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АННОТАЦИЯ КО ВТОРОМУ ТОМУ. Предлагается продолжение
рассмотрения вопросов логики женщины, как феномена развивающегося
материального мира и одновременно фундамента формирования
виртуального мира. Воплощение в жизнь репродуктивно-релаксационной
функции, за которую несёт ответственность логика женщины в настоящее
время изменяется радикально. Это обстоятельство требует пересмотра
воззрений на проблематику сексуальности и эротичности. Особый акцент
сделан на том, что современная наука является «БЕСПОЛОЙ». Это создаёт
ряд проблем философско-методологического характера. Новизна науки
«Логика женщины» требует новизны в её представлении, понимании и
освоении. Поэтому базовые положения новой науки рассматриваются через
призму биолого-сексологических законов:«закон сексуального
различия», «закон сексуального превосходства», «закон наполненного
желудка», «закон самовырождения», «закон вечного поиска», «закон
болтомании и самовосхваления», «закон сексуальных эволюционнореволюционных процессов». Представлены элементы современных
семейных отношений и показано, что традиционная семья «рухнула», при
этом новые типы отношений между мужчинами и женщинами только
зарождаются и многие из взаимодействующих сторон не понимают
происходящих процессов. Новая система взглядов потребовала разработки
принципиально новых моделей логических построений. Предложено
семинотную модель факторов влияющих на логические построения
рассматривать в совокупности с семи ступенчатой моделью движения мысли
(логики) женщины. На их базе построена трёх ядерная модель логики
женщины. В качестве первого ядра выбрана последовательность
проявляющихся в той или иной степени актуализации интелектуально
оформленных шести свойств психи женщины (четыре свойства
специфические).

Это такие свойства как: эротичность (исходное свойство задающее все остальные
логические построения), приписываемость, растворимость, сексуальность (данное
свойство является реперным, то есть ответственно за: либо переход к
осуществлению поведенческих действий, либо продолжения логических
построений), застревательность и провакационнось. Показано, что эротичность
является базовым свойством и функционирует основываясь на ряде законов.
Выделены законы: индивидуальности, различия, историчности, красоты,
удовольствия. Предложено шестнадцать постулатов теории эротичности, при чём
формулировка постулатов имеет художественную форму и приближена к
поэтическо-романтическому стилю изложения. Впервые поставлена проблема
надсистемного анализа любви и предложена миссионная парадигма отношений
людей при наличии представлений о любви между личностями. Обосновано, что
сегодня любовь выполняет миссии: 1. ВЫЖИВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВИДА; 2.
СОХРАНЕНИЕ В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ РОДОВОЙ ВЕТВИ; 3.
ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ЦАРСТВА; 4. СТАНОВЛЕНИЕ
ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗНАНИЯ И РИСКА; 5. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА В
БИОТЕХНОГЕННУЮ СИСТЕМУ. Особый акцент сделан на проблематике
взаимосвязи эротичности и сексуальности с вопросами БЕССМЕРТНОСТИ человека
(как специфической индивидуальности). Проблема бессмертности волновала,
волнует и будет волновать каждого человека. Но эти вопросы редко связывают с
проблематикой деторождения. Использованы представления о клонировании,
киборгизации, криогенных технологиях для решения вопросов продления сроков
жизни.

Множество вопросов представлено в полемической форме.
Спорьте!!! Электронная почта автора allprof@mail.ru
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ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый читатель (исследователь крайне сложной и непредсказуемой
темы), разрешите задать вопрос: ЗАЧЕМ ВЫ ХОТИТЕ ИЗУЧАТЬ
ПРЕДЛОЖЕННЫЙ МАТЕРИАЛ? Предварительный социологический
опрос показывает, что доминируют следующие причины:
- 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.
Естественно, что каждая из причин диктует свой интерес к теме. Но
необходимо отметить факт: изучение логики другого (логики объекта)
требует понимания собственной логики (логики субъекта), то есть Вашей
собственной логики. Личностная логика совместно с интеллектуальными
особенностями прочерчивает вектор судьбы (как известно везёт тому, кто
везёт). Поэтому автор считает – несмотря на то, что данной причины нет
в списке, она должна быть и позиционироваться на первом месте. В этом
случае изучение данной темы приобретает качественно иной смысл.
ХОЧУ РАЗОБРАТЬСЯ В СЕБЕ!!!
ХОЧУ ПОНЯТЬ СЕБЯ!!!
Не ставится вопрос об изменении собственных действий и поступков, а
делается попытка (только попытка) частично понять и может быть чутьчуть изменить собственный строй мысли, научиться фиксировать логику
своих рассуждений. Это может быть даже не цель предлагаемой науки, а
её миссия. Но желание не есть реализация.

Если, уважаемый читатель, Вы согласны с такой постановкой вопроса, то,
пожалуйста, ответьте на вопрос, который был задан в заключении первого
тома. К КАКОМУ КЛАССУ ПРИНАДЛЕЖИТ ВАША ЛОГИКА:
1. – ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ;
2. - ДРЕЙФУЮЩАЯ;
3. – ПЛАВАЮЩАЯ;
4. – ПОРОГОВАЯ;
5. – БИФУРКАЦИОННАЯ;
6. ИЕРАРХИЗИРОВАННАЯ;
7. НАУЧНО-ПЛАВАЮЩАЯ;
8. ИЩУЩЕ-СПОНТАННАЯ;
9. СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ НЕИЗВЕСТНАЯ.
Исходя из такой постановки темы предложен материал. Мы будем не просто
постигать некоторые истины, а будем их в отдельных случаях примерять на
себя. Это принципиально меняет подход к овладению материала. Сухой
нигилизм классической науки попытаемся перестроить в логику
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Но развлечение в данном случае
есть преподнесение материала с долей юмора и претензией на
оригинальность. Такой подход использовался в первом томе. Преподносить
материал весело, не означает упрощенно. Именно так была представлена
семинотная модель логики женщины. В данном томе эта модель «заиграет»
по - новому. В томе I, констатировалось - есть, так называемые,
одновременно и «вечные темы», и «всеобщие, общечеловеческие темы», и
«первородные темы». Как к первым, так и ко вторым, так и к третьим
относится наука - «Логика женщины». Логика женщины не является ни
чистой, ни прикладной наукой наподобие физики или астрономии (такие
науки обычно называют классическими науками).

Это наука, так называемого, неоклассического типа.
Неоклассические науки имеют дело со сверхсложными
объектами, для которых невозможно построить простые
модели. Неоклассические науки только начинают себя
обозначать, но, не смотря на это, они уже влияют
значительнейшим образом на всю нашу жизнь.
Любая наука имеет свою центральную тему, которая с одной
стороны вбирает в себя всю специфику данной науки, а с
другой отвечает на самые злободневные вопросы. Такой
темой, безусловно, для данной науки (для логики женщины)
является тема, позволяющая понять, какое значение в
логических построениях женщины (мужчины так же, но об
этом очень часто не принято говорить – хотя ), играет
эротичность и сексуальность. Другими словами, как понятия
о свойствах человека (в этом случае говорится о свойствах
«эротичность» и «сексуальность») преломляются в логике, как
они ведут себя, когда попадают в среду, обладающую массой
специфических качеств. К таким качествам обычно относят:
многозначность, процессуальность, изменчивость,
ситуативность, чувственность, приписываемость,
застревательность, лукавость, яркость, тенденциозность,
вариативность, автоматичность, избирательность и т. д.

Каждое из перечисленных качеств влияет на логические построения
значительнейшем образом, не оставляя камня на камне от
формальных построений, к которым привыкла логика науки и иже с
ней логика мужчины. Тем более осложняется понятие о логике, когда
все перечисленные качества начинают действовать в совокупности
и очень часто не в системном единстве.
Эротичность и сексуальность и ранее играли для человека
колоссальную роль и вокруг этой темы крутилось огромное число
историй, дум, рассказов и т. п. Однако решение проблем было
отдано на откуп семье и нации, которые решали их довольно
плодотворно. Но сегодня ситуация такова, что проблематика
эротичности и сексуальности грозится перерасти в глобальную и
даже сверхглобальную. Но решения по данной проблеме упираются
в логику женщины. Мир стоит перед выбором – или разобраться в
данной проблематике или погибнуть. Вот почему необходимо хотя
бы поднять (решить пока не возможно в силу самых различных
причин) эту тему, озвучить то, что должно стать предметом
исследования учёных нового тысячелетия. Женщина со своей
логикой может делать одно, думать о другом, а производить выводы
о третьем. К сожалению изложение материала как в художественной
литературе и тем более научной, как правило, имеет строго
линейную форму представления (исходит из логики мужчины). Вряд
ли следует логику женщины представлять в рамках логики мужчины
– несправедливость проявится тот час.

Личность (коллектив, общество) для того, чтобы продолжался род
человеческий, вынуждены говорить об эротике и сексе, поднимать
вопросы взаимодействия полов, рассматривать мужчин и женщин,
как биологические создания и т. д. В одних обществах эти темы
обсуждаются живо и широко (сексуально открытые общества – с
позиции разговоров и публикаций в средствах информации, с
позиций действий будет обсуждено далее), а в других это является
проблемой и причём не малой (сексуально закрытые общества –
опять же с позиций разговоров). Аналогичная ситуация
наблюдается относительно личностей – одни любят эту тему и
упиваются ею (сексуально открытые личности – с позиций
разговоров, с позиций действий будет обсуждено далее), другие
никогда не участвуют в таких обсуждениях и считают эту тематику
не только не приличной, но и
вредной во всех отношениях
(сексуально скрытые личности –
опять же с позиции разговоров).

Если смотреть на возможность говорить на эту тему, то не
трудно связать количество разговоров на данную тематику
со здоровьем общества или же со здоровьем личности. В
случае когда запрещается говорить на эту тему, то возникает
масса проблем по качественному взаимоотношению
женщина – мужчина. Каждой паре приходится осваивать
опыт эротического и сексуального взаимоотношений почти
с нуля (исходя только из личного опыта и интуитивных
понятий), что естественно привносит массу проблем и в
конечном итоге может сказываться на здоровье. В случае,
когда некогда говорить на эту тему, то общество и личность
соответственно забывают о своих биологических истоках и
уходят либо в виртуальный мир, либо мир каких-то других
жизненно важных вопросов, но решение которых отодвигает
на задний план всё природное, изначальное,
фундаментальное.
И вновь возникают проблемы
со здоровьем, но причинная
логика этого другая, нежели
при принудительных запретах.
В случае когда не хочется говорить
на эту тему, то это напрямую
связано со здоровьем
и общими условиями жизни.

Совершенно
другая
ситуация,
когда
тема
эротичности
доминирует над всеми другими. В этом случае действует
персонологический закон: «Скажи о чём ты всё время
говоришь и думаешь и я скажу, какие у тебя фобии». Если
человек зациклен на эротичности и сексуальности, то это так
же плохо, как и полное отсутствие мыслей и слов на эту тему.
В этом случае, как ни в каком другом, необходима «золотая
середина». Вопрос в том – где эта «золотая середина», а ныне
и вообще говорят ещё более радикальнее – зачем нужна
середина и вторят древним мудрецам – нужно жить
страстями!!! Таким образом, становится понятным, насколько
этот вопрос ныне перерос в проблему. Проблематика
эротичности и сексуальности нередко рассматривается с
позиций чистой техники, т. е. какие позы в процессе
взаимодействия мужчины и женщины существуют, как это
выглядит и т. д. Не отрицая значимость сексуальной техники,
между тем необходимо констатировать, что это лишь первые
(необходимо подчеркнуть - первые) азы. Если проводить
аналогию, то это как знание букв при обучении чтению. Даже не
сложение букв в слоги, а именно их предтеча. В этой связи
необходимо вспомнить о сексуально-биологических законах,
которые диктуют свои детерминированные связи (см.
параграф на эту тему). Эти законы действуют помимо воли
человека, хотя отдельные личности могут частично
выбиваться из них и как бы быть в стороне от того, что
творится в обществе в целом.

Например, отдельная семья будет проповедовать культ
целомудрия и строгости семейных уз и невозможности
сексуальных отношений вне брака. Эта колоссально
правильная линия поведения, однако в большом городе в
современных условиях жизни столкнется с большим
количеством проблем, которые, прежде всего, отразятся на
детях. Реальная практика детских учреждений показывает, что
нередко дети из таких семей встречают трудности в общении
со своими сверстниками, и даже, в отдельных случаях,
становятся изгоями. Жить в обществе и пренебрегать его
стереотипами – вещь крайне сложная и требует большого
характера. Эротичность с позиций чистой биологии - есть
инструмент привлечения особей противоположного пола для
создания потомства. Эротичность связана с чувственностью и
есть база для влечения (истинного или мнимого – пока роли не
играет) особей друг к другу. Насколько эротичность есть
фундамент любви, сказать без глубокого анализа сложно, но
то, что здесь есть связь и довольно значительная, никто
обычно не спорит. Как правило, любовь связывают с
душевными качествами, что в предмет логики женщины
вписывается крайне своеобразно, и поэтому, чтобы
окончательно не запутать и без того чрезвычайно сложную
тему, оставим все душевные метания на более позднее
рассмотрение.

Современная жизнь приучает человека к разделению любых
происходящих процессов на принципах добра и зла, хорошего и
плохого, негативного и позитивного и т. п. Однако, погружаясь в
проблематику эротичности и сексуальности явно ощущается
недостаточность такого, надо прямо сказать – примитивного
разделения. Наш мир намного сложнее и это твёрдо отражается в
логике женщины. Логика женщины редко работает с полярными
точками зрения. Она (женщина) всегда усматривает, а то и просто
присваивает, массу отличительных черт всему тому, с чем
соприкасается её мысль, что становится объектом её логики
(см. предыдущий том http://izd-mn.com/PDF/23MNNPIG16.pdf).
Поэтому далее не будем говорить о том, чем плоха эротичность, а
в каких случаях она хороша и её можно принять. Тем более не
будем недопонимать важность в жизни человека сексуальности, а
постараемся разобраться в этой безграничной теме с позиций
ВЫЖИВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Эротичность свойственна не только современным людям. Любые
древние племена очень много времени и сил уделяли созданию
целых систем эротически построенных ритуалов. Эротичность и
сексуальность – атрибут любого человека (даже можно с
определённой степенью уверенности утверждать - любой
биологической особи). Эротичность, чаще всего, признак здоровья.
Эротичность – венец интимных желаний. Эротичность – пыль в
глаза, чтобы отвлечь от других более поздних проблем. Логика
женщины очень хорошо это знает.

Эротичность кому даётся от бога, а кто-то её создаёт искусственно,
причём женщины это делают гораздо чаще и с большим успехом.
Сразу хотелось бы оговориться: логика женщины, как и любая
сложная система, развивается во многом по объективным законам,
и, следовательно, винить её (логику женщины и саму женщину) в
этом нельзя. Необходимо понять, что происходит и как это влияет на
наше общечеловеческое развитие. Только, разобравшись в этой
сумятице и выявив тенденции изменений, можно строить планы и
создавать проекты по дальнейшему движению вперёд. Логика
женщины, как наука, прочерчивает (или не прочерчивает последнее трагично в своём содержании) линию, по которой
человечество должно двигаться вперёд, чтобы не свалиться в
тартарары. Человечество должно обратить свой пристальный взгляд
на то, что каждодневно формирует настоящее и ещё больше
создаёт предпосылки для будущего – на логику женщины. Конечно,
можно отмахнуться и сделать вид, что это блажь учёных. Однако,
если не предвзято отнестись к этой противоречивой громадине, то
становится очевидной огромная польза, прежде всего, практическая,
от постижения того, что в конечном итоге изменит мир кардинально.
Эротичность обычно ставят на один уровень с другим свойством
человека – красивостью (см. научную часть работы) и даже
пытаются считать их полными синонимами. Но это ошибочно.
Красивость, если она холодна и себялюбива, лишь отражение
эротичности в зеркале незамутнённой жизни. Эротичность чувствует
за своими плечами тёплое дыхание будущих поколений, а
красивость, как правило, ждёт исполнения сиюминутных желаний.

Красивость в настоящее время стала предметом купли-продажи.
Женщины (да и мужчины тоже, но в меньшем количестве)
используют мази, хирургическое вмешательство и т. п. для того,
чтобы изменить свою внешность, то есть, так или иначе, повысить
степень красивости. Добавляет ли это эротичности –
сказать трудно.
Сексуальность, как и эротичность, крайне сложное свойство человека,
а для женщины многократно значительнее и весомее. Поэтому к
изучению сексуальности необходимо подходить крайне осторожно.
Во-первых, чтобы не упросить данное свойство до примитивизма и
тем самым представить его не достаточно корректно. Во-вторых,
чтобы не уйти в детали, не позволяющей охватить всю эту махину
стратегически. В-третьих, чтобы не опошлить эту тонкую тему, и тем
самым, предать забвению истину и научную строгость.
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II.1. От соблазнительности до миловидности:
постулаты неочевидности
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ПОГРУЖЕНИЮ В
ТЕМУ,
давайте попытаемся ответить на ряд вопросов.
Вопрос первый. К какому полу Вы
принадлежите?
Однако исходя из специфики данной науки
необходимо использовать другую
формулировку: К какому классу логик
принадлежит Ваша логика? Кажется
естественным, что женщина ответит –
ЖЕНСКАЯ, а мужчина – МУЖСКАЯ.
Но как было показано в томе I, это не такой
простой вопрос. Было анонсировано, что
тот, кто занимается литературным
творчеством, во многом имеет логику
женщины. Поэтому к данному вопросу
зададим дополнительный: Вы пишите или
писали стихи (повести, рассказы, эссе и т.
д.)? Если Вы ответили НЕТ, не спешите
чувствовать себя победителем. Зададим
вопрос по другому: Вас заставляли в школе
(институте) писать сочинения, делать
письменные работы, в которых Вам
приходилось что-то придумывать и
создавать Ваш личный интеллектуальный
продукт? Если Вы ответили положительно,
то значит Вашу логику подвергли
массированному воздействию и Вы
сместили акценты (как минимум) своих
логических рассуждений.
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КАК ВИДИТЕ, ДАЖЕ ТАКОЙ
ПРОСТОЙ ВОПРОС В
НАШЕ ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ
ОСМЫСЛЕНИЯ ПРИ
ОТВЕТЕ.
Зададим второй вопрос:
Какой у Вас возраст?
(заметьте не ЛЕТ, а
возраст). В современной
науке по данной
проблеме (уже проблема)
существует два
дополнительных понятия:
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ
ВОЗРАСТ
И
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ВОЗРАСТ

II.1. От соблазнительности до миловидности:
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А ТЕПЕРЬ ЗАДАДИМ ПРОВАКАЦИОННЫЙ ВОПРОС: ВЫ ЛЮБИТЕ
СЕБЯ?
Если считаете, что любите, посмотрите на график на
предыдущем листе и скажите, когда у Вас прекратился рост?
Другой вопрос: По какому сценарию у Вас развивались зубы –
см. таблицу ниже.
ОКАЗЫВАЕТСЯ ВЫ НЕ ОЧЕНЬ ЗНАЕТЕ СЕБЯ.
ДАВАЙТЕ ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ

II.1. От соблазнительности до миловидности:
постулаты неочевидности

Ранее (в томе I) было доказано, что логика
поступков женщины диктуется логикой
ребёнка. Но сегодня, помимо данной
внешней доминанты, начала действовать
вторая доминанта, связанная с логикой
науки. Создаётся впечатление, что можно
все проблемы женщины решить
используя некие «научные подходы».
С этой целью широко рекламируются самые
различные курсы, школы, семинары и т. д.

II.1. От соблазнительности до миловидности:
постулаты неочевидности
•
•
•

Элитная Академия Секса для женщин и мужчин от Алекса Мэя
Культовые тренинги по сексуальным отношениям
Эффективные курсы и тренинги от очень известного русскоязычного
сексолога и психолога Алекса Мэя
[http://zamuj555.ru/testy/test-na-iq]
СПРАВКА
«Сексология – область знаний, которая изучает все проявления сексуальности
индивидуума, а также психологические и социальные аспекты половой жизни.
Хотя сама дисциплина сексология имеет описывающий характер, она не
предписывает определённые шаблоны поведения для той или иной
социальной группы людей, поле её исследований очень широкое. Социальные,
биологические, антропологические, психологические, философские проблемы
сексуальности индивидуума являются составными частями сексологии.
Область исследования половой жизни привлекала внимание общества очень
давно. Ещё в древних трактатах о любви («Искусство любви», «Кама-сутра»,
«Ветки персика» и т.д.) разъяснялись не только нормы половой жизни, но и
психологические её аспекты».
[http://odeve.ru/seksologiya.html].
КОММЕНТАРИЙ.
Сексология на самом деле наука о существовании живого в этом мире. Естественно, что
логика отвечает на эти проблемы многократно значимее, чем на другие проблемы,
даже безопасности и трофологии.
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•
•
•

ЖЕНСКИЙ КЛУБ
"ХОЧУ ЗАМУЖ"
Более 20-ти женщин из интернет клуба «Хочу Замуж» ежедневно выходят
замуж, благодаря тренингам клуба!
Популярный женский клуб "Хочу замуж", основанный в 2007 году Юлией
Щедровой, предлагает эффективные курсы и тренинги для женщин и девушек.
Эти обучающие курсы и тренинги помогают решить разнообразные проблемы,
с которыми сталкиваются в жизни многие представительницы прекрасного
пола.
СПРАВКА.
«Очень часто возникают ситуации, когда биологические нормы человека не
совпадают с психологическими и социальными нормами. Современная
цивилизация искусственно возбуждает эротическое воображение подростков и
создаёт противоречия между социальной и педагогически-психологической
стороной данного вопроса. Этот конфликт приводит к тому, что на ранних
стадиях развития сексуальности молодёжь прибегает к удовлетворению своих
сексуальных потребностей различными методами (фотографии, фильмы
эротического содержания и т.д.). Вследствие этого, эротика в жизни молодёжи,
под воздействием «благ цивилизации», занимает доминирующее место».
[http://odeve.ru/seksologiya.html].
КОММЕНТАРИЙ.
Проблем в половом воспитании скопилось такое количество, что они грозят
УНИЧТОЖИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.

РАНЕЕ БЫЛА ПРЕДЛОЖЕНА СЕМИСТУПЕНЧАТАЯ
МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ МЫСЛИ (ЛОГИКИ) ЖЕНЩИНЫ.
РАССМОТРИМ ЕЁ В СОПОСТАВЛЕНИИ С ДРУГИМИ
ЛОГИКАМИ.
•
ЛОГИКА ЖЕНШИНЫ:
ЛОГИКА РЕБЁНКА:
ЛОГИКА НАУКИ:
•
(1) – высвечивание.
1. фиксация
1. уяснение.
•
(2) – вспыхивание .
2. создание
2. выявление.
•
(3) – стратегемизация.
3. разыгрывание
3. определение.
•
(4) – эмотивизация.
4. выплёскивание.
4. формирование.
•
(5) – реверберация.
5. вслушивание.
5. аксиологизация
•
(6) – фиксация.
6. анализ.
6. футурологизация.
•
(7) – удовлетворение.
7. корректировка.
7. гармонизация
Как видно из сопоставления общее количество этапов одинаково, но в то же время резко
различается по содержанию. Это связано с особенностями функциональной
(миссионной) ориентации субъекта – носителя интеллекта.

ФЕНОМЕНЫ ПЛАСТИЧНОСТИ ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ.

НО ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ
СИТУАТИВНО ПЛАСТИЧНА
И
может строиться по принципам
как логики ребёнка,
так и логики науки.
Это при моделировании позволяет произвести
объединение
•
•
•
•

•
(1) высвечивание (фиксация, уяснение)
•
(2) вспыхивание (создание, выявление)
(3) стратегемизация (разыгрывание, определение)
(4) эмотивизация (выплёскивание, формирование)
(5) реверберация (вслушивание, аксиологизация)
•
(6) фиксация (анализ, футурологизация)
(7) удовлетворение (корректировка, гармонизация)

ФЕНОМЕНЫ ПЛАСТИЧНОСТИ ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ.
ДЛЯ НАУКИ ЭТО КАЧЕСТВЕННО НОВОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ.
Возникает огромное число различных состояний.
Например, в результате получения образования женщина
научилась при решении творческих задач технологиям
(логике) УЯСНЕНИЯ, но после рождения ребёнка
вынуждена понимать технологии (логику) ФИКСАЦИИ.
При совершении действий в конкретной ситуации она
может использовать ЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ различно:

1. С доминантой логики женщины,
2. С доминантой логики ребёнка,
3. С доминантой логики науки,
4. Со смешением двух логик,
5. Со смешением трёх логик.

ФЕНОМЕНЫ
ПЛАСТИЧНОСТИ
ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ.
НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ ПРЕСЛЕДУЕТ
СОВРЕМЕННЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ
ПОСТРОЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ.
ПРОГРЕСС ИЗГОНЯЕТ ПРИРОДНОЕ И
СОЗДАЁТ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ
НОВОГО КАЧЕСТВА ЛОГИЧЕСКИХ
ПОСТРОЕНИЙ.
ЭТОТ ФЕНОМЕН ДОЛЖЕН УЧИТЫВАТЬСЯ
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
ПРОЦЕССОВ ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ.
ДВА ЮМОРИСТИЧЕСКИХ ПРИМЕРА ИЗ
РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПРИВЕДЕНЫ
СПРАВА.

НО ПРОБЛЕМА МНОГОКРАТНО
УСЛОЖНЯЕТСЯ КАК
ТОЛЬКО ЗАХОДИТ РЕЧЬ О
СЕМИНОТНОЙ МОДЕЛИ
ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ

РАНЕЕ БЫЛА ПРЕДЛОЖЕНА СЕМИНОТНАЯ
МОДЕЛЬ ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ. РАССМОТРИМ ЕЁ
БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНО.
ОБi = f(ЛНi, СМi, ЭМi, РХi, НПi, АХi, ПХi),
где – ОБi – образ текущего i-го события, связанный с логическим построениями
личности (женщины).
- 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.

КАЖДЫЙ ЭТАП ЛОГИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ (в
семиступенчатой модели движения мысли)
ЖЕНЩИНА ВОСПРОИЗВОДИТ МУЗЫКУ ЕЁ
ЖЕЛАНИЙ.
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НОТЫ, ВОСПРОИЗВЕДЁННЫЕ И ОБРАЩЁННЫЕ К СЛУХУ, ТОЛЬКО
ТОГДА СОЗДАЮТ ВЕЛИКОЛЕПИЕ, КОГДА ОНИ ГАРМОНИЧНО
СОЧЕТАЮТСЯ И ТЕКУТ ВО ВРЕМЕНИ НЕ НАРУШАЯ БАЛАНСОВ
ПРИРОДЫ. ТАК И ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ, ЕСЛИ ОНА ЗДРАВАЯ И
НЕ СЕБЯЛЮБИВАЯ, ВЫБИРАЕТ ИЗ СЕМИ НОТ ТЕ, КОТОРЫЕ
ПОДХОДЯТ ЛУЧШЕ ВСЕГО К ТЕКУЩЕМУ МОМЕНТУ.
ОДНАКО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО,
ОСВАИВАЮТСЯ ОДНОНОТНЫЕ ПАРТИИ

СИСТЕМЫ,
КОТОРЫЕ
ЦЕЛЕСООБРАЗНО
ОПИСЫВАТЬ СЕМИНОТНЫМИ МОДЕЛЯМИ,
БУДЕМ НАЗЫВАТЬ

«СЕМИНОТНЫЕ

СИСТЕМЫ».

ЭРОТИЧНОСТЬ КАК СВЕРХСЛОЖНАЯ СИСТЕМА
МАТЕРИАЛЬНО-ВИРТУАЛЬНОГО МИРА ВО
МНОГИХ СЛУЧАЯХ МОЖЕТ
ПОЗИЦИОНИРОВАТЬСЯ КАК

СЕМИНОТНАЯ СИСТЕМА!!!
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Ноты созданы не ради нот, а чтобы
с их помощью играл оркестр.
Следовательно, дирижёр –
логика (женщины), а отдельные
инструменты – конкретные
партии, направленные для
взаимодействующих сторон.
ДАЛЕЕ ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ ПАССАЖ.
Басы – это скорее всего интересные мужчины,
скрипки - родня, фортепьяно – муж, а
барабаны и тарелки – начальство на работе.
Весь этот оркестр должен исполнять ту
мелодию, которую хочет слышать дирижёр.
Особенность роли дирижёра – он и
властелин оркестра и раб композитора.

Лингвистическо-смысловая характеристика
текущего образа события
«Текст как сложное семантикосинтаксическое образование
обладает рядом
психолингвистических
характеристик. К их числу
относятся цельность (смысловая,
структурная и композиционная
целостность), а также смысловая
и грамматическая связность речи.
Кроме того, в тексте,
рассматриваемом как продукт
речевой деятельности,
проявляются следы
невербального поведения
участников коммуникации, и он
обладает большой степенью
«интерпретативности» (варианты
интерпретации смыслового
содержания слушающим или
читающим)».
[Психолингвистическая характеристика
текста как универсального знака языка и
средства осуществления речевой
коммуникации].

Лингвистическо-смысловая характеристика
текущего образа события
При, как внутреннем диалоге (для женщин он
имеет свою специфику), так и внешнем,
взаимодействии персон осуществляется
(одновременно с контактом и затем после
общения) анализ речевой деятельности (РД).
Интеллектуальный труд в процессе речевой
коммуникации в психолингвистике чаще всего
связан с системами ВЫСКАЗЫВАНИй.
Высказывание является единицей речевого
общения и в РД всегда соотнесено с
отображаемой ситуацией и «социально» и
психологически («эмотивно» и
«экспрессивно»).
Каждое высказывание имеет свой уровень ложности (ЛЖ) и
истинности (ИС).

Лингвистическо-смысловая характеристика
текущего образа события
ОДНАКО,
каждое высказывание состоит из ряда слов, которые, в
свою очередь, состоят из ряда букв.
Каждое слово, как и буква, должны рассматриваться с
позиций уровня
ложности
И
истинности.

Лингвистическо-смысловая характеристика
текущего образа события
В ТЕОРИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА
принято, что проблематику текстологии (науку о создании и
восприятии текстов) можно рассматривать в рамках

ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ТЕКСТОВ.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ТЕКСТА
(для нежелающих углубляться – можно теорию пропустить).

БИОСИСТЕМА
Азотистое основание
Кодон
Цистрон
Оперон
Репликон
Сегрегон
ГЕНОТИП

ТЕКСТОСИСТЕМА
Графическое основание
Буква
Слог
Слово
Словосочетание
Простое предложение
МЕМОТИП

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ТЕКСТА
(для нежелающих углубляться – можно теорию пропустить)

«Кодо́н (кодирующий тринуклеотид) — единица генетического
кода, тройка нуклеотидных остатков (триплет) в ДНК или РНК,
обычно кодирующих включение одной аминокислоты.
Последовательность кодонов в гене определяет
последовательность аминокислот в полипептидной цепи белка,
кодируемого этим геном. Так как существует 4 различных
нуклеотида (нуклеоаминокислоты), то на уровне нуклеотидов
Природа выбрала четверичную систему кодирования (счисления).
Кодон является триплетом из нуклеотидов с возможностью
повторения нуклеотида в триплете, т.е. триплетом из трёх
четверичных кодов (знаков, цифр) с определённым
местоположением (позицией). Такая четверичная позиционная
система счисления может кодировать кодона, где n - основание
системы кодирования (счисления), а k - число знаков (цифр) в
коде (в кодоне). Таким образом появляется алфавит из 64-х
знаков. В качестве знаков алфавита можно применить 32 больших
и 32 маленьких букв русского алфавита без буквы "ё" и читать
генетический код на русском языке».
[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0
%BD].

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ТЕКСТА
«Франсуа Жакоб и Жак Моно сформулировали теорию оперона, которая
объясняет механизм контроля синтеза белков. Гены белков, функции
которых в метаболических процессах тесно связаны, часто в геноме
группируются вместе в структурные единицы – опероны. Согласно
теории, оперонами называются участки молекулы ДНК, которые
содержат информацию о группе функционально взаимосвязанных
структурных белков, и регуляторную зону, контролирующую
транскрипцию этих генов».

[http://studopedia.ru/12_144220_toksini.html]

«Современная молекулярная генетика не может ответить на многие фундаментальные
вопросы без привлечения идеи эволюции к объяснению природы «естественного
языка», посредством которого происходит передача наследственной информации.
Концепция эволюции генетической системы в современной молекулярной генетике
опирается на разработанную классификацию информационных «сообщений»,
предполагающую наличие иерархии рангов этих «сообщений» по принципу
отношений между частью и целым (кодон — цистрон — оперон — репликон —
сегрегон). Такое выделение уровней организации передачи наследственной
информации позволяет не только объединить уровни управления в генетических
системах (метаболический, оперонный, клеточный, онтогенетический и
популяционный), но и показать ограниченность научных представлений о
материальных основах наследственности, исходящих только из структурнофункционального анализа». [http://fanread.ru/book/9854955/?page=41].

Эмоциональная характеристика
текущего образа события
Эмоции, как постоянные спутники в жизни человека, имеют довольно
сложные характеристики и существуют как целая система рефлексии
человека на жизнь вокруг себя и в ней.
Суть эмоции – это осознаваемая или неосознаваемая реакция психики и
организма в целом, как проявление оценки того или иного события
(ситуации) с точки зрения внутреннего (чувственно-рационального) и
внешнего (телесного) комфорта человека.
[http://love-family-life.info/emotsii-muzhchin-i-zhenshhin/]
Проблематику эмоционального состояния обычно связывают с процессами
ЛЮБВИ.
Данную проблематику рассмотрим
в соответствующем параграфе, а сейчас
отметим, что необходимо учитывать серьёзное
различие в эмоциях мужчин и женщин.
Более того, в психологической литературе
утверждается –
«женские эмоции более правильные».

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
Присущи ли Вам бурные эмоциональные реакции?
(Возбудимость) Ваш пол Мужской/Женский - Да 59%/78% - Нет
36%/17% - Не знаю 4%/5%;
Случались ли у Вас эмоциональные взрывы? (Интенсивность)
Ваш пол Мужской/ Женский - Да 74%/ 86% - Нет 20%/11% - Не
знаю 6%/3%;
Легко ли Вы контролируете свои эмоции? (Устойчивость) Ваш
пол Мужской/Женский - Да 53%/45% - Нет 32%/40% - Не знаю 16%/
15%;
Во время спора или ссоры обычно Вы ведёте себя спокойно?
Ваш пол Мужской/Женский - Да 50%/32% - Нет 38%/55% - Не знаю
12%/13%;
Случались ли у Вас состояния депрессии? Ваш пол Мужской/
Женский - Да 62%/70% - Нет 30%/22% - Не знаю 8%/8%.

Ресурсная характеристика текущего образа
события
НАЛИЧИЕ РЕСУРСОВ СВЯЗАНО С
ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ О КОМФОРТНОСТИ И
БОГАТСТВЕ. Практика показывает, что чем
выше уровень комфортности, тем ниже
рождаемость.
БОЛЕЕ ТОГО, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В
ТЕОРИИ РИСКОВ И БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУЩЕСТВУЕТ
ТЕОРИЯ, ГЛАСЯЩАЯ: «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
ПОГИБНЕТ ОТ УДОВОЛЬСТВИЯ».

Ресурсная
характеристика текущего
образа события

ГИБЕЛЬ
ОТ УДОВОЛЬСТВИЯ
И ЛОГИКА
ЖЕНЩИНЫ. Это крайне новая тема, но
МЫ её оставим для тома III.

Ресурсная характеристика текущего
образа события
В данном томе подчеркнём зависимость,
которая имеет силу закона (обозначим
символом о→ выражение «влечет с усилением»):
-

обогощаемость о→ эротичность о→ развращённость о→
о→ эгоистичность о→
о→ катастрофичность
(демографическую) о→
о→ гибельность.

Эмоциональная характеристика
текущего образа события
«Как часто слышим мы различные обвинения в адрес мужчин! А как подругому? Ведь нас, девочек, воспитывали на красивых сказках, где
прекрасный принц сначала преодолевает бесчисленное множество
препятствий, затем сражается с трехглавым драконом и побеждает его. И
только потом, пройдя через огонь и воду, получает в награду главный приз
— красавицу-принцессу. Обратите внимание, что роль принцессы всегда
пассивная. Она просто сидит и ждет, когда же появится принц».
Автор: Екатерина Ильченко
Источник: http://shkolazhizni.ru/love/articles/66117/
© Shkolazhizni.ru
ИНТЕРНЕТ ПЕСТРИТ
РЕКЛАМОЙ О РАЗЛИЧНЫХ
КУРСАХ ПО ПОДГОТОВКЕ
ДЕВУШЕК
К СЕРЬЁЗНЫМ
ОТНОШЕНИЯМ.

Физиологическая характеристика
текущего образа события
«…все движения, осуществляемые человеком, по своей физиологической природе
являются рефлексами. Согласно современным представлениям различают
непроизвольные и произвольные двигательные рефлексы. Принципиальная разница
между ними заключается в том, что произвольные движения вырабатываются в
процессе индивидуальной жизни и обязательно выполняются под контролем
центральной нервной системы. Непроизвольные движения управляются
центральной нервной системой на уровне подсознания и являются безусловными
(врожденными) двигательными рефлексами. Они могут быть достаточно простыми
(сгибательный, отталкивания, ритмический) и более сложными (рефлексы позы,
выпрямительные, вращения, статокинетические и др.), в осуществлении которых
участвуют многие двигательные центры головного мозга, а также вестибулярный,
зрительный, двигательный и другие анализаторы».
[http://kursak.net/osnovy-fiziologii-fizicheskogo-vospitaniya-i-sporta/]

Аксиологическая характеристика
текущего образа события
Аксиология связана с представлениями об
отражении различных явлений окружающей
действительности с точки зрения
устанавливаемых на основе логических
построений определённых ценностей,
определяющих выбор,
поступки, идеалы,
нормы поведения
как конкретных
личностей,
так и их сообществ.

Репродукционнорелаксационная нота (РРН)
Если говорится об эротичности, то
эта нота звучит или в качестве
сопровождения всегда или
утоплена, и диктует общую
структуру мелодии. Но
преподносит эротичность
женщина на базе различных
инструментов. Эротичность –
ключ к тому, чтобы быть
любимой теми, кто даёт (даст)
возможность реализоваться
своему предназначению (пусть
это и не нужно – но природу не
отринешь). Жизнь одна,
эротичность изменчива, а
счастливой хочется быть всегда,
даже если и ждать нечего.
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СЛОВАРЬ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ.

Под ред. И. В. Лёхина, С. М.Локшиной, Ф. Н. Петрова
(главный редактор) и Л. С. Шаумяна. Изд. 6-ое,
переработанное и доп. М., изд-во «Советская
Энциклопедия», 1964 г. – стр. 765.
«ЭРОС [гр. Erös] – 1) миф. то же, что Эрот 1; 2) в
идеалистической философии Платона и неоплатоников
– мистическое влечение к фантастическому,
сверхъестественному миру «идей», 3) астр. Название
одной из планет, по временам приближающейся к
Земле на расстояние в 22,5 млн. км.
ЭРОТ [гр. Erös (Erötos)] – 1) в древнегреческой мифологии
– бог любви, то же, что в древнеримской Амур или
Купидон; 2) то же, что Эрос 3.
ЭРОТИЗМ [< гр. Erös (erötos) любовь] – повышенная
половая возбудимость, чрезмерная чувственность.
ЭРОТИКА [< гр. Erötikos любовный] – чувственный.»

