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Правила правильной женщины: пора 

заняться собой, а не    поиском прЫнцев! 

 За спиной успешного мужчины стоит грудь правильной женщины. 

Правильная    женщина - это кто такая? Это что за чудо такое 

чудесно-расчудесное? Это какая  такая правильная? Я попробую 

ответить на этот вопрос. 

 Именно попробую. Потому что граней правильности очень много. И 

то, что    правильно для одних, абсолютно не правильно для других. 

Сразу оговорюсь, что  каждый и каждая имеют право на свое мнение 

по этому вопросу. Я не    претендую на истину. Это мой взгляд. 

Поэтому в этой книге мы рассмотрим, что  женщине мешает быть 

счастливой и в чем ее сила. 

 Мужчина выбирает уже счастливую женщину, которую он 

может    сделать еще более счастливой. Не бедную бедняжку, 

которую надо спасти, а  уже счастливую. Ведь даже в сказке про 

Золушку, принц влюбился в нее, потому  что она блистала на балу, 

красивая, счастливая, от того, что видит этот бал, а    не свои 

кастрУли.  

Поэтому, девочки, девушки, женщины, пора заняться    СОБОЙ! 

Не поиском прЫнцев и их коней, а поиском себя, своей удивительной, 

   красивой силы.  

Большая ошибка думать, что сила женщины в ее слабости. Сила   

 женщины в ее наполненности, в ее энергии, в том, как она звучит. 
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Какие мысли    посещают ее голову — от этого напрямую зависит ее 

звучание и ее поведение. 

 В своей книге я опираюсь на тексты Антонио Менегетти «Женщина 

третьего    тысячелетия». Мне близок его взгляд на женщину. И мне 

очень близко понятие: Женщина — лидер. Не потому, что она входит 

в соревнование с мужчиной и отвоевывает свое право управлять и 

влавствовать.  

Феминистические взгляды меня не вдохновляли никогда. А потому, 

что женщина по природе своей многогранна и очень сильна своей 

психикой, энергетикой, умом. Женщина в 8-10 раз эмоциональнее 

мужчины. Так природой устроено. А эмоция — это сила.  

Весь вопрос, куда она направлена. Поэтому похоронить эту силу в 

кастрУлях и быту, на мой взгляд, непозволительная и очень 

расточительная роскошь! 
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Правило правильной женщины №1  

Она должна быть социальна интересна. Тогда и только тогда 

она может быть интересна для себя самой, развиваться в этом и не 

быть в роли жертвы.  
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Поэтому, все, кто хотят выйти замуж, чтобы «припиявиться» и 

приспособиться — это кино не надолго. Женщина в роли жертвы или 

в роли пиявки очень быстро становится не интересной, какими бы 

формами она не обладала.  

Так как в этом случае ее роль переходит в роль матери (забота) или 

служанки (забота). Потом подмешивается женская 

неудовлетворенность и на этой энергии начинает все рушиться.  

Она сама, семья, мужчина, который рядом и его бизнес или 

деятельность. Красота женщины, в ее энергии. То, чем она 

трансформирует этот мир и других своим присутствием, своим 

звучанием.  

Пиявки живут в болоте, а значит и энергия такой женщины будет 

застойная и затхлая. Женщина — это глоток свежей воды, от которой 

происходит выздоровление, восстановление и поднимается сила. 

 

 

Правило №2  

Женщина сама берет на себя ответственность за свою жизнь, 

правильный путь и верное решение. Ей необходимо внутри себя 

обрести единство в управлении вектором собственного роста.  

Постичь женскую благодать, возможно только преодолев 
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негативные аспекты женского существования. Каждая женщина 

отчетливо ощущает собственную внутреннюю расколотость.  

Женщина не желает познать себя до самых глубин, боясь того, что в 

ней сокрыто. Женщина способна воспринять только ту маленькую 

грань себя, которую поэты и философы возносят как нечто 

удивительное, божественное.  

