Общность не менее 

трёх (один и…) человек,

основанная на браке,

родстве (кровном и

единоутробном) или

усыновлении (удочерении),

предполагающая 

совместность быта,

и ответственность за

социализацию детей и

уход за престарелыми

и больными.



ОРГАНИЗОВАННЫЕ БРАКИ 

(семьи)
Образование супружеских союзов 

производится родителями или кем-либо 

ещё исходя из своего миропонимания.





СВОБОДНЫЕ БРАКИ (семьи):

образование супружеских союзов 

производится самими будущими 

супругами исходя из их интереса



ЛОГИКА СЕМЬИ

НУКЛЕАРНАЯ СЕМЬЯ: вместе живут 

только 

родители и дети

ЦИТАТА:
«Мать не может научиться тому, что от нее 

требуется, ни из книг, ни от патронажных 
сестер, ни от докторов. Её наука — это 

собственный опыт младенчества. Кроме 
того, она наблюдает, как другие родители 

ухаживают за детьми, возможно, сама 
ухаживала за младшими сестрами или 
братьями, и — что очень важно – она 
многому научилась в раннем детстве, 
играя в «дочки-матери» [Д. Винникот] 



ЛОГИКА СЕМЬИ
РАСШИРЕННАЯ СЕМЬЯ:

вместе живут родители, 

дети и другая родня. 

ЦИТАТА:
В последние годы в центре внимания

исследователей находится феномен
привязанности матери и ребенка. Ему
придается большое значение в
формировании эффективного материнского
поведения. В рамках этологического
направления привязанность рассматривается
как врожденный биопсихический механизм,
объединяющий большинство видов
животных с человеком [Лоренц К., Ainsworth
M. D., Bowlby J., Stern D.].



МАТРИЛОКАЛЬНАЯ СЕМЬЯ

Муж живёт вместе с семьёй 

жены или рядом с ней



ПАТРИЛОКАЛЬНАЯ СЕМЬЯ

Жена живет вместе с семьёй 

мужа или рядом с ней



НЕОЛОКАЛЬНАЯ СЕМЬЯ

Супруги живут отдельно 

от родственников



МАДАГАСКАРСКАЯ СЕМЬЯ
Такой тип семьи предполагает наличие пробных

деторождений (до брачных союзов). В таком подходе
(аборигенов острова) существенным является то, что
женщина до того как выйти замуж должна доказать
свои воспроизводственные возможности, т. е. родить
двух детей. Эти добрачные дети рождаются от
мужчин, которых выбирает сама женщина из тех, кто
не вступил в брак (не завёл семью в традиционном
смысле). Дети, рождённые в таких условиях,
считаются общими и их воспитывают (кормят,
охраняют от внешних угроз и т. п.) как специальные
няньки, так и сами, матери, причём ребёнок может
получить корм (грудное молоко) от любой женщины.
После того, как женщина доказала свои
возможности, она вступает в брак во многом
напоминающий традиционный в европейском
смысле.



СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 

(КОММУНИСТИЧЕСКАЯ) СЕМЬЯ

Такой тип семьи предполагает полное равенство 

между мужчиной и женщиной (в определённой 

степени это бикарьерная семья). Как мужчина, 

так и женщина работают на общественном 

предприятии, а воспитанием детей занимаются 

специальные организации – детские ясли, затем 

детский сад, далее школа и впоследствии 

институт со своими общежитиями. 

Собственность у семьи минимальная и четко 

регламентированная. Никаких излишеств и 

отклонений от общего уровня жизни в целом. 











ЗАКОНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕМЬИ
Э. Дюваль в жизненном цикле выделил 8 стадий на основе такого критерия, как 

репродуктивная и воспитательная функции семьи (наличие или отсутствие 
детей в семье и их возраст).

Первая стадия. Формирующаяся семья (0–5 лет), детей нет.

Вторая стадия. Детородящая семья, возраст старшего ребенка до 3-х лет.

Третья стадия. Семья с детьми-дошкольниками, старшему ребенку 3–6 
лет.

Четвертая стадия. Семья с детьми-школьниками, старшему ребенку 6-13 
лет.

Пятая стадия. Семья с детьми-подростками, старшему ребенку 13–21 год.

Шестая стадия. Семья, «отправляющая» детей в жизнь.

Седьмая стадия. Супруги зрелого возраста.