II.1. От соблазнительности до миловидности:
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•

Кирсанов К. А. Большой словарь свойств человека. НИБ. М.: 2007 г. – стр. 308.

«ЭРОТИЧНОСТЬ (от ЭРОТИКА, ЭРОТИЧНЫЙ). Свойство:  привлекать к
себе внимание с сексуальным оттенком. Эротичность – игра, в которой
недосказанная красота правит бал, а томная иносказательность прячет
лицо в нежность шали. Эротичность часто путают с сексуальностью.
Голое (обнажённое, нагое и т. п.) тело в одних культурах величайший
грех, в других обычное явление. Чем дальше двигается прогресс, тем
спокойнее относиться человек к эротике и чувственности тела. Более
того, нередко, приходится ею подстёгивать чувства для более
полноценной жизни. Эрос (древнейший из богов) согласно воззрению
Платона не бог, а воплощение демонического начала, то есть
промежуточное существо, воплощающее одновременно красоту и
безобразие, добро и зло, мудрость и незнание.
 возбуждать чувственность. Эротичность в жизни играет не
последнюю роль, пренебрегающий эротичностью архаичен в своем
мужланстве и консерватизме. Эротичность и красота идут рядом,
параллельными дорогами, создавая гармонию этого мира. К
сожалению, погружение в виртуальный мир, большей частью, нарушает
эту гармонию и создаёт проблему продолжения рода. Это положение
принципиально меняет всю систему устаревших представлений о том,
хороша или плоха эротичность.»

ЭРОТИЧНОСТЬ
является, с точки зрения выявления
сущностных характеристик, крайне
сложным свойством человека.
Для этого должен быть задействован
весь методический арсенал
современной науки.

МУЗЫКА ПЛЫВЁТ ИЗ ПРОШЛОГО,
ОГРАНИЧИВАЕТ «СЕЙЧАС» И ЗОВЁТ
В БУДУЩЕЕ.
НОТА
ИСТОРИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОГО
ХАРАКТЕРА БУДОРАЖИТ
ЭРОТИЧНОСТЬ.
ХОРОШО, ЕСЛИ ЭРОТИЧНОСТЬ
ПРИСЛУШИВАЕТСЯ К НЕЙ, НО ЕСЛИ
НЕТ, ТО ПРОБЛЕМЫ НЕОТВРАТИМЫ.
ВОТ ПОЧЕМУ ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ
ПОЧТИ ВСЕГДА НАСТРОЕНА НА

АНАЛИТИЧНОСТЬ

НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНЫЕ СИНОНИМЫ
Возбудимость, Восхитительность, Грациозность,
Желательность, Женственность, Изящность,
Кокетливость, Красивость, Любвеобильность,
Миловидность, Мягкость, Нежность, Обаятельность,
Обольстительность, Обострённость, Очаровательность,
Пикантность, Пластичность, Привлекательность,
Сексуальность, Сладострастность, Трогательность,
Чувственность.

Задание по формированию Вашего представления о том,
что Вы понимаете под ЭРОТИЧНОСТЬЮ и
СЕКСУАЛЬНОСТЬЮ.
1. Возбудимость
2. Восхитительность
3. Грациозность
4. Желательность
5. Женственность
6. Изящность
7. Кокетливость
8. Красивость
9. Любвеобильность
10. Миловидность
11. Мягкость
12. Нежность
13. Обаятельность
14. Обольстительность,
15. Обострённость
16. Очаровательность
17. Пикантность,
18. Пластичность
19. Привлекательность
20. Сексуальность.
21. Сладострастность
22.Трогательность
23. Чувственность

ЗАДАНИЕ:
1. Против каждого свойства по пяти бальной системе
проставьте Ваше значение данного свойства в
зависимости от его связи с ЭРОТИЧНОСТЬЮ.
(пять – полная связь, четыре. сильная связь, три - средняя связь, два – слабая связь, один - связь
почти отсутствует).
2. Найдите сумму (она может быть от 115 до 23).
Практика показывает, что крайние оценки не
наблюдаются.
3. Рассмотрите проблему более глубокой
синонимичности предложенного ряда свойств. Такую
синонимичность связывают с наличием тесного
смыслового содержания
4. Разделите предложенный ряд на несколько (не
мене пяти) кластеров.
5. Определите суммы значений для предложенных
кластеров.
6. Предложите свой вариант анализа полученных данных.
7. Оцените оригинальность работы.

II.1. От соблазнительности до миловидности:
постулаты неочевидности.

ЗАКОНЫ ЭРОТИЧНОСТИ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЧЕЛОВЕКУ:

1. Каждый человек
понимает эротичность как
свойство по своему,
индивидуально.
Предложенный ряд синонимов тому яркое
подтверждение.

II.1. От соблазнительности до миловидности:
постулаты неочевидности

БУДЕМ ДАЛЕЕ ДАННЫЙ ЗАКОН
НАЗЫВАТЬ ЗАКОНОМ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

2. В науке не существует единого взгляда
на данное свойство.
Нередко эротичность смешивают с сексуальностью, а
сексуальность подмешивают к эротичности. Но
эротичность не сексуальность, а сексуальность не
эротичность.

ПРИМЕР:
художественное
изображение
обнажённого
тела
и порнография

Будем данный закон называть
законом РАЗЛИЧИЯ

3. Каждая эпоха трактует эротичность
по-своему.
История изменения взглядов на эротичность
показывает наличие определённых
закономерностей, которые дают основание
по выявлению
определённых связей
между
различными
свойствами
человека
и эротичностью.

Будем данный закон
называть законом

ИСТОРИЧНОСТИ

4. Эротичность очень значимое
свойство для продолжения жизни и
поэтому ему в биологическом царстве
животных уделяется огромное
внимание. Эротичность «куёт» красоты
нашего мира.

Будем данный закон называть
законом красоты

5. Каждый биологический вид подходит к
эротичности со своих позиций. Чаще
эротичнее (более яркими) являются самцы.
Эротичность – начало побед и успехов.
Фактор получения максимума

удовольствия.

Назовём данный закон законом
УДОВОЛЬСТВИЯ

6. Эротичность человека
(как женщины, так и мужчины)
не сводима к эротичности ни одного из
животных. Эротичность человека уникальна
в своей основе. Эротичность человека

СЕГОДНЯ
требует

переосмысления!!!

Назовём данный закон законом

УНИКАЛЬНОСТИ

ПОСТУЛАТ № 1:
СЕГОДНЯ ДАЖЕ ЭРОТИЧНОСТЬ ПЫТАЮТСЯ
ПОНЯТЬ ИНАЧЕ.
ЛОГИКА ЭРОТИЧНОСТИ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ
ПО-НОВОМУ. НАПРИМЕР, НАЦИИ
КЛАССИФИЦИРУЮТ ПО ТОМУ, КАК ОНИ
ОТНОСЯТСЯ К ТЕЛУ, ЧТО ДЛЯ НИХ НАГОТА И
ОБНАЖЁННОСТЬ.

II.1. От соблазнительности до миловидности:
постулаты неочевидности

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ЭРОТИЧНОСТИ:
ЭРОТИЧНОСТЬ КАК
АНТОНИМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ.
Бестактность, Бесчувственность,
Грубоватость, Жесткость,
Мужланственность, Скромность,
Скрытность, Пошлость, Уродливость,
Фригидность, Черствость.

II.1. От соблазнительности до миловидности:
постулаты неочевидности

ВОПРОСЫ ПО ПРОБЛЕМЕ ЭРОТИЧНОСТИ:
1. Любое свойство человека с позиций
классической науки целесообразно
подвергать процедурам измерения.
Измерить – значить понять и
разграничить. Измерить –
значит создать идеальную
модель, которая
годится на
любой случай.

II.1. От соблазнительности до миловидности:
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ВОПРОСЫ ПО ПРОБЛЕМЕ ЭРОТИЧНОСТИ:

2. За любым измерением стоит целый
ряд абстрактных построений,
условностей,
договорённостей.
Логика измерения
эротичности исходит
из взаимодействия
полов.

II.1. От соблазнительности до миловидности:
постулаты неочевидности
ВОПРОСЫ ПО ПРОБЛЕМЕ ЭРОТИЧНОСТИ:

3. Для того, чтобы можно было
бы начать разговор, примем
следующее условие –
взаимодействие между
женщиной и мужчиной
происходит
по классическому образцу.

II.1. От соблазнительности до миловидности:
постулаты неочевидности
СОПУТСТВУЮЩИЕ ПОНЯТИЯ:
(возможные логические извивы человеческой мысли)
ВОЗБУДИМОСТЬ (ВОЗБУЖДЕННОСТЬ) (от ВОЗБУДИТЬ;
ВОЗБУДИМЫЙ; ВОЗБУЖДЁННЫЙ).
Свойство:  по любому поводу приходить в состояние:
или крайней нервозности с крикливым поведением,
или не понятно откуда взявшейся энергичности с её
бешенством, или нескончаемой словоохотливости с
её неповторимой пустопорожностью и т. п.
Возбудимость в максимальном её выражении
превращается в бесноватость.  изменять
эмоциональное состояние (как правило, в сторону
увеличения показателей) не в соответствии со
сложившейся обстановкой, а исходя из внутренних
процессов жизнедеятельности организма.
Возбудимость обязательное условие существования
жизни.
Нет процессов возбудимости – нет процессов
торможения.

II.1. От соблазнительности до миловидности:
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ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЭРОТИЧНОСТЬ
НАПРЯМУЮ СВЯЗАНА С
БИОЛОГИЧЕСКИМИ ОСНОВАМИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА, ЧТО ОТРАЖАЕТСЯ НА
ЛОГИКЕ ЕГО ПОСТУПКОВ!!!
ПОСТУЛАТ № 2:
ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – ОТРАЖЕНИЕ
ЕЁ БИОЛОГИИ

ВОСХИТИТЕЛЬНОСТЬ (ВОСХИЩАЕМОСТЬ).
(от ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ; ВОСХИЩАЕМЫЙ).
Свойство:  иметь внешний вид создающий
радостное настроение не только у самого
носителя этих черт (восхищение собой
необходимое положение, но не должно
длиться очень долго), но и окружающих
(восхищение других достигается не так
легко, но его желательно продлить как
можно дольше). Восхитительность – итог
деяний великолепности.
Восхищение РУКОВОДСТВОМ
позволительно в крайне малых дозах, в
тоже время для других
профессиональных видов деятельности
регламента не существует.
 создавать шедевры, которые приводят в
трепет своей изящностью, грациозностью,
обворожительностью. Восхищаемость –
это то к чему стремиться творческая
фантазия и чего добивается лидер всеми
своими делами. Восхищаемость
(совместно с «акменом» - единицей
измерения в акмеологии) может служить
критерием оценки деятельности человека.
Чем больше восхищаются трудом человека
или его результатами другие люди, тем
значимее само существование такого
человека.

II.1. От соблазнительности до миловидности:
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ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЭРОТИЧНОСТЬ
НАПРЯМУЮ СВЯЗАНА СО
ЗНАЧИМОСТЬЮ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И,
СЛЕДОВАТЕЛЬНО, СОЗДАЁТ
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЛОГИКИ СВОЕГО ПОВЕДЕНИЯ!!!
ПОСТУЛАТ № 3:
ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – ШЕДЕВР ПРИРОДЫ
И ПРЕДМЕТ ВОСХИЩЕНИЯ

ГРАЦИОЗНОСТЬ (от ГРАЦИЯ;
ГРАЦИОЗНЫЙ).
Свойство:  вызывать
положительные эмоции и
приводить в восторг своим
изяществом.
Грациозность естественна, красива;
большое количество видов
деятельности (балет, танцы и т. п.)
требуют грациозности, как базы
своего профессионализма.
 завораживать ловкой
подвижностью.
Грациозность достигает своего, не
тратя на это сил, а лишь используя
природные данные. В этом
кроется громадное противоречие –
кто-то трудиться до
убийственности, чтобы получить
малость, а кто-то получает всё
играючи, что вызывает великую
зависть. Моцарт и Сальери не
уживаются под одной крышей – в
этой связи можно только пожалеть
тому лидеру которому приходится
решать эти проблемы.
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ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЭРОТИЧНОСТЬ
НАПРЯМУЮ
СВЯЗАНА С ВНЕШНИМ ВИДОМ ЧЕЛОВЕКА
И ЛОГИКОЙ ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩИМ!!!
ПОСТУЛАТ № 4:
ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – ОСНОВА
ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЗЕНТАЦИИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ И ВЫБОРА
ОПТИМАЛЬНЫХ (ЭРОТИЧЕСКИ
ВЫВЕРЕННЫХ И ОБУСЛОВЛЕННЫХ)
ПРИЁМОВ ДЛЯ ЭТОГО.

II.1. От соблазнительности до миловидности:
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ЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ (ЖЕЛАЕМОСТЬ)
(от ЖЕЛАНИЕ; ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ; ЖЕЛАЕМЫЙ).
Свойство:  иметь влечение к кому-то или чему-то, хотеть что-то,
причём это чувство преследует, «крутиться в голове», тревожит и
т. п. его носителя. Желательность является началом любого дела.
Без желательности ничего не происходит. ЛИДЕР знает это и
поэтому различными теориями мотивации стремится
регулировать данный процесс. Однако необходимо отметить, что
очень многие положения данных теорий хороши с позиций
постановки проблемы, но не достаточно прописаны с
процессуальных регламентаций.  иметь побуждение к
выполнению определённых действий, процессов, наличию
предметов и т. п., при чём самому носителю данного психического
состояния кажется, что его заставляют, принуждают, требуют и т.
п. Желательность у каждой страны и эпохи своя, хотя с
персонологической точки зрения, разница больше во внешней
атрибутике, нежели внутренних психофизиологических процессах.
Желательность диктует поступки и тем самым куёт судьбу
человека, как в большом, так и малом.
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ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЭРОТИЧНОСТЬ
НАПРЯМУЮ СВЯЗАНА С
МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРОЙ И, В
КОНЕЧНОМ ИТОГЕ, ФОРМИРУЕТ
ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЛОГИКУ ВО ВСЕХ ЕЁ
ПРОЯВЛЕНИЯХ!!!
ПОСТУЛАТ № 5:
ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – ПРЕВРАЩЕНИЕ
ЭМОЦИЙ В ДЕЙСТВИЯ (С
ЭРОТИЧЕСКИМ ОТТЕНКОМ),
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПОНЯТЬ ЕЙ САМОЙ,
ЧТО ОНА ХОЧЕТ.

ЖЕНСТВЕННОСТЬ (от ЖЕНЩИНА;
ЖЕНСТВЕННЫЙ).
Свойство:  точнее будет сказать,
удивительный и восхитительный
конгломерат свойств,
которым (которыми) обладают преимущественно лица женского пола.
Женственность имеет тонкие черты и чертовскую обворожительность, но
при этом логику, которая так не даётся мужской части человечества. О
женственности в художественной литературе написано не мало, но всётаки не достаточно, чтобы её понять до конца. В настоящее время
женственность эксплуатирует реклама, бизнес.
 естественной красоты, которая дана от природы, но в тоже время требует
огранки как драгоценный камень, который после приложения умелых
трудов сияет ещё ярче. Женственность в управлении - сильнейшее
оружие, которое побеждало не раз.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ
Персонология в качестве одной из задач ставит разграничение
женских и мужских свойств, выделяя:
- чисто женские (мужские) свойства. Сюда, в частности относится
и само свойство «женственность», но практика говорит, что
такое выделение осложнено наличием мужчин с мягкими и
изящными чертами, и в тоже время наличием женщин с
мужскими чертами;
- доминантно-смешанные, постоянные свойства. С
преобладанием какой-либо одной стороны, например женской,
причём перехода свойства к противоположной стороне не
наблюдается;
- - смешанно-постоянные свойства. Преобладания не
наблюдается, но переход или дрейф свойства места не имеет;
- смешанно-переходные свойства. Преобладания не наблюдается,
однако переход или дрейф свойства может иметь место.
Женский менеджмент (очень часто такой менеджмент называют
гендерным, что по сути не совсем верно, но лучше с
устоявшимся в феминизме не спорить) имеет множество
отличий от мужского, что подробно отражено в литературе.

II.1. От соблазнительности
до миловидности:
постулаты неочевидности
ТАКИМ ОБРАЗОМ,
ЭРОТИЧНОСТЬ НАПРЯМУЮ
СВЯЗАНА С УРОВНЕМ ЖЕНСТВЕННОСТИ /
МУЖЕСТВЕННОСТИ И ТЕМ САМЫМ ОПРЕДЕЛЯЕТ ЛОГИКУ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ.
ЭРОТИЧНОСТЬ И ЖЕНСТВЕННОСТЬ НЕРЕДКО СТАВЯТ НА
ОДНУ СТУПЕНЬ (ПЛОСКОСТЬ, УРОВЕНЬ и т. п.). ОТ ТОГО,
КАК ПОНИМАЕТСЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ И ЭРОТИЧНОСТЬ,
ОЧЕНЬ МНОГО ЗАВИСИТ В ЛОГИКЕ КАК ЖЕНЩИНЫ, ТАК
МУЖЧИНЫ.
МУЖЧИНЫ ОЧЕНЬ ЧАСТО СМЕШИВАЮТ ЭТИ ПОНЯТИЯ, ЧТО
ОБЕДНЯЕТ ИХ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ.
ПОСТУЛАТ № 6:
ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – ПОИСК В МУЖЧИНЕ МУЖСКОГО, А В
ЖЕНЩИНЕ … НЕ ПОДХОДЯЩЕГО К МУЖЧИНЕ.
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ИЗЯЩНОСТЬ (от ИЗЯЩЕСТВО; ИЗЯЩНЫЙ).
Свойство:  тонкой и строгой художественной
соразмерности и красоты в одежде,
преподнесении себя, изложении мысли и т. п.
Изящность великолепна даже в частях.
Изящность для женщины – достояние
редкостной ценности, но даже изящность
должна знать меру.  иметь внутреннюю
культуру к осуществлению определённой
деятельности, которая характеризуется
лёгкостью, плавностью, грациозностью и т. п.
Изящность без труда находит поклонников и
друзей. Лидер, достигший в своих делах
уровня изящности, добивается многого и не
видит в этом трудности.

II.1. От соблазнительности
до миловидности:
постулаты неочевидности

ТАКИМ ОБРАЗОМ,
ЭРОТИЧНОСТЬ ДОЛЖНА
РАССМАТРИВАТЬСЯ С УЧЁТОМ
ОТТЕНКОВ, НЬЮАНСОВ, ТОНКИХ
ДЕТАЛЕЙ, ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ
ЛОГИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ.
ПОСТУЛАТ № 7:
ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – ПОИСК
ЭРОТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ В
МУЖСКИХ СТРАТЕГИЯХ.

II.1. От соблазнительности до миловидности:
постулаты неочевидности

КОКЕТЛИВОСТЬ (от КОКЕТСТВО; КОКЕТЛИВЫЙ).
Свойство:  выставлять напоказ себя или какое-то
оригинальное качество с целью привлечения к себе
внимания (прежде всего, лиц противоположного пола),
интереса и т. п. Кокетливость (излагаемая классификация
имеет отношение ко всем свойствам) разделяется в
персонологии следующим образом: в зависимости от пола
/мужской и женский/; в зависимости от возраста /детство,
юношество, зрелость; старость; леталентность/; в
зависимости от силы проявления /крайне слабое или почти
отсутствие; слабое; среднее; сильное; крайне сильное или
доминирующее/, причём для каждого свойства требуется
уточнение, как проявляется свойство в конкретных
ситуациях.  стремиться завлечь кого-либо, причём не
обязательно ради каких-то чётких целей, а так, скорее, ради
спортивного интереса. Кокетливость, очень часто, считается
малозначимым и редким свойством, что ошибочно.
Кокетливость отражается в других свойствах
(взаимодействие свойств отдельная и сложнейшая
проблема персонологии) или, более того, прячется в них и,
тем самым, уходит в тень.

II.1. От соблазнительности
до миловидности:
постулаты неочевидности
ТАКИМ ОБРАЗОМ,
ЭРОТИЧНОСТЬ ДОЛЖНА
РАССМАТРИВАТЬСЯ С УЧЁТОМ ИГРОВЫХ
МОМЕНТОВ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ, ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИКИ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И
ЖЕНЩИНОЙ.
ПОСТУЛАТ № 8:
ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ –
ОТВЕТ ЭРОТИЗИРОВАННОЙ ИЗВОРОТЛИВОСТЬЮ
НА МУЖСКУЮ
ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ.

II.1. От соблазнительности до миловидности:
постулаты неочевидности
КРАСИВОСТЬ (от КРАСИТЬ)
Свойство:  прятать за внешним лоском, модностью,
накрашенностью и т. д. бездуховность, себялюбие, эгоизм
и т. п. Красивость рядится под красоту, но ей до неё далеко.
Красивость проявляет склонность к жеманству, а красота к
стеснительности; красивость ждёт подарки, а красота сама
одаривает; красивость идёт, а красота плывёт и т. п.
Красивость требует от её носителя специальных процедур.
 истинную красоту подменять суррогатом, подделкой,
слащавостью и т. п., но не потому, что имеется какая-то
корысть и подлые задумки, а в силу отсутствия
воспитанности, глубокой культуры, недостаточного
интеллектуального развития и т. п.
Красивость хотела бы превратиться в красоту, но это
неимоверно трудно и удаётся только избранным и
чертовски трудолюбивым.

КРАСИВОСТЬ (от КРАСОТА)
КРАСИВОСТЬ,
когда она от красоты
несёт в мир радость. Красивость совместно с красотой, как и
любовь, наиболее сложные понятия персонологии.
Поэтому, как только наука добирается до этих понятий, так
сразу же говорят о её трансформации в искусство.
Красивость, которая дружит с красотой,
нельзя мерить даже сверхсложной
линейкой (хотя в отдельных случаях
для оптимистично
настроенных псевдоучёных
это видится прекрасным),
магнетичность этих
свойств умноженных на
эротичность созданы для
счастья продолжения рода,
для слияния различных частей
природы в танец
лазурных бликов неба.

II.1. От соблазнительности
до миловидности:
постулаты неочевидности
ТАКИМ ОБРАЗОМ,
ЭРОТИЧНОСТЬ ПРЯЧЕТСЯ
ЗА МАСКОЙ ДРУГИХ СВОЙСТВ И СОЗДАЁТ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЕЁ ОТСУТСТВИЯ.
НО ЭТО ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОБМАНЧИВО. ЭТИМ, ОЧЕНЬ
ЧАСТО, ПОЛЬЗУЕТСЯ ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ.
МНОЖЕСТВО МАСОК ДЛЯ НЕЁ (ЛОГИКИ
ЖЕНЩИНЫ) НЕ СТОЛЬКО НЕОБХОДИМОСТЬ,
СКОЛЬКО ИГРА НА УМЕНИИ ДОСТИЧЬ СВОЕГО. В
ЭТОЙ ИГРЕ ОБЫЧНО ПРОИГРЫВАЮЩИЙ –
МУЖЧИНА.
ПОСТУЛАТ № 9:
ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – ИГРА С МУЖЧИНОЙ, ГДЕ
ИНСТРУМЕНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ ЭРОТИЧНОСТЬ.

МИЛОВИДНОСТЬ
(от МИЛОВИДНЫЙ).

Свойство:  иметь тонкие черты
лица (насколько при этом прекрасна
душа и извивы мысли - неважно), которые
подчёркивают в определённой степени интеллигентность (присутствует
при этом внутренняя интеллигентность - неважно). Миловидность
заставляет обратить внимание, но это чаще не достижение личности, а
подарок судьбы в виде родителей.
 собирать вокруг себя изящное общество и быть в нём в фокусе
внимания.
Миловидность женщины – масса поклонников, которые готовы носить на
руках;
миловидность мужчины – масса поклонниц, которые готовы вздыхать
рядом, но брать в союз предпочитают мужественность.

НЕЖНОСТЬ
(от НЕЖНЫЙ)

Свойство:  уметь выражать свои
чувства, не прятать свою любовь,
а высказывать ее в полной мере,
оставлять тепло души даже нередко
в ответ на холод, непонимание, эгоизм и т. п.
Нежность – одновременно и дорога и сердце любви; нежность –
фундамент семьи.  испытывать приливы чувств, которые
заставляют быть ласковым, мягким, уступчивым и т. п. Нежность
крайне приятное чувство для того, кто его испытывает, но не всегда
для того, на кого оно выливается. Слишком нежная мать мучает
своего ребенка своими обниманиями, поцелуями и т. п. Более того в
отдельных моментах нежность может играть отрицательную роль,
например, вызывая сексуальное перенапряжение у ребёнка,
который не понимает, что ему мешает и на него давит.

II.1. От соблазнительности до
миловидности: постулаты неочевидности
НЕЖНОСТЬ – НАХОДИТСЯ В ОЧЕНЬ СЛОЖНЫХ
СВЯЗЯХ С ЭРОТИЧНОСТЬЮ. НЕОБХОДИМО ОЧЕНЬ
ОСТРОЖНО КАК РАЗДЕЛЯТЬ, ТАК И ОБЪЕДИНЯТЬ
НЕЖНОСТЬ И ЭРОТИЧНОСТЬ.

ПОСТУЛАТ № 10:

ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – ДОМ,
ПОСТРОЕННЫЙ НЕЖНОСТЬЮ ДЛЯ
ЭРОТИЧНОСТИ И СЕКСУАЛЬНОСТИ, И,
ЧЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЕЕ
СТРОИТЕЛЬ, ТЕМ ЛУЧШЕ В НЕМ
ЖИВЕТСЯ ЕГО ОБИТАТЕЛЯМ.
ТАК К СЛОВУ. .Андре Моруа «Любовь начинается с великих чувств, а кончается
мелкими сварами».

ОБАЯТЕЛЬНОСТЬ
(от ОБАЯНИЕ; ОБАЯТЕЛЬНЫЙ).

Свойство:  уметь втягивать в орбиту своих интересов не за
счет знаний и мудрости (хотя обаятельность может быть и в
этом), а за счет преподнесения самого себя. Обаятельность
достигает многого не столько за счёт интеллектуальных
талантов, сколько за счёт внешнего умения нравиться и
снимать психологическое напряжение.  очаровывать
определёнными качествами, например, породистостью,
шикарностью, аристократичностью и т. п. Обаятельность
импозантная и добродушная – душа компании и
великолепный помощник лидера; обаятельность
развращённая и хитрая – интрига компании и великолепный
дестабилизатор замыслов лидера.
ТАК К СЛОВУ..Андре Моруа «Любовь начинается с великих чувств, а
кончается мелкими сварами».

II.1. От соблазнительности до
миловидности: постулаты неочевидности
ЖЕНЩИНА (МОЖНО СКАЗАТЬ ЛЮБАЯ) ВСЕГДА ХОЧЕТ БЫТЬ
ОБАЯТЕЛЬНОЙ И КРАСИВОЙ, А МУЖЧИНА ЖЕЛАЕТ НЕ ТО
ПОКАРЯТЬ, НЕ ТО СДАТЬСЯ ЭТОЙ ОБАЯТЕЛЬНОСТИ И
КРАСОТЕ. НО НЕ ТО, ПОКОРИВ, НЕ ТО, СДАВШИСЬ, ОН
ЧУВСТВУЕТ НЕ ТО ОБМАН, НЕ ТО НАГРАДУ. И КУДА
ДЕВАТЬСЯ ОТ ЭТОГО «НЕ ТО…, НЕ ТО…»???????

ПОСТУЛАТ № 11:
ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – ПОСТОЯННОЕ
СТОЛКНОВЕНИЕ С МУЖСКИМ НЕДОУМЕНИЕМ.
ТОЛЬКО ЭРОТИЗИРОВАННАЯ
ОБВОРОЖИТЕЛЬНОСТЬ МОЖЕТ УСТРАНИТЬ
ЕГО. ??????? СЕМЬ НЕВЫРАЗИМО
УДИВЛЁННЫХ ВОПРОСОВ СЛЕДУЮТ ДАЛЕЕ. ЗА
ТЕМ → ??????? и т. д. по кругу.
ТАК К СЛОВУ. .Андре Моруа «Любовь начинается с великих чувств, а
кончается мелкими сварами».

II.1. От соблазнительности до
миловидности: постулаты неочевидности.
ОБОЛЬСТИТЕЛЬНОСТЬ (ОБОЛЬЩАЕМОСТЬ) (от
ОБОЛЬЩЕНИЕ; ОБОЛЬСТИТЕЛЬНЫЙ).
Свойство:  притягивать к себе и очаровывать своей
красотой, необыкновенной аурой, т. е. тем, что так близко
сердцу и чему хочется покоряться и т. п.
Обольстительность, зачастую лукавит – кажется, что она
заинтригована, а на самом деле обольстительность
купается в вашем обожании и отвернется тотчас,
почувствовав хоть на секунду усталость или
пресыщенность с вашей стороны. Обольстительность
естественная – подарок; обольстительность созданная –
тяжёлая работа.  создавать ряд искусственных уловок
для того, чтобы заинтересовать, заинтриговать,
«примагнитить» и т. п. И, тем самым, поймать в свои сети.

II.1. От соблазнительности до
миловидности: постулаты неочевидности
ОБОЛЬСТИТЕЛЬНОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ
МНОГОЛИКОЙ. ЧЕМ НАИВНЕЕ
ОБОЛЬСТИТЕЛЬНОСТЬ, ТЕМ ОНА УЯЗВИМЕЕ;
ЧЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЕЕ
ОБОЛЬСТИТЕЛЬНОСТЬ, ТЕМ ОНА ОПАСНЕЕ.
ПОСТУЛАТ № 12:
ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – ТОНКО НАСТРОЕННЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОИСКА СРЕДСТВ ПО
ОБОЛЬЩЕНИЮ, И ЭРОТИЧНОСТЬ ЗДЕСЬ
МОЖЕТ САМОЕ МОГУЧЕЕ ИЗ НИХ (ИЗ ВСЕХ
ИМЕЮЩИХСЯ СРЕДСТВ).

II.1. От соблазнительности до
миловидности: постулаты неочевидности

ОБОСТРЁННОСТЬ ЧУВСТВ
ОТРАЖАЕТСЯ НЕИЗГЛАДИМО НА
ЭРОТИЧНОСТИ ЖЕНЩИНЫ. ТОЛЬКО
ВОТ КУДА ПРИВЕДЁТ ЭТА
ОБОСТРЁННОСТЬ, НЕ ЗНАЕТ НИКТО.
ПОСТУЛАТ №13
• ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ –
ОДНОВРЕМЕННО ОРУДИЕ ПО
СОЗДАНИЮ ОБОСТРЁННОСТИ И
ВЫХОДА ИЗ ЭТОГО СОСТОЯНИЯ.
ТАК К СЛОВУ. Андре Моруа «Любовь начинается с великих чувств, а
кончается мелкими сварами».

II.1. От соблазнительности до миловидности:
постулаты неочевидности
ЛЮБВЕОБИЛЬНОСТЬ (от ЛЮБВЕОБИЛЬНЫЙ).
Свойство:  иметь широкую душу и любить весь мир и
не обращать внимания на зловредность других.
Любвеобильность в молодости – одна проблема;
любвеобильность в зрелом возрасте – другая
проблема; любвеобильность в старости – третья
проблема. Лидер должен решать проблемы
возрастной любвеобильности различно;
универсальность подходов и методов в этом случае
губительна.
 стремиться получить ответное чувство, как можно от
большего числа других личностей. Любвеобильность
не развратность, но её консервативность, очень
часто, воспринимает именно так. В этой связи
возникает проблема взаимодействия и последующего
восприятия людей с различными (а в отдельных
случаях и близкими) свойствами.

II.1. От соблазнительности до миловидности:
постулаты неочевидности

ЛЮБВЕОБИЛЬНОСТЬ
НЕРЕДКО ВОСПРИНИМАЮТ КАК:
аморальность; безнравственность;
беспринципность; бесчувственность;
греховность; добродушность; душевность;
запретность; магнетичность; неверность;
нежность; неприличность; непристойность;
обворожительность; обольстительность;
отзывчивость; переживательность;
притягательность; подлость; понимаемость;
пошлость; развратность; распутность;
распущенность; растленность; романтичность;
сексуальность; сердечность; скабрезность;
соблазнительность; чуткость; эмоциональность
и, конечно,
эротичность.

II.1. От соблазнительности до миловидности:
постулаты неочевидности

ЛЮБВЕОБИЛЬНОСТИ
НЕРЕДКО ПРОТИВОПОСТАВЛЯЮТ:
аморальность; безнравственность;
беспринципность; бесчувственность;
греховность; душевность; запретность;
пошлость; развратность; распутность;
распущенность; растленность;
скабрезность; сексуальность;
хамственность
и, иногда,
эротичность.

II.1. От соблазнительности до
миловидности: постулаты неочевидности
МЯГКОСТЬ МОЖЕТ РАСТВОРИТЬСЯ В
ЭРОТИЧНОСТИ. ЭРОТИЧНОСТЬ МОЖЕТ НАДЕТЬ
МАСКУ МЯГКОСТИ. ПЕРЕПУТАТЬ ЭРОТИЧНОСТЬ
И МЯГКОСТЬ ЧТО НЕ РАЗЛИЧИТЬ ДОМАШНЮЮ
КОШКУ И ДИКОГО ТИГРА. И ТОТ И ДРУГОЙ ХОДЯТ
НА МЯГКИХ ЛАПАХ, ДА УДАР ЭТИХ ЛАП
РАЗЛИЧЕН.
МУЖЧИНА МОЖЕТ СПУТАТЬ ЭТИ МУРЛЫКАЮЩИЕ
СОЗДАНИЯ, ЖЕНЩИНА – НИКОГДА.
ПОСТУЛАТ №14.
ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – МУДРОСТЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ
СКРЫТЫХ УГРОЗ, ПУСТЬ ДАЖЕ ОНИ ХОДЯТ НА
МЯГИХ ЛАПАХ ЭРОТИЧНОСТИ.

II.1. От соблазнительности до
миловидности: постулаты неочевидности
ЭРОТИЧНОСТЬ, ОЧЕНЬ ЧАСТО, ХОЧЕТ
ВЫГЛЯДЕТЬ КАК МИЛОВИДНОСТЬ.
МИЛОВИДНОСТЬ, ОЧЕНЬ ЧАСТО, ХОЧЕТ
ВЫГЛЯДЕТЬ КАК ОБВОРОЖИТЕЛЬНОСТЬ.
ОБВОРОЖИТЕЛЬНОСТЬ, ОЧЕНЬ ЧАСТО,
ХОЧЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ КАК
ЭКСТРАВАГАНТНОСТЬ.
ЭКСТРАВАГАНТНОСТЬ, ОЧЕНЬ ЧАСТО, ХОЧЕТ
ВЫГЛЯДЕТЬ КАК ЭРОТИЧНОСТЬ.
ПОСТУЛАТ № 15.
В КАКОМ БЫ НАПРАВЛЕНИИ НЕ ПОШЛА БЫ
ЭРОТИЧНОСТЬ, ВСЕГДА ВОЗРАТИТСЯ К СЕБЕ
САМОЙ (вопрос – зачем нужно движение по
кругу?).

Задание (ЧАСТИЧНО ПОВТОРНОЕ) по формированию Вашего
представления о том, что Вы понимаете под ЭРОТИЧНОСТЬЮ и
СЕКСУАЛЬНОСТЬЮ.
1. Возбудимость
2. Восхитительность
3. Грациозность
4. Желательность
5. Женственность
6. Изящность
7. Кокетливость
8. Красивость
9. Любвеобильность
10. Миловидность
11. Мягкость
12. Нежность
13. Обаятельность
14. Обольстительность,
15. Обострённость
16. Очаровательность
17. Пикантность,
18. Пластичность
19. Привлекательность
20. Сексуальность.
21. Сладострастность
22.Трогательность
23. Чувственность

ЗАДАНИЕ
1. Против каждого свойства по пяти бальной системе
проставьте Ваше значение данного свойства в
зависимости от его связи с ЭРОТИЧНОСТЬЮ.
(постарайтесь не обращаться к тому заданию,
которое было выполнено Вами ранее - иначе
не будет частоты эксперимента).
2. Найдите сумму (она может быть от 115 до 23).
Произведите сравнение новых результатов.
Попытайтесь понять наличие отличий..
3. Вновь рассмотрите проблему более глубокой
синонимичности предложенного ряда свойств.
Произошли ли изменения.
В чём они?
4. Разделите предложенный ряд на несколько (не
мене пяти) кластеров.
5. Определите суммы значений для предложенных
кластеров.
6. Изменился ли Ваш вариант анализа полученных
данных.
7. Оцените оригинальность работы.

ВЕРНЁМСЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ О ВАШЕМ ВОЗРАСТЕ

ВЕРНЁМСЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ О ВАШЕМ ВОЗРАСТЕ

ВЕРНЁМСЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ О ВАШЕМ ВОЗРАСТЕ

ВЕРНЁМСЯ К ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ О ВАШЕМ ВОЗРАСТЕ.
ТЕПЕРЬ ВЫ УБЕДИЛИСЬ, что необходимо более точно
представлять какой период жизни у Вас имеет место с позиций
КЛАССИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ.
ОДНАКО НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРОЦЕССЫ ЗАМЕДЛЕНИЯ И
УСКОРЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И
ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.
В настоящее время имеется большое количество предложений по
определению психологического возраста.
Например сайт http://arhangel.ru/test.php

Анализ данных тестов показывает, что в отдельных случаях
70-ти летний человек получает 22 бала.
РАЗРЫВ ОГРОМЕН. Вот Вам и психология.
Поэтому необходимо вновь вернуться к логике.

II.1. От соблазнительности до миловидности:
постулаты неочевидности.

МЯГКОСТЬ (от МЯГКИЙ)
Свойство:  быть добрым, соглашаться на внешние во многом не
приемлемые предложения ради бесконфликтного развития
событий. Мягкость прощает все и тем подстегивает к
действиям язвительность и саркастичность. Мягкость только в
исключительных случаях и только при невиданном стечении
благоприятных обстоятельств делает карьеру, тем более
стремительную.  дарить другим покой, умиротворенность,
понимаемость и т. п. Мягкость воцаряет мир на земле. Высшая
степень мягкости и любви связана с материнством.

Обратите внимание на данное
свойство человека особо.
ПРИХОДИТСЯ ГОВОРИТЬ О ЛЮБВИ
ТУДА НАМ И ДОРОГА.

II.2.
ПРОБЛЕМЫ
ИЗМЕРЕНИЯ
ЭРОТИЧНОСТИ

II.2. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭРОТИЧНОСТИ
Измерение эротичности???
РАЗВЕ ЭТО ВОЗМОЖНО???

II.2. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭРОТИЧНОСТИ
ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ В ПОСТУЛАТАХ.