Однако эта воспеваемая реальность не в состоянии отвратить 

страшную судьбы женщины, быть оторванной от своего внутреннего 

ядра, что и порождает страх.  

 

Жизнь женщины полна жестоких противоречий. Просто невероятно, 

как Ангел в ней может спокойно уживаться с дьяволом. Женщина 

живет в том мире, где правила еще не установлены. И она сама 
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должна найти правильный путь, верное решение. 

 

Правило №3  

Женщина должна любить себя такой, какая она есть. Не 

претендовать на то, что кто-то должен ее любить больше. Все зависит 

от того, любит ли она сама себя. И от этого зависит, сможет ли она 

понять, как любить другого. Женщина сможет любить других только 

после того, как научится любить себя. 

 

Правило №4  

Надо стать Женщиной — лидер. Женщина — лидер — это ум, 

который проявляется в экстремальных ситуациях, где другие не могут 

действовать и принимать решения, а способны либо глупо погибать, 

либо жить повторением своего прошлого.  

Многие Великие Женщины были, прежде всего, личностями, вне 

зависимости от того, являлись ли они матерями или женами. Речь 

идет об особом поведении, об интуиции, об умении позаботиться и 

обеспечить всем необходимым не только 2-3 детей и одного мужа, но 

многие сотни, тысячи и миллионы людей.  

Либо женщина способна на иную жизнь, либо остается с 

ценностями обычной, нормальной, хорошей женщины. Это выбирает 
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каждая сама.  

Женщина — лидер не говорит о банальных вещах. Она видит 

мужскую игру, в которой характерно возвеличивание женщины, 

чтобы затем использовать ее как инструмент в своей игре.  

Многие тысячелетия вся наша культура, философия, экономика, 

право формировались под воздействием мужского ума, становясь его 

продуктом.  

Поэтому сейчас женщины в любой области используют логические 

инструменты, созданные мужчиной. И это происходит на протяжении 

истории 5 тысячелетий.  

Размышляя о будущем, то есть о том, куда движется этот мир, 

понимаешь, что если женщина не войдет в него своим природным 

умом, не внесет в него свой вклад, этот мир ожидает плохой конец. 

 Идентичность женщины необходимо искать в ее первозданности. 

Вне ролей матери, дочери, любовницы.  

Это все только внешний контекст в отношениях с противоположным 

полом, с мужчиной.  

Основная роль женской красоты и энергии — снять напряжение. С 

себя, с мужчины, с планеты! Мужчина может все сам, если ему » Я 

сама» не мешает. 
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Правило №5  

Выйти из соревнований! В женщине присутствует постоянное 

стремление победить другого. Не важно, мужчину или женщину. И 

этим женщина постоянно культивирует несчастье, доказывая свою 

непричастность в нем.  

Она живет не ради себя. А скорее, ради самой игры. Ее привлекает 

борьба, игра, театральность, через которую она может проявиться.  

Всепобеждающая благодать исключительной силы, дарованная 

женщине природой, бесцельно расходуется на примитивную, 
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посредственную игру, на постоянную комфронтацию с социумом. 

Женщина вовсе не игрушка в руках мужчины, как это принято 

считать.  

Она марионетка своей собственной психологии. Театральность 

женского поведения коренится в доминирующем стереотипе стиля 

женственности в биологическом смысле. Такой стиль не приводит 

женщину к успеху.  

Если женщина не откажется от своего театра, продолжая усердно 

играть эмоциями, чувствами, местью, соперничеством, погрязнув в 

перепетиях семейной жизни, то неизбежно потерпит поражение в 3 

тысячелетии. Никто не в силах помочь женщине.  

Единственное, что ей необходимо сделать — разобраться в самой 

себе. Сила женщины в ее искренности. Нужно убить когнетивный 

дисонанс. И начать чувствовать, мыслить и действовать одинаково. 

Когнетивный дисонанс приводит к саморазрушению и разрушению 

всего вокруг. 