Восьмая стадия. Стареющая семья.
. 



ЗАКОНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕМЬИ

На сегодняшний день нет исследований по 

связи логики женщины с проблематикой 

возникновения и последующим 

функционированием семьи. 



ЛОГИКА НАУКИ: общие понятия

НАУКА (или иногда говорят - «ЗНАНИЯ»), 
как постулировалось в прошлом веке –

сила. Эта сила заключается в поиске и 

нахождении истины. Естественно, что 
как сам поиск, так и нахождение, а затем и 

представление истины другим людям 
требует особой логики. Причём каждая из 

названных фаз  – своей логики.

ОДНАКО необходимо понимать, что эти фазы 
входят составными структурными частями в 

этапы научной деятельности.



ОДНАКО,
НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ НЕ СУЩЕСТВУЕТ 

ЕДИНОГО МНЕНИЯ НА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ 

(ОБЩУЮ ЛОГИКУ) НАУЧНОГО ПОИСКА.





.







ЛОГИКА НАУКИ: общие понятия

Логика науки – сложный конгломерат 

методов и процедур по получению, 

созданию, хранению и 

представлению

знаний об эмпирическом и виртуальном 

мире. Сама логика науки –

представительница виртуального 

мира, является одновременно 

средообразующим фактором и фоном 

интеллектуального труда.



ЛОГИКА НАУКИ: общие понятия

Говоря «наука» – подразумеваем 
интеллектуальный труд; говоря 

интеллектуальный труд - подразумеваем 
науку. Но в последние столетия 

наблюдается мощнейший процесс 
интеллектуализации труда. В настоящее 

время в высоко развитых в экономическом 
положении странах до шестидесяти 
процентов населения занимается 

интеллектуальным трудом. Естественно, 
происходящие процессы коренным образом 

влияют и на логику женщины.



ЛОГИКА НАУКИ: общие понятия

Логика женщины претерпевает сильнейшее 
давление со стороны логики науки. 

Учитывая колоссальную пластичность 
логики женщины необходимо 

констатировать – сегодня логика женщины 
по многим аспектам изменилась по 

отношению к логике женщины в прошлые 
века.

ЭТОТ ЗАКОН СОВРЕМЕННАЯ НАУКА 
ПОНИМАТЬ НЕ ХОЧЕТ



ЛОГИКА НАУКИ: общие понятия

Из этого следует – любые построения, 
касающиеся логики женщины, должны 

учитывать исторический момент 
рассмотрения данного феномена. 

Естественно, такая постановка вопроса 
отличается от изучения формальной 
или научной логики (последнее также 

подвержено историческим изменениям, 
но об этом принято умалчивать). Логика 

женщины во многом логика 
иррационального, а это уже не наука, а 

искусство.



ЛОГИКА НАУКИ
Логика науки в самом простом виде 

имеет следующую 
последовательность:

- уяснение, что есть относительно испытателя(ей) 
(испытатель - либо личность, то есть Вы, либо 
группа лиц, то есть это Вы, входящие в коллектив 
– таким образом, относительно Вас) объект 
интереса или, как принято говорить в теории, 
объект-оригинал (пусть это будет в одном случае 
мужчина, а в другом - ребёнок).

ЦИТАТА: «Логика мужчины годится исключительно для работы, и то не всегда. А если говорить о жизни и 
отношениях, то логика - это всего лишь нечто, что позволяет мужчинам отказываться понимать 
женщин. Говорят, логика женщины - это полный абзац психике мужчины. Что мужская логика -

правильная, а женская – забавная. Что первая – железная, а вторая – основана на эмоциях. Но, что 
бы там ни говорили, а железная мужская логика - металлолом для женщины, и, сказать по правде, 

загадка для самих мужчин». 

[http://ladyvenus.ru/articles/domashnii-ochag-deti/psikhologiya-otnoshenii/razoblachenie-muzhskoi-logiki-
zabavnaya-muzh-0]

http://ladyvenus.ru/articles/domashnii-ochag-deti/psikhologiya-otnoshenii/razoblachenie-muzhskoi-logiki-zabavnaya-muzh-0


Логика науки, прежде всего, 
рассматривает проблематику 

выделения ОБЪЕКТА 
интереса

В теории - объект-оригинал. Это может 
быть «звезда», «цикл», «тайфун», 
«мужчина», «ребёнок», «социум» 

и т. д.