II.2. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭРОТИЧНОСТИ

ВЕРНЁМСЯ К ПОСТУЛАТАМ
ПОСТУЛАТ № 1: СЕГОДНЯ ДАЖЕ ЭРОТИЧНОСТЬ ПЫТАЮТСЯ ПОНЯТЬ ИНАЧЕ. ЛОГИКА
ЭРОТИЧНОСТИ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ПО-НОВОМУ. НАПРИМЕР, НАЦИИ
КЛАССИФИЦИРУЮТ ПО ТОМУ, КАК ОНИ ОТНОСЯТСЯ К ТЕЛУ, ЧТО ДЛЯ НИХ НАГОТА И
ОБНАЖЁННОСТЬ.
ПОСТУЛАТ № 2: ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – ОТРАЖЕНИЕ ЕЁ БИОЛОГИИ.
ПОСТУЛАТ № 3: ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – ШЕДЕВР ПРИРОДЫ И ПРЕДМЕТ ВОСХИЩЕНИЯ
ПОСТУЛАТ № 4: ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – ОСНОВА ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЗЕНТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
САМОПРЕЗЕНТАЦИИ И ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ (ЭРОТИЧЕСКИ ВЫВЕРЕННЫХ И
ОБУСЛОВЛЕННЫХ) ПРИЁМОВ ДЛЯ ЭТОГО.
ПОСТУЛАТ № 5: ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭМОЦИЙ В ДЕЙСТВИЯ (С
ЭРОТИЧЕСКИМ ОТТЕНКОМ), ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ПОНЯТЬ ЕЙ САМОЙ, ЧТО ОНА ХОЧЕТ.
ПОСТУЛАТ № 6: ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – ПОИСК В МУЖЧИНЕ МУЖСКОГО, А В ЖЕНЩИНЕ … НЕ
ПОДХОДЯЩЕГО К МУЖЧИНЕ.
ПОСТУЛАТ № 7: ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – ПОИСК ЭРОТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ В МУЖСКИХ
СТРАТЕГИЯХ.
ПОСТУЛАТ № 8: ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – ОТВЕТ ЭРОТИЗИРОВАННОЙ ИЗВОРОТЛИВОСТЬЮ НА
МУЖСКУЮ ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ.
ПОСТУЛАТ № 9: ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – ИГРА С МУЖЧИНОЙ, ГДЕ ИНСТРУМЕНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ
ЭРОТИЧНОСТЬ
ПОСТУЛАТ № 10: ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – ДОМ, ПОСТРОЕННЫЙ НЕЖНОСТЬЮ ДЛЯ
ЭРОТИЧНОСТИ И СЕКСУАЛЬНОСТИ, И ЧЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЕЕ СТРОИТЕЛЬ, ТЕМ
ЛУЧШЕ В НЕМ ЖИВЕТСЯ ЕГО ОБИТАТЕЛЯМ.
ПОСТУЛАТ № 11: ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – ПОСТОЯННОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ С МУЖСКИМ
НЕДОУМЕНИЕМ. ТОЛЬКО ЭРОТИЗИРОВАННАЯ ОБВОРОЖИТЕЛЬНОСТЬ МОЖЕТ
УСТРАНИТЬ ЕГО. ??????? СЕМЬ НЕВЫРАЗИМО УДИВЛЁННЫХ ВОПРОСОВ СЛЕДУЮТ
ДАЛЕЕ. ЗА ТЕМ → ??????? и т. д. по кругу
ПОСТУЛАТ № 12: ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – ТОНКО НАСТРОЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПОИСКА
СРЕДСТВ ПО ОБОЛЬЩЕНИЮ, И ЭРОТИЧНОСТЬ ЗДЕСЬ МОЖЕТ САМОЕ МОГУЧЕЕ ИЗ НИХ
(ИЗ ВСЕХ ИМЕЮЩИХСЯ СРЕДСТВ).
ПОСТУЛАТ №13. ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – ОДНОВРЕМЕННО ОРУДИЕ ПО СОЗДАНИЮ
ОБОСТРЁННОСТИ И ВЫХОДА ИЗ ЭТОГО СОСТОЯНИЯ.
ПОСТУЛАТ №14. ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – МУДРОСТЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ СКРЫТЫХ УГРОЗ,
ПУСТЬ ДАЖЕ ОНИ ХОДЯТ НА МЯГИХ ЛАПАХ ЭРОТИЧНОСТИ.
ПОСТУЛАТ № 15. В КАКОМ БЫ НАПРАВЛЕНИИ НЕ ПОШЛА БЫ ЭРОТИЧНОСТЬ, ВСЕГДА
ВОЗРАТИТСЯ К СЕБЕ САМОЙ (вопрос – зачем нужно движение по кругу?).

II.2. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭРОТИЧНОСТИ
ЭРОТИЧНОСТЬ «УПИРАЕТСЯ» В ЛЮБОВЬ.
ЭРОТИЧНОСТЬ ПОДТАЛКИВАЕТ ЛЮБОВЬ.
ЭРОТИЧНОСТЬ БЕЗ ЛЮБВИ – СЕКСУАЛЬНОСЬ.
ВЕСЬ ПАРАДОКС В ТОМ, ЧТО ЛЮБОВЬ НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ БЕЗ
ЭРОТИЧНОСТИ, А ЭРОТИЧНОСТЬ МОЖЕТ ОБХОДИТЬСЯ
БЕЗ ЛЮБВИ.
ЭРОТИЧНОСТЬ МОЖЕТ КРАСИТЬСЯ ПОД ЛЮБОВЬ, А ЛЮБВИ
(ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ДЛЯ ЖЕНЩИН) НЕ ХВАТАЕТ ОДНОЙ
ЭРОТИЧНОСТИ.
ЛОГИКУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭРОТИЧНОСТИ И ЛЮБВИ В
ОСНОВНОМ ПОНИМАЮТ ЖЕНЩИНЫ И ВЕЛИКИЕ
ПИСАТЕЛИ.

ВЫВОД и ПОСТУЛАТ №16:
ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – ВЕЛИКИЙ ПИСАТЕЛЬ,
А ПЕРО – ЭРОТИЧНОСТЬ, КОТОРАЯ
РОЖДАЕТ ЛЮБОВЬ.

II.2. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЭРОТИЧНОСТИ
ТАКИМ ОБРАЗОМ,
ВОЗНИКАЕТ ПРОБЛЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ СВОЙСТВ ЧЕЛОВЕКА. В
РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ ОДНО И ТО ЖЕ СВОЙСТВО МОЖЕТ
НЕСТИ КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, ТАК И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД.
ЭРОТИЧНОСТЬ В ЭТОМ ПЛАНЕ НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМОЕ СВОЙСТВО.

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ТРАКТУЕТ ЭРОТИЧНОСТЬ В ОСЯХ «НЕГАТИВ
- ПОЗИТИВ» ПО-СВОЕМУ, А, НЕРЕДКО, МНОГИЕ МЕНЯЮТ
СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ ИСХОДЯ ИЗ СИЮМИНУТНЫХ
СООБРАЖЕНИЙ… ЭРОТИЧНОСТЬ, КАК И УМНАЯ ЖЕНЩИНА,
КАЖДЫЙ РАЗ ПРЕДСТАЁТ ПЕРЕД НАМИ ОБНОВЛЁННОЙ.

ВЫВОД и ПОСТУЛАТ №17:

ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – СКРЫТАЯ
ЭРОТИЧНОСТЬ

II.2. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭРОТИЧНОСТИ
Считается, что величина эротичности измерима,
как в абсолютных, так и относительных
единицах. В качестве исходного показателя
выбрана величина, определяемая как
количество взглядов, брошенных на женщину
мужчиной с выделением её половых различий,
т. е., имеется фиксация внимания
противоположного пола. Это, так называемая,
чисто ориентированная внешняя
эротичность, которую обычно и имеют ввиду,
когда говорят о данном свойстве человека.

-

ЭРОТИЧНОСТЬ (КАК КАЧЕСТВЕННО, ТАК И
КОЛИЧЕСТВЕННО) АНАЛИЗИРУЮТ НА БАЗЕ
СЛЕДУЮЩИХ ГРУПП МЕТОДОВ:
ЭКСПЕРТНЫЙ АНАЛИЗ;
ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ;
ТЕСТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ;
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ;
КРИТЕРИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ (ВЫЧИСЛЕНИЕ ПО
СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫМ ФОРМАЛЬНЫМ
КРИТЕРИЯМ, СОПОСТАВЛЕНИЕ С ЭТАЛОНАМИ и
т. п.).

ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕ.
КАЖДАЯ ГРУППА МЕТОВ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЦЕЛЫЙ НАБОР
ОТДЕЛЬНЫХ МЕТОДИК, каждая из которые имеет свою
информационную базу, алгоритмы обработки этой информации,
системы индикации и т. п.

II.2. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭРОТИЧНОСТИ (немного классики).
Мать, воспитывая сына, смотрит на него совершенно иными глазами,
нежели женщина взирает на мужчину, который или является, или может
быть её мужем (любовником, лучше сказать партнёром по решению
жизненных проблем). Сын всегда (не зависимо от возраста) должен
быть ограждён от суровых испытаний, он должен жить, чувствуя заботу
и опеку своей матери. Без неё он не может обойтись. Такова логика и
аксиоматика материнства, и поделать с этим ничего нельзя. Но. когда
это же положение переносится и на мужчину в роли мужа, то начинает
меняться человечество. Логика женщины начинает перемещать
континенты социальной жизни. Весь вопрос в том, куда направлены и
зачем совершаются эти тектонические сдвиги. Не начнется ли великое
землетрясение, которое сотрёт всё, что было на поверхности.

II.2. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭРОТИЧНОСТИ
Изучая зависимость «эротичность – годы жизни человека» необходимо
выделить (как минимум) пять этапов:
ЭТАП ПЕРВЫЙ - становление личности, с гендерной идентификацией
(одновременно самоидентификацией);
ЭТАП ВТОРОЙ рост величины эротичности и позиционирование
окружающими происходящих изменений (одновременно восприятие
происходящего и формирование определённых отношений к этому);
ЭТАП ТРЕТИЙ – выход на «плато» уровня эротичности и осуществление
жизненных процессов в условиях, когда эротичность циклически
изменяется и требуется выявлять причины происходящих колебаний
(одновременно формирование устоев по восприятию собственной
эротичности и её влияния на самочувствие и жизненные успехи);
ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП – снижение величины эротичности (жизненно
обусловленное) и переход в новое качество применительно к
гендерным отношениям (личностное восприятие происходящих
изменений и уровень восприятия и приятия происходящих изменений).
ПЯТЫЙ ЭТАП – выход на «псевдоплато», которое сопровождается
крайне малыми колебательными процессами и эротичность большей
частью живёт воспоминаниями и бывшими успехами и проигрышами
(создание картины собственной эротичности и формирование на её
базе определённых представлений о собственной жизни и её
целесообразности)

II.2. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭРОТИЧНОСТИ
•

В этой связи возникает вопрос об абсолютных показателях при измерении эротичности.
Эротичность, как и любое сложное явление, целесообразно первоначально, в постановочном
плане измерять в ранговых шкалах.
Необходимое замечание. Такой подход – обычное явление для науки. Раньше скорость ветра мерили
не метрах в секунду, а по тем результатам, которые он (ветер) производил. Например, слабым
назывался ветер, который лишь шевелит листья на деревьях.
Таким же образом поступим относительно эротичности. Однако для любого свойства человека
начинают действовать законы субъективности. Законы субъективности исходят из того, что
каждая личность воспринимает то или свойство индивидуально. Особый интерес представляет

«чисто ориентированная внешняя эротичность».

II.2. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭРОТИЧНОСТИ
Количество взглядов мужчин на определённую женщину с выделением её
половых различий (признаков, качеств и т. п.) в единицу времени
зависит от очень большого количества факторов. Например,
горожанка, приехавшая на отдых в деревню и экстравагантно
одевающаяся, явно будет восприниматься местными мужчинами
иначе, чем в городе, где её наряд никого не удивляет. Таким образом,
место жительства и одежда являются теми факторами, которые
необходимо учитывать при анализе проблематики женской (да и
мужской, в определённой степени, тоже) эротичности.
****************
ВНИМАНИЕ.
Необходимо особо остановиться на проблеме циклического характера
изменения эротичности.

ПЯТИЭТАПНАЯ МОДЕЛЬ (см. препредыдущие сведения)
пусть и очень простая, но она начало анализа данного свойства
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ.

Естественно величина данного показателя зависит от внешности самой
женщины. Также естественно, что на одну женщину смотрит много
проходящих мимо мужчин, а на другую меньше. Эротичность, нередко,
является тем камнем преткновения, который очень сильно влияет на
взаимоотношения между женщинами. Женская дружба гораздо более
чувствительна к данному фактору, нежели мужская. Хотя драки или
эмоциональные вспышки по молодости из-за женщины в мужских
коллективах, вещь довольно обычная. Но связано это с эротичностью
или другими свойствами женщин и мужскими отношениями –
необходимо разбираться особо.
Одновременно необходимо отметить, что отношение самих женщин к
данному фактору (показателю, величине и т. п.) крайне не однозначно.
Одни постоянно хотят купаться в мужских взглядах, другие относятся к
ним спокойно, третьих это угнетает. Но женщина перестала быть
женщиной, если бы не чувствовала этих взглядов. Но ещё более
важно, что часть женщин приписывает себе мужские взгляды,
причём некоторые верят собственному самообману. В этой связи
возникает вопрос о том, что считать нормой и что для конкретной
женщины является комфортным, а что создаёт диспропорцию и влияет
на неё отрицательно.

II.2. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭРОТИЧНОСТИ
Изложенное позволяет предложить математическую зависимость
величины внешней эротичности:
ЭРмi = ВЗмиi U ВЗмпi
- где ЭРi – величина эротичности i-ой женщины в определённый момент;
ВЗиi – количество действительных (истинных) взглядов мужчин на i-ую
женщину;
ВЗмпi - количество мнимых (придуманных, обманных и т. п.) взглядов
мужчин для i-ой женщины;
U – знак теоретико-множественного объединения.
На практике обычно редко используют представления теории множеств и
поэтому эмерджентные в своей основе системы сводят к аддитивным.
Так как чрезмерное усложнение изложения материала нежелательно,
воспользуемся этим приёмом и мы. Другими словами, сведём все к
примитивному сложению. В этом случае предложенная зависимость
будет выглядеть следующим образом:
ЭРмi = ВЗмиi + ВЗмпi

II.2. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭРОТИЧНОСТИ
В реальной практике важна как абсолютная величина ВЗиi, так и
относительная:
γ = ВЗмпi / ВЗмиi
Самоочевидно, при величине γ = 0 женщина не приписывает себе
никаких взглядов противоположной (мужской) стороны. Такие
женщины являются в одном случае реалистками, а в другом,
угнетёнными личностями. В случае, если γ ≥ 1, получаем
вариант, когда женщина добавляет примерно столько мужского
внимания или даже более, сколько получает. Естественно, что
чем больше данная величина, тем больше проблем у женщины.
Конечно, чисто теоретически возможна ситуация, когда женщина
вообще игнорирует мужские взгляды, т. е. она их не замечает.
Будем считать такую ситуацию недостаточно корректной и во
внимание её брать не будем.

II.2. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭРОТИЧНОСТИ
Возвращаясь к вопросу величины ВЗиi, будем всё множество
женщин разделять на пять уровней
(уровни чисто ориентированной внешней эротичности):
- первый уровень – сверх малая величина ВЗмиi;
- второй уровень – малая величина ВЗмиi;
- третий уровень – средняя величина ВЗмиi;
- четвёртый уровень – большая величина ВЗмиi;
- пятый уровень – сверх большая величина ВЗмиi.
НЕОБХОДИМО РАЗДЕЛЯТЬ положение оценок:
- истинное, отторжение и приписывание;
- постоянное, редкое, переменчивое;
- крайне значимое, средне значимое, малозначимое, не
значимое.

II.2. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭРОТИЧНОСТИ
Имеются свойства, которые крайне значимо влияют на всю
концептуальную базу измерения эротичности. Это, например,
свойства.

ЗАСТРЕВАТЕЛЬНОСТЬ и РАСТВОРИМОСТЬ.

II.2. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭРОТИЧНОСТИ
ЗАСТРЕВАТЕЛЬНОСТЬ (от ЗАСТРЕВАТЬ;
ЗАСТРЕВАЮЩИЙ). Возможные синонимы:
ахинейность; бездарность; бездумность; забывчивость;
заторможенность; деградационность; идиотность;
невежественность; недалекость; недоразвитость;
нелепость; необразованность; неразвитость;
никчемность; ограниченность; примитивность;
простоватость; скудоумность; слабоумность;
стандартность; тупость, возможные антонимы:
гениальность; интеллектуальность; мудрость;
подвижность; понятливость; продвинутость;
развитость; разумность; разносторонность;
самостоятельность; синергетичность; смекалистость;
совершенность; сознательность; талантливость.

II.2. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭРОТИЧНОСТИ
Возможное определение: 1) Свойство:  долго не забывать
обиды, быть мстительным, подозрительным и т. п.
Застревательность свойственна сильно честолюбивой
личности, имеющей сильную стойкость аффекта.
Застревательность проистекает от сильнейшей мстительности,
которая заставляет останавливаться личность в своём развитии до тех
пор, пока не произойдёт отмщение. Для менеджмента такая
застревательность хуже выстрела киллера.
 не развиваться (во времени или в возрастной категории) по
определённым аспектам и, как следствие, соответствовать по
показателям другому (более младшему) возрасту. Застревательность,
как персонологическое свойство, широко используется в практическом
интеллекте (тестологические исследования интеллекта на
соответствие индивидуума определённому возрасту в своём
развитии), но, применительно к эмоциональному созреванию, таких
экспериментов проведено крайне мало.

 ОСТАНОВИМСЯ НА ПОСЛЕДНЕМ ПОНЯТИИ

II.2. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭРОТИЧНОСТИ
Застревательность считает, что ей свойственна
эротичность определённого (более раннего или позднегозависит от ситуации) возраста:
ЭРм = ЭР д –/+ ЭРсд
где – ЭРм – мнимая эротичность;
ЭР д – эротичность действительная (по паспорту);
-/+ ЭРсд – величина (положительная или отрицательная) сдвига
собственного восприятия дичностной эротичности.
Пусть женщине по паспорту 50 лет, а она сдвигает свой возраст
(эмоционально) на 20 лет. Получаем
50 – 20 = 30.
В такой ситуации эротичность, как правило, выпячивается и личность
превращается в

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

II.2. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭРОТИЧНОСТИ
ЖЕРТВЕННОСТЬ (не жизнь, а жалкое влачение суровых
дней),
ОБИЖЕННОСТЬ (все норовят по жёстче ковырнуть и
досадить),
НЕПОНЯТНОСТЬ (уж не к кому мне приложить измученную душу),
НАКАЗАННОСТЬ (за что такие страдания, за что вся эта боль),
СТРАДАТЕЛЬНОСТЬ (кругом одно непонимание и издёвки).
Жить по законам своего времени ЛОГИКЕ ЖЕНЩИНЫ – большое
мужество.
История показывает, что чем больше детей в семье, чем больше
загружена женщина традиционными заботами, тем меньше
времени у неё заниматься проблемами собственной эротичности.
КЛАССИЧЕСКАЯ СЕМЬЯ ПРОБЛЕМ С ЭРОТИЧНОСТЬЮ НЕ
ЗНАЛА.
Эротичность – изобретение элиты и мало загруженных женщин.
Крайнее выражение проблематики эротичности – ФЕМЕНИЗМ.

II.2. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭРОТИЧНОСТИ.
В психологии не редки случаи, когда зрелая женщина,
имеющая детей и внуков, но разведённая, ведёт себя
как 15- летняя девушка. Естественно, что мужчины
шарахаются от неё. А те, которые пытаются прорваться сквозь
сонмы противоречий, натыкаются на такую ЛОГИКУ, что им не
может привидиться
и в страшных снах.

II.2. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭРОТИЧНОСТИ
РАСТВОРИМОСТЬ (от РАСТВОР;
РАСТВОРИМЫЙ). Возможные синонимы:
безропотность; дисциплинированность;
жертвенность; заботливость; исполнительность;
покорность; послушность; преклоняемость;
предписанность; слабохарактерность;
субардинантность; четкость. Возможные антонимы:
активность; властность; главенственность;
деятельностность; командность;
коммуникабельность; лидерственность;
начальственность; общительность; открытость;
предприимчивость; своенравность; стервозность;
строптивость; хулиганственность.

II.2. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭРОТИЧНОСТИ
Возможное определение: 1) Свойство:  полностью следовать
интересам другого (реже других), забывая напрочь свои и считать
это единственно правильным и непоколебимым. Растворимость не
просто любит другого, а она перевоплощается в предмет своего
вожделения. Данное свойство, прежде всего, характерно для
женщин, которые, имея дело с математиком, увлекаются абстрактными
построениями, а если жизнь свела с верующим, то проблемы религии
превращаются из третьестепенных в первостепенные и т. п. Это происходит не
из-за душевной слабости, а, прежде всего, по причине внутренней мотивации
лучше понимать интересы и чаяния предмета своей любви, обожания и т. п.
 не видеть истинного положения вещей и подчиняться только зову
своего сердца и высшим инстинктам. Растворимость – материнское свойство и
оно нередко спасает не просто отдельного человека, а оберегает целые
этносы. Растворимость – крайнее выражение любви, из-за чего (большинство
свойств имеющих крайнее выражение подчиняются этому закону) носителю
данного свойства часто приходится страдать из-за своего максимализма.

ФЕНОМЕН РАСТВОРИМОСТИ
РАСТВОРИМОСТЬ ПРИВОДИТ К ТОМУ, ЧТО СВОЙСТВА
ЛОГИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ ЖЕНЩИНЫ НАЧИНАЮТ
ПРИОБРЕТАТЬ ОЧЕРТАНИЯ ЛИБО СВОЙСТВ РЕБЁНКА,
ЛИБО НАУКИ:
(1) – высвечивание (фиксация, уяснение),
↓↑
↓↑
(2) – вспыхивание (создание, выявление),
↓↑
↓↑
(3) – стратегемизация (разыгрывание, определение),
↓↑
↓↑
(4) – эмотивизация (выплёскивание, формирование),
↓↑
↓↑
(5) – реверберация (вслушивание, аксиологизация),
↓↑
↓↑
(6) – фиксация
(анализ, футурологизация),
↓↑
↓↑
(7) – удовлетворение (корректировка, гармонизация).

ЖЕРТВЕННОСТЬ – ФЕНОМЕН
РАСТВОРИМОСТИ
ЖЕРТВЕННОСТЬ (от ЖЕРТВОВАТЬ;
ЖЕРТВЕННЫЙ). Возможные синонимы:
альтруистичность; безвозмездность;
бес(не)корыстность; благородность; великодушность;
героичность; дисциплинированность; добропорядочность;
дружелюбность; душевность; жалостливость; заботливость;
изобильность; любвеобильность; нравственность;
подчиняемость; покорность; преклоняемость; предписанность;
растворимость; самопожертвенность; сердечность;
слабохарактерность; сочувственность; участливость;
человечность; щедрость. Возможные синонимы: алчность;
без(не)нравственность; безучастность; выгодность; жадность;
корыстность; мелочность; неискренность; ненасытность;
прижимистость; своенравность; скаредность; скупость;
стяжательность стервозность; строптивость; хулиганственность.

II.2. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭРОТИЧНОСТИ

II.2. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭРОТИЧНОСТИ
Возможное определение: 1) Свойство:  забывать
о себе и отдавать всего себя кому-либо или чемулибо. Жертвенность матери – великая сила
продления жизни; жертвенность солдата –
героическое отстаивание жизни. Жертвенность – крайняя мера
заботливости. Но история знает не всякая забота во благо, и
тем более не всякая жертвенность полезна.
 понимать, что без потери чего-то, продвигаться дальше
невозможно и отрывать это от себя с огромным сожалением и
может быть даже болью. Жертвенность собственными устоями
и въевшимися привычками, из-за внешней необходимости и с
внутренним непониманием зачем это надо, – самая
болезненная процедура всей жизни.

II.2. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭРОТИЧНОСТИ
ЦИТАТЫ: 1)Александр Герцен,
русский писатель: «Ничего не
делается само собой, без усилий
и воли, без жертв и труда». 2)Алан
Маршалл, австралийский писатель:
«Капитал – это часть богатства, которой
мы жертвуем, чтобы умножить наше
богатство».

II.2. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭРОТИЧНОСТИ
ВВЕДЁННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ПОЗВОЛЯЮТ
ПОСТРОИТЬ ТРЁХЯДЕРНУЮ
МОДЕЛЬ
ПОЛНОГО ЦИКЛА
ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ

(см. следующий лист).

Особенность предложенной модели состоит в том, что конкретная
ситуация всегда воспринимается через эротичность. Но как известно
эротичность может предъявляться различно. Если это
осуществляется для внешней среды с её конкурентной борьбой, то
это могут быть (см. предыдущий параграф):
1. Возбудимость. 2. Восхитительность. 3. Грациозность. 4. Желательность. 5. Женственность 6.
Изящность. 7. Кокетливость. 8. Красивость.
9. Любвеобильность. 10. Миловидность. 11. Мягкость. 12. Нежность. 13. Обаятельность.
14. Обольстительность. 15. Обострённость. 16. Очаровательность. 17. Пикантность.
18. Пластичность. 19. Привлекательность. 20. Сексуальность. 21. Сладострастность. 22.
Трогательность. 23. Чувственность

(1) – высвечивание (фиксация, уяснение)
(2) – вспыхивание (создание, выявление)
(3) – стратегемизация (разыгрывание, определение)
(4) – эмотивизация (выплёскивание, формирование)
(5) – реверберация (вслушивание, аксиологизация)
(6) – фиксация (анализ, футурологизация)
(7) – удовлетворение (корректировка, гармонизация)
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ПРИПИСЫВАЕМОСТЬ → РАСТВОРИМОСТЬ
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ПРОВАКАЦИОННОСТЬ ← ЗАСТРЕВАТЕЛЬНОСТЬ.
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ОБi = f(ЛНi, СМi, ЭМi, РХi, НПi, АХi, ПХi)

Упрощения – научная логика, но не
логика женщины. Однако куда деться!
Предложенная трёхядерная модель
трудна в своём изображении и, как
следствие, использовании при научных
построениях. Поэтому используем приём,
принятый в науке –
произведём упрощения.
Примем двухуровневое
упрощение.

Упрощения – научная логика, но не
логика женщины. Однако куда деться!
ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ –
НЕПОЛНОЕ УПРОЩЕНИЕ.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ← третье ядро
↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑
П → Р
↓
↓
СИТ→ Э
С→ПОВ ← первое ядро
↑
↑
Р ← З
↑↓
{ОБi} ← второе ядро

Упрощения – научная логика, но не
логика женщины. Однако куда деться!
ВТОРОЙ УРОВЕНЬ –
ПОЛНОЕ УПРОЩЕНИЕ.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑↓↑
П → Р
↓
↓
СИТ→ Э
↑
Р

С→ПОВ
↑
← З
↑↓
ОБi

=>

Ci→ ℗ ʘ ℗ →Пi

ЮМОР =>

II.2. ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭРОТИЧНОСТИ

ТРЁХЯДЕРНАЯ МОДЕЛЬ
ПОЛНОГО ЦИКЛА
ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ!!!
Вот ещё сложности. Женщина это любовь. Любовь, а
не такие мудреные построения. Но в том то и дело.
Данная модель позволяет лучше понять
взаимосвязь любви и логики.
Это что – очередные научные ухищрения. А куда от них деться?
ЛЮБОВЬ И ЛОГИКА – вот проблема проблем. Попытаемся
поговорить (как на научном, так художественном языке)
на эту тему. В ПУТЬ!!!
Туда нам и дорога

II.3.
ЛЮБОВЬ
И
ЕЁ
ЛОГИКА

II.3. ЛЮБОВЬ И ЕЁ ЛОГИКА
!!! ЛЮБОВЬ !!!

Свойство:  соединяющие сердца, волнующее кровь,
заставляющее идти на подвиг и т. п. и в конечном итоге
животворящее добро, нежность, улыбчивость и т. п. Любовь
самое сложное из свойств для определения его сущности.
Ещё большие проблемы возникают при попытке измерения
любви. Если следовать правилу точных наук, что система
измерения должна исходить из определения исследуемого
свойства, то необходимо выбрать из тысячи-тысяч
существующих определений любви (в качестве примера ниже
приведено несколько возможных, предложенные великими
умами и талантами) одно и попытаться приписать ему
числовую меру – как это трудно сделать вытекает из
приведённых высказываний неравноценных по своей
содержательной базе и возможностям использования
подходов классической науки.  создающее и открывающее
в человеке человеческое. Любовь - стержень мирозданья.
ЛИДЕР без любви – кибернетическая машина.

II.3. ЛЮБОВЬ И ЕЁ ЛОГИКА

!!! ЛЮБОВЬ !!!
В настоящее время даже вопросы любви пытаются
подвергнуть анализу. Предложено большое количество
тестов по данной тематике.
Вот примеры:
1. Большая любовь или легкое увлечение? (тест № 26).
2. Влюблены ли вы? (тест № 25)
3. Любить себя... Насколько сильно Вы себя любите? (тест №
4)
[http://www.my-test.ru/testing/people3.html]
4. Любит ли он Вас на самом деле?
5. Пользуешься ли ты популярностью у парней?
6. Насколько Вы нежны с близкими?
7. Как сильно Вы зависите от любви? Источник:
http://www.ladywow.ru/testy-dlya-devushek-pro-lyubov/ LadyWow.ru

II.3. ЛЮБОВЬ И ЕЁ ЛОГИКА

!!! ЛЮБОВЬ !!!
ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ ПРИНЦИПИАЛЬНО
ИНАЧЕ ТРАКТУЕТ ЭТОТ АТРИБУТ
ОТНОШЕНИЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ!!!
По этому поводу существует огромное
(несчётное) количество
высказываний. Рассмотрим
некоторые из них.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИЗВИВЫ
ЦИТАТЫ. ЦИТАТЫ. ЦИТАТЫ.
1.

Ванда Блоньская: «Любовь – это
риск на всю жизнь».
Рассмотрим данную цитату
под лупой трёх ядерной модели.
Исходная ситуация
описывается рисками.
Первоначально осуществляется

(1) – высвечивание
(проблематику смешения различных логик рассматривать не будем). Естественно, что важнейшим
моментом является вопрос высвечивания собственной эротичности в процессы рисковых
процессов. Но в этом случае необходимо избавиться от МИФОЛОГЕМ.
ВЫСВЕЧИВАНИЕ СВЯЗАНО С ТРЕТЬИМ ЯДРОМ МОДЕЛИ, ЭТО НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ

СТРАСТЬ К СТЕРЕОТИПАМ

ТРЁХЪЯДЕРНАЯ МОДЕЛЬ:
ЭЛЕМЕНТЫ ПОСТРОЕНИЯ
Для того, чтобы минимизировать риски высвечивания эротичности
обратимся к первому ядру модели, которое связано с семи нотными
представлениями логики женщины. В такой постановке необходимо
оценить какую НОТУ выбирает женщина при представлении своей
эротичности. Предположим, что эта НОТА связана с ресурсным
обеспечением отношений. Но ранее предлагалась логическая
последовательность имеющая силу закона. Эта последовательность
выглядит следующим образом: обогощаемость о→ эротичность о→ развращённость
о→ эгоистичность о→ катастрофичность (демографическая) о→ гибельность.

Естественно, что если эротичность действует в поле таких представлений, то
риски резко возрастают.
При чём эти риски связаны с личностью, которая генерирует эти риски (эта
женщина подчиняющая своей логике все
эротические построения
под углом ресурсных
вознаграждений), коллектив,
в котором осуществляет
свою экспансию генератор
рисков и общество в целом.
ТАКАЯ ЛЮБОВЬ ПРИНОСИТ
ПЕРВОНАЧАЛЬНО РИСКИ,
А ЗАТЕМ НЕСЧАСТЬЯ.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИЗВИВЫ
ЦИТАТЫ. ЦИТАТЫ. ЦИТАТЫ.

2. Джина Лоллобриджина «Любовь –
самая лучшая косметика».
Рассмотрим данную цитату под лупой трёх ядерной модели. Согласно данной
модели ЭРОТИЧНОСТЬ может позиционироваться различно. Ранее было
показано, что, как минимум, целесообразно выделять следующие позиции:

1. Возбудимость. 2. Восхитительность.3. Грациозность.
4. Желательность. 5. Женственность. 6. Изящность. 7. Кокетливость.
8. Красивость. 9. Любвеобильность. 10. Миловидность. 11. Мягкость.
12. Нежность. 13. Обаятельность. 14. Обольстительность.
15. Обострённость. 16. Очаровательность.
17. Пикантность. 18. Пластичность.
19. Привлекательность. 20. Сексуальность.
21. Сладострастность.22.Трогательность.
23. Чувственность

ЗАКОН:
ГЛАВНЫЙ СКРЕП ДАННЫХ
СВОЙСТВ - ЭРОТИЧНОСТЬ
Возбудимость подхлёстывает эротичность. Эротичность побуждает и
возбуждает восхитительность. Грациозность наслаждается и упивается
эротичностью. Эротичность заставляет вспыхивать (и угасать)
желательность. Женственность мало заметна без эротичности. Эротичность
ничто без изящности. Кокетливость мудро эксплуатирует эротичность.
Эротичность преображает красивость. Любвеобильность страдает без
эротичности Эротичность умиляется
миловидностью. Мягкость
раскрывает эротичность, как солнечный луч бутон цветка. Эротичность
убаюкивает нежность.
Обаятельность растворена в эротичности.
Эротичность поглощает обольстительность. Обострённость пробуждает и
издевается над эротичностью. Эротичность без запахов сексуальности сама
очаровательность. Пикантность прячет эротичность, но не далеко.
Эротичность высшая пластичность непредсказуемости. Привлекательность
заворачивается в мантию эротичности. Эротичность не есть сексуальность,
хотя это единоутробные сёстры, но по крови они далеки друг от друга.
Сладострастность стремится намазать эротичность на свой пряник
вожделений. Эротичность содержательно всегда трогательность.
Чувственность живёт эротичностью, но признаваться в этом не хочет.

СТРАСТЬ К СТЕРЕОТИПАМ
Стереотип №1. Мужчинам не нравится любовь без
секса. Женщинам – секс без любви. Поэтому у
одних удовлетворение, а у других
наслаждение/страдание.
Стереотип №2. Женщины едят за разговорами.
Мужчины разговаривают за едой. Поэтому для
одних трапеза, а для других возлияние/услада.
Стереотип №3. Женщины купаются.
Мужчины плавают. Поэтому у одних купальники, а
других - плавки.
Стереотип №4. У женщин – мечты. У мужчин –
проекты. Поэтому для одних – грёзы, а для
других – планы/работа.
Стереотип №5. Разведённый мужчина - свободен.
Разведённая женщина одинока.

ТРЁХЪЯДЕРНАЯ МОДЕЛЬ:
ЭЛЕМЕНТЫ ПОСТРОЕНИЯ
ЭРОТИЧНОСТЬ в такой постановке
позиционируется её носителем разнообразно, что вызывает
массу неопределённостей у всех взаимодействующих сторон.
ЭТО БЫЛО, ЕСТЬ, А ВОТ
БУДЕТ??? (см. том III)

ПЕРВОНАЧАЛЬНО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИЗВИВЫ
ЦИТАТЫ. ЦИТАТЫ. ЦИТАТЫ.

3. Роберт Хайнли: «Любовь – это состояние, в
котором счастье другого есть необходимое
условие вашего счастья».
Рассмотрим данную цитату
под лупой трёх ядерной
модели. Согласно данной
модели - вторым ядром
является совокупность
циклических переходов
от одних свойств
логического аппарата
субъекта к другим.

СТРАСТЬ К СТЕРЕОТИПАМ

ТРЁХЪЯДЕРНАЯ МОДЕЛЬ:
ЭЛЕМЕНТЫ ПОСТРОЕНИЯ
Первым свойством является свойство или системное
объединение различных свойств, которые связаны с
эротичностью. Далее согласно модели следует свойство

ПРИПИСЫВАЕМОСТЬ.
Данное свойство связано с особенностями логического аппарата
женщины – добавлять к каждой (почти к каждой) ситуации элементы
эмоционального обозначения. Это уже вступает в свое дело семи
нотное ядро (первое ядро в трёх ядерной модели).
Но эмоции возбуждают и другие
составляющие первого ядра.
Поэтому определить, что
приписывается происходящим
событиям конкретной ситуации
крайне сложно.

II.3. ЛЮБОВЬ И ЕЁ ЛОГИКА
Данное положение ранее не рассматривалось в научных исследованиях.
Но в художественной литературе
ЗАКОНЫ ПРИПИСЫВАЕМОСТИ
логикой женщины освещены довольно широко. Вот несколько пословиц
по этому поводу:
1.
У женщины правды не спрашивай.
2.
Хитрость одной женщины - вьюк для сорока ишаков.
3.
Иной раз глупое слово женщины стоит мудрой проповеди имама.
4.
Мужчины подрезают крылья у женщин, а потом укоряют их, что они
не ангелы.
5.
Женщина б не жила, если б не ссорилась.
6.
Если женщина не права, пойди и извинись.
7.
На женский норов нет угадчика.
[http://millionstatusov.ru/poslovitsi/zhenshiny.html].

НАУКЕ ТОЛЬКО ПРЕДСТОИТ ПОНЯТЬ ЗАКОНЫ
ПРИПИСЫВАЕМОСТИ.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИЗВИВЫ
ЦИТАТЫ. ЦИТАТЫ. ЦИТАТЫ.
4. Антуан де Сент-Экзюпери: «Любить – это
не значит смотреть друг на друга, любить –
значит вместе смотреть в одном
направлении».
Рассмотрим данную цитату
под лупой трёх ядерной
модели. После того как
определились с
ПРИПИСЫВАНИЕМ переходим к

РАСТВОРИМОСТИ

СТРАСТЬ К СТЕРЕОТИПАМ

ТРЁХЪЯДЕРНАЯ МОДЕЛЬ:
ЭЛЕМЕНТЫ ПОСТРОЕНИЯ
РАСТВОРИМОСТЬ КРАЙНЕ СЛОЖНОЕ
СВОЙСТВО.
В литературе это, прежде всего,
«Душечка», а в психологии «прилипала».
Но для любого человека данное свойство имеет место.
Другой вопрос
– в каком объёме,
как сочетается с другими
свойствами.

ТРЁХЯДЕРНАЯ МОДЕЛЬ:
ЭЛЕМЕНТЫ ПОСТРОЕНИЯ.
В логике женщины
растворимость обязательный
элемент умозаключений.
АТРИБУТИВНОСТЬ в этом
случае связана с
материнством.
Материнство диктует
логические построения. Но сегодня
даже этот факт подвергается
сомнениям и тревожным изменениям.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИЗВИВЫ
ЦИТАТЫ. ЦИТАТЫ. ЦИТАТЫ.

5. Мерлин Монро: «Любовь
– это доверие».
Рассмотрим данную цитату
под лупой трёх ядерной модели.
Следующий шаг циклических
изменений в логических
построениях у женщин связан
с переходом к

СЕКСУАЛЬНОСТИ.

СТРАСТЬ К СТЕРЕОТИПАМ

ТРЁХЪЯДЕРНАЯ МОДЕЛЬ:
ЭЛЕМЕНТЫ ПОСТРОЕНИЯ.
ЛЮБОВЬ ПОРОЖДАЕТ
СЕКСУАЛЬНОСТЬ.
СЕКСУАЛЬНОСТЬ
ПОРОЖДАЕТ ЛЮБОВЬ.
Данное двуединство
казалось невозможно
разорвать.
Но сегодня
это не так.