 

Правило №6  

Если женщина наносит вред другим — это значит, что она 

наивным образом уже разрушила саму себя. К счастью, 

женщина обладает удивительной способностью к восстановлению. 

Сегодня она подавлена и истощена, а уже через несколько дней, у 

кого-то и в течение дня несколько раз, в ее дом снова возвращается 
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весна, наполняя ее новыми силами.  

Трагедия женского мира заключается в том, что женщина навязчиво 

повторяет триаду, три акта: предложение, атака, депрессия.  

Эта триада основана на сексе, моральных ценностях, чувствах, 

привязки к детям. Женщина выучила этот театр у собственных 

матерей и теряет время жизни на этот спектакль.  

Она теряет собственную интеллектуальную силу, и гениальность в 

стремлении захватит мужчину.  

Мужчина ничем не может помочь женщине, т.к. она не верит ему. А 

значит, она сама должна себя понять, принять, взять ответственность 

за свои действия. Женщина должна пробудиться от долгого сна. 

Любовь, секс семья — все это прекрасно.  

Но жизнь женщины заключается не только в этих аспектах. А в 

первую очередь в необходимости стать личностью! Женщина — это, 

прежде всего личность, ум, душа.  

Мужчина поступает глупо, когда только и делает, что угождает 

женщине.  
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Тогда женщина купается в своих иллюзиях. Она убеждена, что мир 

полностью принадлежит ей, что она всего уже достигла.  

Учеба, работа для нее относительны, на нее итак все 

заглядываются, все ее желают, никто не думает ни о чем, кроме нее. 

Она живет в мире огромных иллюзий, которые подготавливают ее к 

«самоубийству». 

 

Правило №7  

Не эротизируй отношения. Пойми и прими свою женскую 

природу. Найди способы женской креативности, того особого образа 

мышления, который свойственен только женщине. Не нужно 
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соответствовать окружающему сценарию.  

В этом мире, где превалирует превосходство мужчин, женщины, 

верят, что успеха можно достичь, манипулируя мужчиной, 

мужчинами, даже будучи зависимыми от них. Это очередная ошибка 

женщины, разрушающая ее саму.  

Необходимо понять какова истинная, сокровенная природа 

женщины. Культура, мораль общество — это одно, а природная 

женская сущность — совсем другое. Женщина жаждет управлять, но 

получив брозды правления в свои руки, копирует мужчину.  

Она стремится к первенству, но обретя власть, не умеет ею 

распорядиться. Женщина желает, чтоб за ней ухаживали, даже если 

не собирается вступать в серьезные отношения. Ей важна сама игра, 

а не результат.  

Она ждет подтверждения абсолютного превосходства перед другими 

женщинами. Женщина не прощает недостаточного мужского внимания 

к ее сексуальной исключительности. В большинстве случаев женщина 

стремится к обладанию через сексуальные отношения.  

Она как будто пытается овладеть всем миром через искусство секса. 
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Итак, нефункциональное поведение женщины: 

1. Она не принимает волевого решения. Не совершает 

последовательных действий. Если хочешь исключительной жизни, то 

будь исключительно последовательной. 

2. Женщина сама является виновницей в своих несчастьях. 

Наличие определенной формы и показной благопристойности, из-за 

которой женщина вредит сама себе. Любое несчастье бессознательно 

выбирается тем субъектом, на которого оно обрушивается. 

3. Женщина не способна достичь реального успеха и занять 

лидерские позиции, потому что все время играет роль женщины — 

самки. Когда мужчина берется за дело, он не думает больше не о чем, 

кроме результата. Женщина же напротив, все смешивает и 
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запутывает и именно поэтому, не может быть функциональна и 

результативна. 

4. Часто женщина вступает в отношения с недостойным ее 

мужчиной и, используя чувства, разрушает не только себя, но и его. 

Причиной разрушения любого мужчины всегда является женщина. 