С позиций данной работы – «логика», 
«женщина» и их системное 

объединение – «логика женщины».



ЛОГИКА НАУКИ

- выявление

свойств 

объект-

оригинала, 

который 

должен быть 

исследован 

научными 

методами.





ЛОГИКА НАУКИ

- определение законов жизненного цикла 

объект-оригинала.



ЛОГИКА НАУКИ

- формирование представлений о том, 

как будут изменяться свойства объект-

оригинала при тех или иных 

воздействиях испытателя. 



ЛОГИКА НАУКИ
- аксиологизация 
представлений о том, 
какие изменения 
объект-оригинала будут 
восприниматься 
испытателем (ВАМИ) 
положительно, 
нейтрально и 
отрицательно (пусть это 
будет реакция мужчины 
на инсинуации внешней 
среды или реакция 
ребёнка на слова 
матери);



ЛОГИКА НАУКИ
- футурологизация представлений о 

потребностях испытателя (Вас) 

относительно будущих изменений объект-

оригинала (пусть это будут Ваши 

сформулированные желания относительно 

конкретного мужчины или ребёнка);



АНЕКДОТЫ ПРО ЛОГИКУ 

НАУКИ







ЛОГИКА НАУКИ

- гармонизация (согласование) 

возможных изменений объект-

оригинала и испытателя (пусть это 

будет мужчина

или ребёнок). 



I.4 ЧАСТНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И ИХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖЕНСКИМ КАПРИЗАМИ



ЛОГИКА РЕБЁНКА

Таков анализ (самый общий и крайне упрощенный) 
взаимодействия женщины (испытателя по-научному) и того 

объекта, который выбран для анализа.

Думается, что любой, кто глубоко вник в эту логику, ужаснулся ее 
сложности, ее неподъемности.

ЛОГИКА РЕБЕНКА в самом простом виде имеет следующую 
последовательность:

- Формирование потребности источником сигнала (обычно 
сигнал несет сведения, как минимум, сформированные из пяти 

взаимодействующих структур: проявленность, 
интерес, желание, устои, фобии), которые 
проявляются тем или иным образом (обычно состоят, как 
минимум, из пяти взаимодействующих структур, образов, 

всплывающих из прошлого опыта, восприятия внешних 
воздействий, импульсов сведений о текущем состоянии 
организма, создании образов реакции внешней среды на 
собственные разнородные выражения, выбрасывания 

образа текущей потребности в окружающую среду).



ЛОГИКА РЕБЁНКА

- Фиксация систем, которые будут участвовать в процессах 
взаимодействия (обычно это ребенок – источник сигналов со 
своей логикой, непосредственно воспринимающий человек –
приемник сигналов со своей логикой, технические средства, 

выполняющие различные функции при взаимодействии 
источника с приемником и имеющие свою логику, природа, 

участвующая тем или иным образом в проявлении ребенком его 
логики, интеллект организации выражения ребенком его 

логических построений) и проявление ребенком его логических 
доминант. 

- ИЗУЧАЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЛОГИКИ КАК НАУКИ, 

ВОЗНИКАЕТ МАССА ВОПРОСОВ:

ЧТО ЕСТЬ «ЗАКОН»?

ЧТО ЕСТЬ «ПРАВИЛЬНОЕ»?

ДЛЯ КОГО «ПРАВИЛЬНОЕ»?

ЧТО ЕСТЬ «МЫШЛЕНИЕ»?

МЫШЛЕНИЕ МОЖЕТ И 

ЕСТЬ «ЛОГИКА»?                                  



ЛОГИКА РЕБЁНКА
- Создание логической партитуры ребенком и 

формирование на ее базе процедур по 

удовлетворению потребностей либо 

собственных, либо внешней среды с учетом 

изменения целей - дрейфа, 

- плавания, 

- скачков, 

- бифуркаций, 

- иерархизации.
ДЛЯ ЛОГИКИ РЕБЁНКА 

ЗАКОН ИСКЛЮЧЁННОГО 

ТРЕТЬЕГО НЕ ДЕЙСТВУЕТ.

Вот Вам и логика!!!