II.3. ЛЮБОВЬ И ЕЁ ЛОГИКА
(теория Стернберга для
традиционного общества)
Согласно данной теории страсть быстро достигает своего пика и затем идет на
убыль, тогда как другие два компонента любви — интимность и преданность — с
течением времени набирают силу, но в конечном итоге выходят на плато (чаще
всего, для мужчин. – «сбить их оттуда сложно и затратно»).

II.3. ЛЮБОВЬ И ЕЁ ЛОГИКА
(теория Стернберга)
Восемь разновидностей любви по Стернбергу,
обусловленные различными комбинациями трех
компонентов — страсти, интимности и преданности.
Логически мыслящая женщина направит слепое
увлечение и бессмысленную любовь в нужное русло.

II.3. ЛЮБОВЬ И ЕЁ ЛОГИКА
Культуры по вопросам любви и брака различаются.
В коллективистских культурах, таких как Индия, Пакистан, Таиланд,
Филиппины, подчеркивается превосходство групповых, или
коллективных, целей над индивидуальными и личными
устремлениями. В этих культурах основная цель брака — объединение
семей, более значим нежели союз двух индивидуумов. «Хорошим»
считается тот брак, который приводит к взаимовыгодному союзу двух
семейств. В индивидуалистических культурах, представленных
такими странами, как США, Австралия, Англия и европейская
Бразилия главенствует другой подход. В таких культурах
индивидуальные цели преобладают над групповыми интересами.
Основой для заключения брака в индивидуалистических культурах
обычно являются потребности и желания индивидуумов, вступающих
в брак, а не интересы их родственников или других социальных групп.
Но в настоящее время эти подходы «размываются».
ЧЕМ БОГАЧЕ ОБЩЕСТВО, ТЕМ СЛОЖНЕЕ СТРОЯТСЯ СЕМЕЙНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ.

II.3. ЛЮБОВЬ И ЕЁ ЛОГИКА
Джон Аллан Ли [http://www.libma.ru/psihologija/seksualnost/p5.php] предложил теорию,
описывающую шесть разных стилей любви для характеристики
человеческих интимных взаимоотношений.
— Романтический стиль (эрос).
— Игровой стиль (лудус).
— Собственнический стиль (мания).
— Товарищеский стиль (сторге).
— Альтруистический стиль (агапе).
— Прагматический стиль (прагма).
НА ПРАКТИКЕ ДАННАЯ ИДЕАЛЬНАЯ СХЕМА НЕ РАБОТАЕТ.
РОЖДЕНИЕ РЕБЁНКА МЕНЯТ ВСЁ.
НО ЖЕНЩИНА УМЕЕТ
ПОДСТРОИТЬСЯ ЗА СЧЁТ

РАСТВОРИМОСТИ
К ЛЮБОМУ СТИЛЮ ЛЮБВИ.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЖЕНЩИНА С ЕЁ
НЕПРЕДСКАЗУЕМЛСТЬЮ.

НО ВСЕ ТЕОРИИ ЛЮБВИ ЗАБЫВАЮТ ОДНУ (ГЛАВНУЮ)
ПРОБЛЕМУ, КОТОРУЮ РЕШАЮТ ЛЮБОВНО-СЕКСУАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА.
ЛЮБОВЬ СЕГОДНЯ ВЫПОЛНЯЕТ МИССИИ:
1. ВЫЖИВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВИДА;
2. СОХРАНЕНИЕ В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ РОДОВОЙ ВЕТВИ;
3. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ЦАРСТВА
4. СТАНОВЛЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗНАНИЯ И РИСКА
5. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА В БИОТЕХНОГЕННУЮ
СИСТЕМУ.

ЛЮБОВЬ ЕЩЁ СТО ЛЕТ НАЗАД
ПРЕСЛЕДОВАЛА ЦЕЛЬ
ВЫЖИВАНИЕ ВИДА
Естественно, что сексуальность представлялась
принципиально иначе.
Сексуальность служила ФУНДАМЕНТОМ любви.
Сегодня любовь и сексуальность находятся в более
сложных отношениях.
Часть населения (соответственно учёных, которые
описывают половые взаимодействия) исповедует
старые (сверх консервативные, консервативные и
ослаблено консервативные) точки зрения;
Часть населения исповедует переходные точки
зрения;
Часть населения исповедует новые (очень часто идёт
путаница с развращённостью) точки зрения.

СЕГОДНЯ ЛЮБОВЬ
И СЕКСУАЛЬНОСТЬ
ПРЕСЛЕДУЮТ
ДРУГИЕ ЦЕЛИ.
ЭТОТ ФАКТ НЕ
УЧИТЫВАЕТСЯ В
СОВРЕМЕННЫХ
НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ.
ОСТАВИМ ЭТУ
ПРОБЛЕМУ ДО
ТРЕТЬЕГО ТОМА

ПЕРВОНАЧАЛЬНО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИЗВИВЫ
ЦИТАТЫ. ЦИТАТЫ. ЦИТАТЫ.

6. Эмили Дикинсон: «Любовь – это всё.
И это всё, что мы
знаем о ней».
Рассмотрим данную цитату
под лупой трёх ядерной модели.
Происходит переход к другой
части первого ядра (к новому
свойству).
ЭТО ЗАСТРЕВАТЕЛЬНОСТЬ.
Данное свойство ответственно
за соответствие всей системы
логических построений
конкретному возрасту.
И вновь МИФОЛОГЕМЫ.

СТРАСТЬ К СТЕРЕОТИПАМ

Застревательность связана с
эмоциональным интеллектом
• «Эмоциона́льный интелле́кт (ЭИ; англ. emotional intelligence, EI) —
способность человека распознавать эмоции, понимать намерения,
мотивацию и желания других людей и свои собственные, а также
способность управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в
целях решения практических задач.
Понятие эмоционального интеллекта появилось как реакция на частую
неспособность традиционных тестов интеллекта предсказать успешность
человека в карьере и в жизни. Этому было найдено объяснение,
состоявшее в том, что успешные люди способны к эффективному
взаимодействию с другими людьми, основанному на эмоциональных
связях, и к эффективному управлению своими собственными эмоциями, в
то время как принятое понятие интеллекта не включало эти аспекты, и
тесты интеллекта не оценивали эти способность».
[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B
8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%
B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0
%BA%D1%82].

ПЕРВОНАЧАЛЬНО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИЗВИВЫ
ЦИТАТЫ. ЦИТАТЫ. ЦИТАТЫ.
7. Зигмунд Фрейд: «Любовь – это
самый проверенный способ
преодолеть чувство стыда».

ПЕРВОНАЧАЛЬНО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИЗВИВЫ
Рассмотрим данную цитату под
лупой трёхядерной модели.
Наблюдается переход от
ЗАСТРЕВАТЕЛЬНОСТИ
К
ПРОВАКАЦИОННОСТИ.
Провокация проверяет
истинность отношений
постоянно и повсеместно и ей
не стыдно за это.
Провокационность стыдится
для провокации.

СТРАСТЬ К СТЕРЕОТИПАМ

ТРЁХЪЯДЕРНАЯ МОДЕЛЬ:
ЭЛЕМЕНТЫ ПОСТРОЕНИЯ
«Высший пилотаж – внушить сильному полу мысль
о том, что мнение, навязанное женщиной – его
собственное, и поступает он так по доброй воле. На
какие ухищрения только не идут дамы, чтобы
добиться своей цели!»
[http://www.konspekty.net/statya-zhenskie-provokatsii-manipulyatsii.htm].

ПЕРВОНАЧАЛЬНО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИЗВИВЫ
ЦИТАТЫ. ЦИТАТЫ. ЦИТАТЫ.
8.Франсуа Ларошфуко «Любовь одна, но
подделок под неё - тысячи».
Рассмотрим данную цитату под лупой трёх ядерной модели.
После реализации (не реализации – особая тема) происходит
переход к
ЭРОТИЧНОСТИ.
На этом заканчивается первый цикл реализации логики
женщины.
Произошло или нет высвечивание зависит от многих
причин. При положительной реакции происходит
в логических построений.
Оно связано с переходом на следующий уровень третьего
ядра. →→→→

пороговое изменение

ТРЁХЪЯДЕРНАЯ МОДЕЛЬ:
ЭЛЕМЕНТЫ ПОСТРОЕНИЯ.
В ДАННОМ СЛУЧАЕ –
высвечивание
переходит во
вспыхивание.
ДРУГИМИ СЛОВАМИ
ПРОЯВЛЯЕТСЯ ИНТЕРЕС К
СИТУАЦИИ.

ПЕРВОНАЧАЛЬНО
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ИЗВИВЫ.

ЦИТАТЫ. ЦИТАТЫ. ЦИТАТЫ.

9. Андре Моруа
«Любовь начинается
с великих чувств, а
кончается мелкими
сварами».

СТРАСТЬ К СТЕРЕОТИПАМ

II.3. ЛЮБОВЬ И ЕЁ ЛОГИКА
По завершению первого цикла (связанного с высвечиванием)
осуществляется второй (связанный со вспыхиванием), затем
третий (связанный со стратегемизацией), после чего идёт
четвёртый цикл (связанный с эмотивизацией), который влечёт
пятый цикл (связанный с реверберацией) и наконец шестой цикл
(связанный с фиксацией), приводящий конечному, седьмому
циклу (связанный с удовлетворением/не удовлетворением от
первоначальных интересов, возникших на первом и втором
циклах третьего ядра).
Одновременно на каждом из циклических проявлений идёт
воздействие от второго ядра модели, который вносит семи
нотное звучание происходящим процессам.
Результатом всех этих действий является поведение субъекта
(женщины).

ТАК В ОБЩИХ ЧЕРТАХ РАБОТАЕТ
ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ

II.3. ЛЮБОВЬ И ЕЁ ЛОГИКА
НО ЛЮБОВЬ И ЕЁ ЛОГИКУ
НЕОБХОДИМО РАССМАТРИВАТЬ
НЕ КАК
ПОЛЕМИЧЕСКО-ЛИТЕРАТУРНУЮ
КАТЕГОРИЮ, А КАК
ПРОЦЕССНУЮ СИСТЕМУ.
ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ
МОЖНО БУДЕТ ПОНЯТЬ ЕЁ
ПРОБЛЕМЫ!!!
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Естественно, что цитаты можно продолжать до бесконечности. Но
иногда попадаются мысли, которые не просто красиво
обрамляют и описывают проблему, а дают ей глубокое научное
звучание. Обратим внимание на цитату под номером 3 (три). В ней
говориться о том, что ЛЮБОВЬ – СОСТОЯНИЕ. Но состояние - это
набор свойств в их конкретном проявлении. Таким образом

любовь (КАК НАУЧНАЯ КАТЕГОРИЯ) это набор
проявившихся свойств в данный момент.

Теперь на секунду представим, что мы хотим выбрать из почти 2000
свойств (которыми обладает любой человек) те свойства,
которые связаны с любовью. По-видимому это будет сделать
затруднительно, так как любовь захватывает и охватывает
большинство свойств человека. При этом нередко считается –
облагораживает их, т. е. изменяет. Отсюда и необъятность темы
любви и её воплощений в реальной жизни.
Любовь, в отдельных случаях, можно сводить к влюблённости –
наука всегда упрощает свой объект исследования,
но влюблённость нельзя поднимать до высот любви никогда.
Любовь как было показано должна описываться многофакторной,
многопараметрической и т. д. моделью.
СЛОЖНАЯ СИСТЕМА ПРЕДПИСЫВАЕТ СЛОЖНЫЕ МОДЕЛИ,
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Соответственно по совершенно объективным причинам логика любящей
женщины другая, нежели логика влюблённой женщины.
И вновь возникают мотивы приписываемости. Любовь приписывает также как и
влюблённость, но любовь не расстается с этим приписыванием, а
влюблённость может изменить одну приписываемость на другую. Любовь
относится к своей приписываемости серьёзно, а влюблённость поверхностно,
забывчато, проходяще в зависимости от конъюнктуры момента.
Влюблённость, с позиций логики продолжения приписываемости, гораздо легче
может отказаться от первоначального варианта. Но и любовь, и
влюблённость появляются не на пустом месте.
Первоначально идёт желание любить.
Одновременно нельзя забывать, о
желании быть любимой.
Желание быть любимой идет, параллельно сплетаясь с желанием любить в
единый конгломерат неопределённости и неразрывности. Но для анализа
первоначально выделим только желание любить, естественно понимая всю
кромольность и безобразность этого действа. Однако научная строгость
требует этого, в особенности на первом этапе рассмотрения проблемы.
Естественно необходимо говорить о логике желания любить. Желание
любить по своей величине (трудности измерения оставим пока в стороне)
может быть самым различным.
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Будем считать, что человек имеет набор желаний, которые он
сформировал тем или иным образом. Но, как только, речь заходит о
желаниях, так сразу логика, и логика женщины тоже, со всеми своими
особенностями попадает в сферу понятий экономики. Желания в
экономике связывают с потребностями. Потребность во влюблённости
у одних присутствует постоянно, у других трансформируется в другие
желания, у третьих вспыхивает и пропадает и вновь вспыхивает и т. д.
В каких случаях, когда и почему влюблённость перерастает в любовь –
задача крайне сложная. Разберём эту задачу на примере изменения
желания заниматься интеллектуальным трудом.
Необходимо акцентировать
внимание на том, что выделяется
ЖЕЛАНИЕ, а не какой-то другой
аспект, например:
-способность,
- возможность,
- вынужденность
- и т. д.
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В каждый момент времени желание заняться
интеллектуальным трудом имеет свою
конкретную величину. При этом необходимо
учитывать, что человек одновременно
задействует свой эмоциональный аппарат.
Чувственные переживания всегда
сопровождают интеллектуальные действия.
Вопрос в том, какова величина (абсолютная и
относительная) этих составляющих процесса
умозаключений. Другими словами, что
больше в трудовых операциях: «холодного
расчёта или горячих эмоций». Для каждого
человека это своя величина.
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Для простоты понимания будем считать, что влюблённость является
генерирующим свойством и изначально задействует в процессе своего
проявления два свойства: эмоциональность и интеллектуальность.
Данный вопрос весьма спорный. Но для начала изложения материала
(первое допущение) можно принять такое допущение. Вторым
допущением будет являться
соотношение эмоциональности и
интеллектуальности. Обычно в литературе, как научной, так и
художественной производится упор на эмоциональную составляющую.
Будем и мы считать так же. И так, человек должен в результате
социальной адаптации решать определённые интеллектуальные
задачи. Решение одних задач позволяет ему переходить к задачам
более сложным, что отражается на его желании заниматься
интеллектуальными трудовыми операциями (действиями, процессами
и т. д. – см. теорию труда). Практика показывает - рост наблюдается
как у одного пола, так и другого. Различие имеется в интенсивности
роста. У среднестатистической женщины рост данного показателя идет
быстрее, чем у среднестатистического мужчины. Третьем допущением,
которое радикально влияет на весь ход логических рассуждений
является представление о СВОБОДЕ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ. Будем
считать, что на личность не оказывается сильного психологического
влияния и она развивается исходя из своих внутренних желаний и
предпочтений. Такое представление является очень сильным и в
значительной степени грубым.

Рост исследуемого показателя у женщин наблюдается до определённого
возраста. Это примерно 24 – 27 лет для современной Европейской
цивилизации. В какой-то момент для женщин (ЭТО РАДИКАЛЬНО
РАЗЛИЧАЕТ ПРОЦЕСС) возникает перелом и развитие может пойти по
трем различным направлениям – путь 1, путь 2 и путь 3. Каждое из
направлений связано с биологическими и социальными изменениями.
Путь 1 связан с продолжением роста желания заниматься интеллектуальным
трудом. Это происходит тогда, когда женщина увлечена работой, которая
престижна и ей интересна (можно говорить и большом доходе). Такие
женщины вряд ли будут искать любовь. Их интерес в другой области, иной
сфере. Именно к этой категории относятся феминистки.
Путь 2 связан с тем, что женщина как бы застывает на одном месте и её
желания становятся неизменными. Это может быть связано с учёбой, когда
требуется либо завершить начатое, либо нет возможности перейти к
другому образу жизни. Но изменения налицо, у женщины происходит
глубокая смена настроения. Нет того рвения к старой жизни и начинается
период брожения и поиска нового. Такая женщина не то, что не ищет
любовь, она просто не против неё. Она не будет очень сильно бежать от
любви, хотя и будет вставлять палки в колёса мужчинам желающим
переломить ход её жизненных процессов.
Путь 3 радикально изменяет все показатели существования женщины. Она
резко переходит к желаниям мало связанным с тем образом жизни,
который она вела ранее. В ней просыпается мать. Ей необходима
любовь не потому, что она есть у подружек, а потому, что ей необходимо
реализовать своё предназначение.
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ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
(биологическое, социальное, духовное)
движет поступками женщин.
ПРОСНУВШАЯСЯ МАТЬ
Ищет пути для продолжения рода.
Но сегодня ей мешает в этом вся
внешняя среда с её колоссальными
возможностями.
МАТЕРИНСТВО НЕ ВОСТРЕБОВАНО!!!

II.3. ЛЮБОВЬ И ЕЁ ЛОГИКА
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ!!!
ГИБЕЛЬ ОТ УДОВОЛЬСТВИЯ ГОРАЗДО БЛИЖЕ, ЧЕМ ОТ
АСТЕРОИДОВ И ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ!!!
Для доказательства несколько цитат из произведений,
посвящённых анализу жизни знаменитых женщин.

ЦИТАТЫ, ЦИТАТЫ, ЦИТАТЫ
О. В ПУШКИНА.
Интервью с
Аллой Борисовной
Пугачёвой
и её дочерью – Кристиной
«У творческих людей, - задумчиво произнесла Алла –
всё по-другому устроено. Такой характер, как у
меня и у Кристины, не позволяет жить двойной
жизнью. Нам не подходит поговорка: стерпится –
слюбится. Нельзя быть нечестным по отношению к
партнёру. То есть, как можно сохранить семью?
Тайно иметь какие-то связи на стороне. Уметь не
сказать об этом и вести себя, как ни в чём не
бывало. У нас с Кристиной всё наружу. Сразу всё
выплёскиваем. Максималистки в определённом
смысле. Такие, как мы, редко счастливы бывают».

ЦИТАТЫ, ЦИТАТЫ, ЦИТАТЫ
О. В ПУШКИНА.
Рассказ о
Софии Михайловне
Ротару
«Соня была у нас первопроходцем, - вспоминает
младшая сестра Софии, Аурика. – В нашем селе
существовала традиция: девушка подросла до
шестнадцати-семнадцати лет, надо выйти замуж.
Соня не хотела выходить замуж. Она мечтала
учиться петь, добиваться своего. К
шестнадцатилетию девушки в деревне устраивали
танцы. Девушку выводили на танец. Это был
специальный танец. Если тебя приглашают, значит,
ты становишься взрослой девушкой. Уже можешь
выходить замуж. Наша мама плакала днём и ночью,
умоляла: «Соня иди». А Соня: «Нет не пойду»».

II.3. ЛЮБОВЬ И ЕЁ ЛОГИКА
ЦИТАТЫ, ЦИТАТЫ, ЦИТАТЫ
О. В ПУШКИНА.

Интервью с Галиной Васильевной Старовойтовой
«Мой муж как-то сказал: «Какое счастье
наслаждаться законным браком». С возрастом это
понимаешь! И для мужчины и для женщины очень
приятно сознавать, что отношения как-то
узаконены, признаны обществом и ты не
занимаешься чем-то постыдным, прячась от
других, а законно живёшь рядом с любимым
человеком и делишь с ним всё – стол, зарплату,
постель, свободное время, взгляды, увлечения и
так далее. Это большая радость!»

II.3. ЛЮБОВЬ И ЕЁ ЛОГИКА
ЦИТАТЫ, ЦИТАТЫ, ЦИТАТЫ
О. В ПУШКИНА.
Интервью с Лаймой Вайкуле
«Вообще-то вспоминать первого мужчину глупо. Первый
раз – это всегда ошибка. И, мне кажется, как правило,
разочарование. Надо только выдержать момент
расставания. Когда ты расходишься с человеком,
почему-то кажется, что ты его любишь. Надо
продержаться и посмотреть на него со стороны. И
тогда думаешь, как ты могла! Это же кошмар какой-то.
Полный кретин, зачем от тебе вообще нужен? При
нашей профессии в семье самое главное, чтобы один
жил для другого. Если сошлись два лидера, спорящих
между собой, то убеждена, что это несчастный брак».

ЛЮБОВЬ КУЁТ СЕМЬЮ!!!

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СЕМЬЯ
Все мы (отдельные печальные истории пока не в счёт) слеплены в семье. Для
каждого из нас семья тот родник, из которого мы пьём отдохновение и счастье,
хотя по молодости, до создания своей семьи мы редко ценим её по
достоинству.
Семья это, прежде всего, дети. Так повелось исстари. Не ребёнок, как пишут
сейчас, а именно дети. В этой связи возникает масса вопросов. Вот несколько
из них:
•
- как влияет улучшение комфортности жизни отдельного человека и семьи
на количество детей и их социализацию;
•
- как влияет улучшение медицинского обслуживание на количество детей и
их здоровье;
•
- как влияет образование на желание человека (женщина и мужчина должны
рассматриваться отдельно, а не в совокупности) иметь детей;
•
- что приносят цивилизационные изменения в воспроизводственную
функцию человечества, как биологического вида;
•
- чем и когда закончится «демографический взрыв» и, что он принесёт
нашей стране;
•
- как связана религия и семья (с позиции деторождения) и какие процессы
захватили в настоящее время эти два общественных института
(объединительные или разъединительные) и чем это грозит человечеству в
целом;
•
- как взаимосвязаны семейно-брачные отношения и политические события
на различных уровнях власти (начиная с самих домохозяйств).

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СЕМЬЯ

Байрон, Джордж Ноэл
Гордон (Byron, George)

«Любовь к потомству всех
страстей сильней,
Извечный сей инстинкт
непобедим;
Тигрица, утка, заяц, воробей
Не подпускают к отпрыскам
своим.
Мы сами за вознею
малышей
То с гордостью, то с
нежностью следим,
Коль результат могуч,
всесилен даже, То мощь первопричины
какова же?»

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СЕМЬЯ
Естественно, что ответы на эти вопросы должны
рассматриваться через призму логики женщины. Но такой
подход в чём-то может быть на первый взгляд
удивительным и при более близком рассмотрении
обнаруживать ряд парадоксальных феноменов.
Необходимо отметить, что при общем, без выделения
логико-женственных особенностей, эти феномены даже не
просматриваются. Но «поимённое» изучение позволяет
выявить тонкие процессы, которые в конечном итоге и
определяют мировые и отечественные процессы. В
традиционной социологии принято рассматривать
жизненный цикл, состоящий из четырёх этапов (даже в
этой простейшей периодизации в настоящее время
множество противоречий):

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СЕМЬЯ
- 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».

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СЕМЬЯ

Такая периодизация относится к так называемым
организованным бракам, но крайне мало подходит к
свободным бракам. В настоящее время для многих стран и
народов доминирующими, с точки зрения образования
браков, являются семьи, созданные на основе свободы
выбора партнёров по совместному проживанию. Более
того, получили широкое распространение, так называемые,
«гражданские браки». Гражданский брак может
закончиться формально зарегистрированным каким-либо
образом (от типа регистрации зависит очень многое)
браком, а может (чаще всего так и бывает) распадом
«ячейки общества». Но в любом случае свободный брак
начинается со знакомства двух личностей. Естественно,
что теория знакомства предусматривает большое
количество вариантов сближения «двух сердец». Однако
наука первоначально строит идеальную модель (например,
«идеальный газ»; «закрытая система» и т. п.), а затем на их
основе рассматривает практику и изучает реальность.
Поступим так же для выявления особенностей логики
женщины в период знакомства с мужчиной на предмет
создания семьи.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СЕМЬЯ
ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ СО ЗНАКОМСТВА
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ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ СО ЗНАКОМСТВА

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СЕМЬЯ
Представим себе идеальную пару: мужчина – лидер; женщина –
исполнитель.

Необходимое
замечание.
Любая
модель
является
в
определённой степени отличием от того, что наблюдается в
реальности, на практике. Но идеальная модель – это крайнее
выражения
абстрактных
построений.
Такие
модели
«отбрасывают» многое из того, что творится в мире, но тем
самым дают простор для выявления и последующего включения
в более сложные модели определённых мотивов «бушующего
мира». Поэтому будем считать, что существуют «чистые лидеры»
и «чистые исполнители». Причём, не настраиваясь на волну
дискриминации и вульгарного искажения практики, лидерство
оставим за мужчиной, а реализаторность (исполнитель
выполняет роль реализатора в социальном коллективе) за
женщиной.
Впоследствии
данная
модель
может
быть
модернизована либо за счёт смещения границ лидерственность /
исполнительность (пропорционального или нет – зависит от
создателя модели), либо за счет учёта возможности включения
других ролевых функции в личностные характеристики того и
другого. Однако для первого приближения к исследуемой теме
этого вполне достаточно.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СЕМЬЯ
•
•

•
•
•

•

•

ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ
1). Мужчина - «чистый лидер» (такова основа стереотипов поведения)
знакомится сам, исходя из его интересов и предпочтений, и любые попытки с
женской стороны к сближению пресекаются на корню.
2). Женщина – «чистый исполнитель» принимает желание на сближение
мужчины и если препятствует этому, то только очень слабыми попытками и
каверзами (без каверз даже такой стереотип поведения обойтись не может),
которые принципиально действиям лидера не мешают.
3). Ни какие третьи силы, типа друзей, падающих камней, родителей,
смотрящих из-за спины, и т. п. не мешает знакомству, т. е не наблюдается
проблем для того, чтобы первый диалог состоялся.
4). Как мужчина, так и женщина желают познакомиться и в настоящий момент
психологически и нравственно они свободны. Другими словами старые
знакомства не являются препятствием для сближения.
5). Мужчина хочет познакомиться для серьёзных отношений и его прежний
опыт не мешает ему для этого поступка. Данное условие принадлежит к разряду
жёстких, однако считаем, что оно выполнимо.
6). Женщина не является развязной и развращённой натурой и для неё
знакомство с мужчиной является значимым событием. Данное условие
принадлежит к разряду мягких, потому что любая женщина немного великая
актриса и для неё знакомство это немного игра и забава. Но для данного случая
нет необходимости в использовании этого небесного дара и история женщины
на неё ни каким образом не давит.
7). Место знакомства таково, что не мешает сближению и диалогу и
одновременно не наводит одну из сторон на какие-либо мысли о злых
намерениях противоположной стороны. Как правило, это женщины, которые
могут чего-либо бояться и поэтому на контакт не пойдут.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СЕМЬЯ
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВОЗНИКЛА НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗОБРАТЬСЯ С ТЕМ, ЧТО
ТАКОЕ ПЕРЕХОДНОЙ ПЕРИОД (ПП)
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ИЗМЕНЕНИЯМ СИСТЕМЫ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
КАКОЕ МЕСТО В ЭТОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ ЗАНИМАЕТ ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ.
КАК ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ РЕАГИРУЕТ НА НОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ
ЭРОТИЧНОСТИ И СЕКСУАЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА.
В этой связи возникает проблема общей классификации периодов жизни сложных
систем.
Необходимо особо акцентировать, что человек (СЕМЬЯ АНАЛОГИЧНО)
одновременно является:
• физико-химической;
• биолого-экологической;
•
социально-экономической,
• технико-технологической;
•
креативно-эвристической системой.
При этом женщина и мужчина различаются по многим классификационным
признаков для перечисленных классов систем.
Например, как физическая система,
женщина в среднем имеет меньшую высоту,
меньшую массу, меньшую стартовую скорость бега и т. д. и т. п.
РАЗДЕЛЕНИЕ МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ
КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ
СИСТЕМ, ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ
НЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО В ДОЛЖНОЙ МЕРЕ.

НЕМНОГО УЛЫБКИ
(ОТВЛЕКИТЕСЬ)
Если устали от монотонного текста,
то попробуйте выполнить задание
(ответьте на вопросы).

↓↨↓↨↓↨↓↨↓↨↓↨↓↨↓↨↓

НЕМНОГО УЛЫБКИ
(ОТВЛЕКИТЕСЬ)
А. Женщина по отношению к мужчине имеет зрение:
• 1. более дальнозоркое;
• 2. более острое;
• 3. с другим углом охвата (большим);
• 4. с другим углом охвата (меньшим);
• 5. не отличающееся ничем.
Б. Луковицы волос женщин на голове имеют большую величину потому, что
исторически:
• 1. ей приходилось чаще мыть голову;
• 2. любит длинные волосы;
• 3. ей хотелось ощущать волосы на голове;
• 4. на ее волосах мужчины носили тяжести;
• 5. в ее волосы вцеплялись дети.
В. Ноги женщины короче относительно высоты тела по сравнению с мужскими
потому, что исторически:
• 1. она хотела носить туфли на шпильках;
• 2. ей приходилось все время носить тяжести на руках и на голове;
• 3. чтобы легче было наклоняться при сборе ягоды;
• 4. лучше чувствовать землю;
• 5. медленнее бегать от мужчин.

НЕМНОГО УЛЫБКИ
(ОТВЛЕКИТЕСЬ)
Г. женский голос более тонкий, потому что исторически:
• 1. она вынуждена мужчине доказывать свою правоту;
• 2. приходилось ругаться с соседками;
• 3. звать на помощь,
• 4. предупреждать об опасности;
• 5. создавать шум при загонной охоте.
Д. Численность человеческого вида несколько тысяч лет назад была:
• 1. на много большей, чем сегодня;
• 2. незначительно большей, чем сегодня.
• 3. близкой к современности;
• 4. меньше, чем сегодня;
• 5. на много меньше, чем сегодня.
Е. Численность (соотношение) мужчин и женщин несколько тысяч лет назад имела
закономерность:
• 1. женщин всегда было меньше;
• 2. женщин и мужчин было поровну;
• 3. женщин всегда было больше;
• 4. периоды превышения спонтанно менялись;
• 5. закономерность отсутствовала.
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Генеономия [гр. genos (geneos) – род + nomos –
закон] – наука, изучающая изменения,
происходящие с браком и семьей. Генеономия
также рассматривает изменение формирования
интеллектуальных способностей и создание
условий для обучения основам творческого
труда в семье.

МОГУЩЕСТВО СТАТИСТИКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Статистика ранних союзов
Статистика повторных брачных союзов
Статистика межнациональных браков
Степень важности национальности при выборе
жены/мужа
Статистика гражданских браков
Гражданский брак и регистрация отношений
Статистика неравных браков
Статистика браков с иностранцами
Браки по залету
Самые крепкие браки в России — статистика
Статистика супружеских измен

СЕМЬЯ И ЛЮБОВЬ!!!

По статистике, из 20 браков по любви приходится 10-11 неудачных,
из 20 супружеств по расчёту, неудачных всего 7, а из 20 пар
поженившихся исключительно по рассудку разводятся всего 4-5
семей. Исходя из статистики, можно сделать вывод, что любовь
не является гарантией прочного и счастливого союза, а самые
крепкие семьи создаются по рассудку.
Опрос показал, что в браках, созданных по любви:
• 46% — до сих пор любят партнёра;
• 18% — считают, что осталась только привычка;
• 14% — вместе из-за общих интересов и взглядов;
• 12% — сохраняют союз из-за любви к совместным детям;
• 10% — объединяет физическая близость.
[http://helprazvod.ru/okolorazvoda/statistika-brakov-iizmen.html#statistika-rannih-soyuzov]

ДОБРАЛИСЬ ДО ИСТИНЫ

Любовь, как показывает
наука, не чувство, а
диагноз – нет страсти
– нет и любви.
(а что есть → один эгоизм)

II.3. ЛЮБОВЬ И ЕЁ ЛОГИКА

ЛЮБОВЬ И МЕДИЦИНА
ЛЮБОВЬ – главный механизм
реализации
воспроизводственной
функции.
Поэтому необходимо учесть
проблемы деторождения.
Они главная причина
разводов в
патриархальных семьях.

II.3. ЛЮБОВЬ И ЕЁ ЛОГИКА

Даже слегка погрузившись в
данную проблематику
ощущается, что за ней стоит
более глубинная
неопределённость. Логика
женщины должна погрузиться
в «ОКЕАН НАУКИ». Наука, как
известно, требует «покинуть
ложе любви» и перейти к
изучению законов и
закономерностей.
Туда нам и дорога

II.4
НЕМНОГО
О

ЗАКОНАХ,
ДИКТУЮЩИХ
ЛОГИКУ ЖЕНЩИНЫ

II.4 Немного о законах,
диктующих логику женщины
ПЕРВЫЙ ВОПРОС, КОТОРЫЙ РЕШАЕТ ЛЮБОЕ
ЖИВОЕ СУЩЕСТВО ПОСТОЯННО:

КАК ВЫЖИТЬ?

II.4 Немного о законах,
диктующих логику женщины
Но сегодня данная проблема решается на другом уровне.
Необходимо помнить, что логика женщины, как МУЗЫКА НОВОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ (подвластная её нотам), ПРИНЦИПИАЛЬНО
НОВАЯ НАУЧНАЯ КАТЕГОРИЯ (определяющая культурное
ядро), ФУНДАМЕНТ КАЧЕСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ (приводящие человечество к новому состоянию)
отвечает на эти вопросы по другому.

ЧУТЬ –ЧУТЬ НАУКИ
Мы привыкли к тому,
что наука исповедует
объективность. Но
посмотрите на этот
график и таблицу.
Создаётся
впечатление, что в 60
лет не существует
полового влечения
(это характерно для
бедного общества с
его проблемами
выживания). А в
таблице
фиксируются только
отрицательные типы
личностей.
ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ, КАК
НОВАЯ НАУКА
ТРЕБУЕТ
СПРАВЕДЛИВОСТИ И
БОЛЕЕ ТОЧНЫХ
СВЕДЕНИЙ.

ЧУТЬ-ЧУТЬ НАУКИ

ЧУТЬ-ЧУТЬ НАУКИ

ФАКТЫ

ФАКТЫ
При сильной половой
конституции
большой палец ноги
короче
указательного.
Аналогично для
прогиба ног: чем
меньше величина φ,
тем значительнее
половая
конституция.
БИОЛОГИЯ
РАСКРЫВАЕТ
ТАЙНЫ

И вновь о различиях

И вновь о различиях.
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НЕМНОГО УЛЫБКИ
(ОТВЛЕКИТЕСЬ)
ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ЖЕНЩИН
АВТОР - И. ДРОБЫШЕВА.
(студентка второго курса Государственного университета
управления,
стихотворение написано 23. 11. 2004 г.)
«Когда я ем вишню, мне кажется, что идет дождь»
****
С начала жизни на земле идет борьба,
Горячий спор, порою переходящий в драку.
Между двумя полами, как китайская стена,
Стоит она! Мисс Логика, доведшая до мрака.

Ах, как непостоянна сущность дамская!
Недоговоренные глупости,
Мы, женщины, решительно и ласково
Хранители той чаши мудрости!

НЕМНОГО УЛЫБКИ
(ОТВЛЕКИТЕСЬ)
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Как ведьма, лью питье «изсловное»,
Колдуя над своими строками,
Ты очаруешься безмолвием,
А что является истоками?
Не требуй от меня ни логики,
Ни смысла сказанного ранее,
Ты слушай слов моих мелодию
И верь мне – или до свидания.
Конкретных слов мотив указанный
Совсем не важен при сближении.
Коварство мысли недосказанной
Дает простор воображению.
И я такая – оживленью шумному
Вдруг предпочту загадочную грусть,
Или свершу чего-нибудь не умное,
И глупое по-женски – вот в чем суть.

II.4 Немного о законах,
диктующих логику женщины

II.3 Немного о законах,
диктующих логику женщины.

II.4 Немного о законах,
диктующих логику женщины

II.4 Немного о законах,
диктующих логику женщины

II.4 Немного о законах,
диктующих логику женщины
ПЕРВЫЙ
биолого-сексологический закон имеет
название –
«Закон сексуального различия».
Закон сексуального различия гласит:
«Любая личность имеет свой эротический
и сексуальный потенциал, причём для
мужчин и женщин он различается
принципиально и с глобализацией
интеллектуального труда переходит в
новое качество»

II.4 Немного о законах,
диктующих логику женщины
Данный закон подтверждается следующей (старой)
статистикой:
«Исследования показали, что у 55% мужчин любовницами
являются замужние женщины. У 71% женщин любовник женатый мужчина. Лишь по 10,3% неверных супругов
изменяют с холостыми. Кстати, оказалось, что за время
жизни в законном браке одну любовницу имели 18,8%
мужей и одного любовника 44% жен. То есть фактически
около половины женщин изменили своим благоверным
только с одним человеком. В анонимном секс-опросе,
результаты которого были опубликованы в газете "Труд"
(3.11 и 22.12. 95 г.), женщины раскрыли глаза многим
непосвященным на количество мужчин, с которыми у них
были интимные отношения: более 96 мужчин имели 10%
женщин, от 16 до 25 - 9%, от 11 до 15 любовников - 11%, от
6 до 10 - 20% и от 0 до 5 - 49%. » [http://женщина-имужчина.рф/content/prevratnosti-semeynoy-zhizni-izmeny]

ЭРОТИЧНОСТЬ И СЕКСУАЛЬНОСТЬ В
ПЕРИОД ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Почему изменяют мужья [опрос 1995 - 2015]
• От скуки [58% - 43%]
• Месть (за унижение, за измену) [14% - 10%]
• Самоутверждение: мужское самолюбие тешится числом
сексуальных побед [67% - 75%]
• Более острые ощущения, разнообразие впечатлений [87% 76%]
• Долгая разлука с женой, частые командировки [79% - 55%]
• Жена не выполняет своих обязанностей (плохой секс,
отсутствие внимания, однообразие) [77% - 34%]
• Чтобы удостовериться в своих сексуальных возможностях
(особенно, когда жена не возбуждает желания или упрекает "в
слабости") [14% - 5%]
• Как утверждение своей независимости, свободы [12% - 17%]
Заметьте, как формулировали вопрос исследователи: в одном
случае это «ИЗМЕНА», в другом «НЕВЕРНОСТЬ».

ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ
Причины неверности жен [опрос 1995 - 2015]
•
•
•
•
•

неудовлетворенность браком, месть мужу за его измену [55% - 34%] ,
способ почувствовать себя вновь любимой [38% - 54%] ,
ощутить свою значимость, повысить самооценку [4% - 17%] ,
продлить ощущение молодости, "зажечь" себя [54% - 34%] ,,
почувствовать свою власть над мужчиной, S испытать сильные
чувства [16% - 12%] ,
• удовлетворить сексуальный голод [24% - 48%],
• развеять скуку [4% - 18%] ,
• удовлетворить любопытство [34% - 21%] ,
• поменять старого мужа на нового [15% - 18%] ,
• чтобы сделать карьеру [3% - 24%].
Разрешалось отвечать на поставленный вопрос («да») несколько раз,
но не более пяти раз. Округлённые данные. Опрос производился по
семи городам. Возраст от 35 до 45 лет. Количество опрошенных
женщин 2045, мужчин 1548.

ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ
ВТОРОЙ
биолого-сексологический закон имеет
название –
«Закон сексуального превосходства»
Закон сексуального превосходства
гласит: «Любая самая сексуально
слабая женщина во много раз
сексуально сильнее самого сексуально
сильного мужчины и с развитием
процессов глобализации разрыв только
увеличивается».