5. Заручившись какой-либо поддержкой, женщина чувствует 

гордость за свою значимость, и она начинает вести инфантильную 

игру. И здесь гордыня — это та гильотина, которая в итоге 

обрушивается на голову женщины. 

6. Нападая на систему, она ее усиливает. Систему можно обойти 

безразличием или покинуть ее, соблюдая полную законность. Каждый 

штурм системы ее укрепляет.  

Все с чем мы боремся, мы усиливаем, натренировывая объект 

борьбы. Женщина не может войти в игру с системой на равных и 

разрушается собственной игрой в обольщение и эротизм. 

7. Женская ограниченность заключается в том, что женщина 

изначально стоит на позициях собственной неполноценности. 

Она выбирает подчиненное положение как в отношениях с мужчиной, 

так и в делах.  

В переговорах и взаимодействии она не должна прибегать к 

совращению или соблазнению для достижения цели. Любой мужчина 

сразу понимает, что представляет собой женщина секс или ум. 

Великий мужчина никогда не оставляет надежду встретить в 
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своей жизни Великую Женщину. Он проходит много дорог, не 

останавливаясь ни на одной, до тех пор, пока не найдет ее. 

Величие Женщины действительно существует. При встрече с ним 

человек способен ощутить это всем своим существом.  

Создается впечатление, что женщине, для достижения благодати 

необходим мужчина.  

Не могу сказать так это или нет. Думаю, что возможны разные 

варианты.  

Но точно знаю, что не ведет к благодати примитивное женское 

поведение, в котором женщина стремится к трем вещам:  

 Закрепить отношения.  

 Утвердить собственную исключительность.  

 Установить свое монопольное право на партнера.  

Это и такое примитивное поведение не совместимы с ценностями 

жизни Великого мужчины. Пережить Величайшую любовь, сотканную 

из всего.  

Из секса и музыки, поэзии и святости, действия, борьбы и 

откровения, можно только с Женщиной, поменявшей свою культуру.  



 
2016 г © Ирина Несивкина. ОН + ОНА. Все права защищены. 

http://mudroe-roditelstvo.ru/ 
 

17 

 

 

Правила без правил. Про мужчин 

Задача любого мужчины здесь на Земле - познать   

 состояние Бога, состояние Творца. Хотя бы хоть как-то   

 приблизиться к этому. И из задачи, в общем-то, понятно, что    нужно 

делать 

Слово Муж-Чин-а  состоит из двух слов Муж и Чин. И заметьте, 

слово Муж стоит на первом месте. Мужчина может достигнуть 

состояние Бога, состояние Творца через Любовь. Бог есть Любовь.  

Самый короткий и самый сложный путь на Земле - это познать 

Божественную Любовь через Любовь к Женщине. Для того  чтобы 

реализовать себя как Чин, тоже нужна любовь и женская поддержка.  
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Иначе это слово Чин будет маленькое, маленькое, почти не видимое 

чин. Ему вырасти не на чем будет. Это состояние, состояние Чин, 

растет, когда его поливают Любовью, верят в него и на этой вере 

отрастают крылья, поднимающие вверх.  

На востоке говорят: "Хочешь Высокого Мужчину - поднимай" 

 Исходя из этого предисловия я рассмотрю 4 сферы жизни мужчины: 

1.Отношение к Богу. 

2.Отношение к себе. 

3.Отношение к Женщине. 

4. Отношение к делу. 

И когда Бог стоит на первом месте, тогда и все другое в 

жизни достойно занимает свои места. 

1. Отношение к Богу. 

В этом разделе я опираюсь на лекции своего Духовного Отца, 

Игумена Марка. 

Человек создан по образу и подобию Бога. И когда образ нам 

задан, наша задача уподобляться ему. 

 Человек есть единственная сущность на Земле, которая может 

соединиться с Богом. Что есть человек? Этот вопрос должен задавать 

себе каждый человек, вглядываясь в глубину своего сердца. 