ЛОГИКА РЕБЁНКА
- Разыгрывание сформированной логической партитуры 

ребенком в конкретных условиях и конкретных 

временных структурах с одновременным внутренним и 

внешним восприятием полученной «музыки логических 

действий» (организация источником последовательности 

внешних действий)…
РЕБЁНОК ДЕЛАЕТ 

УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ИСХОДЯ ИЗ СВОЕЙ

ЛОГИКИ,

В ЭТОМ ПРЕЛЕСТЬ

МЫШЛЕНИЯ 

МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕЧКА.
Вот Вам и логика!!!



АНЕКДОТЫ ПРО ЛОГИКУ 

РЕБЁНКА
в сочетании

с другими

логиками



ЛОГИКА РЕБЁНКА

- Выплёскивание антитезы 
сформированной логической партитуры 

ребенка внешними агентами и 
выплескивание встречной «музыки 

логических

- действий» 

- с одновременным 

внешним 

и внутренним

восприятием. 



ЛОГИКА РЕБЁНКА

- Вслушивание в симфонию 

взаимодействия встречных потоков (тезы 

и антитезы) «музыки логических 

действий» 

с фиксацией 

ее в памяти

и организации 

интеллектуальной 

деятельности



ЛОГИКА РЕБЁНКА
- Анализ произошедших действий и 

осуществление выводов на будущее.



ЛОГИКА РЕБЁНКА

- Корректировка собственного поведения

или продолжение проведения 

выработанной линии взаимоотношения 

с окружающей средой



ЛОГИКА РЕБЁНКА

- .



ЛОГИКА РЕБЁНКА

- В такой постановке «логика ребенка» -

основа его поведения и формирования 

индивидуальности.



ЛОГИКА ИСКУССТВА: общие 

понятия

Искусство мыслит другими категориями, 

нежели наука. Искусство испещрено 

непоследовательностью и 

искромётностью. Эмоции и чувства –

питательная среда умозаключений в 

искусстве. Логику женщины редко 

соотносят с логикой искусства. Но это 

недостаточно справедливо. Логика 

женщины гораздо ближе к логике 

искусства, чем логика мужчины. 



ЛОГИКА ИСКУССТВА: общие 

понятия
Более того можно в определённой мере согласиться с 

утверждением, что логика великих писателей, художников, 
музыкантов и т. п. подспудно эксплуатирует логику женщины. 

Логика женщины

всегда одета в эмоциональность

неординарных переживаний и 

подсказывает мечущейся мысли 

направления движения 

с одновременным созданием

накала страстей. 



ЛОГИКА ИСКУССТВА: общие 

понятия

Такая логика непонятна холодному 
рассудку аналитически мыслящих 

мужчин, если их психика не пронизана 
духом сопереживания с образами, 

выходящими из небытия виртуального 
мира. Это позволяет считать – все 

шедевры искусства покоятся в той или 
иной мере на логике женщины. Однако 
это так глубоко упрятано, что не видно 

формализованной логики науки. 



ЛОГИКА ИСКУССТВА: общие 

понятия

Настало время обвенчать логику женщины с 
логикой искусства. Формальная логика может 
и красивая дама, но она настолько холодна и 

неприступна, что взаимодействовать с ней 
художнику не просто не хочется, а 

невозможно по определению. Искусство –
горячая струя жизни, а жизни всегда нужно 

тепло и солнечная энергия. Логика женщины 
– тепло мудрого и пронзительно лучезарного 

луча и этот луч, этот свет и тепло 
необходимо нести в искусство. Логика творца 

и логика женщины, видимо, синонимы.



ЛОГИКА ТВОРЦА: общие понятия

Как только речь заходит о творце, вопросы 
логики приобретают качественно новое 
звучание. Во-первых, возникает масса 

понятий, которые упираются в представления 
о предопределённости, заданности, 

предначертаности и т. п. Но там, где есть всё 
это, становится не понятным, а какова доля 

человека с его логикой, с его мотивами и 
неопределённостью (прежде всего, это 

относится к женщинам и детям) в 
созидательном процессе.



ЛОГИКА ТВОРЦА: общие понятия

Во-первых,творец, творчество – данность 
однозначности или выбор из возможного, а 

может конструирование реальности из 
подспудных желаний (очень часто, не очень 

справедливых и гуманных) или выплеск 
организующей энергии в море несуразности. 

Во-вторых, неясно как созидает творец. 
Почему, когда говорят об иррациональности 

действия гениев, забывают, что и логику 
женщины тоже называют иррациональной. 