Если перейти к более точным цифрам, то обычно без вреда для
здоровья, мужчина мог (по данным конца прошлого века)
совершить около 12 000 раз (двенадцать тысяч)
взаимодействий сексуального характера с женщинами
(подчеркнём – это средне статистическая цифра). Это, если
считать его половую активную жизнь в течение 50 (пятидесяти)
лет, составляет около 240 (двести сорок) раз в год или 0, 657 в
день. В то время как любая женщина спокойно может
перенести (произвести под внешним давлением – для
мужчины, как известно это заказано) не менее 120 000 (сто
двадцати тысяч) половых актов. Здесь не идёт речь – получит
ли она от них удовольствие или нет.

ПРИШЛО ВРЕМЯ
РАЗРУШЕНИЯ
МИФОВ

РАЗРУШЕНИЕ МИФОВ
ГЛАВНЫЙ МИФ МУЖЧИН!!!
12 тысяч > (больше) 120 тысяч
???Мужчины??? !!!сексуально!!!
???сильнее??? !!!женщин!!!
НО ПРИРОДУ НЕ ОБМАНЕШЬ!!!!!!
СЕГОДНЯ ПРИХОДИТ ОСОЗНАНИЕ
ПРОБЛЕМНОСТИ В ДАННОМ
ВОПРОСЕ.

РАЗРУШЕНИЕ МИФОВ
ПРОТИВОРЕЧИЯ
НАЧИНАЮТСЯ ГОРАЗДО
РАНЬШЕ, ЧЕМ ЭТО
КАЖЕТСЯ.
Верхний график для
мужчин с их градацией
по временным
возможностям, а
нижний график для
женщин с их временной
унифицированностью,
что является грубой
научной ошибкой.

НЕМНОГО НАУКИ

РАЗРУШЕНИЕ ГЛАВНОГО
МИФА МУЖЧИН!!!
НЕДОВОЛЬСТВО
ЖЕНЩИН
ВЫРАЖАЕТСЯ В
ИХ
ФЕМЕНИЗМЕ

АНДРОГИНИЯ
Данное понятие означает совмещение в
личности как маскулинных (мужских), так и
фемининных (женских) свойств, черт,
характеристик и т. п. Считается, что
андрогинная личность вбирает в себя все
лучшее, как от мужчины, так и от женщины.
Основные понятия об андрогинии как
социальном явлении была предложены в
начале 70-х гг. американским психологом
Сандрой Бем.
Представления об АНДРОГИНИИ выводят при
рассмотрении вопросов логики на
проблематику
ТЕОРИИ СВОЙСТВ ЧЕЛОВЕКА.
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Современная наука и религия давно изучают
проблемы взаимодействия различных
уровней эмоций и этой проблемы в
гендерном разрезе. Наиболее известной
теорией является представление об инь и
янь в китайской философии.
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ТЕОРИЯ СВОЙСТВ ЧЕЛОВЕКА
Теория свойств человека говорит о том, что каждый человек не
зависимо от расы, национальности, социальной принадлежности
и пола имеет определённый набор (номенклатуру, состав и т. п.)
свойств. Эти наборы свойств по общему составу для различных
людей очень близки (аналогичны, изоморфны и т. п.). При этом
почти все свойства имеют следующую структуру:
Одна (первая) часть свойства индифферентна к половой
принадлежности – это так называемая
ОБЩАЯ ЧАСТЬ СВОЙСТВА.
Другая (вторая) часть свойства связана с мужскими особенностями –
это так называемая
МУЖСКАЯ ЧАСТЬ СВОЙСТВА.
Следующая (третья) часть свойства связана с женскими
особенностями – это так называемая
ЖЕНСКАЯ ЧАСТЬ СВОЙСТВА.
Таким образом, любое свойство человека, а их насчитывается более
полутора тысяч, имеет три составляющие, каждая из которых
может в свою очередь иметь различный объём в данном
свойстве. Но прежде, чем перейти к классификации этих частей с
объёмных позиций, необходимо оговорить проблематику
изменения величины и значимости самого свойства от ситуации к
ситуации.

ТЕОРИЯ СВОЙСТВ ЧЕЛОВЕКА
Например, с позиций величины свойства, боязливость
сидящего человека дома за закрытыми железными
дверьми и при наличии спокойной внешней и
внутренней обстановки будет иной, чем для того же
человека, идущего по тёмному переулку, хотя ничего
ему и в этом случае не угрожает – никого нет и не
предвидится. В то же время значимость каждого
свойства своя и изменяется также от ситуации к
ситуации. Приведённый пример это ярко
иллюстрирует. В домашней обстановке боязливость
отходит на второй план и не мешает делать дела и
отдыхать. Естественно, что это при условии
отсутствия болезни или гнетущего состояния за когонибудь из родных / друзей или самого себя. Но это же
свойство будет доминирующим при необходимости
идти в переулке, если тем более о нём идёт
нехорошая слава. Также естественно, что это же
свойство будет по-разному проявляться у женщин и
мужчин.

ТЕОРИЯ СВОЙСТВ ЧЕЛОВЕКА

Величина частей (составляющих) свойства может быть самой различной, но в
сумме они (части) должны составлять сто (100%) процентов. Это
позволяет предложить следующую зависимость:
Сi = Сжi U Сбi U Смi
где - Сi – величина свойства в i-ый момент с учётом всех его составляющих;
- Сжi – величина свойства в i-ый момент, связанная с проявлением женских
особенностей;
- Сбi – величина свойства в i-ый момент, связанная с общими проявлениями
(представлениями, положениями и т. п.);
- Смi – величина свойства в i-ый момент, связанная с проявлением мужских
особенностей
- U – знак теоретико-множественного пересечения.
Данная зависимость предполагает наличие, как минимум, двух областей
пересечений. Первая область связана с пересечением женской и общей частей
свойства. Вторая область связана с пересечением мужской и общей частей
свойства.

Варианты возможного теоретико-множественного моделирования
пересечения частей (пять вариантов). Первый вариант предусматривает,
что женская часть свойства намного больше общей части и полностью её
поглощает. Второй вариант предусматривает равенство как одной части
(женской) свойства, так и другой (общей). Женское сливается с общим.
Третий вариант предусматривает, что общая часть свойства значительно
больше женской и поглощает её полностью. Другими словами и первый
вариант и второй связан с неразличимостью отдельных частей свойства.
Четвёртый вариант предусматривает пересечение различных частей
свойства. Наиболее интересной является зона пересечения. На
сегодняшний день не существует методик по практическому выявлению
зон пересечений. Пятый вариант предусматривает, что части свойств,
разделены и лишь соприкасаются друг с другом.
ОСОБОЕ ЗАМЕЧАНИЕ.
СВОЙСТВА РАЗДЕЛЯЮТСЯ НЕ НА ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ, НЕ НА ЧАСТИ, ВСТУПАЮЩИЕ В
АНТОГАНИСТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ТЕОРИЯ
СВОЙСТВ ОПЕРИРУЕТ НЕ ДИАДНЫМИ ПОНЯТИЯМИ, НЕ
ДИХОТОМИЧЕСКИМИ ПРИНЦИПАМИ, А СТРОИТСЯ НА ПАРАДИГМЕ
ТРОИЦЫ.
ЭТО РАДИКАЛЬНО РАЗЛИЧАЕТ ТЕОРИЮ «ИНЬ и ЯНЬ»
И ТЕОРИЮ СВОЙСТВ ЧЕЛОВЕКА – МЕТОДОЛОГИЧЕСКУЮ ОСНОВУ
ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ.
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ВНОВЬ О КОРНЯХ НЕОДНОЗНАЧНОСТИ
ИЛИ
КАКИЕ СТЕРИОТИПЫ ЕЁ СОЗДАЮТ
И
КТО В ЭТОМ ЗАИНТЕРЕСОВАН.
Цитата «…или они хуже играют в шахматы?» — «Нет, — ответил
Алехин, — конечно, не глупее и играют в шахматы они не хуже.
Просто они играют в другие шахматы...» Женщина тоже имеет свое
собственное представление о мужском уме. Так, если женщина
говорит мужчине, что он самый умный, значит, она понимает, что
второго такого дурака она не найдет. За это его и ценит... Кстати
говоря, среднестатистическая женщина, если ей предложить
выбор между красотой и умом, скорее всего выберет красоту. И
это вовсе не такой уж глупый выбор. Уж она-то знает, что среднестатистический мужчина лучше видит, чем думает».
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ТРЕТИЙ
биолого-сексологический закон имеет название
- «Закон наполненного желудка».
Закон наполненного желудка гласит: «Чем лучше
питается животное (чем комфортнее живёт) – тем
больше оно стремится к совершению чисто
механических (без удовлетворения
воспроизводственной функции) половых актов,
что в конечном итоге формирует основы
социальной жизни женских и мужских особей,
причём чем далее идёт научно-технический и
социально-экономический прогресс, тем сильнее
проявляется данная зависимость и тем сильнее
она (зависимость) влияет на логику женщины».

Если перейти к более точным оценкам, то необходимо отметить
специфику взаимоотношений особей разных полов при
возможности лучше питаться. При скудной пищи все силы
направлены на выживание и на первое место выходит
воспроизводственная функция. Почти любой половой акт
заканчивается рождением у женской особи детеныша. Чем
больше стрессов претерпевает женская особь тем сильнее
задействована её воспроизводственная функция. В этом
случае, естественно не имеется ввиду полное голодание
чрезмерно долгий срок. Однако блокада в Ленинграде по этому
вопросу даёт много поучительных историй. Но это имеется
ввиду период после снятия блокады. При улучшении рациона
питания начинает прогрессировать функция наслаждения
(получения удовольствия) от взаимоотношения различных
полов.

II.4 Немного о законах,
диктующих логику женщины
Скорость эмоциональных процессов женщины
примерно в 10 раз выше, чем у мужчин. Однако
возникает проблема измерения эмоций. Будем
далее выделять 5 уровней отрицательных и пять
уровней положительных эмоций.
Отрицательные:
Положительные:
- 1. недовольность
- 1. удовлетворенность
- 2. раздраженность
- 2. приятность
- 3. злостность
- 3.умиротворённость
- 4. гневность
- 4. радостность
- 5. ярость
- 5. блаженственность
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Схема изменения эмоций у мужчин (плавная кривая) и женщин (пиковая
кривая)

II.4 Немного о законах,
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Наиболее наглядно это прослеживается на саранче,
домашних собаках и, конечно, людях. Закон полного
желудка является мощнейшим ограничителем увеличения
количества особей у определённого вида. Не будь этого
закона биосфера не могла бы существовать. Рано или
поздно один из биологических видов занял бы все
трофические ниши и стал бы существовать на земле один.
Однако этого не происходит. Как только какой-либо из
видов начинает жить слишком хорошо (прежде всего,
питаться), тем больше он ударяется в поиски наслаждений
и забывает о своих воспроизводственных функциях.
Естественно это происходит не сразу, а в течении
нескольких поколений. Сытость (тем более чрезмерная) –
убийца биологической сути живого. Однако любая женщина
хочет видеть своего ребёнка сытым и довольным. Но где
та грань, которая разделяет сытость ради жизни и счастья
и сытость ради услаждения своих низменных страстей.

II.4 Немного о законах,
диктующих логику женщины
ЧЕТВЁРТЫЙ
биолго-сексологический закон имеет название
- «Закон самовырождения»
Закон самовырождения гласит: «Чем больше
половых актов совершают женская и мужская
особи (чем больше удовольствия получается
ими или какой-нибудь одной из сторон при
взаимодействии) – тем больше вероятность их
либо полного, либо частичного бесплодия,
причём для женщин эта проявляется в большей
мере и происходящий процесс глобализации и
урбанизации усиливает данную проблему».

II.4 Немного о законах,
диктующих логику женщины
Данный закон хорошо прослеживается на элите общества,
для которой всегда (во все века и для любых народов)
главной проблемой являлось и является передача
наследства. Другими словами деторождение для семей
живущих в большом достатке, производство потомства
становится весьма сложным процессом. Хотя казалось бы
– плодись и радуйся. Но фатально, начиная с фараонов
Египетских, далее через Александра Македонского и до
наших дней участь богатых и успешных омрачается
отсутствием либо наследников вообще, либо их качеством
(вся история царской семьи в России в этом плане –
полное подтверждение данного закона). Поэтому богатые,
нередко, стремятся «освежить кровь» (например,
аристократы в государстве Российском предпринимали эти
действия после войны с Наполеоном), что иногда, но не
надолго удаётся (удавалось) рождением могучих
правителей.

НЕМНОГО РАССУЖДЕНИЙ

НЕМНОГО ПОЛЕЗНЫХ
СВЕДЕНИЙ

НЕМНОГО РАССУЖДЕНИЙ
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ПЯТЫЙ
биолого-сексологический закон имеет название
- «Закон вечного поиска».
Закон вечного поиска гласит: «Мужчина исходя из
своих личностных потребностей, меняя объект
полового интереса, только вначале отношений
испытывает другие ощущения, получает другие
нежели ранее эмоции и т. д., а затем, если не
происходит изменения техники и технологии
половых взаимоотношений, то осуществляется
(по мимо воли самого мужчины) полный возврат
к прежним ощущениям».

II.4 Немного о законах,
диктующих логику женщины

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ
«Когда мужчине плохо, он
ищет женщину, а когда
ему хорошо, он ищет
еще одну».

ВНОВЬ ТЕОРИЯ СВОЙСТВ
ЧЕЛОВЕКА
В персонологии принята следующая схема перехода от
свойств к состоянию
ОБЩИЙ НАБОР СВОЙСТВ
→→→→→→ →→→→→→ →→→→→→
СОСТОЯНИЕ (набор конкретных свойств в данный
момент)
→→→→→→ →→→→→→ →→→→→→→
ЛИНИЯ ПОВЕДЕНИЯ
О свойствах человека написано довольно в
значительном объёме ранее, и поэтому не будем
слишком заострять на этом внимание, а лишь
напомним. Свойств, как говорилось, у человека
много – около 2000.

ВНОВЬ ТЕОРИЯ СВОЙСТВ
ЧЕЛОВЕКА
Математическая модель этой схемы будет выглядеть следующим
образом. Пусть каким-либо образом мы сумели описать все
свойства человека количественными показателями. Тогда это
можно отобразить следующим вектором (вектор-строкой):
{М} = {А1; А2; А3…Аi… Аm}
где: - {М} – универсальное (интегральное, обобщающее и т. д.)
множество свойств человека;
• - А1 – первое свойство человека;
• - А2 - второе свойство человека;
•
- А3 - третье свойство человека;
•
………………………………………………………
•
- Аi - i-ое свойство человека;
•
………………………………………………………
•
- Аm - m-ное свойство человека.

ВНОВЬ ТЕОРИЯ СВОЙСТВ
ЧЕЛОВЕКА
В данном исследовании разговор идёт о свойствах,
которые большей частью связаны с женщинами, их
поведением, их логикой (такие свойства принято
называть женскими), и соответственно связанные с
мужчинами, их особенностями или, как принято
говорить, «мужские свойства». Естественно, нельзя
оставить в стороне свойства, которые нельзя строго
отнести ни к женским, ни к мужским.
Таким образом, универсальное множество, как минимум,
разделяется на три подмножества. Учитывая, что женская
хромосома обозначается через Х, а мужская через У, также
обозначим и выделяемые подмножества. Тогда по логике
вещей третье подмножество целесообразно обозначить через
Z. Следовательно, имеем:
{М} = {Х; У; Z} = {А1; А2; А3…Аi… Аm} =
= {Х1; Х2; Х3;…Хp;…Хк; У1; У2; У3;…Уq;…Ул;Z1; Z2; Z3;…Zr;…Zд}

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

где - Х1 – первое (большей частью женское) свойство человека;
- Х2 - второе свойство (большей частью женское) человека;
- Х3 - третье свойство (большей частью женское) человека;
…………………………………………………………….
- Хp - p-ое свойство (большей частью женское) человека;
………………………………………………………….
- Хк - к-ое свойство (большей частью женское) человека;
- У1 - первое свойство (большей частью мужское) человека;
- Ув2 - второе свойство (большей частью мужское) человека;
- У3 - третье свойство (большей частью мужское) человека;
……………………………………………………………..
- Уq - q-ое свойство (большей частью мужское) человека;
………………………………………………………..
- Ул - л-ое свойство (большей частью мужское) человека;
- Z1 - первое свойство (смешанное или неразделяемое при изучении
гендерных проблем) человека;
- Z2 - второе свойство (смешанное или неразделяемое при изучении
гендерных проблем) человека;
- Z3 - третье свойство (смешанное или неразделяемое при изучении
гендерных проблем) человека;
…………………………………………………………….
- Zr - r-ое свойство (смешанное или неразделяемое при изучении
гендерных проблем) человека;
……………………………………………………………….
- Zд - д-ое свойство (смешанное или неразделяемое при изучении
гендерных

ВНОВЬ ТЕОРИЯ СВОЙСТВ
ЧЕЛОВЕКА
Но в конкретный момент исходя из конкретной ситуации требуется
реализация лишь определённого количества свойств. Эта выборка
определяет состояние системы.
Пусть нам известна эта выборка. Так обычно пишут математики,
не заботясь о том, что если мы знаем как выбирать свойства и какие
из них правильно соотносятся с ситуацией, а какие нет, то задача
наполовину решена. Зачастую этого достаточно для того, чтобы
многое понять из логики действий того или иного лица. Вся
проблематика в том, что относительно человека со всем его
многообразием (и безобразием одновременно) трудно сказать какой
набор свойств определяет точно и однозначно его состояние. И
поэтому воспользуемся этим всемогущим «ПУСТЬ». Если действует
такое допущение, то можно записать:
• {М ч} = {Хч; Уч; Zч} =
•
={Хч1;Хч2;Хч3;…Хчp;…Хчк;Уч1;Уч2;Уч3;…Учq;…Учл;
•
Zч1;Zч2;Zч3;…Zчr;…Zчд}╞
{Хч1∆;Хч2∆;Хч3∆;…Хчp∆;…Хчк∆}U
•
U{Уч1∆;Уч2∆;Уч3∆;…Учq∆;…Учл∆}U{Zч1∆;Zч2∆;Zч3∆;…Zчr∆;…Zчд∆}

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

где: - {М ч} – универсальное (интегральное, обощающее и т. д.) множество свойств ч-го человека;
Х ч – подмножество универсального множества. Все свойства данного подмножества имеют женскую доминанту.
У ч – подмножество универсального множества. Все свойства данного подмножества имеют мужскую доминанту.
Z ч – подмножество универсального множества. Все свойства данного подмножества не имеют ни женской ни мужской доминанты доминанту или различать доминанты не
целесообразно.
Хч1 - первое (большей частью женское) свойство ч-го человека;
Хч2 - второе (большей частью женское) свойство ч-го человека;
Хч3 - третье (большей частью женское) свойство ч-го человека;
…
Хчp - p-ое свойство (большей частью женское) ч-го человека;
…
Хчк - к-ое свойство (большей частью женское) ч-го человека;
Уч1 - первое свойство (большей частью мужское) ч-го человека;
Уч2 - второе свойство (большей частью мужское) ч-го человека;
Уч3 - третье свойство (большей частью мужское) ч-го человека;
…
Учq - q-ое свойство (большей частью мужское) ч-го человека;
…
Учл - л-ное свойство (большей частью мужское) ч-го человека;
Zч1- первое свойство (смешанное или неразделяемое при изучении гендерных проблем) ч-го человека;
Zч2 - второе свойство (смешанное или неразделяемое при изучении гендерных проблем) ч-го человека;
Zч3 - третьее свойство (смешанное или неразделяемое при изучении гендерных проблем) ч-го человека;
…
Zчr - r-ное свойство (смешанное или неразделяемое при изучении гендерных проблем) ч-го человека;
…
Zчд - д-ое свойство (смешанное или неразделяемое при изучении гендерных проблем) ч-го человека;
Хч1∆ - первое (большей частью женское) свойство ч-го человека сотнесённое / несоотнесённое с его данным состоянием;
Хч2∆ - второе (большей частью женское) свойство ч-го человека сотнесённое / несоотнесённое с его данным состоянием;
Хч3∆ - третьое (большей частью женское) свойство ч-го человека сотнесённое / несоотнесённое с его данным состоянием;
…
Хчp∆ - р-ное (большей частью женское) свойство ч-го человека сотнесённое / несоотнесённое с его данным состоянием;
…
Хчк∆ - к-ое (большей частью женское) свойство ч-го человека сотнесённое / несоотнесённое с его данным состоянием;
Уч1∆ - первое (большей частью мужское) свойство ч-го человека сотнесённое / несоотнесённое с его данным состоянием;
Уч2∆ - второе (большей частью мужское) свойство ч-го человека сотнесённое / несоотнесённое с его данным состоянием;
Уч3∆ - третьое (большей частью мужское) свойство ч-го человека сотнесённое / несоотнесённое с его данным состоянием;
…
Учq∆ - q-ое (большей частью мужское) свойство ч-го человека сотнесённое / несоотнесённое с его данным состоянием;
…
Учл∆ - л-ное (большей частью мужское) свойство ч-го человека сотнесённое / несоотнесённое с его данным состоянием;
Zч1∆ - первое свойство (смешанное или неразделяемое при изучении гендерных проблем) ч-го человека сотнесённое / несоотнесённое с его данным состоянием;
Zч2∆ - второе свойство (смешанное или неразделяемое при изучении гендерных проблем) ч-го человека сотнесённое / несоотнесённое с его данным состоянием;
Zч3∆ - третьое свойство (смешанное или неразделяемое при изучении гендерных проблем) ч-го человека сотнесённое / несоотнесённое с его данным состоянием;
…
Zчr∆ - r-ное свойство (смешанное или неразделяемое при изучении гендерных проблем) ч-го человека сотнесённое / несоотнесённое с его данным состоянием;
…
Zчд∆ - д-ое свойство (смешанное или неразделяемое при изучении гендерных проблем) ч-го человека сотнесённое / несоотнесённое с его данным состоянием;
╞ - знак выборки из универсального множества единственного решения соответствующего реальности (практике, системе полученных данных в результате измерения и т.
п.);
U – знак теоретико-множественного пересечения;
∆ - знак соответствия / несоответствия. При соответствии величина показателя имеет определённое значение. При несоответствии определить величину показателя
невозможно или не целесообразно и данный показатель не учитывается при дальнейшем анализе состояния системы (человека, личности, персоны и т. д

Любая математическая запись требует пояснений. Не составляет исключения и
предложенная модель. В словесной формулировке представленная
абстракция исходит из того, что первоначально записывается в принятой в
теории множеств массив всех свойств конкретного человека, которому
присвоен определённый индекс обозначенный через русскую букву «ч».
Если имеется возможность, то вместо словесной формулировки свойства
(названия, краткой характеристики и т. д.) записывается величина
показатели свойства или зависимость изменения свойства от каких-либо
факторов. Но так как нас интересует разделение всего массива свойств на
три подмножества (группы, класса, категории и т. п.) далее следует
абстрактная запись множества, разделённого на три подмножеста (женское,
мужское, неразделяемое). Далее идёт расшифровка всех свойств. В этом
случае количество свойств в трёх подмножествах равно количеству свойств
в универсальном подмножестве. Причём каждое свойство рассматривается
автономно (независимо, самостоятельно и т. д.), например, для свойства –
«приписываемость», или для свойства «домашность». Но такого описания
недостаточно и поэтому необходимо переходить к состоянию системы
(человека, личности, персоны и т. д.) Этот переход обозначен специальным
символом «╞ ». Данный знак показывает, что из универсального множества
свойств выбраны только те, которые соответствуют определённому
состоянию человека в данный момент. Для этого каждое свойство
проверяется на соответствие. Эта операция представлена абстракцией с
помощью верхнего правого индекса – « ∆ ». Таким образом, для
дальнейшего рассмотрения остаётся определённый набор свойств,
показывающий (однозначно и в полной мере) состояние человека в данный
момент.

II.4 Немного о законах, диктующих
логику женщины
Однако применительно к логике женщины
необходимо учитывать, что она (её логика)
живёт в абстракциях СЕМИНОТНОЙ
МОДЕЛИ.
Вспомним её формализованную запись:

ОБi = f(ЛНi, СМi, ЭМi, РХi, НПi, АХi,
ПХi)
где – ОБi – образ текущего i-го события,
связанный с логическим построениями
личности (женщины). Обозначения смотри в томе I
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Репродукционно-релаксационная
характеристика текущего образа i-го
события, обозначенная как ЛНi,
является доминирующей во всей
модели. Другими словами доминанта
формирует фундаментальные
процессы, а всё остальное есть
сопровождение.
НО ВЕК ТЕКУЩИЙ МЕНЯЕТ ВСЁ!!!

II.4 Немного о законах,
диктующих логику женщины
ШЕСТОЙ

биолго-сексологический закон имеет название
- «Закон болтомании и самовосхваления».
Закон болтомании и самовосхваления гласит:
«Снижение рождаемости позволяет резко
увеличить коммуникативные процессы, что в
совокупности с общественным прогрессом
приводит к замещению всех других
удовольствий на удовольствие от
вербального общения, причём с наличием
эротической презентацией личности, и,
прежде всего, женщин».

II.4 Немного о законах, диктующих
логику женщины

II.4 Немного о законах, диктующих
логику женщины
СЕДЬМОЙ
биолго-сексологический закон имеет название
- «Закон сексуальных эволюционнореволюционных процессов».
Закон сексуальных эволюционно-революционных
процессов гласит: «Адаптация к необратимым
изменениям внешней среды выражается либо в
эволюционных, либо революционных
преобразованиях воспроизводственной функции,
которая фиксируется в первую очередь в
особенностях сексуальных отправлений и
эротических самопрезентаций, причём
эволюционные преобразования ведут к
внутревидовым морфологическим
превращениям, а революционные к генерации
новых видов».

II.5.
Путевые
разговоры или
беседы в вагоне
поезда
(В ДУХЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ)

II.5. Путевые разговоры или беседы в
вагоне поезда (В ДУХЕ АМЕРИКАНСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ).
Тема «логика женщины», как только она проявилась в общественной
жизни, вызвала генерацию огромного количества юмористических
рассказов, весёлых историй, просто анекдотов, злых шуток и т. д.,
причём, как правило, эти вербальные изыски принадлежат
мужскому творчеству, мужским измышлениям и, в конечном итоге,
мужской логике. Очень часто эти словесные выпады не имеют
ничего общего с желанием обидеть «прекрасный пол», принизить
достоинство прелестниц, показать никчёмное мужское
преимущество. Мужчины, рассуждая о логике другой половины
человеческого общества, нередко преследуют цель подчеркнуть
особенность мышления, показать отличие в образовании
эмоциональных и словесных образов. Естественно, следуя правде
жизни, необходимо отметить, что имеются – и не единичные случаи
– проявления мужского эгоизма, шовинизма, глупости и даже
жестокости и изуверства. Однако оставим все эти злобствования и
шипения в стороне, и будем говорить только о тех историях,
которые не задевают (естественно с позиций мужчин, которые
стоят на позиции автора данного исследования) хрупкого и нежного
сознания женщин.

II.5. Путевые разговоры или беседы в
вагоне поезда (В ДУХЕ
АМЕРИКАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ).
В реальной жизни приходится сталкиваться с
таким историями, которые нельзя назвать никак
по другому, как анекдотичные, но которые очень
много говорят о логике женщины. Вот один из
рассказов, в обработке автора. Обработка
связана с тем, что запись услышанного не была
произведена непосредственно, а повествование
велось по памяти и комментарии, приведённые
по ходу повествования, родились в период
написания текста, а не в тот момент, когда была
услышана конкретная жизненная история.

РАССКАЗ 1.
Без вины виноватый
или
приписываемость
во весь рост

II.5. Путевые разговоры или беседы в вагоне поезда
(В ДУХЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ)
«… Я привыкла к тому, что как только заканчиваются занятия у моего молодого человека, так он
мне сразу отзванивается, независимо от того, встречаемся мы сегодня с ним или нет». Молодая
девушка с обиженным видом и глазами полными одновременно тоской и негодованием,
повествует своей подруге в вагоне электрички о наболевшем и очень для неё важном.
«Позавчера сижу, смотрю на часы и вижу, что он должен мне позвонить уже как пять минут.
Представляешь – звонка нет. Естественно в голову лезут всякие мысли». Девушка делает
выжидательную паузу, как бы призывая соседку к объединению с тем откровением, которое
только что было предъявлено. Рассказ женщины и мужчины очень часто имеют различную
целевую установку. Пожалуй, именно это является первым камнем преткновения при изучении
логики женщины в сопостовлении с логикой мужчины. Женщина редко говорит с одной целью.
Её высказывание имеет мнговекторную палитру. В эти установки очень часто входят и
провокация (лёгкая провокация для женского рассказа обычная вещь), и вызывание сочувствия
со стороны другого человека (любой человек, а женщина тем более, хочет, чтобы её поняли и
прониклись пониманием, замешанным на эмоциях), и желание, хотя бы частично, передать груз
своих проблем (женщина всегда стремится к сильному плечу, которое создаёт стабильность и
фундаментальность), и вовремя вылиться в своих эмоциях (женщину, даже углублённого
флегматика, чаще всего, переполняют чувства – поэтому избавиться от лишнего груза - благое
дело и сохранение здоровья), и понять справедливость своих слов (женщина – в особенности
молодая – частенько сомневается в правильности своих рассуждений и поступков и это
заставляет её искать истину в последней инстанции), и просто поболтать (коммуникационные
процессы очень важны в жизни любого человека – непонимание этого приводит к нервным
срывам), и найти слабое место в своих умозаключениях (многие женщины ), и завести самою
себя для дальнейшего будораженья сознания и т.д. и т. п.

II.5. Путевые разговоры или беседы в вагоне поезда
(В ДУХЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ)
С позиций мужской логики в этом ракурсе рассмотрения проблемы, как правило,
имеются значительные отличия. Мужчина рассказывает либо для того, чтобы поставить в
известность, либо для того, чтобы найти сочувствие. Конечно целевые установки
вербального взаимодействия мужчины не так примитивны и односложны, как может

показаться из этого сравнения, но он (мужчина – если не талантливый писатель) в любом
случае редко совмещает множество целей в один хитросплетённый конгломерат. Ему это,
чаще всего, не нужно по жизни.

«Ну и что ты надумала?» спрашивает другая девушка.
В этом вопросе вроде бы нет подвоха. Однако это не так. Соседка понимает, что ничего
хорошего в такой ситуации в «голову не лезет». Идёт прямое провоцирование на переживание
(вторичное) не очень приятного момента. Провокация крайне интересный инструмент для
получения от провоцируемой стороны скрытых или скрываемых сведений. Провакационность
– одна из важнейших черт женщины. Провакационность необходима женщине по совершенно
объективным причинам и поэтому винить её за это нельзя.

II.5. Путевые разговоры или беседы в вагоне поезда
(В ДУХЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ)
«Что? Что?» - повествующая свою историю, чувствуется распаляется. «Представляешь у
них в группе есть такая свистушка, худющая до невозможности. Зовут Ольга.»
В рассказе мужчины крайне редко проскальзывывает сопоставительный анализ такого
плана. Мужчина, скорее всего, выдаст простую, не отягощённую дополнительными
сведениями информацию. Это отличает стиль повествования мужчины и женщины. Однако
обучение в школе и частично в ВУЗе (прежде всего, гуманитарная составляющая) стремится
стереть эту грань. Если не бояться истины и взглянуть правде в глаза, то можно
констатировать - современное образование (прежде всего, литература с её извивами мысли и
сложноподчинёнными предложениями) пытается привить своим объектам влияния – то бишь
ученикам - женский стиль разговора и естественно мышления. Эта крамольная мысль может
показаться надуманной и далёкой от истины, - однако при более внимательном изучении это оказывается так.
«Ну думаю. Наверно она навязалась ему, чтобы он помог ей написать реферат. И она –
представляешь – увезла его к себе домой.»

II.5. Путевые разговоры или беседы в вагоне поезда
(В ДУХЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ)
Сила рассказа такова, что создаётся впечатления полной справедливости этих
высказываний. Эмоции в первый момент их выброса в окружающее пространство большей

частью убедительнее фактологии. Поэтому говорящий с большим чувством кажется правдивее
того, кто пытается выдвинуть контр аргумент, основывающийся на каких-либо данных. Сейчас
идёт речь о сугубо бытовом случае, а не научном споре. Но здесь следует разворачивающий
всю ситуацию пассаж достойный пера Шекспира.
«Нет думаю – не такой он дурак. Скорее всего бегает по магазинам и ищет мне цветы. Хотя
зачем ему искать цветы – мы вроде на сегодня не договаривались. У него сейчас висит диплом.»
Девушка перевела дыхание. В этот момент вторая поинтересовалась: «Он тебе дарит часто

цветы?» Ответ был удручающим: «Крайне редко».
Женщина нередко выдаёт желаемое за действительное, недостаточно корректируя
возможности и мотивационность действий другой стороны. Видимо, жалующейся девушке, так

хотелось получить в подарок цветы, что она неосознанно приписала действиям молодого
человека направление данного ракурса.

II.5. Путевые разговоры или беседы в
вагоне поезда (В ДУХЕ АМЕРИКАНСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ)
По свойству – приписывать другим поступки в соответствии со
своими желаниями (будем далее это свойство человека называть приписываемость), все люди могут быть разделены на несколько
категорий. Классификация по данному аспекту деления позволяет
более обоснованно подойти к рассмотрению вопросов
сопоставительного анализа логики женщины и мужчины.

ЛЮБАЯ ЖЕНЩИНА
НЕМНОГО ГОМЕР.
ПРИПИСЫВАЕМОСТЬ –
АТРИБУТ
ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ

◙ первая категория – сверхмалое приписывание. В этом случае
человек крайне редко и для совершенно незначительных
случаев добавляет информацию, которая не проверена и не
логична в своей основе. Причём, если даже и имеется факт
приписывания, данная информация таковой не кажется для
неосвещенного в детали сюжета рассказа. Такими свойствами,
по мнению многих писателей детективов должны обладать
настоящие мужчины. Это логическое построение позволяет
дать определение настоящему мужчине. Настоящий мужчина
– это такой мужчина, который никогда не выдумывает никаких
глупостей и не строит свои умозаключения не на чёткой, не
проверенной и тем более не достаточной по объёму
информации. Именно такими хотят представить правителей
простые люди, то есть те, кто зависит от власти. Бỏльшая часть
женщин хотели бы иметь над собой умную и добрую власть.

◙ вторая категория – малое приписывание. В этом случае человек
довольно редко и в принципе по незначительным случаям добавляет
информацию, которая не проверена и недостаточно логична по тем
или иным основным моментам. Таких людей обычно считают
честными, принципиальными и самое главное высоконравственными.
Но в этом случае возникает вопрос, – каким образом проверить
добротность фактов, которые ложатся в основу рассказа. Как правило,
такое заключение сделать трудно. В особенности это справедливо для
первого знакомства, когда говорящие друг о друге знают мало или
вообще ничего.

◙ третья категория - среднее приписывание. В этом случае человек
довольно часто добавляет к существующей (очевидной, явной,
непогрешимой и т. п.) информации сведения (факты, данные и т. п.),
которые не проверены (зачастую и непроверяемы) и недостаточно
логичны по многим основным моментам. Таким людям обычно дают
характеристики в довольно широком диапазоне - от «интересный
рассказчик» до «бессовестный выдумщик». Такой широкий диапазон
мнений зависит от многих причин, и, прежде всего, умения
преподнести самого себя в ходе рассказа. Представительность, очень
часто – основа обмана. Нередко убедительность приписываемым
фактам даёт эмоциональность их окраски. Особенно данное
положение важно в случае конфликта вышедшего на стадию ругани и
обвинений.

◙ четвёртая категория – большое приписывание. В этом случае
человек очень часто, к месту и не к месту добавляет информацию,
которая во многом с самого начала доведения её до слушателей
вызывает сомнения, будит желание оспорить, провоцирует
недоумение и т. д. Такой человек если не становится изгоем в
обществе, то зачастую вызывает не лестные характеристики. Здесь не
идёт разговора о тех случаях, когда рассказчик намеренно предлагает
слушателям для тех или иных целей (например, посмешить или
разрядить обстановку) отход от правдивого и точного изложения
материала, причём публика, воспринимающая эти «отходы»,
благожелательно и без скепсиса относится к таким пассажам.

◙ пятая категория – сверхбольшое приписывание. В этом
случае человек очень часто, к месту и не к месту,
добавляет информацию, которая явно отдаёт ложью,
бессмыслицей, неточностью, смехотворной
убедительностью и т. д. Таких людей либо называют
вралями, болтунами, бестолковыми и т. п. – негативная
оценка; либо фантазёрами, выдумщиками, краснобаями и
т. п. – полунегативная - полупозитивная оценка, либо
креативами, предсказателями, ведунами и т. п. –
позитивная оценка. Но, в любом случае, эта категория
заметно отличается от других.

Говоря о логике женщины и мужчины необходимо констатировать, что
как те, так и другие занимают весь диапазон предложенных
категорий. Другими словами логические построения по ряду
классификационных аспектов (в нашем случае классификационным
аспектом было свойство - приписываемость) с качественной
стороны мужчины и женщины имеют аналогичные характеристики.
Весь вопрос в количественных соотношениях.
Девушка, говорящая о поиске молодым человеком цветов, явно
перестаралась в своих умозаключениях. Это, наверное, и заставило
её быстро переключиться на другую версию.
«Или думаю может быть он встретил в магазине мою маму.»
Чтобы слушающая поняла переход к новому повороту мыслей
говорящей, последовал краткий комментарий: «Николай живёт
недалеко от моих родителей». В разговоре первый раз всплыло имя
молодого человека. «Почему он не понимает мою маму – ума не
приложу».
Каждый человек имеет ряд «больных» тем, которые волнуют
его постоянно. Именно эти темы во многом формируют набор
сведений, выделяемых конкретным человеком из всего потока
информации, циркулирующей в нашем обществе. Одной из таких
тем является вечная тема анекдотов и самых различных рассказов –
взаимоотношение тещи (матери жены) и зятя (мужа дочери тёщи).
Народный фольклор обыгрывает столкновение логики взрослой
женщины и логики молодого мужчины с самых разных сторон,
находя каждый раз в столкновении этих логик элемент новизны и
юмора.

Но на практике более драматичной и гораздо более сложной
является тема, о которой в силу ряда объективных причин принято
много не говорить. Народный фольклор, большей частью, обходит
эту тему молчанием. Слишком неподъёмная и ужасно трагичной, по
большей части, является данная тема. Эта тема – взаимодействие
свекрови (матери мужа) и снохи (жены сына свекрови). Оказывается,
что понимание проблем столкновения логики взрослой женщины и
логики молодой женщины, не по зубам даже самой смелой логике
острословов от мужской части общества.
Вторая девушка не выдерживает и спрашивает: «Ну, Николай
тебе позвонил или нет?» Ответ был немедленным: «Позвонил через
полчаса». Вновь проявилось нетерпение второй девушки: «Что
сказал? Как объяснил своё поведение?»
Многие женщины считают, что как только мужчина попал в её
поле внимания, так он сразу обязан отчитываться ей о своём
поведении. Причин этому масса. Но главное это то, что женщина
начинает по многим аспектам по отношению к мужчине проявлять
материнские инстинкты. Естественно, что эти инстинкты
сильнейшим образом деформированы и изменены по сравнению с
тем, как относится женщина к ребёнку – однако природное, данное
свыше, проявляются крайне часто. Мужчина очень редко (особенно
вначале сближения) становится в позицию отца относительно
женщины, с которой стремится разделить ложе. Это различие в
логиках взаимоотношений порождает массу конфликтов и
несуразиц, прежде всего, психологического плана.