Разгадать тайну о человеке, значит разгадать тайну Бытия. Познай 
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самого себя и через это познаешь весь Мир.  

Это знание помогает укрепиться в мысли, что в мире есть зло, но 

еще больше есть Свет, который не может объять никакая тьма. Свет 

растворяет тьму. Человек может встать из любой глубины падения. 

Только требуется, чтоб была воля его, желание самого человека.  

Что в человеке является Образом и подобием Божьим? Нами движет 

внутреннее Я. Часто это не осознанно.  Мы живем в законах падшего 

мира, в законах природной необходимости.  

И задача Человека – вырваться из этого порабощения, из этой 

необходимости тварного мира, когда все заботы о земном затмевают 

все Духовное.  

Человек забыл, что он предназначен не только и не столько для 

того, чтобы поесть, поспать, повеселиться и понаслаждаться, 

обеспечивая себя всем необходимым.  
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Он предназначен для более Высокой цели. Пал не отдельный 

человек, пал Адам, весь род человеческий. И для того, чтоб 

восстановиться, нужен был новый Адам.  

Таким новым Адамом явился Христос. И мы, приобщаясь ко Христу, 

Духу Святому, обновляем наше естество. Обновление нашего естества 

это и есть обновление всего человечества. И это обновление, прежде 

всего Духа. И Дух животворит душу нашу, а душа наполняет новым 

смыслом наше бренное тело. Дух – это высшая часть души. Ее 

стержень, ее сердцевина.  

Самопознание присуще только Духу. Дух бывает разный. Можно 

стяжать Дух благодать Божью, а можно стяжать падший дух. Дух 

Божий – созидает, а падший дух – разрушает. Человек по своей 
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природе триедин. Дух, душа и тело едины, поэтому 

взаимопроникновенны.  

Дух – это сердцевина, глубина того, что коренится в душе. Душа – 

это дыхание Божье. Слышать дыхание Бога, значит слышать свою 

душу. Через душу  тело наполняется светом. Бог присутствует в нас, 

живет в нашей душе.  

Человеческая душа, как образ и подобие Божье. И на теле этот 

образ проявляется, отпечатывается. Если душа наполнена светом, то 

лицо становится похоже на лик, и все тело наполняется светом. Наше 

бессмертное Я – это и есть Божественная природа.  

Это и есть тайна нераздельного разделения.  

Почему на протяжении всей Земной жизни у каждого Человека в той 

или иной степени существует внутренняя неудовлетворенность? 

Потому что мы не раскрыли в себе внутреннее Я, которое заложил в 

нас Бог.  

Именно поэтому на протяжении всей жизни неосознанно заложено 

это стремление к Богу, познанию Бога, узнавание и опознавание себя 

через Бога.  

Человек должен соединить в себе все разделения и через это 

соединиться с Богом. Надо держаться за Бога любой своей частью. 

Не дать Духу уйти в скорбь, как бы тяжело не было. Горе как море, 

чем дальше погружаешься, тем глубже. 

 И важно в самом начале этого горького пути не дать себе утонуть в 

этом море горя. Переключиться на Дух Божий, который поможет 
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выдержать и выстоять. Наркотики, алкоголь и т.п. – это подмена того 

глубокого искания, подмена Божественного состояния.  

Глаз души, это ум. Ум = зрение. Умозрение.  

Ум – это Бог, а разум – это Сын Божий. 

Ум безвидный, без образа. А вот то, что увидели, начинаем 

воплощать в выражение того, что увидели. Через слово, через 

образы. Это и есть разум. Разум старается воплотить в увиденное. 

Рождается слово от ума. Ум движет.  

Ум может остановиться на предметах чувственных, но там нет пищи. 

Ум должен питать себя Богом и освещать все наши грани, даже 

плотские. Настоящая Любовь, она от Бога. Чувственный уровень 

зыбкий. Важно то, где ум плавает. Ум смотрит и оценивает, какого 

Духа мысль. Ум различает, что за словами стоит, за образами. Какой 

дух, Божественный или падший.  