Но при этом отказывают женщине в 
повседневной не то что гениальности, а даже 

талантливости.



ЛОГИКА ТВОРЦА: общие понятия

Где тогда логика справедливости, или её хватает 
только на восхваление мужских деяний. В этих 

вопросах накопилось гигантское количество мифов и 
неправильностей.  В-третьих, иногда слышны голоса 
о том, что нет никакой логики женщины (про логику 

науки обычно умалчивают), как нет и логики 
мужчины, а есть формальная логика. Нужно 

выбросить все исследования по логике женщины в 
корзину и заняться действительным делом, а не 

схоластикой и выдумкой в угоду прогрессирующего 
феминизма. Проблематика логики творца заставляет 

остановиться на вопросах методологических 
подходов по изучению логики женщины, и затем 

логики науки, логики искусства, логики творца и т. д. 
вплоть до логики в целом.



ЛОГИКА ТВОРЦА: общие понятия

Всё многообразие методологических подходов 
к изучению объектов интереса учёного 

принято разделять на:

• - кибернетический (функциональный, 
внешний и т. д);

• - структурный (элементный, внутренний и т. 
д).

В классической науке принято первоначально 
при первом описании объекта исследования 

акцентировать свои усилия на 
кибернетическом подходе. Будем и мы 
следовать принятому и устоявшемуся.



ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ 

в той или иной мере, имеет дело со всеми свойствами человека.

ПОЭТОМУ                                       

необходимо уметь проводить анализ свойств человека 

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА СВОЙСТВ ЧЕЛОВЕКА

СИНОНЕМИЧЕСК

ИЙ.
АНТОНИМИЧЕСК

ИЙ

АССОЦИАТИВН

ЫЙ

ВРЕМЕННОЙ 

ИЗМЕНЧИВОСТИ

СТАТИСТИЧЕСК

ИХ 

РАСПРЕДЕЛЕНИ

Й

ВЗАИМОДЕЙСТВ

ИЯ

ДИАПОЗОНА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ВОВЛЕЧЕННОСТИ

ФУНКЦИОНАЛЬ

НОСТЬ СВЯЗЕЙ .

К вопросу о методическом аппарате логики 

женщины



ЛОГИКА ТВОРЦА и ЛОГИКА 

ЖЕНЩИНЫ

Каждый метод имеет свою область применения 
и определённые достоинства и недостатки. 
Исследователь должен уметь обосновывать 

применение конкретного метода. Как 
правило, один метод не даёт права на 

однозначные оценки (особенности 
неоклассической науки) и поэтому в реальной 

практике целесообразно использовать 
несколько методов с последующим 

согласованием полученных результатов от 
каждого из методов. 



ЛОГИКА ТВОРЦА и ЛОГИКА 

ЖЕНЩИНЫ

На сегодняшний день отсутствуют работы по 
исследованию данных методов применительно к 

ЛОГИКЕ ЖЕНЩИНЫ. Более того, даже не 
обозначены общие подходы. Поэтому целесообразно 
попытаться наметить возможные пути поиска таких 

подходов. Но это требует отойти от тех стереотипов, 
которые имеются в настоящее время, как в 

обществе, так и науке. 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ ЛОГИКИ 
ЖЕНЩИНЫ - ???

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ИНТЕРЕСЕН СИНОНИМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ

СИНОНИМЫ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ БУДЕМ  
НАЗЫВАТЬ ДАЛЕЕ – СОПУТСТВУЮЩИЕ 

ПОНЯТИЯ



МИФЫ!!! МИФЫ!!! МИФЫ!!!

КРУГОМ ОДНИ ЛИШЬ МИФЫ

Как известно скорость эмоциональных процессов у мужчин и 

женщин значительно различается. Это обуславливается всем 

ходом исторического процесса становления и развития 

Человечества как биологического вида.

Первоначально рассмотрим зависимость эмоционального 

состояния от времени для мужчин.
Э+

50

0

-50

t

Изменение эмоциональных процессов 

у мужчин



МИФЫ!!! МИФЫ!!! МИФЫ!!!

КРУГОМ ОДНИ ЛИШЬ МИФЫ

По вертикальной оси отложена величина 
эмоционального состояния «Э» в процентах. 