Ответ был прост донельзя: «Он стал ссылаться на то, что его задержал
научный руководитель дипломного проекта.».
Казалось вопрос был исчерпан и можно ставить точку в рассказе. Но это
было бы противоестественно с позиций логики женщины.
Поэтому вторая девушка задала очевидный (для женщин, но не для
мужчин) вопрос: «А ты что? Задала ему?».
С позиций обычного мужчины многие проблемы (описываемая, относится в
полной мере к такому типу) не стоят выеденного яйца и обращать на них не
стоит никакого внимания. Это глубокое заблуждение ему (мужчине) пытаются
объяснить в полной мере.
«Конечно задала» - последовал ответ. Вторая девушка попыталась
подвести итог провинениям неведомого юноши по имени Николай. «И
правильно сделала. Они мужики, то путаются со всяким скелетами, то не дарят
цветы, то не могут найти общего языка с нашими близкими, а мы терпи».
Первая девушка поняла, что нашла родственную душу и затараторила: «Вот,
вот. Я именно это ему и сказала. Я сижу вся на нервах, а он неизвестно чем
там занимается. Я ему всё высказала. И что ты думаешь он ответил?»
Возникла тягучая пауза: «Он же и обиделся. Пойми этих мужчин. Нет чтобы
вовремя позвонить. Обиделся, видишь ли».
Обвинения, которыми сыплют многие женщины в сторону мужчин, нередко
являются стереотипными и надуманными. В нашей терминологии –
приписываемыми. Убедить женщину, имеющие такие взгляды, в неверности
её умозаключений очень часто, крайне сложно. Она впитала эти стереотипы с
молоком матери. Именно эти взгляды, эта логика рассуждений формирует
жизненные процессы женщины. В данном рассказе характерно то, что юноше
явно приписываются прегрешения, которые он не совершал.

II.5. Путевые разговоры или беседы в
вагоне поезда (В ДУХЕ
АМЕРИКАНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ)

НО НЕ СОВЕРШАЛ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ МУЖЧИНЫ, А С
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ –
МОГ СОВЕРШИТЬ.
А здесь следует логический
переход:
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• Первый вариант - мог совершить или совершил. Не всё ли равно –
нервы- то всё равно поднял. Значит совершал.
• Второй вариант – мог совершить, значит совершил. Для мужчин это
одно и то же. Они всегда найдут, чтобы сделать этакое. Значит
совершал.
• Третий вариант – мог совершить, не мог совершить, но ведь
совершают. Почему в этот раз ему надо верить, и надо ли. Значит
совершал.
• Четвёртый вариант – мог совершить, значить хотел совершить,
значить виноват. Раз виноват, то это означает, что нас женщин
обижают. Говорит, что не виновен, а сам в это не верит ЗЛОДЕЙ!
• Значит совершал.
• Пятый вариант – мог совершить – слишком просто и
противоестественно!!! Нет совершил! Всегда совершит, только дай
послабление. Поэтому их надо держать в кулаке. А то ишь,
распоясались.
Значит совершал.
• И т. д.

Итог один, как не начинай. Почему это происходит, каковы
истоки такой логики? Необходимо понять, что многообразие
логических линий не означает разницы в результатах.
Приписываемость позволяет по иному подходить к проблемепроблем всех времён и народов. Это проблема ВИНОВНОСТИ…
Юристы знают массу примеров, когда приписываемость
позволяла посадить человека за решётку, а то и вообще – казнить.
Социологические обследования преступников, находящихся в
тюрьмах, показали, что 93 – 97% из них не считают себя
виновными и хотели бы пересмотра своего дела. Другими
словами суд не убедил их в справедливости наказания. Что в
таком случае говорить о мужчинах, которых обвиняют сразу в
нескольких прегрешениях (более правильно будет сказать –
преступлениях, причём ужасных по своим последствиям). В
данном случае юноша обвинялся по трём статьям: - первая статья
связана с неверностью (мог пойти писать реферат к Ольге); вторая статья связана с недостаточной внимательностью (не
купил цветы, хотя то ли был должен купить, то ли хотел купить); третья статья связана с непониманием родни девушки, точнее
мамы (вечно не может найти общий язык с будущей тёщей).
Внимательный анализ всех трёх статей обвинения показывает их
системное единство. После этого говорить о бессистемности
логики женщины вряд ли имеет смысл. Системность логики
женщины строится на других принципах нежели у мужчин.

Первая девушка с ещё большим чувством продолжила
повествование: «Бросил трубку и заявил, что я бессердечная».
Вторая девушка вскинулась в ответ: «Это мы бессердечные, а они
какие?» Но здесь произошёл перелом в настроении обиженной. Ей,
видимо, стало жалко Николая (это не означает, что она поняла
несуразность своих доводов) и она вздохнув почти прошептала: «И
вчера не позвонил». Вторая девушка, мгновенно перехватив смену
настроения своей соратницы, спросила: «А ты ему почему не
позвонила?» Ответ был великолепный: «Я? Чтобы я первая
позвонила мужчине! Никогда!». Но сегодняшний век - это не век
прошлый или тем более позапрошлый. Реакция на такую линию
поведения была естественной. «Не боишься потерять Николая?»
Ситуация оказывается патовой нередко по причине принципов
той или иной стороны. Обиженный мужчина не может простить
эмоциональные выпады своей подруги, а та не может поступиться
своими специфическими умозаключениями. Так распадаются
многие союзы. Тот, кто ищет виновность в действиях другого,
нередко наказывает себя сам. Такова логика. Необходимо крайне
осторожно подходить с обвинениями и тем более их
обнародованием. В этом отношении интроверты выигрывают перед
экстравертами (жалующаяся девушка яркий экстраверт).
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Сложность описываемой ситуации ещё и в том, что юноша, если
бы попробовал доказать невразумительность и
необоснованность приводимых доводов, вряд ли смог это
сделать. Но более глубокий анализ показывает, что его
виновность имеет под собой определённую почву (подчеркнём определённую).

В таких ситуациях классический (чаще всего, американский)
психоанализ пытается дать рекомендации, как той, так и другой
стороне. Например, можно считать, что Николай, своим
предшествующим поведением, приучил девушку к тому, что он
следует в их взаимоотношениях определённым закономерностям.
Женщина воспринимает или навязывает эти закономерности и
затем строго их соблюдает. Этого же она требует с другой
стороны. Конечно, есть очень безалаберные и не пунктуальные
женщины, но как показывает практика, эти свойства они
допускают для своей линии поведения, но крайне критично
относятся к тем, кто допускает такое же поведение относительно
их интересов и намерений. Разбросанность больше всего любит
точность других. Следовательно, следует рекомендация: Николаю
необходимо было сделать контрольный звонок и затем заняться
своими делами. Но, как правило, реальная жизнь на эти
рекомендации
накладывает
тысячу
непредсказуемых
и
отклоняющих от предложений теоретиков сюжетов. Логика
женщины в этом плане играет первую скрипку. Одновременно
необходимо отметить, что Николай своим предшествующим
поведением приучил девушку к тому, что она в полном курсе его
дел. Она знает всё о его отношениях с другими и кто, с какими
просьбами к нему обращается. Практика показывает, что избыток
информации о жизни мужчины воспринимается различными
женщинами различно, но чаще всего вредит ему в отношениях с
его подругой.

Мужчина, не интригующий женщину, открывающий ей все
свои помыслы и чаяния, превращается сначала в объект
приписываемости, а затем виновности. Интрига будит
любопытство, а не удовлетворённое любопытство женщины –
основа для принятия ею решений, нужных мужчине. Так в
литературе имеется много описанных довольно подробно
историй о том, как воздействует интрига на женщину. Мужчинаинтриган (умный и тонкий) очень часто добивается большего,
чем даже красавец- мужчина. Но это отдельный рассказ и
отдельные логические построения, которые нельзя сваливать в
одну кучу. Таинственность в логике женщины - особая
проблема, в особенности когда просто соприкасаешься с
вопросами любви. Можно сказать только одно - мужчина по
мере возможности должен ограничивать женщину от излишней
информации. Недальновидная открытость также плоха, как и
суровая закрытость. Естественно, что реальная жизнь не терпит
простых нравоучений – последнее высказывание можно отнести
к ним. Однако хотя бы частично оно (данное нравоучительное
высказывание) имеет силу.

Первая девушка вспыхивает и твёрдо заявляет (новая смена
настроения). «Подумаешь!». Вновь повисла пауза и это «Подумаешь»
было не понятно к чему отнесено, и что из него вытекало.
Сердечные дела имеют свою логику, которая зачастую непонятна
самому носителю этой логики, а куда уж учёным с их прямолинейными
мерками и стереотипами. Логика любви, не есть ли логика
приписываемости? При этом не понятно, что приписывается и исходя
из каких целей и мотивов.
Логика любви имеет множество вариаций. Прежде всего, это
действительно может быть логика любящей женщины. Любящая
женщина? Как определить так ли это или может быть это
приписываемость ею своих чувств по отношению к объекту,
выбранному по каким-либо критериям. Зачем она это делает? Надо
кого-то любить – вот и нашёлся подходящий объект. Но это слишком
просто и не может быть принято как исходная версия. Даже в
анекдотах этот вопрос рассматривается в более сложной плоскости.
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Пример анекдота из серии: логика мужчины и
женщины (тема: мысли о противоположной стороне).
Анекдот примерно звучит так. Что думает, идя по
улице, молодой, полный сил, не имеющий девушки
юноша и желающий избавиться от такого, прямо
скажем, ненормального состояния, когда навстречу
ему попадаются молодые женщины? Он, как правило,
думает: « …Моя. Моя. Моя. Моя. О моя. МОЯЯЯ. Моя.
Моя. Моя Его-го моя. Моя и т. д.». Что думает, идя по
улице, молодая, полная сил и желания быть любимой
и любящей, девушка, когда навстречу ей попадаются
молодые, вполне приличные, мужчины? Она думает:
«Не мой. Не мой. Не мой. Не мой. Может быть мой.
Не мой. Не мой. Не мой. Ужас, не мой. Мой. Не мой. Не
мой. МОЙ!!!». Дальше мысли прекращаются
(отрубаются) на определённый период.

Что полезного можно извлечь из этого анекдота, если считать
анекдоты кладезью мысли народа. Во-первых, что мужчина
считает всех женщин своими. На первый взгляд это кажется не
правомерным. Однако здесь необходимо учесть тот факт, что
мужчина
обладает
гораздо
более
избирательной
внимательностью, чем женщина. Он просто не берёт во внимание
те кандидатуры, которые не подходят для его анализа. Женщина,
как правило, замечает всех проходящих мимо, и успевает
среагировать на них, при этом часть из них она не берёт во
внимание. Отсев кандидатур для реакции наблюдается как у
мужчин, так и у женщин, но мужчины просто не видят их, а
женщина не желает видеть и поэтому не берёт во внимание
вообще. Во-вторых, количество видов реакций на подходящие
(проходящие) кандидатуры для рассмотрения (анализа и
вынесения вердикта) у женщин, по отношению к мужчинам,
намного больше и они сильнее варьируются. При этом у мужчин
нет отрицательных реакций (он берёт во внимание только
необходимое), в то время как у женщин отрицательных реакций
намного больше, чем положительных. В-третьих, мужчина не
перестаёт производить анализ во времени. Это обозначается и
фиксируется в конце предложения через «и т. д.». В то же время,
как только женщина получила мощный положительный заряд, она
перестаёт думать вообще и переходит на эмоции, что
фиксируется в анекдоте последней фразой: «Дальше мысли
прекращаются на определённый период».

РАССКАЗ 2
Бермудский треугольник
мужчин,
в котором тонет логика
женщины

Первого декабря 1974 года в поезде «Москва-Донбасс» в купе собралось
четверо мужчин. Трое молодых и пожилой мужчина, будет правильнее
сказать старик с седой окладистой бородой. Молодые перезнакомились
еще до отхода поезда, а старик буквально влетел в вагон в последний
момент. Он не представился и поэтому как его зовут, осталось тайной. Для
себя я его назвал потом «Пророк». Пусть и в нашем повествовании он
будет под этим именем.
Естественно, как это бывает в чисто мужских русских компаниях, как бы
ниоткуда появилась бутылка горячительного напитка. Пророк достал молча
батон дорогой колбасы (сервелата), что для того времени было одновременно
огромным дефицитом, и положил ее на стол. Я достал домашней снеди и
быстро образовался довольно богатый стол. Также естественно завязался
разговор. Перескакивали с темы на тему, пока не дошла очередь до рассказов
о женщинах. Посыпались анекдоты, байки, различные истории. Когда
отсмеялись над очередным анекдотом, вдруг молчавший пророк как бы в
раздумье произнес: «Вот зачем мужчине нужна женщина понятно из Ваших
историй. В народе говорят: мужикам лишь одно надо. Хотя сейчас это уходит и
со временем станет вообще не актуальным». Прервем высказывание и
отметим, что это было первое пророчество. Несколько десятилетий позже я
понял смысл данного предсказания. Но об этом чуть позже, после нескольких
вводных положений и предложений, часть из которых может быть спорной.

НЕОБХОДИМОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. В период существования СССР понятие «секс»
почти не употреблялось, а в простонародье говорили либо напрямую матом,
либо употребляли иносказательные выражения типа «ЭТО» или более сложные
«взаимоотношения мужчины и женщины». Так как рассказ из того времени,
будем и мы следовать правде употребления слов и понятий из того века. Пророк
задумался и потом продолжил: «Мир полон красоты и счастья и эту красоту и
это счастье несут в нашу вселенную женщины. В раннем возрасте это хорошо
понимается, а затем чувства переключаются на другие, более прозаические
интересы. Человек, человечность уходят из нашего поля зрения. Двадцатый век
называют веком атома, космоса. Но вот новый век, новую эпоху назовут веком
человека». Пророк сделал паузу, как бы подготавливая нас к новому
откровению: «В конечном итоге новая эпоха будет эпохой женщины. Этот
феномен предстоит понять всем и, прежде всего, науке».
НЕОБХОДИМОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Это было второе пророчество.
Действительно сегодняшний век многие ученые разных стран называют веком
исследования человека. Об эпохе женщины говорится, но в другом ключе.
Очень часто пугают надвигающимся матриархатом. Но нам матриархат в
классическом его виде, как сегодня это понимается социологами, политологами,
экономистами, не грозит. Но об этом позже. Пророчество, данное тогда,
сбывается сегодня и это главное.

Пророк хитро улыбнулся: «Так кто мне ответит на вопрос: для чего нужен
женщине мужчина?». «Как для чего? Ну, для ЭТОГО, самого…»,- протянул
один из молодых людей, назвавший себя при знакомстве Геннадием. Он
привстал и переместился в угол купе. «Это же ежу понятно», - прозвучала из
его уст шутка. Пророк не согласился: «Нет! Не все так просто. Для того чтобы
заострить тему, назову две цифры. Эти цифры обычно не публикуются в
литературе, но они очень значимы для нашей жизни. Первая цифра связана с
возможностями мужчин. Так вот, наш брат, если он пылает здоровьем и не
имеет вредных привычек, может за всю свою активную, а она считается
начинается в 20 лет, а заканчивается в 70 лет, получить удовольствие от
женщины максимум 12 тысяч раз». «Так много!?»,- удивился второй молодой
человек, назвавшийся при посадке в вагон Петром. Все засмеялись. «Это же
максимум»,- ответил Геннадий. Геннадий был высокий стройный молодой
человек с лицом, одновременно выражающим детскую непосредственность.
Такое сочетание подкупало и, как позже я убедился, делало неотразимым
для женщин. Петр был двухметровым гигантом, что сразу показывало его
мощь и силу. При этом он слегка заикался, откидывая голову назад, что
делало его как бы беспомощным и заставляло слушающую сторону
проникаться жалостью. Это, по моему мнению, положительно влияло на
завоевание женских сердец.

Петр взмолился: «Погодите, погодите. Дайте сосчитать». Все затихли в
ожидании того, какие умозаключения он хотел сделать. Петр стал рассуждать
вслух: «От семидесяти отнимаем двадцать. Получаем пятьдесят. Это, помоему, очень много. Как будто мы живем в горах. Ну ладно возьмем эту
цифру как базовую для прикидочных расчетов. Потом можем уточнить». Он
помолчал, видимо что-то обдумывая. Мы все ждали. «Делим двенадцать
тысяч на пятьдесят. Получаем двести сорок в год. В году сорок восемь
недель. Для простоты расчета берем пятьдесят. Делим двести сорок на
пятьдесят. Результат – чуть меньше пяти». Лицо Петра вспыхнуло, и он
обратился к пророку с тирадой: «Но это невозможно. Я вот уехал на неделю.
Что же мне потом надо наверстывать упущенное. Нет! Это просто какие-то
сумасшедшие цифры». Его перебил Геннадий: «Это же максимум. Ну, это как
некий предел, горизонт или вот наш любимый коммунизм. Мы к нему
движемся, а он от нас убегает». Все засмеялись. Тут не выдержал я и
спросил у пророка: «А что у женщин эти цифры другие?» Повисла тягучая
пауза ожидания. Пророк помолчал и тихо произнес: «Совсем другая. Звучит
она для мужчин ужасно прискорбно. Женщина может дать удовлетворение
мужчине минимум сто двадцать тысяч раз». Он сделал нажим на слове
«минимум».

Вновь повисла тягучая пауза. Не знаю, как другие, но меня такие данные
просто сразили. Я считал, что женщины более слабые создания. А здесь
оказывается, что все мои амбиции просто смехотворны. Я попытался
возразить: «Но одно дело могу, а другое хочу». Пророк парировал легко и с
улыбкой: «А кто знает, чего хочет женщина? А главное, сколько и как она
желает? Современная наука на этот вопрос ответить не может». «И что же из
этого выходит?»,- спросил Геннадий, но его перебил Петр: «Погодите,
погодите. Я понял. Надо считать по другому». «Что, эти цифры не верны?»,вырвалось у сидящего напротив Геннадия. Он при этом сел ровнее, как бы
для большего восприятия новой информации. «Верны. Однако, они
полуправда. Правда, в том, что эти цифры надо перевести во временную
шкалу. Другими словами, считать время, а не разы или штуки». «Как это
сделать?», - поинтересовался Геннадий. «В литературе считается,- начал
Петр,- что это должно длиться пятнадцать минут. Данная цифра усредненная.
Не берется во внимание гиперактивность в молодости старческая немощь».
При последних словах он метнул взгляд на пророка с его седой бородой. Но
тот сделал вид, что не замечает движения глаз Петра в его сторону.

«Таким образом,- продолжал Петр, - переводим в часы. Пятнадцать минут это
четверть часа. Делим двенадцать тысяч на четыре, получаем три тысячи часов. Для
простоты расчетов берем, что в сутках у нас двадцать часов. Делим три тысячи на
двадцать и …. Получаем сто пятьдесят дней…..». Последние слова Петр произнес не
то с удивлением, не то с восхищением. «Много то как….», -протянул Геннадий. «Я и не
думал никогда, что это занимает столько…. времени». «А, что получается у женщин»,не обращая внимания на реплику, продолжил Петр. «Будем для простоты считать, что
в году триста дней. Тогда, если женщины реализуют свой минимальный потенциал,
получается….», - он задумался, запрокидывая голову вверх,- «Пять лет».
Повисла новая пауза. «Но женщины не могут этим заниматься столько времени», - как
бы в раздумье произнес Геннадий,- «Во-первых, не с кем, а во-вторых, некогда.
Домашних забот тьма». Почему-то все засмеялись. Стало как-то грустно. Обстановку
разрядил пророк. «Вот видите Вы сами пришли к выводу, что взаимодействие
женщины и мужчины совсем не похоже на взаимодействие мужчины и женщины. У
женщин все более сложно, хрупко, неоднозначно, даже можно сказать, таинственнее».
Он развернулся ко мне: «Надеюсь, бумага и авторучка имеются?» Я, не говоря ни
слова, полез в свою сумку, достал несколько листов чистой бумаги, а Геннадий
изящным движением протянул дорогую авторучку. Пророк молча взял все, что ему
дали, сел поудобнее за столом и нарисовал две схемы. Все четверо склонились над
быстро бегущим пишущим предметом.
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«Вот смотрите, - окончив рисовать, сказал пророк, - у мужчины есть желание,
то есть «хочу», если при этом есть здоровье, то возникает «могу». Об
условиях не говорим. Каждый, наверное, испытывал «могу» в самой
невероятной обстановке». «Да уж,- иронично произнес Геннадий,- где только
нашего брата не носило». Все вновь засмеялись, но при этом интерес к тому,
что будет, рассказано далее не ослабел. «Если все сложилось, то получаем
«удовольствие» - блок 3 схемы»,- произнес пророк и ткнул пером авторучки в
рисунок. «Обратите внимание,- продолжал он, - что направления линий
соединяющие блоки разнонаправлены. Это обратные связи. У мужчины в
исполнении его желаний обратные связи крайне слабы. Весь ужас в том, пророк откинулся к углу купе, - что вся современная наука, когда говорит о
человеке, исповедует эту схему». Пророк как будто говорил это не нам, а
продолжал спор с кем-то. «Рефлексология не может объяснить всего. У
человека есть интеллект и это меняет всю постановку проблемы». Тут встрял
Геннадий: «А что такое реф…, как Вы там сказали?»

«Рефлексология»,- улыбнулся пророк. Лицо его озарилось. Он был в этот
момент красив одухотворенностью, работой незаурядной мысли.
«В двух словах «рефлексология» - наука о рефлексах»,- продолжил пророк,
но тут свое слово вставил Петр. «Ну, на девушку красивую посмотрел, в груди
волнение. Чистый рефлекс». Все засмеялись. «Думаю, что с рефлексами
разобрались,- продолжил пророк,- теперь необходимо поговорить об
удовольствиях. Для мужчины очень важна новизна в удовольствиях. Это
может не пониматься, но именно это во многом движет мужскими поступками,
формирует логику их поведения. «Но мне кажется, - вставил фразу я,- мы
забываем главное. Мы не говорим о любви». «Замечательно,- воскликнул
пророк,- только о любви кого мы говорим. Мужчины или женщины?». Но тут в
разговор вмешался Геннадий. Ему давно хотелось проявить себя и вот,
выдался удобный случай. «Про любовь я Вам расскажу забавный эпизод из
моей жизни». Мы все повернули головы в его сторону. Из небольшой по
продолжительности встречи мы все поняли, что наш Геннадий отличный
рассказчик и знает огромное число историй, которые он применял очень
удачно и к месту.

«В части, где я служил, повесили плакат: «В клубе состоится лекция о любви. Явка всех
офицеров обязательна. Начало в 18-00». Ну и, соответственно, число. В 18-00
заканчивается рабочий день и все, естественно, стремятся по домам. Поэтому любые
лекции посещались неохотно. Обычно не набиралось, и ползала. А тут на такую тему
собралось народу полно, даже приставные места были заняты. Всем было интересно
кто докладчик. Свой или приезжий. Выходит на трибуну замполит и говорит:
«Давайте погорим о любви…»,- зал замер, но все почувствовали подвох,- о любви к
нашей родной…,- и он сделал паузу,- о любви к нашей родной партии». По залу
прокатилось едва слышное: «У..у…у». Весь президиум встал, точнее, привстал и все
примолкли. Мы все дружно хохотали. Пророк посмотрел на меня, как мне показалось,
хитро и сквозь смех спросил: «Так о какой любви должна идти речь?» Затем не делая
паузы , заговорил серьезно: «О любви написано огромное число трактатов и научных
и около научных, и псевдонаучных. А сколько писателей нажило славу на этой теме.
Но все тщетно. Эта тема так и осталась не раскрытой». «Я знаю, что такое любовь,вдруг сказал Петр,- следуя Вашей схеме, когда он и она хотят, могут и получают
удовольствие». «Нет,- возразил я,- это не любовь, а, скорее, страсть». «Ну вот уже
заспорили,- поднял палец пророк,- предлагаю эту тему опустить, а подумать над
другим. Кто больше говорит о любви: женщины или мужчины?».

«Конечно мужчины,- встрял я,- все написанное о любви большей частью принадлежит
мужчинам». «Я немного тогда уточню вопрос,- ответил пророк,- кто в бытовой среде,
в обычной жизни чаще поднимает и развивает тему любви. Пишут о любви, сочиняют
и публикуют стихи и романчики, естественно, мужчины. Хотя не так много времени
пройдет, и женщины переплюнут мужчин и в этом деле».
НЕОБХОДИМОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Это было третье пророчество. Сейчас мы все
наблюдаем расцвет женских литературных поисков. Причем это никого не удивляет,
не восхищает. Все происходящее воспринимается как само собой разумеющееся.
Однако женские литературные произведения отличаются от мужских. Но об этом
позже или дальше, как будет угодно тому, кто читает эти строки.
«Да, женская логика вещь удивительная и непредсказуемая»,- продолжил мысль пророка
Геннадий. «Я употребляю другое словосочетание взамен женской логики. Мне
кажется лучше подходит логика женщины». «А разве есть различие. По мне
одинаково, что женская логика, что логика женщины. Не все ли равно». Надо сказать,
что я ощутил некую разницу в озвученных понятиях, но если бы меня спросили, то
объяснить не сумел.
«Дайте я,- воскликнул Петр,- попробую объяснить. В науковедении при образовании
названий наук».

«У, как здорово завернул»,- вставил реплику Геннадий.
«Так вот, при образовании наук, как правило, второе слово обозначает предмет,
который исследуется в данной науке, а второе слово дополняет свойства этого
предмета». «А по-русски нельзя, - вставил Геннадий,- расшифруй, а то не понятно.
Лично я не врубился». «Разъясняю,- Петр вновь откинул голову. Он видимо
заволновался, потому что стал заикаться чуть больше. Но это заикание, как
неудивительно, шло на пользу. Мы успевали переварить сказанное им.
«Возьмем наш пример. В первом случае, когда мы говорим «женская логика», упор
делается на логику. Это предмет научного интереса. А затем идет расшифровка, –
какая логика «женская», т.е. связанная с определенной строго выделенной
категорией, которая, как известно, вносит неопределенность во все умозаключения».
«Женская логика по-другому в обыденной жизни есть несуразица, бестолковщина,
некачественность и даже глупость»,- вставил свою фразу Геннадий «Нет, мне
кажется, что это не совсем верно»,- возразил я. «Женская логика это
удивительность, необыкновенность, поразительность, в отдельных случаях всемогущественность».

«Ну, ты даешь»,- взъерошился Геннадий,- женщины вообще многое делают нелогично. Их
невозможно понять. Несут несуразицу и думают, что это верх совершенства».
«Предлагаю прекратить спор. Он напоминает дебаты пессимиста и оптимиста, когда те
глядят на стакан, наполовину заполненный водой. Первый говорит, стакан наполовину
пуст, а второй утверждает, наполовину полон. Кто прав? Как понять?»,- взял голос
пророк. Он нас не примирил, но успокоил. Это позволило продолжить рассуждения
Петру: «Когда говорят «логика женщины», то здесь существительное в именительном
падеже – слово «логика». Следовательно, оно смыслоопределяющее. Но в первом
случае выделяют признаковое, т.е. отличающую часть - «женская», а во втором вводят
новый объект рассмотрения – «женщины». Следовательно, это разные понятия».
Геннадий замотал головой: «Красиво сказано, но очень научно, даже занаучено.
Попроще можно?» «Ну, вот есть понятие «философия науки», но крайне редко говорят
«научная философия»»,- попробовал новый подход Петр.
«Вот это да! До философии добрались. Когда садился в вагон, никак не думал, что с
такими умными буду ехать»,- засмеялся Геннадий,- вот повезло, так повезло».
«Давайте попробуем упростить задачу, - вмешался я, - заменим понятие «женщина» на
понятие «любовь». Тогда получим: «ЛЮБОВНАЯ ЛОГИКА» и « логика любви». Эти
словосочетания думаю, различаются». И тут меня осенило. «А можно еще более
простой пример из других слов, например, «дом» и «сказка». Получим: «Сказочный
дом» и «дом сказок». Это думаю, попроще?».

«Та…к », - протянул Геннадий,- «сказочный дом» это как бы необыкновенный,
очень красивый дом. То есть, выходит, как говорит Петр, некий признак какогото сооружения. В принципе это может быть любой дом, где хорошо человеку. А
вот «Дом сказок» это нечто….», - он задумался. «Нечто содержащее внутри
себя сказки», - попробовал подсказать я. «Ладно, - подвел итог Геннадий, будем считать, что с этим вопросом разобрались, хотя мне, например, все
равно. Такие тонкости нужны только науке». «Ну, как ты не поймешь, - вновь
возник Петр, - логика женщины – наука, а женская логика – аллегория». «У вас
в технике есть же наука - физическая химия - и ничего. Почему не может быть
наукой «женская логика»?».
Увидев взгляд Петра, Геннадий ретировался: «Умолкаю, умолкаю. Будь повашему. Наука, так наука». «Ну, вот, слава богу. Договорились»,- улыбнулся
пророк. «Определив логику женщины как науку необходимо разобраться с тем,
что она – данная наука изучает». «Это просто,- сказал Петр,- из институтского
курса, если мне память не изменяет, под логикой понимается наука, изучающая
мысли исходя из их структуры, то есть интерес составляют законы и правила,
которым подчиняется мысль человека в процессе получения выводного
знания». Последние два слова Петр подчеркнул голосом. Мы все трое
зааплодировали. «Ай, да Петр, ой да молодец. Или, как говорил Пушкин,
восхищаясь собой - ай да сукин сын»,- сказал, улыбаясь, пророк.

«Ну, ты даешь,- тоже подхватил Геннадий,- считай, пятерку схлопотал». «Уважаемый
Петр, Вы почти слово в слово процитировали Дмитрия Павловича Горского, но
упустили одну очень важную деталь»,- остановил счастливую улыбку Петра дотошный
пророк. «Какую деталь?»,- спросил Петр, и стало видно, как он напрягся, ожидая
критику в свой адрес. Чувствовалось, что он не переносит никакой критики и готов
сражаться за свою точку зрения до посинения. Пророк, не обращая внимания на
эмоциональную напряженность Петра, продолжал: «Это определение относится к
формальной логике, а не логике вообще. Вспомните более точно. Это же так?»
Петр задумался: «Да, наверное, я что-то упустил». Теперь к нашему удивлению, взвился
пророк: «Только не Вы, дорогой наш отличник, упустили, а вся наша отечественная
наука. Если припомните, то скорее всего Вы начинали изучать в институте логику, Вам
казалось, что постигнете законы мышления. А на поверку оказалось одна схоластика,
что-то очень ученое и оторванное от практики». Петр удивленно взглянул на пророка.
«А, правда. Поначалу было интересно, когда заговорили о диалектической логике, а
затем залезли в какие-то дебри, и стало очень нудно». Его глаза вдруг сверкнули. Он
ударил себя огромной лапищей по лбу и вскричал: «Понял. До меня только сейчас
дошло. Наш профессор на зачете мне задал вопрос, как сейчас могу его
воспроизвести слово в слово. Он тогда меня удивил. Профессор запомнил меня на
лекциях (практику вел не он) и ехидно так спросил: «Вот Вы все интересовались
диалектической логикой, а почему Вы считаете, она не развивается в настоящее
время? Я что-то начал бормотать в ответ. Дескать, диалектическая логика есть логика
развития и, следовательно, это очень сложная проблема, которая не может быть
решена в настоящее время. Профессор прервал меня и сказал, что все это верно, но
есть лишь общие слова. Надо менять основы логики, чего не дают делать политики. И
пока эти препоны не будут сняты, так и будет логика служанка физики и техническим
наукам».

«Зачет-то хоть поставил?», - вставил вопрос Геннадий. «Поставили,- ответил
Петр,- и вот какую фразу напоследок сказал профессор: «Вы еще будете
гордиться, что учились у меня», - я потом долго ломал голову над этими
словами». «Ну, и как, гордишься?»,- спросил я. «Раньше вот не было такого.
А сейчас я бы сказал, горжусь. Но меня к этому подвели дебаты в нашем
теплом коллективе». «Как верно сказано», - как бы в раздумье произнес
пророк,- но кто и когда это сделает. Сегодня об этом даже помыслить
невозможно. Вы молодые пропитаны технократизмом и физикализмом. Вам
это не под силу». «А что такое технократизм и физи…как его там?»,- спросил
Геннадий. Здесь выпала минута блеснуть знаниями мне. «Технократизм – от
понятия «технократия», то есть подчинение технике, настроенность всех
мыслей на технические новшества и забвение социальных преобразований.
Физикализм – в самом простом виде от понятия «физика», то есть
преклонение перед натуралистическими представлениями, замена сложных
явлений жизни человека на более простые, связанные с теориями
приближенными к физическим. Другими словами, упрощение, снижение
сложности, переход к неким догматам, которые не позволяют развиваться», выпалил я на одном дыхании и взглянул на пророка. Но тот не стал
реагировать на наши с Геннадием словесные вставки, а продолжал свою
мысль: «Если только пройдет несколько десятилетий. Скорее всего, новое
поколение, которое родится в начале нового века и не будет отягощено
идеологическими догмами материалистической диалектики. Они смогут
создать основы другой логики. И будут черпать свои идеи из логики
женщины».

Пророк посмотрел на рисунок, лежащий перед ним и который он нарисовал
сам, и произнес: «Но это произойдет, когда женщины начнут сбивать оковы
этого мужского треугольника вседозволенности. Этот бермудский
треугольник должен быть сломлен». Тут вновь с вопросом обратился
Геннадий: «Бермудский треугольник? Я что-то слышал об этом, но не знаю,
что это такое». Надо сказать, (учтите, что это был 1974 год), что и я слышал
об этом феномене, но до конца не понимал, что это такое. В тот период
было запрещено в широкой печати обсуждать темы, связанные с мистикой,
удивительными событиями. Большинство из нас пользовалось слухами,
догадками, домыслами. Что поделать – такое было время. Пророк взглянул
на Петра, но тот отвел глаза. «Так. Вот он дефицит информации!
Бермудский треугольник-часть Атлантического океана, в форме,
напоминающей данную геометрическую фигуру и имеющая нехорошую
славу. Считается, что в этом месте чаще, чем в других гибнут корабли и
пропадают самолеты. Иносказательно «бермудский треугольник» - гиблое
место. Также как и наша с Вами фигура – гиблое место для женщин». Хотя
последняя фраза походила на шутку, однако никто даже не улыбнулся. Мы
все вдруг поняли, что приобщаемся к чему-то значимому, очень полезному
для нашей жизни, но такому далекому в силу воспитания, окружающей
обстановки. Женщина живет в сложнейших условиях и мы, мужчины,
зачастую это не понимаем и не стараемся облегчить тяготы, которые
выпадают на долю ее хрупкого и такого выносливого организма. Пророк,
выждав несколько секунд, продолжал: «Создание науки «Логика женщины»
будет прорывом не только в понимании, что такое логика, но и во всей
сфере рождения, создания знаний. Мы уйдем от господствующих сейчас
представлений универсализма, а сможем, наконец, понять, что миром
правит индивидуальность, неповторимость, неоднозначность. Это не
значит, что универсальные представления уйдут из науки и нашей
повседневной жизни. Просто им будет отведено положенное место».

НЕОБХОДИМОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Это было четвертое пророчество, которое заставило
меня уже много позже попытаться разобраться с проблематикой «универсальностьиндивидуальность». В результате долгих поисков и случайных (насколько это верно судить не берусь) находок родилось несколько предложений для построения новой
науки «Рискология».
«Но прежде чем разбираться в логических умозаключениях женщины, необходимо
понять, что из себя являет Человек вообще и женщина как феномен этого самого
Человека. Причем считаю необходимо всегда Человек писать с большой буквы»,пророк умолк. Мы тоже молчали. Не знаю как другие, но для меня речь старшего по
возрасту и уму была не только интересной, но и во многом открытием. Инженер по
образованию я был далек от той тематики, которая обсуждалась в данный момент. А
пророк, чувствуя внимание к тому, что говорит, продолжал с большим
воодушевлением: «В настоящий момент представления о Человеке узурпировали
психология и медицина. Но это не просто ошибочно, а по многим аспектам губительно
для развития Человечества. Психология вышла из патологического представления о
деяниях Человека. Взгляд на любого из нас как на больного или потенциального
больного не позволяет понять истинную сущность Человека. Новая наука, наука
двадцать первого века потихоньку отринет эти представления».

НЕОБХОДИМОЕ
ЗАМЕЧАНИЕ. Это было пятое пророчество. Процессы
рассмотрения Человека в новом ракурсе медленно, но неукоснительно
начинают пробивать себе дорогу, например, в теории труда. Действительно
новые взгляды на личность одаренную интеллектом позволяют поднять целые
пласты проблем, которые не рассматривались в прошлом веке или изучались
крайне осторожно.
«Также и медицина по иному взглянет на женщину. Современная медицина, если
не лукавить, является медициной мужчины»,- пророк говорил четко, ясно,
отчего его мысли словно вбивались в наши головы,-«это и естественно. Истоки
современной медицины находятся в войне, в боевых действиях. Нужда в
лечении раненых, породила многое из того, что применяется во врачебных
технологиях сегодня. Поэтому медицина так не любит женские проблемы. А
надо констатировать, что женщина, если можно так сказать, «устроена» во
многом по-другому, нежели мужчина. Но насколько мы понимаем и учитываем
это. Вот почему необходимо понять, что за научный объект «женщина». И
очень важно к этому подойти не поверхностно, а с позиций тонких структур,
проверенных фактов, а не обветшалых догм, устаревших понятий».
НЕОБХОДИМОЕ
ЗАМЕЧАНИЕ. Это было шестое пророчество. Сегодня
«женской проблемой» занимается огромное число исследователей. Но многие
из этих, так сказать, исследований покоятся на гнилых базисных
представлениях, рассматривают очень важные вопросы
схоластически,
оторвано от живой реальности, примитивно, а и то просто глупо.
Вновь не выдержал Геннадий и задал вопрос: «Это что же выходит, что мы о
логике женщины ничего не знаем?» «Именно так »,- ответил пророк. В это
время в дверь купе постучали и не дожидаясь ответа она отворилась и к нам
заглянула симпатичная юная мордашка. Это была проводница. Она спросила:
«Чай будете». Наш разговор был резко прерван той самой логикой, о которой
мы говорили. Женщина интуитивно знает, что хочет мужчина.

«Кто будет чай?» спросила она.
«Конечно, будем,- вскричал Геннадий и, обращаясь к нам, спросил,- все будете пить
чай?» Мы дружно закивали головами. Геннадий вскочил с места и, широко
распахнув дверь, обратился к проводнице: «Идемте, я помогу». Дверь с шумом
закрылась. Все трое, оставшиеся в купе, заулыбались. Петр закинул голову и
проговорил: «Одни занимаются теорией логики, а другие практикой». Мы
засмеялись, а Петр продолжал, обращаясь к пророку: «Вы нарисовали схему логики
взаимодействия мужчины и женщины. Но, наверное, существует и другая схема.
Логика взаимодействия женщины с мужчиной. Подозреваю, что эта схема имеет
принципиальные отличия». Пророк молча взял ручку и придвинул листок. Мы все
трое склонились над ним.
Через несколько минут две схемы логики взаимодействия женщины с мужчиной была
готова. «Вот это да»,- изумился я второму рисунку. «Вместо треугольника
четырехугольник. Вместо односложных чувствии понятий, много-сложные и крайне
удивительные».
«Прежде, чем обсуждать содержание блоков, т.е. того, что написано в угловых
элемента, хочу обратить внимание на специфику движения траектории, которые
могут иметь место в реальной жизни конкретной женщины», - стуча ручкой по
бумаге, проговорил пророк. «Четырехугольник состоит из треугольников, что у
женщины есть возможность двигаться в своей логике различными путями?», спросил Петр. «Вы, Петр, очень талантливый человек, - повысив чуть силу голоса
сказал пророк. Петр вновь закинул голову и начал считать: «Четырехугольник
разбивается на треугольника, если смотреть по номерам вершин то первый вариант
1-2-3, затем 1-2-4 и 1-3-4».Тут не выдержал я: «И еще на два по вершинам 1-4-2 и 14-3».
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Закончил мою мысль первый счетовод: «Всего получается пять треугольников, если
начинать движение из одной исходной точки и один четырехугольник, т.е. шесть
пять вариантов. Естественно, это чисто формальный подсчет, но как интересно.
Это, что же выходит. Мы, мужчины, обращаемся к женщинам с одним вариантом
«хочу-могу - удовольствие», а женщина отвечает на наше желание получить
удовольствие, как минимум шестью вариантами своей внутренней реакции.
Здорово! Никогда об этом не думал. А если вдуматься, это же так. Вот откуда идет
непредсказуемость женщин». «Молодец, Петр,- улыбнулся пророк,- как тонко все
подмечено. Только не забывайте, что треугольник имеет всегда острые углы».
«Выходит,- подхватил мысль я, - что мужские острые углы, если продолжить эту
аллегорию, попадают на женские острые углы и создают антураж логики
взаимоотношений». «Красиво говоришь»,- обратился ко мне Петр. Что Петр, что
Геннадий незаметно перешли в своем общении между молодыми соучастниками
разговора в купе поезда на «ты». Я же себе не позволяю переходить на «ты» в
первые дни знакомства. Мне кажется, что такие вольности «пахнут»
панибратством. Но ответить я не успел, так как широко растворилась дверь, и
сияющий Геннадий с четырьмя стаканами чая вошел в купе. «А вот и мы», - его
возглас был полон радости и какого-то веселья. За ним с тремя пачками печенья
стояла проводница. «Господам профессору и доцентам», - ставя стаканы на стол
произнес Геннадий. Надо сказать, что в тот период обращение «господа» носило
идеологический характер и имело, как правило, ироничное содержание. В этот раз
данное понятие скорее было связано с особым уважением и говорило о высоком
статусе того, к кому было обращено.

Проводница положила пачки и слегка присела рядом с шумно усаживающимся
Геннадием. «Я немного поделился нашими дебатами с молодежью, - делая жест в
сторону проводницы, сказал Геннадий,- и получил в ответ живой интерес».
Проводница зарделась. Ей было от силы лет восемнадцать-двадцать. Видимо она
работала не так давно, и ей было все интересно. Мне показалось, что ей хочется
поговорить, и я не ошибся. «Больше всего на свете люблю умных мужчин», выпалила она. Ей, по-видимому, хотелось сделать нашей компании комплимент, и
поэтому эта наивная фраза прозвучала в ее устах как предложение к разговору.
«Но не все мужчины умны», - ответил пророк. Его явно забавляла вся эта ситуация.
Молоденькой проводнице только это и нужно было. Она мгновенно затараторила.
«Ой, немного. Даже я бы сказала мало. У меня тетка есть. Так у нее уже большие
дети. Одному шестнадцать, а другой четырнадцать. Так вот они ее спрашивают:
зачем ты, мамка, вышла замуж за нашего папку? Представляете такой вопрос. А он,
правда, драчун ужасный. Одним словом, агрессор. Но она нашлась, что ответить.
Говорит им: «А тогда бы вас не было». Надо так умно ответить». Она еще что-то
хотела сказать, но тут в открытую дверь заглянула другая проводница, более
взрослая и удивленно голосом, не терпящем возражения, сказала: «Ты что это Маша
в мужском купе делаешь. Пошли, Пал Палыч зовет». Более молодая проводница
поднялась и, вздохнув, пролепетала: «Извините. Работа», - и закрыла за собой
дверь. Наступила пауза. Не знаю кто о чем думал, а я вспоминал простенький, вроде
бы незатейливый рассказ проводницы и в то же время полный трагизма и какой-то
сермяжной правды.

Пророк вздохнул и тихо проговорил: «Вот она жизнь во всей ее драматичности. Детский
вопрос с недетским подтекстом. А какова женщина. Как хитро вывернула ситуацию».
Он вздохнул и продолжил: «Но пройдет меньше столетия и вопрос о рождении
ребенка возьмет на себя медицина».
НЕОБХОДИМОЕ
ЗАМЕЧАНИЕ. Это было седьмое пророчество. Сегодня в
специальной литературе поднимается вопрос о создании таких технологий рождения
ребенка, когда мужчина выполняет в них минимальную роль. Мужчина становится
донором. И когда и какая женщина будет использовать его исходный материал, он не
будет знать. На пути этих технологий много препятствий, но жизнь постепенно берет
свое, и самый интимный вопрос всех времен и народов будет решаться по-новому.
Но об этом позже, когда речь пойдет о цивилизации бессмертия.
«Как это медицина?», - удивился Геннадий. Пророк взглянул на него и ответил:
«Предлагаю сменить тему. Лучше, Геннадий, посмотрите, какую схему мы
изобразили без Вас». Молодой человек воззрился на рисунок, долго о чем-то думал,
а потом изрек: «Почему это у женщин в самом начале имеется неопределенность
желаний? Они должны хотеть так же, как и мужчины. И откуда взялись отложенные
последствия?». Тут не выдержал Петр: «Вот он мужской эгоизм. Почему женщина
должна хотеть так же и того же, что и мужчина. Она, что марионетка или заводная
игрушка?». Я тоже добавил: «Несовпадение желаний объективная вещь. Природа это
предусмотрела. Поэтому и требуется прелюдия в любовных взаимоотношениях,
чтобы более подготовленная сторона привела в состояние возбуждения другую,
менее подготовленную сторону». «Глупости все это, сплошная теория,- возразил в
сильном эмоциональном ключе Геннадий,- со службы придешь, усталый как черт,- а
она «Ты обо мне забыл…Ты меня разлюбил…» и закатывает скандал…Так что какая
сторона подготовлена, а какая нет…еще понять нужно».

«Ясное дело,- вступил в разговор вновь Петр,- она целый день одна или с ребенком.
Ей нужно отвести душу. Ждет муженька, а тот закатывается домой, да еще
навеселе небось, так хочешь - не хочешь приходится скандалить». «Что теперь и
выпить с друзьями нельзя, - ответил Геннадий,- из-за того, что тебя ждут дома».
Мы все засмеялись. Засмеялся и тот, кто считал, что выпивка важней жены. Он понял,
что сказанное им самим было не в его пользу. «Вот откуда возникает, естественно
частично, неопределенность желаний женщины. Мы эту неопределенность во
многом порождаем,- начал говорить пророк,- наша мужская черствость, нежелание
понять другую сторону – вот одна из причин неопределенности логики женщин. Но
на самом деле картина гораздо более противоречива и осложнена множеством
других мотивов и факторов». «Вот-вот. Именно. Более сложная ситуация,- вставил
Геннадий, - а то все мужики виноваты». Его поддержал Петр: «Я частично согласен
с коллегой. Действительно обвинения в наш - мужской адрес постоянны. Я требую
справедливости!»

Задумавшийся Геннадий вдруг словно очнулся:
«Про справедливость слышал очень остроумную
не то историю, не то притчу». Мы все стали
смотреть на него. Он, вдохновленный нашим
вниманием начал повествовать, словно
былинный рассказчик в стародавние времена.
*******************

ДАЛЕЕ, СЛЕДУЯ ЛОГИКЕ ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРАЯ МОЖЕТ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ
ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ Н А СОВЕРШЕННО
ДРУГУЮ ТЕМУ, ОБРАТИМСЯ К НЕ ТО
ИСТОРИИ, НЕ ТО ПРИТЧЕ

РАССКАЗ 3
Справедливость.
Любовь.
Агрессивность.
Или
небольшое отклонение в
духе логики женщины

«В один солнечный весенний день, когда под лучезарным светилом
жарко и томно, а в тени зябко и неприятно, летел только что
проснувшийся комар. Он пылал от желания продлить потомство и
тем самым утвердить на земле свой комариный род. На листке
дерева он увидел прекрасную комариху, которая, как ему
показалось, призывно жужжала. На самом деле это было не так.
Просто комарихи так устроены – они постоянно о чем-нибудь
говорят и говорят. Комары-мужчины устроены напротив. Они
страшные молчуны, и вырвать из них слово требует большого
труда. Но внутри них все клокочет и хочет вырваться
романтической, нескончаемой поэмой. Комар сел рядом с
комарихой, как вдруг сильный порыв ветра смахнул их с листа и
внес в зияющую дыру, стоящего рядом огромного ангара. В
металлическом ангаре стоял жуткий холод. При таком холоде
комары гибнут. Но наш комар пылал любовью. Он вскричал,
обращаясь к своей подруге: «Работай крыльями, Мы сейчас
согреем здесь все». Но комариха, причитала: «Ой, мне плохо, мне
плохо, мне плохо…».

НЕБОЛЬШОЕ ОТКЛОНЕНИЕ.
ЛЮБОВЬ НЕОБХОДИМО СВЯЗАТЬ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
РОДА
НЕТ ЭТОГО – ОДНИ СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ
ВОТ ПОЧЕМУ ВПЕРВЫЕ В НАШЕМ ПОВЕСТВОВАНИИ
ВОЗНИКАЕТ ПОНЯТИЕ:

«РАЗМНОЖЕНИЕ»
Мы говорим о любви, а подразумеваем
размножение. Возвращаемся в реальный
мир
???

Она почти перестала махать крыльями и стала медленно падать на
ледяной пол. Комар-герой так разогрелся от быстрой работы
крыльями, что перестал чувствовать холод. Он спикировал вниз,
подхватил комариху и стал с ней подниматься вверх. Новый
сильный порыв ветра, но уже в другую сторону, подхватил их и
вынес наружу. Комар был до того охвачен страстью, что не
заметил, как в полете сделал свое комариное дело. Они мягко
опустились на лист. Солнце стало их ласкать и нежить. Комариха
долго приходила в себя. Комар-герой от усталости стал закрывать
глаза. Подвиг закончился, а после совершения подвига, как
известно нужен отдых.

Комариха, как только пришла в себя, почувствовала, что в
ней клокочет новое потомство.
Жужжа не то от радости, не то с укоризной, она кинулась с
листа искать ближайшую лужу, чтобы сделать свое
теперь уже комарихино дело.
Комар-герой проводил ее взглядом и проговорил про
себя: «Куда ты? Ты неблагодарная. Я спас тебе жизнь,
а ты бросила меня».
Он не знал правды.

Но в этот момент порыв жестокого ветра снес его с листа и вновь кинул
в холодное и страшное пространство. Комар-герой оказался рядом с
полом ангара, на который только что упала другая комариха, также
попавшая в порыв ветра. Но пылкое сердце героя не стало
разбирать кто и почему перед ним. Он схватил комариху, не
разглядывая ее, и из последних сил, стал подниматься вверх. В тот
момент,
когда он был готов сдаться и упасть вниз, ветер сменил свое роковое
движение и комар-герой со своей ношей вновь оказался на солнце.
Он закрыл глаза и упал в обморок вместе со своей ношей на
ближайший лист кустарника.

Силы покинули его. Теплые лучи светила пригрели
комариху и та очнулась. Она была старая, съежившаяся
от времени особа. За лицезрев себя рядом с красавцем,
она поняла все. Комариха-старуха стала обихаживать
героя, при этом старалась принудить его сделать свое
комариное дело. Но тот не реагировал. Комарихастаруха склоняясь над своим спасителем умоляюще
пищала: «О жизнь! Где благодарность за мои страдания!
Очнись, о великолепный! Я подарю тебе все. Ты будешь
счастлив». Старухи первые начинают тянуть мотив о
благодарности
и
справедливсти.

МОЛОДОСТЬ ИМЕЕТ СВОЙСТВО ПРОБЕГАТЬ МИМО,
ОСТАВЛЯЯ ОТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СТРАСТЕЙ ТОЛЬКО
ПАМЯТЬ
НЕ ТОРОПИСЬ ЖИТЬ, ТОРОПИСЬ СЕЯТЬ
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

В это время на соседний листок прилетела та самая
комариха, которая некоторое время была с героем-отцом.
Она думала, после того как выполнила свой долг
комариха, вновь соединиться с отцом огромного
семейства. Но она опоздала. Она видела с соседнего
листка все, что происходило, и поэтому жалобно
запричитала: «Жизнь, где благодарность за мои
страдания. Злая старуха захватила мое богатство. Я умру
от такой несправедливости».

В этот момент комар-герой очнулся и увидел
склоненное над собой старческое тело. Он
мгновенно понял все и внутри себя разразился
потоком слез: «Жизнь, где благодарность за мой
героизм и усилия. Мне нужно влачить свое
существование с этой ведьмой. Я спас ей жизнь!
Зачем? Я умру от такой неблагодарности, о
жизнь!»

НО НЕОБХОДИМО ВОПРОС О ВОЗРАСТЕ
СТАВИТЬ НЕ ТОЛЬКО В ПЛОСКОСТИ
КОНКРЕТНОЙ ЛИЧНОСТИ.
ЦЕЛЕСООБРАЗНО ГОВОРИТЬ О ВОЗРАСТЕ
(соответственно справедливости) ТОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ, В КОТОРОЙ
ВРАЩАЕТСЯ ЧЕЛОВЕК, ВОЗРАСТЕ ЭТНОСА,
ЭЛЕМЕНТОМ КОТОРОГО ЕСТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ И ЗАТЕМ ВОЗРАСТЕ
ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
ЭТО, ЕСТЕСТВЕННО, НЕ ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ
И ИХ НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ, УЧИТЫВАЯ
ВОЗМОЖНОСТИ ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ.

Привлеченный на песнь двух комарих из соседнего куста
буквально упал к одинокой комарихе крайне молодой и
неопытный комар. Он попытался приблизиться к
комарихе, но так вращалась в своем танце, что он был
вынужден вскричать (не произнося этого вслух): «О
жизнь! Где благодарность! Я хочу этой зрелой даме
подарить себя, а она поет непонятную мне песнь. Я умру
от такой неблагодарности». Увлеченные своими
проблемами все четверо не заметили, что надвигается
трагедия.

ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ, КАК НАУКА, СВОЕЙ
МИССИЕЙ ДОЛЖНА ПРОВОЗГЛАСИТЬ
ПОИСК ПУТЕЙ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТОЙ
ТРАГЕДИИ, КОТОРАЯ НАДВИГАЕТСЯ НА
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.

ЭТО ТРАГЕДИЯ ЕСТЬ
«ГИБЕЛЬ
ОТ
УДОВОЛЬСТВИЯ»

Лягушка, услышав комариный писк, двумя
ловкими движениями смахнула себе в рот
всех страждущих и попрыгала дальше.
Голодные агрессоры не взывают к
благодарности.
Они сами ее себе устраивают».

Мы все дружно зааплодировали Геннадию. Он картинно кивнул головой в сторону
каждого из нас и продолжил уже в вопросительно-повествовательном тоне, глядя
прямо на пророка. «Меня вот какой вопрос интересует. Мужчин и женщин почти
одинаковое число. Но женщины постоянно упрекают мужчин в изменах. Создается
впечатление, что мы все гулены, а они такие честные».
Но тут в дверь постучали и затем она отворилась и не пороге возвысилась фигура
крайне толстого человека. Он широко улыбнулся и проговорил: «Тут Маша
рассказала, что едут профессора и доценты. Хотелось бы познакомиться и узнать
про международное положение. Разрешите поинтересоваться?» Пророк
подвинулся у окну и улыбаясь показал на освободившееся место рукой. «Павел
Павлович» Протягивая потную ладонь выговорил вошедший.
Естественно, что разговоры о женщине и её логике прекратились и начались дебаты
про то как живут другие страны и какие угрозы несёт нам Америка с её военным
бюджетом. Я же долго оставался под впечатлением о том, что пришлось услышать.
Через несколько лет после того как попал на работу в ВУЗ (в 1991 году) вернулся к
этой теме.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО, НЕОБХОДИМО ПОНЯТЬ, ЧТО
ТЕ МОДЕЛИ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРЕДЛОЖЕНЫ
В ХОДЕ НАШИХ ДЕБАТОВ, ЕСТЬ
МОДЕЛИ
ЛОГИКИ ОТНОШЕНИЙ.
В первом случае это были модели отношения
мужчины к женщине.
Во втором случае это были модели отношения
женщины
к мужчине.

Но любые модели отношений в свою очередь строятся
на
моделях логики принятия решений.
Применительно к логике женщины это может быть
трёхъядерная модель, рассмотренная ранее.
Таким образом, чтобы понять
логику человека,
необходимо применять иерархию моделей.

На нижнем уровне функционируют частные модели. К ним
предложено, применительно к логике женщины, относить:
- семинотную модель,
- семиступенчатую модель,
- циклическую модель взаимодействия базовых
(фундаментальных) свойств личности.
На втором (промежуточном) уровне функционирует трехъядерная
модель принятия решений.
На высшем уровне функционирует ряд моделей. К ним
предложено, применительно к взаимодействию женщины и
мужчины (эротизированные отношения),
использовать:
- ступенчатую
логику,
- циклическую
логику.

В связи с этим возникает масса научных
проблем, в частности, взаимодействия
различных уровней
абстракции
логики женщины.
*************
УЖАС! УЖАС!! УЖАС!!!
Как всё сложно и слишком научно!!!!!!!!!!!!!!!!
ОДНАКО ВЗГЛЯНИТЕ НА ПЕРВЫЙ ЛИСТ ДАННОЙ
МОНОГРАФИИ.
ВЫ ДУМАЛИ ЭТО ШУТКА???
НО ЭТО ЖЁСТКАЯ И СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ.
ВСЁ СЛОЖНО
↓ туда нам и дорога ↓
ВСЁ СЛОЖНО

II.6.
Сексуальность
на перепутье
эпох

ПАМЯТНИКИ ЖЕНЩИНЕ
(скарёдности, нарциссичности и любопытности)

Лидерственность
и исполнительность в одном лице
•

ТЕСТ «ОЦЕНКА ТРУДОЛЮБИЯ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ»

•

При ответе на вопросы теста необходимо выбрать
один из трех вариантов
ответа.
1.
Часто ли вы выполняете работу, которую
вполне можно было бы передать другим:
а)
да;
б)
редко;
в)
очень редко.
2.
Как часто из-за занятости вы обедаете
наспех:
а)
часто;
б)
редко;
в)
очень редко.
3.
Как часто ту работу, которую вы не успели
выполнить днем, вы выполняете вечером:
а)
редко;
б)
периодически;
в)
часто
4.
Что для вас характерно:
а)
вы работаете больше других;
б)
вы работаете как все;
в)
вы работаете меньше всех за счет
организованности.
5.
Можно ли сказать, что физически вы были бы
более крепким и здоровым, если бы были менее
усердны в учебе или на работе:
а)
да;
б)
трудно сказать;
в)
нет.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Лидерственность
и исполнительность в одном лице
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.
Замечаете ли вы, что из-за усердия в
работе, учебе вы мало времени уделяете
общению с друзьями:
а)
да;
б)
трудно сказать;
в)
нет.
7.
Не характерно ли для вас то, что уровень
работоспособности в последнее время стал
несколько падать:
а)
да;
б)
ответить затрудняюсь;
в)
нет.
8.
Замечаете ли вы, что в последнее время
теряете и интерес к знакомым и друзьям, которые
не связаны с вашей учебой, работой:
а)
да;
б)
ответить затрудняюсь;
в)
нет.
9.
Подстраиваете ли вы свой образ жизни
под нужны учебы, работы:
а)
да;
б)
когда как;
в)
скорее всего, нет.
10. Способны ли вы заставить себя работать в
любых условиях:
а) да;
б)
когда как;
в)
нет.

Лидерственность
и исполнительность в одном лице
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

10. Способны ли вы заставить себя работать в
любых условиях:
а) да;
б)
когда как;
в)
нет.
11.
Раздражают ли вас люди, которые
отдыхают, в то время как вы работаете:
а)
да;
б)
когда как:
в)
нет.
12.
Как часто вы увлечены работой, учебой:
а) часто;
6) периодически;
в) редко.
13.
Были ли в последнее время у вас
ситуации, чтобы вы не могли заснуть,
думая о своих проблемах по учебе или работе:
а)
часто;
б)
периодически;
в)
редко.
14.
В каком темпе вам присуще работать:
а)
медленно, но качественно;
б)
когда как;
в)
быстро, но не всегда качественно.
15.
Работаете ли вы во время каникул,
отпуска:
а)
чаще всего да;
б)
иногда;
в)
нет.

Лидерственность
и исполнительность в одном лице
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

16.
Что для вас характерно с точки зрения
профессионального
самоопределения:
а)
я давно выбрал для себя профессию и
стремлюсь профессионально
самосовершенствоваться;
б)
я точно знаю, какая профессия мне больше
всего подходит, но для того чтобы овладеть ею, нет
подходящих условий;
в)
я еще не решил, какая профессия мне
подходит.
17.
Что бы вы предпочли:
а)
иметь очень интересную и творческую
работу, пусть даже не всегда высокооплачиваемую;
б)
работу, где требуется трудолюбие и
упорство, высокооплачиваемую:
в)
работу, не требующую большого напряжения
и сил, но достаточно
прилично оплачиваемую.
18.
Считали ли вас родители, учителя человеком
усидчивым и прилежным:
а)
да;
б)
когда как;
в)
нет.
При подсчете суммарного числа баллов ответы
оцениваются:
а) 3 балла, б) 2 балла, в) 1 балл

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ответы на тест
Суммарное число баллов
18-25
26-28
29-31
32-34
35- 37
38-40
41 –43
44 - 46
47 - 50
51 -54
Уровень трудолюбия и
работоспособности
- очень низкий уровень
- низкий
- ниже среднего
— чуть ниже среднего
- средний уровень
- чуть выше среднего
— выше среднего
- высокий уровень
- очень высокий уровень
10
- наивысший

Лидерственность
и исполнительность в одном лице
Однако следует иметь в виду, что
лучшие результаты - это 7-й, 8-й
уровни, 9-й — очень высокий и 10-й
- наивысший уровень трудолюбия и
работоспособности часто
характеризуется как "работоголизм",
то есть чрезмерное усердие в
работе, которое нередко приводит к
стрессовым ситуациям и даже
истощению нервной системы.
Поэтому, развивая в себе
трудолюбие и работоспособность,
важно, как и во всем, знать меру и
не превращаться в "работоголика"!
[https://gigabaza.ru/doc/96810.html].

Лидерственность
и исполнительность в одном лице
Новое тысячелетие переворачивает представления о лидерственности женщин.
Идёт не просто активное наступление на все привилегии мужчин, изменяется
не столько рискологический портрет всех общественных отношений,
происходит рождение нового биологического царства, которое получило
название КРЕАТОРНОЕ (предложено автором). Но первоначально о
стратегически важных понятиях (и их связки) «лидер - исполнитель». Поэтому
несколько слов об исполнительности. Исполнительность хорошо,
старательно выполняет поручения; умеет бороться с леностью,
нерадивостью, не усердностью и т. п., не отказывается ни от какой работы и
т. п. Исполнительность – надежность труда и основа комфортной жизни
социума в целом. Исполнительность у женщин и мужчин строится на разных
предпосылках. Мужская исполнительность скорее достояние рабочего
коллектива (производственной сферы), а женская исполнительность ближе к
семье (сфера домохозяйства). Однако в последнее время происходит
интенсивное стирание данных граней и смена ролей перепутывает все
вековые устои. Исполнительность строго следует предписаниям,
требованиям, нормативам и т. п. Исполнительность слепая не замечает, что её
труд, нередко, превращается в проблему, и вместо благодарности «сыплются
одни шишки». Исполнительность матери по отношению к своему чаду, чаще
всего, при неправильных акцентах воспитательного процесса,
воспринимается не как забота, а как святая обязанность, за которую к тому же
должен платить тот, кто проявляет свою исполнительность и трудолюбие
(противоречивость такой ситуации при этом обе стороны не замечают).

Лидерственность
и исполнительность в одном лице
Новое тысячелетие проблематику
лидерственности и исполнительности
трансформирует и создаёт ряд новых
эффектов, которые сегодня можно
обозначить рядом тенденций.

II.6. Сексуальность на
перепутье эпох
ТЕНДЕНЦИЯ №1
Современная система взаимоотношений
«ЖЕНЩИНА - МУЖЧИНА»
в связи с прогрессом науки, техники, экономики и т. д.
в большей степени требует от женщины проявления
ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ.
Чаще всего это не учитывает особенности развития
женской
натуры.
и
характера

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ ИНТЕНСИВНО ИДУТ ПРОЦЕССЫ ЗАРОЖДЕНИЯ
ЦИВИЛИЗАЦИИ

ЗНАНИЯ И РИСКА.
НОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПИАЛЬНО ИНАЧЕ РАСПРЕДЕЛЯЕТ
РОЛИ ЛИДЕРА И ИСПОЛНИТЕЛЯ МЕЖДУ

ЖЕНЩИНОЙ И МУЖЧИНОЙ.
(вернёмся к этому вопросу в третьем томе)

II.6. Сексуальность на
перепутье эпох.

Истинный лидер

ТЕНДЕНЦИЯ №2
Современная женщина под натиском новых
цивилизационных требований вынуждена иначе
относиться к своему предназначению и при
одновременном резком увеличении эротических и
сексуальных контактов снизить до критического
уровня количество родов, то есть принципиально на
другом уровне осуществлять процессы
воспроизводства (размножения).

II.6. Сексуальность на
перепутье эпох.

Истинный лидер

Истинный лидер

II.6. Сексуальность на
перепутье эпох

ТЕНДЕНЦИЯ №2.

ТЕНДЕНЦИЯ №3
Изменяющаяся система взаимоотношения полов
резко увеличивает проблемы здоровья, создавая
предпосылки для развития процессов близких по
своим характеристикам к эпидемиям.

ТЕНДЕНЦИЯ №4
Современная система воспроизводства населения
привела к опережающему старению отдельных
этносов и увеличения возраста населения земли в
целом, что создаёт угрозы развитию цивилизации не
прогнозируемыми последствиями.

II.6. Сексуальность на
перепутье эпох
Лидер или согласно персонологии, рассматривающая свойства
человека – лидерственность, имеет много разновидностей, как
синонимического, так и антонимического плана. Вот несколько
синонимов (возможных свойств человека, которые так или иначе
связаны с лидерственностью) – авторитетность; важность;
властность; высокомерность; деспотичность; доминантность;
значимость;
имеджность;
командность;
начальственность;
повелительность; превосходность;
статусность; тираничность;
ценостность. Естественно этим свойствам противопоставляется ряд
антонимов: исполнительность; мало(не)значимость; мизерность;
незначительность;
слабовольность;
слабохарактерность;
субардинантность; подчиняемость; раболепность.

II.6. Сексуальность на
перепутье эпох
В тоже время для исполнительности имеем
совершенно другие ряды. Вот несколько примеров.
Синонимы (возможные) – аккуратность;
внимательность; кропотливость; культурность;
надежность; обязательность; ответственность;
педантичность; подчиненность; правильность;
прилежность; пунктуальность; рассудительность;
серьезность; собранность; сосредоточенность;
старательность; толковость; точность;
трудолюбивость; усердность Антонимы (возможные)
– безответственность; командность; леность;
лидерственность; начальственность нерадивость;
разгильдяйственность. Многозначность рисков
связки «лидер - исполнитель» проявляется уже при
анализе синонимических и антонимических рядов.
Но сегодня многозначность интенсивно возрастает в
силу объективно происходящих процессов.

II.6. Сексуальность на
перепутье эпох
Мужчина (так считается во многих научных исследованиях) является
относительно женщины лидером, а женщина, прежде всего, есть
исполнитель. Естественно данное утверждение имеет определённую
относительность, и на практике наблюдается огромная масса отклонений.
Одновременно всеми отмечается, что сегодня связка «мужчина - женщина»
или «лидер - исполнитель» не просто даёт сбой, а имеет место смена
концепций заложенных в неё. Сегодня женщина интенсивно борется за
лидерские позиции, завоёвывая всё новые и новее высоты. Эта борьба во
многом определяет социальные процессы глобального характера.
Необходимое замечание. Следует подчеркнуть – происходит не смена
положений в данной диадной связке, т. е. женщина становится лидером, в то
время как мужчина всё больше и больше претендует на роль, исполнителя, а
меняется концепция взаимоотношений. Такая постановка вопроса намного
более рисконапряжённая. Рискологические интересы мужчины, как и
рискологические интересы женщины, формировалась тысячелетиями. Не
осознав и не поняв значения данного положения, всегда есть риск впасть в
заблуждения и скатиться к популистским лозунгам. Когда говорится о
рискологических проблемах лидера (мужчины), нередко происходит подмена
понятий.

II.6. Сексуальность на
перепутье эпох
Употребляют словосочетание «рискологические проблемы лидера (мужчины)» или
«мужская лидерственность», а имеют в виду лидерственность связанную с научными и
нередко в большей степени техническими достижениями. Такая подмена имеет глубокий
психологический смысл. Наше общество устроено так, что наука и тем более техника
всегда давали преимущество тем, кто был связан с ними. Отношение к науке и техники,
всегда придавали и предают значимость, важность, серьёзность, точность, истинность и
т. д. Данная позиция обосновывается тем, что основная масса открытий и изобретений
прошлого сделана мужчинами.
Современность с её колоссальными сдвигами во всех областях человеческой
деятельности ставит под сомнение это положение.

II.6. Сексуальность на
перепутье эпох
Истинный лидер всегда стремиться в коллективе занять ведущие, желательно
командные, роли. Лидерственность в определённой мере может наследоваться (имеется
в виду социальный статус, а не генетическая передача свойства), но затем или
развивается или принижается. Лидерственность имеет огромное количество обличий
(см. синонимические и антонимические ряды), которые необходимо знать и понимать.
Истоки проявления именно этой формы лидерственности и есть та самая
многозначность, которая вносит в эту проблематику массу рисков. Лидерственность
создаёт вокруг себя коллектив, который подчиняется воле и авторитету его создателя и
не упускает занятых позиций. Лидерственность должна всегда следить за намерениями
других и пресекать любые поползновения к изменению сформированной иерархии.

• Исполнительность и лидерственность обычно противопоставляют друг
другу, что верно большей частью для мужчин, но совершенно не
приемлемо для женщин. Многозначность поведения женщин
обуславливается именно этим феноменом. Рискологический портрет
женщины связан с МАТЕРИНСТВОМ Материнство – всегда
исполнительность. Таким образом, женщина – исполнительность по
неволе. Женщине исполнительность предписана. Отсюда следует, что
исполнительность женщины по форме похожа на исполнительность
мужчины. Обычно кажется (чисто внешне), что риски
исполнительности как одного, так и другого идентичны. Но это далеко
не так. Исполнительность женщины имеет другие истоки. Аналогичная
ситуация имеет место и для лидерственности. Лидерственность так же
предписана женщине. Лидер – женщина использует приёмы
достижения целей управления очень часто близкие по форме к
мужским или как сейчас принято говорить «женский и мужской
менеджмент с научной точки зрения должны приводить к одним и тем
же результатам». Но форма не означает идентичность сущностных
характеристик. Для женщины главное с точки рискологии другое – в
одном и том же теле, одной и той же душе должны одновременно
уживаться и исполнитель и лидер. Исполнительность и
лидерственность – два великих свойства «написаны рукой природы на
одном холсте» - не это ли великая загадка, которую пытается
разрешить логика женщины. Логика человека сталкиваясь с женщиной
вынуждена разбираться с тем, как может формироваться целостный
рискологический портрет на базе взаимоисключающих требований.
Самое интересное, что женщина от этого не испытывает дискомфорт.

II.6. Сексуальность на
перепутье эпох
Истинный лидер (в противовес исполнителю) качественно по другому строит
эротические и сексуальные отношения.
В ТАКОЙ ПОСТАНОВКЕ НЕОБХОДИМО ПОНИМАТЬ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
ЗАВИСИМОСТЬ В СВЯЗКЕ «МУЖЧИНА - ЖЕНЩИНА».

II.6. Сексуальность на
перепутье эпох
Рассматривая связку «ЛИДЕР - ИСПОЛНИТЕЛЬ» становится понятным почему
«Каждая женщина – загадка».
ПО ТИПУ СЕКСОПИЛЬНОСТИ ЖЕНЩИНЫ СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО
КЛАССИФИКАЦИЙ. Например:
-ВЕНЕРА:
- ТИГРИЦА:
- ДИКАЯ ХОЛОДНОСТЬ;
-БОСОНОГАЯ ГРАФИНЯ;
-ЛАНЬ;
-НАСТАВНИЦА.
[http://ona-znaet.ru/publ/7-1-0-156].
Но как и раньше попытаемся уйти от рассуждений во многом близким к

художественной литературе к научным обобщениям и абстракциям. ПРЕЖДЕ
ВСЕГО, ЭТО ПОНЯТИЕ «СЕКСУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ».
Определение сексуального здоровья, предложенное Всемирной Организацией
Здравоохранения (Женева, 1977): "Сексуальное здоровье есть комплекс
соматических, эмоциональных, интеллектуальных и социальных аспектов
существования человека, позитивно обогащающих личность, повышающих
коммуникабельность человека и его способность к любви" (с.6).

II.6. Сексуальность на
перепутье эпох
Как видно из этого определения наука сегодня ещё живет
в плену художественных вымыслов.
Нет чётких критериев, которые могут позволить выявить конкретные
проблемы. В тоже время написано огромное количество книг по
данному вопросу.

СЕГОДНЯ ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ УШЛИ НА
ВТОРОЙ ПЛАН, А БОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМИ
ЯВЛЯЮТСЯ ВОПРОСЫ КАК СТАТЬ

БОГИНЕЙ ЛЮБВИ
[см. http://elma.justclick.ru/order/lov/].

При этом забывается предназначение
ЛЮБВИ.

НЕОБХОДИМО
ТРАНСФОРМИРОВАТЬ БИОЛОГОСЕКСОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ В
СОЦИАЛЬНО-СЕКСОЛОГИЧЕСКИЕ
ЗАКОНЫ

ПЕРВЫЙ СОЦИАЛЬНО-СЕКСОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАКОН
(ЗАКОН СЕКСУАЛЬНОГО ПРОБУЖДЕНИЯ):
Становление цивилизации знания и риска приводит к
изменению общего количества сексуальных
отправлений, причём в силу роста конфликтности между
мужчинами и женщинами (появление возможностей у
женщин проявлять лидерские качества) наблюдается
постепенный отказ от традиционных эротическосексуальных связей и переход к другим способам
удовлетворения возрастающих потребностей у женщин
и снижающихся потребностей у мужчин в
самопрезентации и снижения полового напряжения.

ВТОРОЙ СОЦИАЛЬНОСЕКСОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАКОН
(ЗАКОН СЕКСУАЛЬНОГО
ДОМИНИРОВАНИЯ):
Становление цивилизации знания
и риска приводит не только к
резкому изменению общего
количества сексуальных
отправлений, но и выводит
данную систему действий на
первое место по силе влияния на
политико-демографические
процессы, создавая качественно
новые тенденции развития
социума и увеличивая уровень
конфликтности между
социальными группами,
государствами и этносами,
причём способы снижения
конфликтности так же начинают
осуществляться по другим
технологиям.
←ПОСМОТРИТЕ НА СХЕМУ.
ОТСУТСТВУЕТ ПОТРЕБНОСТЬ В
ВОСПРОИЗВОДСТВЕ.

ТРЕТИЙ СОЦИАЛЬНО-СЕКСОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАКОН (ЗАКОН
СЕКСУАЛЬНОГО ИЗВРАЩЕНИЯ):
Становление цивилизации знания и риска приводит к старению
общества, а изменение общего количества сексуальных отправлений
приводит к тому, что женщина в силу своего превосходства (смотрите
ранее предложенные биолого-сексологоческие законы) вынуждена
резко увеличивать уровень конфликтности между мужчинами и
женщинами (прежде всего, в зрелом возрасте – см. кривые сексуального
напряжения), что приводит к появлению различных технологий
половых контактов качественно отличающихся от традиционных,
связанных с деторождающей функцией.
(вернёмся к этому вопросу в третьем томе)

ЧЕТВЁРТЫЙ СОЦИАЛЬНО-СЕКСОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАКОН
(ЗАКОН НООСФЕРИЗАЦИИ ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ):
Становление цивилизации знания и риска приводит к
качественному изменению логики женщины выводя её из сферы
семьи в сферу глобальных социально-экономических
процессов, что кардинально изменяет структуру требований к её
интеллектуальной деятельности и создаёт предпосылки к
перерождению человечества в целом, причём эти процессы идут
на грани перехода в катастрофу общемирового характера.

ПЯТЫЙ СОЦИАЛЬНО-СЕКСОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАКОН
(ЗАКОН БЕССИСТЕМНОСТИ):
Становление цивилизации знания и риска в настоящее
время осуществляется в основном спонтанно без учёта
влияния на них биолого-сексологических и социальносексологических законов и тем самым вынуждая
совершать грубые ошибки в создании политических и
социальных доктрин управления, при этом чем
значимее игнорируется логика женщины в построении
нового общества, тем больше негативных отклонений
наблюдается в реальных событиях.

II.6. Сексуальность на перепутье эпох,
НО НЕОБХОДИМО НЕ ЗАБЫВАТЬ
ГЛАВНОЕ

ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ
ОТВЕТСТВЕННА ЗА
БЕССМЕРТИЕ НАШЕГО
БИОЛОГИЧЕСКОГО ВИДА.
СЕГОДНЯ ЖЕНЩИНА НЕ ХОЧЕТ ЭТО
ПОМНИТЬ.

II.6. Сексуальность на перепутье эпох
!!!ТАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО
КОНСТАТИРОВАТЬ!!!
ЛОГИКА ЖЕНЩИНА ЕСТЬ
ГЛОБАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН.
ИЗМЕНЕНИЕ ЛОГИКИ ЖЕЩИНЫ ПОД
НАПОРОМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
СТАВИТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ГРАНЬ
ВСЕМИРНОЙ КАТАСТРОФЫ!!!
Договорились до проблем катастрофы. Вот куда завела нас
нелогичность логики эротичности и сексуальности.
УЖАС! (туда нам и дорога) УЖАС!
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II.7. Эротичность и сексуальность в категориях
клонирования, воскрешения и т. д.
Рассматривая проблематику эротичности и сексуальности
вольно или невольно приходится говорить о
СЧАСТЬЕ!!!
«Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об измерении индекса
счастья. Эта юридически не обязывающая никого ни к чему резолюция,
принятая с подачи посла Бутана при ООН Лхату Вангчука, предлагает
оценивать страны не по ВВП, а по уровню счастья, испытываемого их
гражданами».
[http://www.bbc.com/russian/international/2011/07/110722_bhutan_happiness_index_un].