Эмоциональное состояние может быть 
отрицательным (плохим, нехорошим, 

отвратительным и т.д.) и положительным 
(хорошим, неплохим, доброжелательным и 
т.д.), что зависит от многих факторов. По 

горизонтальной оси отложено время, в часах, 
минутах, секундах или других единиц 

измерения, первоначально не столь важно. 
Главное понять суть вопроса, который стоит 

за этой концептуальной кривой. 



МИФЫ!!! МИФЫ!!! МИФЫ!!!

КРУГОМ ОДНИ ЛИШЬ МИФЫ
ПРОБЛЕМА МИФОВ КРОЕТСЯ В ЭТИХ КОНЦЕПЦИЯХ

Откуда появились эти концепции или научные 
положения ставшие основой представлений о том, 
как изменяется эмоциональное состояние мужчин 

(далее, естественно, говорится о женщине), как 
правило, не обсуждается, а берётся на веру. После 

этого многие из «служителей науки» утверждают, что 
для них важен факт, подтверждённый 

экспериментально, а не вера в даже самый разумный 
догмат.

ТАК ЛИ ЭТО? РАССМОТРИМ ДАЛЕЕ 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ В НАШЕЙ НАУКЕ 

МИФОЛОГИЗИРОВАННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 
ЭМОЦИЯХ. 



МИФЫ!!! МИФЫ!!! МИФЫ!!!

КРУГОМ ОДНИ ЛИШЬ МИФЫ
У здоровых и не перегруженных работой, а также 

ведущих нормальный образ жизни мужчин 
зависимость эмоционального состояния от времени 

(горизонтальная ось - t) имеет синусоидальный 
характер. Сугубо хорошее эмоциональное состояние 

равно 100% (такое положительное состояние в 
литературе обычно называют блаженство). Про 

отрицательное эмоциональное состояние близкое к 
100% говорить не будем, потому что в таком 

состоянии изучать логику кого-то было невозможно. 
Предположим, исследователь захотел узнать в каком 

эмоциональном состоянии находится сейчас его 
испытуемый (мужчина). В этом случае говорят о 

вероятности результатов экспериментов, т. е. 
субъективная сторона отходит на второй план или не 

играет роли. 



МИФЫ!!! МИФЫ!!! МИФЫ!!!

КРУГОМ ОДНИ ЛИШЬ МИФЫ

Совершенно по другому будет рассуждать 
подчиненный. Который хочет зайти в кабинет 
к начальнику и знает, что если тот находится 
в хорошем расположении духа, то заявление 
может быть подписано, а если в плохом, то 
просьба будет отклонена. В таком случае 
подчиненный говорит: «Рискну подписать 
заявление». В этом случае субъективная 

сторона выходит на передний план - и 
вероятность приобретает форму риска. 

Это очень важное положение. Риск - всегда 
вероятность, но вероятность не всегда риск.



МИФЫ!!! МИФЫ!!! МИФЫ!!!

КРУГОМ ОДНИ ЛИШЬ МИФЫ
Теперь более детально изучим представленную зависимость. Пусть t измеряется 

часами, тогда в пределах изучаемого интервала можно сделать следующие 
заключения:

◙ величина - Э изменяется плавно. Нет резких всплесков, выбросов, причем 
величина Э близка к 50% в момент своего апогея, т.е. изменение 

эмоциональное состояния мужчин идет в основном ровно.

◙ отличие Э+ от Э - состоит в том, что область положительных эмоций является 
преобладающей. Эксперименты показали, что продолжительность Э+ 

составляет более 2/3 от общего времени, т.е., другими словами, нормальный 
мужчина больше находится в хорошем расположении духа, чем плохом. Но в 

тоже время, если мужчина не в духе, то это, как правило, надолго и не так 
просто вывести его из этого состояния

◙ величина отрицательных эмоций у мужчины меньше чем положительных, то 
есть вероятность того, что нормальный мужчина при всех вышеназванных 
ограничениях будет находится в очень плохом настроении незначительна

Такой характер кривой объясняется многими причинами.

МУЖЧИНА ЧАЩЕ ВСЕГО ДОВОЛЕН СОБОЙ И ЭТО ДЛЯ НЕГО 
ЕСТЕСТВЕННО

И ЗАКОНОМЕРНО.

ТАКОВЫ МУЖЧИНЫ ПО СВОЕЙ СУТИ. 

???РАЗВЕ С ЭТИМ НАДО БОРОТЬСЯ??? 