II.7. Эротичность и сексуальность в категориях
клонирования, воскрешения и т. д.
ПРАКТИКА ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО В МОЛОДЫЕ И ОТЧАСТИ СРЕДНИЕ ГОДЫ
СЧАСТЬЕ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, СВЯЗАНО С ЛЮБОВЬЮ И РАЗВЛЕЧЕНИЯМИ
ИЛИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
(учитывая, что деньги большей частью необходимы именно для этого).
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II.7. Эротичность и сексуальность в категориях
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Изложенное позволяет предложить новую формулировку науки
«ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ».
ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ – наука о законах и закономерностях виртуальных
рассуждений, удовлетворяющих иррациональным и рациональным
циклическим умственным построениям для создания и поддержания
линий поведения с целью достижения определённого уровня счастья.

II.7. Эротичность и сексуальность в категориях
клонирования, воскрешения и т. д.
ФАКТЫ
1.
В девятнадцатом веке в деревнях, при доминировании
патриархальной семьи, количество родов в среднем
приближалось к двадцати.
2. В начале двадцать первого века, при доминировании
урбанизированной семьи, количество родов в среднем
приближается к двум.
Коэффициент деградации воспроизводственной функции
определяется отношением количества родов ранее к текущему
моменту
Этот
коэффициент
близок
к

ДЕСЯТИ.

II.7. Эротичность и сексуальность в категориях
клонирования, воскрешения и т. д.
ФАКТЫ
1. В девятнадцатом веке в деревнях при доминировании
патриархальной семьи количество родов в среднем
приближалось к двадцати, но в связи с большой детской
смертностью в семье оставалось около пяти – семи выживших.
2. В начале двадцать первого века при доминировании
урбанизированной семьи количество родов в среднем немного
больше двух, в связи с прогрессом медицины количество
выживших приближается к двум.
Коэффициент облегчения осуществления воспроизводственной
функции (отношение родившихся к сумме: количество смертей
ребёнка и матери во время родов или по их причине) увеличился

в несколько десятков раз (конкретно в 23,
1 раза)
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II.7. Эротичность и сексуальность в категориях
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ФАКТЫ
1. В девятнадцатом веке в деревнях, при доминировании
патриархальной семьи, трудоёмкость воспитания одного ребёнка
была значимой в период грудного кормления, но затем основную
тяжесть ухаживания брали на себя более старшие дети или
родня.
2. В начале двадцать первого века, при доминировании
урбанизированной семьи, трудоёмкость воспитания одного
ребёнка возросла в десятки раз, при этом с взрослением ребёнка,
как правило, наблюдается рост
трудоёмкости воспитания.

II.7. Эротичность и сексуальность в категориях
клонирования, воскрешения и т. д.

Изменение условий реализации
воспроизводственной функции связано с
тем, что большая часть усилий
современного человека тратится на
реализацию
РЕЛАКСАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ.

II.7. Эротичность и сексуальность в категориях
клонирования, воскрешения и т. д.

ДАННЫЙ ПРОЦЕСС ИМЕЕТ ГЛОБАЛЬНЫЙ
ХАРАКТЕР И СВЯЗАН СО
СТАНОВЛЕНИЕМ:
1. Нового культурного ядра;
2. Цивилизации знания и риска;
3. Экономики впечатлений;
4. Шестого технологического уклада;
5. Биотехногенного гиперцикла.

ОДНАКО ЭКОНОМИКА
ВПЕЧАТЛЕНИЙ МОЖЕТ
СТАТЬ МОГИЛЬЩИКОМ
НАРОЖДАЮЩЕЙСЯ
ЦИВИЛИЗАЦИИ.
НО НА СТРАЖЕ, КАК И
30 – 40 ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД,
СТОИТ ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ.
ВПРОЧЕМ, ЭТО ОТДЕЛЬНАЯ
ТЕМА И ОНА БУДЕТ
РАССМОТРЕНА В ТОМЕ III.

НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ
ЭКОНОМИКИ ВПЕЧАТЛЕНИЙ!

НЕМНОГО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ:
«ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ»

II.7. Эротичность и сексуальность в категориях
клонирования, воскрешения и т. д.

Все обозначенные проблемы
фокусируют две общечеловеческие
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ,
которые связаны с
- ДЕТОРОЖДЕНИЕМ
и
БЕССМЕРТНОСТЬЮ.
Это взаимозависимые и
взаимодополняющие неопределённости.
Их раскрытие УПИРАЕТСЯ в
ЛОГИКУ ЖЕНЩИНЫ

НО, ПЕРВОНАЧАЛЬНО НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ
Ранее предложены тенденции изменения взаимоотношений «мужчина
- женщина» в категориях «лидерственность - исполнительность».
Так же сформулированы социально-сексологические законы.
Показано, что именно логика женщины во многом ответственна за
те проблемы, которые имеет современное Человечество, но
одновременно, что именно эта логика должна вывести нас на
принципиально иные пути развития. НО ЭТО ПРЕДОПРЕДЕЛЯЕТ
ОТВЕТ НА РЯД НОВЫХ ВОПРОСОВ
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РАНЕЕ ГОВОРИЛОСЬ О ПРОБЛЕМАХ
ДЕТОРОЖДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
И У ЭЛИТЫ.
Были оглашены технологии так называемого
ЭКО
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ОДНАКО ДАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
РЕШАЮТ ПРОБЛЕМУ
ДЕТОРОЖДЕНИЯ, НО НЕ
ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ,
СВЯЗАННЫЕ С БЕССМЕРТИЕМ
(или значительным
продолжением длительности
жизни) ЛИЧНОСТИ.

«ЧТО ЕСТЬ БЕССМЕРТИЕ?!»
«КОМУ НУЖНО БЕССМЕРТИЕ!?»
«СКОЛЬКО СТОИТ БЕССМЕРТИЕ!?»
«КОМУ ДАЁТСЯ БЕССМЕРТИЕ!?!»
«КОГДА НЕОБХОДИМО
ОЗАБОТИТЬСЯ ПРОБЛЕМОЙ
БЕССМЕРТИЯ!?»
«КАКОВ УРОВЕНЬ МАССОВОСТИ
БЕССМЕРТНОСТИ!?»
«Как взаимосвязаны логика женщины и проблемы
бессмертия???»

II.7. Эротичность и сексуальность в категориях
клонирования, воскрешения и т. д.

НЕОБХОДИМО ГОВОРИТЬ О
КАЧЕСТВЕННО ДРУГИХ
ТЕХНОЛОГИЯХ, в частности:
КЛОНИРОВАНИЕ;
КИБОРГИЗАЦИЯ;
ВОСКРЕШЕНИЕ;
ВЫРАЩИВАНИЕ.

II.7. Эротичность и сексуальность в категориях
клонирования, воскрешения и т. д.
Специалисты из Института реабилитации
инвалидов в Чикаго (США) успешно
провели операцию по приживлению
роботизированной руки женщине по имени
Клодия Митчел, потерявшей свою руку в
дорожной аварии, сообщает Physorg.
До этого подобные
манипуляторы были
успешно
приживлены пяти

мужчинам.

ОБМАНУТЬ СМЕРТЬ НАУЧНЫМ ОБРАЗОМ
Возможные перспективы использования
нанотехнологий предполагают создание наноботов
— микроскопических самовоспроизводящихся
машин, которые запрограммированы на изменение
клеток человека. Логическим продолжением этих
технологий будет невероятно долговечное и прочное
человеческое тело. Но не всё так просто ↓↓↓↓↓
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В такой постановке вопроса начинается путешествие по царству под
названием «трансгуманизм». Это понятие говорит о том, что в один
прекрасный день мы сможем превзойти свои собственные
физические ограничения, и, возможно, даже отказаться от наших тел.
Впервые это понятие было предложено Робертом Эттингером,
который в 1962 году написал книгу «Перспектива бессмертия» и
считается первопроходцем в сфере трансгуманизма, а также отцом
крионики.
На момент написания книги Эттингером консервация людей или
животных (или их частей, мозга, например) при сверхнизкой
температуре (ниже 150 градусов Цельсия) было единственным и
лучшим средством сохранения.
Однако остаётся проблема сохранения интеллекта человека вместе с
мозгом.

И ТЕМ
БОЛЕЕ ДУШИ!!!

II.7. Эротичность и сексуальность в категориях
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«Трансгумани́зм (от лат. trans — сквозь, через, за и
homo — человек) — философская концепция, а также
международное движение, поддерживающие
использование достижений науки и технологии для
улучшения умственных и физических возможностей
человека с целью устранения тех аспектов
человеческого существования, которые трансгуманисты
считают нежелательными — страданий, болезней,
старения и даже смерти. Трансгуманисты изучают
возможности и последствия применения таких
технологий, опасности и преимущества их
использования, рассматривая в том числе идею
конвергенции биологических, информационных,
когнитивных и нанотехнологий».
[https://ru.wikipedia.org/wiki/Трансгуманизм#.]

«Humanity Plus (Humanity+, Хьюмэнэти Плас) — общественная неправительственная
организация, выступающая в поддержку технологий, расширяющих человеческие
возможности в широком смысле слова. Организация поддерживает исследования,
связанные с усилением интеллекта человека, развитием его тела и улучшением
качества жизни. До 2008 года организация называлась «Всемирная
трансгуманистическая ассоциация» (World Transhumanist Association, WTA). Она была
основана в 1997 году с целью превращения трансгуманизма в особую академическую
дисциплину, а также для того, чтобы облегчить связи между различными группами
трансгуманистов, их руководителями и индивидуальными трансгуманистами,
независимо от того являются ли они академиками и нет».
[https://ru.wikipedia.org/wiki/Humanity%2B]

Трансгумани́зм и его последствия
«Уже через несколько десятков лет секс перестанет
интересовать людей и как средство продолжения рода, и как
способ получения удовольствия. Ключевую роль в этом
сыграет развитие, с одной стороны, генной инженерии, а с
другой – виртуальной реальности. С таким предположением,
по сообщению ряда средств массовой информации, выступил
профессор Стэнфордского университета Хэнк Грили. По
предположению учёного, в будущем люди, стремящиеся
завести ребёнка, будут сдавать образцы семенной жидкости
будущего отца и кожи матери. Из клеток кожи будут
создаваться яйцеклетки, которые учёные впоследствии
искусственно
оплодотворят.
Из
эмбрионов,
сформировавшихся таким образом, специалисты будут
выбирать тот, что имеет наибольшие шансы развиться в
умного и физически здорового ребёнка, наследующего те
черты своих родителей, которые те выберут сами. Также дети
будущего будут методами генной инженерии избавлены от
всех генетических заболеваний, предполагает учёный».
]

[http://www.mk.ru/science/2016/09/04/uchenye-predskazali-skoryy-otkaz-chelo

Трансгумани́зм и его последствия

«…подтверждением того, что однажды «угрозой»
обычному сексу может стать секс виртуальный,
может служить японский фестиваль виртуального
секса Adult VR Fest, проходивший в Токио
минувшим летом (2016 год) и завершённый
досрочно
из-за
чрезмерного
наплыва
посетителей. Желающих опробовать секс в
виртуальном шлеме было так много, что
организаторы фестиваля испугались возможных
беспорядков… популярность секса в виртуальной
реальности растёт очень быстро. В частности,
довольно наглядно это проявляется в увеличении
количества поисковых запросов на эту тему:
менее чем за два года их стало больше в сто с
лишним раз».
[http://www.mk.ru/social/2016/07/05/izza-chrezmernogo-naplyva-posetiteley-v-tokio-zakrylsyafestival-virtualnogo-seksa.html]
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«Помните боевик «Разрушитель», где полицейского в исполнении
Сталлоне подвергают криогенной заморозке вместе с
преступником, а через 36 лет их обоих размораживают? Так вот,
криозаморозка - это уже не фантастика: в криохранилище под
Москвой при минус 200С хранятся тела 11 человек».
[http://zdravkom.ru/medicine/kriogennnaya_zamorozka]

II.7. Эротичность и сексуальность в категориях
клонирования, воскрешения и т. д.
«Сегодня в мире существуют проект массового крионирования, правда,
пока только животных. Его авторы ученые британского университета в
Ноттингеме считают, что это единственный способ сохранить многие
виды. Хранилище они назвали «Замороженный ковчег». В нем находится
ДНК редких исчезающих или уже исчезнувших видов. Имея генетический
материал, можно будет клонировать животных, которые на Земле уже не
встречаются. Тем более что подобный опыт есть. В 2009 году испанские
генетики воссоздали, вымершего в начале века, пиренейского горного
козла».
[nasch-mir.ru/kriogennaya-zamorozka].

ВОПРОС О ПОЛОЖЕНИИ
ЧЕЛОВЕКА В БИОСФЕРЕ
СЕГОДНЯ НАЧИНАЕТ
ОБОЗНАЧАТЬСЯ
ПО-НОВОМУ

КЛОНИРОВАНИЕ - НОВЫЙ
ПРИНЦИП СОЗДАНИЯ
БИОСИСТЕМ.
ЭТОТ ПРИНЦИП ПОЗВОЛЯЕТ
СОЗДАТЬ
КАЧЕСТВЕННО ДРУГОЕ
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЦАРСТВО.

II.7. Эротичность и сексуальность в категориях
клонирования, воскрешения и т. д..
«

«Никогда не надо забывать, что генная инженерия – абсолютно новая
технология. Необдуманное и неумелое использование этого инструмента не
просто разрушает, а вносит хаос в созданные природой генетические барьеры
между людьми, животными, растениями и бактериями. Сейчас все кому не
лень объединяют гены, не состоящие даже отдалённо в родстве, навсегда и
окончательно изменяя их генетический код.
Впервые в истории цивилизации человек стал конструктором и архитектором
органической жизни. Биоинженеры уже в ближайшие годы могут создать
десятки тысяч новых организмов. Только представив такое, волосы на голове
встают от ужаса. Последствия могут быть страшными, так как никто не
имеет даже элементарного представления к чему приведут подобные
трансформации».
[http://www.factruz.ru/genetic_mistery/genetic_engineering.htm].

II.7. Эротичность и сексуальность в категориях
клонирования, воскрешения и т. д.
«В 2015 году Швейцарские ученые сконструировали и перенесли в
эректильную ткань крыс ген, кодирующий белок, активность которого
зависит от уровня освещенности. У таких крыс возникает эрекция, если
на их половые органы направить синий свет. Только представьте
потенциал такого подхода к лечению импотенции! Недостатком
оптогенетического подхода при работе с крупным половым членом (а
ведь даже маленький человеческий член крупнее, чем член грызуна)
будет то, что сложно просветить его целиком, насквозь! Поэтому,
возможно, EROS для людей придется доработать, перейдя от
оптогенетики к термогенетике».
[http://www.vechnayamolodost.ru/articles/gennajainzhenerija/odgip0b/]

II.7. Эротичность и сексуальность в категориях
клонирования, воскрешения и т. д.
Таким образом необходимо констатировать.
СЕГОДНЯ РЕВОЛЮЦИОННЫМ ОБРАЗОМ ПРОИСХОДЯТ ИЗМЕНЕНИЯ ВСЕГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ:
- ЧЕЛОВЕКА (наноуровень),
- - МАЛЫХ (в первую очередь СЕМЕЙНО-БЫТОВЫХ) СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП
(миниуровень),
- - СРЕДНИХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП (микроуровень),
- БОЛЬШИХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП (макроуровень),
- ЭТНОСОВ и ГОСУДАРСТВ (мезоуровень),
- МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ СООБЩЕСТВ (мегауровень),
- ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ЦЕЛОМ (глобоуровень).

«ВОСКРЕШЕНИЕ - по учению Н.Ф. Федорова, в отличие от воскресения
мертвых по учению апостола Павла, процесс восстановления
потомками своих умерших предков. Этот процесс, по Федорову, может
быть только общим делом всего человечества, преодолевшего
разделение на ученых и неученых и ликвидировавшего небратские
отношения… По Федорову, существует реальная возможность В. даже
тех давно умерших предков, прах которых уже рассеялся в
пространстве. Каждая частица материи, считал Федоров, несет на себе
след пребывания в составе какого-либо организма. Задача
заключается в том, чтобы найти эти частицы и по оставшимся в них
следам восстановить тела умерших. «Для воскрешения недостаточно
одного изучения молекулярного строения частиц, — пишет Федоров, —
но т.к. они рассеяны в пространстве Солнечной системы, может быть,
и других миров, их нужно еще и собрать; следовательно, вопрос о
воскрешении есть теллуросолярный или даже теллурокосмический»
(Федоров Н.Ф. 1982. С. 421)» [http://ponjatija.ru/node/467].

II.7. Эротичность и сексуальность в категориях
клонирования, воскрешения и т. д.
Професор Башкирского госуниверситета Нажип Валитов химик с
мировым именем, член Нью-Йоркской академии наук. Он не
предполагал, что его открытиями заинтересуются духовные лидеры.
Монография профессора Валитова «Вакуумные колебания при
химическом возбуждении атомов, молекул и хаотичность силовых
линий электромагнитного и гравитационного поля», произвела шок в
научных кругах. Строгим языком формул профессор Валитов доказал,
что любые материально-энергетические объекты во Вселенной
взаимодействуют друг с другом мгновенно, независимо от расстояния
между ними.

II.7. Эротичность и сексуальность в категориях
клонирования, воскрешения и т. д.
«…я нисколько не сомневаюсь, что в будущем возможно воскрешение. Но
меня смущает только одно обстоятельство: зачем природе
воскрешение умерших? Но тут же находится возражение: в природе
нет ничего дисгармоничного, нет ничего излишнего, и
если воскрешение станет возможным, то это явится всего лишь
следующим этапом в эволюции. Дух захватывает».
[http://yablor.ru/blogs/-684-teoriya-voskresheniya-umershih/4921302].

II.7. Эротичность и сексуальность в категориях
клонирования, воскрешения и т. д..

II.7. Эротичность и сексуальность в категориях
клонирования, воскрешения и т. д.
Обилие только книг по вопросу бессмертия показывает огромный
интерес к данной проблеме. Общественный интерес рано или
поздно (скорее всего, к концу данного столетия) приведёт к
созданию криогенных кладбищ, изменению технологий и как
следствие законов о захоронении усопших (видимо проблемы
захоронения с медицинской точки зрения будут включать
вопросы эвтаназии).

II.7. Эротичность и сексуальность в категориях
клонирования, воскрешения и т. д.
Пройдёт немного времени (к концу столетия) и вопросы деторождения
будут решаться принципиально по другому, нежели сегодня и тем
более в прошлых веках.
Во-первых, женщина будет выбирать стратегию деторождения. Или
спонтанная любовь, как это практиковалось в основном в двадцатом
веке. Или осуществление брачного союза по требованиям третьей
стороны, как это практиковалось ранее в патриархальном обществе (в
том числе у элиты), но теперь это будет более осознанный выбор с
точки зрения медицины (в том числе и эротического и сексуального
потенциала и интересов), экономического благосостояния и
совпадения интеллектуально-эмоциональных интересов. Или роды от
донора.
Во-вторых, женщина будет заключать контракт с государством (в идеале
и с той компанией, в которой она осуществляет свою деятельность) на
воспитание детей и экономическом сопровождение его по жизни.
В-третьих, женщина будет определять уровень киборгизации будущего
ребёнка.
В-четвёртых,
женщина,
как
и
мужчина
будет
определять
целесообразность собственного клонирования.
В-пятых, женщина, как и мужчина будет определять потенциал
собственного воскрешения.

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО
СДЕЛАТЬ ИЗ ВСЕГО ТОГО, ЧТО ИЗЛОЖЕНО
РАНЕЕ (КАК В ПЕРВОМ, ТАК И ВО ВТОРОМ
ТОМЕ):

1. СЛОЖНОСТЬ
ВИРТУАЛЬНОГО МИРА, В
КОТОРОМ ОПЕРИРУЕТ
ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ КАК
НАУКА, В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ ИМЕЕТ БОЛЬШУЮ
ВЕЛИЧИНУ И ДЛЯ ЕЁ
ОПИСАНИЯ ТРЕБУЮТСЯ
СЛОЖНЫЕ МОДЕЛИ.

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО
СДЕЛАТЬ ИЗ ВСЕГО ТОГО, ЧТО ИЗЛОЖЕНО
РАНЕЕ (КАК В ПЕРВОМ, ТАК И ВО ВТОРОМ
ТОМЕ):

2. СЛОЖНОСТЬ МОДЕЛЕЙ
ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ
ДОЛЖНА ОБЪЯСНИТЬ И ПО
ВОЗМОЖНОСТИ ДАТЬ
ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ
ПРОЦЕССАМ ДРЕЙФА,
ПОРОГОВОСТИ И Т. Д.,
КОТОРЫЕ ЕЙ (ЛОГИКЕ)
ПРИСУЩИ.

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО
СДЕЛАТЬ ИЗ ВСЕГО ТОГО, ЧТО ИЗЛОЖЕНО
РАНЕЕ (КАК В ПЕРВОМ, ТАК И ВО ВТОРОМ
ТОМЕ):

3. ОДНОЙ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ
МОДЕЛЕЙ ЛОГИКИ
ЖЕНЩИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ
ТРЁХЪЯДЕРНАЯ МОДЕЛЬ,
КОТОРАЯ ВПЕРВЫЕ
ПЫТАЕТСЯ ОБЪЯСНИТЬ И
ДАТЬ АДЕКВАТНЫЕ
ОЦЕНКИ ИМЕЮЩИМСЯ
ФЕНОМЕНАМ.

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО
СДЕЛАТЬ ИЗ ВСЕГО ТОГО, ЧТО ИЗЛОЖЕНО
РАНЕЕ (КАК В ПЕРВОМ, ТАК И ВО ВТОРОМ
ТОМЕ):

4. ТРЁХЪЯДЕРНАЯ МОДЕЛЬ
ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ
ЯВЛЯЕТСЯ
«ВНУТРЕННЕЙ» И
ОБЪЯСНЕТ
ПРОИСХОДЯЩИЕ
ПРОЦЕССЫ
НА МИКРОУРОВНЕ.

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО
СДЕЛАТЬ ИЗ ВСЕГО ТОГО, ЧТО ИЗЛОЖЕНО
РАНЕЕ (КАК В ПЕРВОМ, ТАК И ВО ВТОРОМ
ТОМЕ):

5. ОДНАКО ОСТАЛИСЬ
ВОПРОСЫ ИСТОРИИ
ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИКИ
ЖЕНЩИНЫ И
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕДЛОЖЕННЫХ
МОДЕЛЕЙ.

ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ
Женщина смотрится в зеркало,
а видит
??????????????????????????????????????????????

ЛОГИКА ЖЕНЩИНЫ

СПАСИБО
ЗА
ПОНИМАНИЕ
ПОДОЖИТЕ! ПОДОЖИТЕ!
А ГДЕ ЗАГАДКА???
А ГДЕ ОБЕЩАННОЕ???

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТАТИВНОСТЬ ВАШИХ
УСИЛИЙ (возвращаемся к первому тому).
К ПОНЯТИЮ
О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ.
Чем ближе к центру,
тем меньше необходимо было
совершить, чтобы
результаты были
зафиксированы в
в ВАШЕЙ истории.

РАНЕЕ УТВЕРЖДАЛОСЬ:
Человек мыслит обновляемыми стереотипами,
которые имеют определённую логику,
свойственную особенностям всей
психологии и физиологии индивидуума.

ИМЕННО ЭТА ЛОГИКА ЕСТЬ
ФУНДАМЕНТ ЕГО ПОБЕД И
НЕУДАЧ!!!
ДАВАЙТЕ ЭТО ПРОВЕРИМ,

ЛОГИКА ЛИЧНОСТИ
ФОРМИРУЕТ СТРУКТУРУ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ЧТО НАХОДИТ ОТВЕТ В ЕГО ДЕЙСТВИЯХ.
Вы изучали материал представленный в
ЭЛЕКТРОННОЙ, ИМАГОГРАФИЧЕСКОЙ,
КЛИПОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ.
Надеемся, что такое «ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА»,
понятно. Остаётся:
1. ИМАГОГРАФИЧЕСКАЯ ФОРМА,
2. «КЛИПОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ФОРМА».

ИМАГОГРАФИЯ (imaqo – анг. «образ» + графия) наука о
представлении материала (сведений, информации и
т. д.) в форме образов, например рисованных,
которые сопровождаются текстовой информацией.
Наиболее ярким представителем имагографических
материалов являются детские книги. В данной
монографии весь материал изложен (почти как в
детской книге) в сопровождении различных
рисунков, копий картин, схем, диаграмм, графиков,
что придаёт тексту не только красочную форму, но и
резко упрощает погружение в крайне сложную
тематику. Одновременно рисунки

(сопровождающие рисованные образы)
в значительном количестве случаев имеют ту или иную
дозу юмора и позволяют снять напряжение от
постижения не простых истин. При этом рисунки
часто расширяют границы рассуждений автора. В
других случаях они обосновывают его мысли и
показывают, что по данному вопросу имеется
обильная информация.

КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ
«Термин «клиповое мышление» появился в середине
1990-х годов и первоначально означал особенность
человека воспринимать мир через короткие яркие
образы и послания теленовостей или видеоклипов.
Слово «clip» переводится с английского как
фрагмент текста, вырезка из газеты, отрывок из
видео или фильма. Видеоряд большинства
музыкальных клипов состоит из цепочки слабо
связанных по смыслу кадров. При клиповом
мышлении жизнь напоминает видеоклип: человек
воспринимает мир не целостно, а как
последовательность почти не связанных между
собой событий».
[Чем опасно клиповое мышление и как с ним бороться
http://www.lookatme.ru/mag/how-to/inspiration-howitworks/207449-clip]

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КЛИПОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ФОРМА
представления материала исходит из
того, что в связи с очень большим
объёмом материала, который
необходимо преподнести, его
формируют в кластеры и блоки.
Каждый кластер информации связан
с другими кластерами, но эти связи
читатель должен найти сам.
Одновременно информация
преподносится в сжатой (в
отдельных случаях даже
телеграфной) форме.

КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ есть
платформа логики женщины. Таким
образом, современная
действительность заставляет всех
мыслить в категориях логики
женщины. Этот вывод показывает
колоссальность проблемы, которая
изучается данной наукой. Но те
претензии, которые предъявляет
классическая наука к логике
женщины, безосновательны в своей
основе.
КЛАССИЧЕСКАЯ НАУКА НЕ ПОНИМАЕТ
И НЕ ВОСПРИНИМАЕТ ЛОГИКУ
ЖЕНЩИНЫ.
ЭТО ПРОБЛЕМА НОВОГО
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ.

ВНОВЬ ДАВАЙТЕ
вспомним самое начало
Помните, Вы отвечали на вопрос:
С какой целью Вы начали погружаться
в данную тематику?
Было констатировано – необходимо
разобраться со своим логическим
аппаратом, чтобы понять логику других. Но,
наверное, вопрос оказался открытым.
Попробуем разобраться на примере. В такой
постановке вероятность понимания
проблемы будет другая.
Попробуйте решить следующую задачу.
Вы изучали монографию в имагографической
форме и при этом выбрали какую-то

технологию изучения

(может быть даже несколько)
Вы совершали действия:

ВНОВЬ ДАВАЙТЕ
вспомним самое начало
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

Изучал текст совместно с анализом иллюстративного ряда,
Изучал текст с «проглядыванием» всего иллюстративного ряда,
Изучал текст с «зацепившими» иллюстративными предпочтениями,
Анализировал иллюстративный ряд с последующем изучением
текста,
«Проглядывал» иллюстративный ряд с последующим изучением
текста,
Анализировал «зацепившие» иллюстрации с последующем
изучением текста,
Анализировал «зацепившие» иллюстрации с последующем
изучением частей текста,
«Пробегал» глазами текст и иллюстрации с оценкой общего
впечатления и возможностью последующего возвращения к
материалу,
«Пробегал» глазами части текста и некоторые иллюстрации без
оценки общего впечатления,
«Пробегал» глазами иллюстрации (всех или части) с простой
фиксацией впечатлений.

ПОПРОБУЕМ ОЦЕНИТЬ ВАШИ
ОТВЕТЫ
1.
2.

3.
4.
5.

Сложно ответить, не фиксировал свои действия,
но пусть будет вариант ???
Изучал материал с использованием различных
технологий, но почему использовал эти
технологии (и какие) не могу сформулировать. Это
скорее всего варианты ??? и ???
Большей частью не фиксировал свои действия,
но, наверное, можно отнести к варианту ???,
Могу почти точно ответить, что акцентировал свой
подход на варианте ???
По ходу погружения в материал использовал
различные технологии, скорее всего в следующей
последовательности, сначала технологию а) ???,
затем технологию б) ???, потом технологию ??? и
т. д.

ПОПРОБУЕМ ОЦЕНИТЬ ВАШИ
ОТВЕТЫ
ЕСТЕСТВЕННО,
что каждый вариант ответа связан с эффективностью
погружения в тему. Пусть каждая технология имеет
свой уровень погружения в тему. Для простоты
расчётов примем, что эффективность обратно
пропорциональна номеру технологии. В таком
случае имеем:
ЭФ = а(1/n)
где а – номер ответа на то какую технологию
использовал (а = 1, 2, 3, 4, 5)
n – номер технологии погружения в тему (n = 1, 2, 3, … ,
10).
При использовании нескольких технологий
производится расчёт для всех и потом находится
средняя арифметическая величина.

ПОПРОБУЕМ ОЦЕНИТЬ ВАШИ
ОТВЕТЫ
ЕСЛИ ВЫ ОТВЕТИЛИ
а = 3 и n = 5, то получим
ЭФ = 3(1/5) = ) = 0,6
Диапазон изменения ЭФ от 5 до 0,1.
В самом общем виде будем выделять пять уровней
эффективности:
- Первый уровень – 5 ÷ 3;
Второй уровень – 3 ÷ 1;
Третий уровень – 1,0 ÷ 0,5;
Четвёртый уровень – 0,5 ÷ 0,3;
Пятый уровень - 0,3 ÷ 0,1.
Необходимо помнить, что это оценка эффективности
применительно именно к данной работе. Она
может не совпадать с другими работами.

ПОПРОБУЕМ ОЦЕНИТЬ ВАШИ
ОТВЕТЫ
Естественно, что Ваши ответы
характеризуют логику осуществления
изучения представленного материала.
Чем меньше значение полученной
величины, тем больше вероятность
не достаточно значимого значения
эффективности. В принципе, если
ЭФ > 1,0,
то это приемлемо для качественного
погружения в материал.

ПОПРОБУЕМ ОЦЕНИТЬ ВАШИ
ОТВЕТЫ
Одновременно возникает вопрос о том,
каков
уровень
Вашего
логического
аппарата по изучению данного материала.
Конечно,
необходимо
учитывать
(предложенный набор критериев является
постановочным) Вашу мотивированность
(ещё
один
критерий,
влияющий
на
эффективность), Вашу степень углубления
в материал (ещё один критерий, влияющий
на эффективность), умение учиться (ещё
один
критерий,
влияющий
на
эффективность)
и
(как
минимум)
работоспособность (ещё один критерий,
влияющий на эффективность).

ПОПРОБУЕМ ОЦЕНИТЬ ВАШИ
ОТВЕТЫ
Конечно, в настоящий период все эти критерии учесть не
возможно, но давайте оценим (только оценим) Вашу степень
углубления в материал и умение учиться. Вспомните первое
задание в первом томе. Оно звучало так:
ИЗУЧИТЕ НИЖЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СВОЙСТВА ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЕ, КАК
ПРАВИЛО, ОТНОСЯТ К ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ.

1.
Ленивость (Лень) [М/ , Ж/ ].
2. Провакационность [М/ , Ж/ ].
3. Эгоистичность [М/ , Ж/ ].
4. Приписываемость [М/ , Ж/ ].
5. Неаккуратность [М/ , Ж/ ].
6. Эмоциональность [М/ , Ж/ ].
7. Агрессивность [М/ , Ж/ ].
8. Жадность. [М/ , Ж/ ].
9. Неосторожность. [М/ , Ж/ ].
10. Лживость [М/ , Ж/ ].

11. Нудность. [М/ , Ж/ ].
12. Неумность [М/ , Ж/ ].
13. Неопределённость [М/ , Ж/ ].
14. Злорадность [М/ , Ж/ ].
15. Безалаберность. [М/ , Ж/ ].
16. Внушаемость [М/ , Ж/ ].
17. Сексуальность [М/ , Ж/ ].
18. Несерьёзность. [М/ , Ж/ ].
19. Вспыльчивость. [М/ , Ж/ ].
20. Меркантильность [М/ , Ж/ ].

ПОПРОБУЕМ ОЦЕНИТЬ ВАШИ
ОТВЕТЫ
ИЗУЧИТЕ НИЖЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ СВОЙСТВА ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЕ, КАК
ПРАВИЛО, ОТНОСЯТ К ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ.

1.
Трудолюбивость [М/ , Ж/ ].
2. Однозначность [М/ , Ж/ ].
3. Заботливость [М/ , Ж/ ].
4. Находчивость [М/ , Ж/ ].
5. Аккуратность [М/ , Ж/ ].
6. Сдержанность [М/ , Ж/ ].
7. Домашность [М/ , Ж/ ].
8. Работоспособность. [М/ , Ж/ ].
9. Осторожность [М/ , Ж/ ].
10. Рачительность [М/ , Ж/ ].

11. Понимаемость [М/ , Ж/ ].
12. Определённость [М/ , Ж/ ].
13. Яркость [М/ , Ж/ ].
14. Артистичность [М/ , Ж/ ].
15. Ответственность [М/ , Ж/ ].
16. Внушаемость [М/ , Ж/ ].
17. Эротичность [М/ , Ж/ ].
18. Серьёзность [М/ , Ж/ ].
19. Эмоциональность [М/ , Ж/ ].
20. Бережливость. [М/ , Ж/ ].

ПОПРОБУЕМ ОЦЕНИТЬ ВАШИ
ОТВЕТЫ
ДАЛЕЕ ПРЕДЛАГАЛОСЬ
… 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).

Выполните задание вторично (ПРОСЬБА ПОКА НЕ
ОБРАЩАТЬСЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОШЛОГО
ОТВЕТА.)

ПОПРОБУЕМ ОЦЕНИТЬ ВАШИ
ОТВЕТЫ
НАСТУПИЛ МОМЕНТ ИСТИНЫ. ДЕЛО В ТОМ,
ЧТО ЗАДАНИЕ БЫЛО ПРОВАКАЦИИОННОМ
В ЧАСТИ НАЛИЧИЯ ОТВЕТА НА
ПРАВИЛЬНОСТЬ ВАШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

ВЫ ПОМНИТЕ ВАШИ ОТВЕТЫ?
ВЫ ИХ ЗАФИКСИРОВАЛИ?
На каждый вопрос должен быть дан ответ.
Только тогда эксперимент можно считать
положительным.

ВЫ ПОМНИТЕ ВАШИ ОТВЕТЫ?
1 Да, помню полностью.
2. Помню частично.
3. Припоминаю что-то. Наверное Я отвечал так…
4. Не помню даже детали.
5. Зачем нужно помнить такие мелочи.
ВЫ ИХ ЗАФИКСИРОВАЛИ?
1 Да, полностью.
2. Частично.
3. Необходимо припомнить где…
4. Фиксировал какие-то детали.
5. Зачем нужно было фиксировать такие мелочи.
Таким образом можно оценить Ваше умение учиться (эта оценка во многом спорная, но
лучше её знать).

ЭФу = К√(ПО • ФК)
где ЭФу – эффективность оценки умения учиться;
К – коэффициент пропорциональности равный количеству лет, которые Вы
отдали учёбе (считая магистратуру, аспирантуру, и т. д., вплоть до курсов),
ПО – уровень памяти о выполненных заданиях ПО = 2/в (в - номер ответа);
ФК – уровень фиксации выполненных заданий ФК = 2/д (д – номер уровня
фиксации).

√ - знак корня квадратного.
Если Эфу > К, то у Вас с вопросами получения знаний,
скорее всего нет проблем.

Оценка степени углубления в
материал
Выполните предложенное задание.
Теперь можно обратиться к прошлому эксперименту и сравнить
результаты с тем, что было сделано ранее.
Вы выделили во втором эксперименте следующие положительные свойства
имеющие максимальный балл согласно экспертных оценок:
Эротичность,
Домашность,
Заботливость
Вы выделили следующие отрицательные свойства имеющие максимальный
балл согласно экспертных оценок:
Провакационность,
Приписываемость,
Сексуальность

Оценка степени углубления
в материал
Выполненное задание (вторичное) может иметь различные
степени совпадения.
А). Все ответы первого задания, второго задания и экспертные
данные (на предыдущем листе) совпали.
Б). Все ответы первого задания, второго задания полностью, а
экспертные частично совпали.
В). Все ответы первого задания, второго задания полностью
совпали, а экспертные данные полностью не совпали.
Г). Часть ответов первого задания и второго задания совпали, а
экспертные данные совпали частично.
Д). Ответы первого задания и второго задания не совпали, а
экспертные данные и первого задания совпали частично.
Е). Ответы первого задания и второго задания не совпали, а
экспертные данные второго задания совпали частично.
Ж). Ответы первого задания и второго задания не совпали, и
экспертные данные не совпали полностью.

Оценка степени углубления
в материал
Если Ваши результаты близки к варианту А), то Вы прекрасно понимаете
логику женщины.
Если Ваши результаты близки к варианту Б), то у Вас имеется своя точка
зрения на логику женщины, которую во многом интересна.
Если Ваши результаты близки к варианту В), то Ваше мнение на логику
женщины своеобразная, но спорная.
Если Ваши результаты близки к варианту Г), то Вам необходимо ещё раз
обратиться к тексту и иллюстрациям.
Если Ваши результаты близки к варианту Д), то это, скорее всего,
означает, что Вы раньше думали более правильно, чем сейчас.
Такая ситуация возможна, когда человек начинает
переосмысливать свои взгляды на крайне сложную тему
(случайность не будем брать во внимание).
Если Ваши результаты близки к варианту Е), то Вы, скорее всего, начали
качественно погружаться в тему.
Если Ваши результаты близки к варианту Ж), То Вы начали восхождение
к новым понятиям, но не солидарны с новым подходом к данной
тематике (имеете полное право на свою точку зрения).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Давайте попробуем разобраться с
полученными результатами.
Во-первых, они в определённой степени показывают
качество Ваших логических построений. Они
удовлетворяют Вас?
ЕСЛИ НЕТ, ТО НЕОБХОДИМО ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ.
Во-вторых, они показывают те «белые пятна», которые
имеются в построении умозаключений. Вы
разобрались с тем, что это за «пятна»?
ЕСЛИ НЕТ, ТО НЕОБХОДИМО ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ.
В-третьих, они обнажили сложность объекта изучения
(объект изучения в работе – логика женщины). Вы
понимаете всю сложность нашего объекта
исследования?
ЕСЛИ НЕТ, ТО НЕОБХОДИМО ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ.
В-четвёртых, Вы понимаете к чему приведёт
раскрепощение логики женщины в будущем?
ЕСЛИ НЕТ, ТО НЕОБХОДИМО ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ.

↓↨↓↨↓↨↓↨↓↨↓↨↓↨↓↨↓↨↓

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
→→→→→

Далее попытаемся разобраться
с проблемой как
необходимо
понимать (научно), что есть

ИСТОРИЯ
И

БУДУЩЕЕ
Человека и Человечества
в понятиях
ЛОГИКИ ЖЕНЩИНЫ

Это тема
третьего тома

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
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