I.5. ЧАСТНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И 

ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖЕНСКИМ 

КАПРИЗАМИ

САМОЙ СЛОЖНОЙ 

ИЗ ВСЕХ 

СТРУКТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ЯВЛЯЕТСЯ:

логика женщины.

ПОЭТОМУ ОНА МОЖЕТ 
ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ 
КАПРИЗНИЧАТЬ И 
ПРОВОЦИРОВАТЬ.  



ТАКИМ 

ОБРАЗОМ 

МЫ (хотим того или не хотим)

ВНОВЬ ВСТУПАЕМ 

НА МИННОЕ 

ПОЛЕ НЕОДНОЗНАЧНОСТИ



I.5. ЧАСТНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И ИХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖЕНСКИМ КАПРИЗАМИ

КАЖДОЕ ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ СВОЙСТВ 

– СИНОНИМОВ

(АНТОНИМОВ)

ПОДЧЁРКИВАЕТ ОПРЕДЕЛЁННУЮ СТОРОНУ 

ЛОГИЧНОСТИ, РАСКРЫВАЯ ЕЁ МНОГООБРАЗИЕ И 

СЛОЖНОСТЬ.

ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ

НЕ КАПРИЗНИЧАЕТ, 

А СПРАВЕДЛИВО

ТРЕБУЕТ  ВКЛЮЧИТЬ ЕЁ 

В АРСЕНАЛ ГЛАВНЫХ

ПРОБЛЕМ. 



I.5. ЧАСТНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И ИХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЖЕНСКИМ 

КАПРИЗАМИ

ПРЕДЛОЖЕННЫЙ НЕБОЛЬШОЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ЧАСТНЫХ ЛОГИК (логических схем) СО ВСЕЙ 

ОЧЕВИДНОСТЬЮ ПОКАЗЫВАЕТ 

НЕОБХОДИМОСТЬ БОЛЕЕ ГЛУБИННОГО 

АНАЛИЗА 

ПРОБЛЕМАТИКИ!!!



О ГЛАВНОМ КАПРИЗЕ!!!

ФЕМИНИСТКИ ФОРМИРУЮТ МОДУ НА 
ПОВЕДЕНИЕ

ЖЕНЩИН В НАШЕМ МИРЕ.

ФЕМИНИЗМ – ПЛОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ.

ФЕМИНИЗМ ИЗМЕНЯТ МИР РАДИКАЛЬНО.
РОССИЯ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТ ВОСПРИНИМАТЬ 

ФЕМИНИСТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, 

НО УЖЕ СЕЙЧАС

ВИДНЫ ЕГО ПЛОДЫ



*Это 

феминизм? 

Нет!

К сожалению

большая часть

нашего общества 

воспринимает 

логику женщины в 

категориях данной 

пародии. 

Женщина не 

капризничает, а 

старается жить в 

новых реалиях.



ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ

Женщина 

смотрится в 

зеркало, 

а видит -

????????????

????????????

????????????

??????????



ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ

СПАСИБО

ЗА 

ПОНИМАНИЕ

ПОДОЖИТЕ! ПОДОЖИТЕ!

А ГДЕ ЗАГАДКА???

А ГДЕ ОБЕЩАННОЕ???



ЗАКЛЮЧЕНИЕ



ПРЕЖДЕ ВСЕГО, 

РЕЗУЛЬТАТАТИВНОСТЬ ВАШИХ 

УСИЛИЙ

К ПОНЯТИЮ О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ



Человек мыслит обновляемыми стереотипами, 

которые имеют определённую логику, 

свойственную особенностям всей психологии и 

физиологии индивидуума. 

ИМЕННО ЭТА ЛОГИКА ЕСТЬ

ФУНДАМЕНТ

ЕГО

ПОБЕД 

И

НЕУДАЧ!!!

ВСЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ПОКАЗЫВАЮТ И ДОКАЗЫВАЮТ:



ЭТА ЛОГИКА

ФОРМИРУЕТ СТРУКТУРУ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ И НАХОДИТ ОТВЕТ В

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

ЖИЗНЕПОДВЕРЖДЕНИИ



(Ж*а) = f(Rна; Rуа; Да; Ла; Оа)

где – (Ж*а)в – величина внутреннего (личностного)
жизнеподтверждения  при раскрытии неопределённости от 
имеющей место ситуации по решению задачи;

- Rна – риск неуспешного раскрытия неопределённости;

- Rуа – шанс успешного раскрытия неопределённости (Rна + 
Rуа = 1), 

- Да – свойства интеллекта а-ого субъекта,

- Ла – предрасположенность 

к решению задач данного

вида а-ым субъектом,

- Оа – значимость решения задачи и

и возможность использования 

определённой 

логики при её

постановке  



(Жa)i = f({Аа}ij;{ОЗ}ij;{СЛa}ij)

где - (Жa)i - величина требуемого внешней средой

(личностного) жизнеподтверждения при раскрытии 

неопределённости от имеющих место ситуаций по 

решению определённого количества задач.

- (ОЗi) - общественная значимость решения i-ой задачи;

- CЛi - сложность предлагаемой i-ой задачи.



ЧТО ВЫ ЖДАЛИ!?

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИЛИ!?
Вот и добрались до завершения нашего 

виртуального общения.
Логика женщины завораживает и кажется, что её можно 

понять, как это принято в современной системе 
образования. Взял учебник и после некоторого усилия 

начал решать задачки.

Может Вы ожидали разрешения своих частных проблем, а 
получили нечто иное? Что же можно констатировать в 

сухом остатке? 

СЕГОДНЯ ЛОГИКА 
ЖЕНЩИНЫ→→→→→ 

→→→→→



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- ЭТО МУЗЫКА НОВОЙ

ЦИВИЛИЗАЦИИ, которая

подвластна её нотам;

- ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВАЯ

НАУЧНАЯ КАТЕГОРИЯ, 

которая определяет 

культурное ядро;

- ФУНДАМЕНТ КАЧЕСТВЕННЫХ

СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, 

которые приведут 

человечество к новому состоянию.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Давайте вспомним самое начало –

с какой целью Вы начали погружаться 

в данную тематику?

Выберите правильный ответ:
- из-за любопытства;

- искал(а) ответ на жизненные вопросы общего характера;

- искал(а) ответ на свои вопросы частного характера;

- писал(а) научный текст для своих целей;

- случайно наткнулся при работе на компьютере;

- заинтересовали друзья новой научной темой;

- ни один из ответов не верен.   

Логика погружения в изучаемую тематику может 

характеризовать Вашу личностную логику. 

Поэтому давайте вспомним. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Давайте вспомним вновь.

Выберите правильный ответ:
- 1. Мои исходные посылы не изменялись;

- 2. Изменения были скорее в чувствах;

- 3. Поиск ответов на свои вопросы пришлось 

дополнить собственными рассуждениями;

- 4. Вынуждена был(а) обратиться 

к дополнительным источникам;

- 5. Поменял(а) некоторые свои точки зрения;

- 6. Заинтересовал(а) друзей новой научной темой;

- 7. Различные части материала вызывали 

различные ощущения;

- 8. Ни один из ответов не верен и мне не понятно, 

как они связаны с данной темой;

- 9. Окончательно запутался и не знаю, как отвечать. 

↨↓↨↓↨↓↨↓↨↓↨↓↨↓↨↓↨↓↨↓↨↓↨↓



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Давайте попытаемся понять себя:

ЕСЛИ ВЫ ДАЛИ ОДНОЗНАЧНЫЙ

ОТВЕТ, ТО С РИСКОМ ОКОЛО 40% 

ВАША ЛОГИКА ПРИНАДЛЕЖИТ 

К СЛЕДУЮЩЕМУ КЛАССУ (вернитесь к тексту):
1. – ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ;

2. - ДРЕЙФУЮЩАЯ;

3. – ПЛАВАЮЩАЯ;

4. – ПОРОГОВАЯ;

5. – БИФУРКАЦИОННАЯ; 

6. ИЕРАРХИЗИРОВАННАЯ;

7. НАУЧНО-ПЛАВАЮЩАЯ; 

8. ИЩУЩАЯ-СПОНТАННАЯ;  

9. СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ НЕ ИЗВЕСТНАЯ.

Но чтобы понять окончательно, 

что есть Ваша логика,

→→→→→



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
→→→→→

необходимо разобраться

с проблемой как 

Вы 

понимаете (научно), что есть 

эротичность
И

сексуальность
в современном мире.

Это том II.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

С ЧЕГО НАЧАЛИ, ТЕМ И ЗАКОНЧИЛИ. (может поможет том II)
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