Мудрый человек освящен благодатью Духа. Ум – это Образ Отца 

Небесного и он находится в сердце. Помыслы зарождаются в душе, а 

мысли в уме.  

На любое обстоятельство надо смотреть оттуда, с небес. Что 

ты видишь с Небес?  

Через наши помыслы мы видны как пятна. Светлые и темные 

пятна. На светлые пятна Господь посылает благодать, чтоб они 

множились, а на темные - скорби, чтоб они чистились. 

Помыслы невозможно скрыть. Их можно только смыть покаянием, 
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исповедью и причастием. 

Зло приходит творить только зло. А если от его прихода рождается 

Ваша молитва, то зло уходит. 

Исповедь, молитва и причастие – не доступный процесс для зла. 

Падательное состояние, когда нет активного противостояния злу. 

Надо успевать быть человеком. И тогда изнутри будет тихое 

спокойное мироощущение: с тобой мы все решим, Господи. 

Мы только рама, через которую светят солнце и небо. Воля твоя – 

это только открыть окно, через которое светят солнце и небо, воля 

Его. 

«Для себя ты создал нас и не успокоится душа, пока не 

соединится с Тобой». Цитирует В.Зеньковский слова из исповеди  

Блаженного Августина. «Душа наша сопряжена с Абсолютом. Она его 

ищет, в нем живет, с ним соединяется» «Приобщение к Абсолюту 

выводит человека за рамки материальной сферы, причинности, 

временных и пространственных ограничений, т. е. приводит его к 

«свободе от...».  

Но обращенность к Богу делает человека и «свободным для...»: 

проявляется божественная по своей природе способность к 

творчеству, созиданию, что по-настоящему отличает человека от всех 

других земных существ, созданных Богом» В. Зеньковский. 

2. Отношение к себе.  
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Любовь определяется наличием требовательности и отсутствием 

жалости. 

Любовь к себе определяется наличием  требовательности к 

себе  и отсутствием к себе жалости. 

Мне посчастливилось побывать на 80 летнем юбилее близкого для 

меня человека, мужа моей любимой тетушки. Это ученый с мировым 

именем.  

Я спрашивала этого достойного, Высокого Мужчину: « Скажите, где 

та кнопка, которая позволяет в Вашем почтенном возрасте выглядеть, 

двигаться, думать, Творить, шутить, любить и быть жизнерадостным и 

энергичным? Как будто бы время над Вами не властно!» И тогда я 

вывела формулу:  

Доброжелательность (тотальная доброжелательность) 

умноженная на требовательность, умноженная на искренность 

= Сила.  
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В слово ДОБРОЖЕЛАТЕЬНОСТЬ входит удивительное чувство 

юмора, жизнелюбие, живой и резвый ум, способность, а главное 

желание помочь. Не для того, чтоб заслужить благодарность и 

признание, а потому, что есть в этом потребность отдавать.  

Любовь - это всегда ОТДАВАТЬ. "Сделал добро, брось его в воду". И 

тогда Вы звучите как Сила, рядом с которой комфортно, хорошо, 

легко. Вы магнит, к которому тянет, который заряжает,  заражает 

жизнелюбием. Солнце, с которым тепло. И каждый лучик Вашего 

внимания согревает. 

ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ  к себе определяется умением управлять 

своими хотелками и эмоциями. Эмоциональный интеллект - значимая 

часть успешного, достойного мужчины. Требовательность - это и 

умение структурировать, и выстраивать приоритеты, 

последовательно, настойчиво, дисциплинированно и уверенно 

двигаться к своей цели.  
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В слово ИСКРЕННОСТЬ  входит честность (честь), открытость, 

отсутствие манипуляций, чувствительность. Искренность возможна, 

когда Ваше сердце открыто.  

Сердце - это резервуар Любви. Орган, через который Бог 

связывается с нами. Именно через него мы ЗНАЕМ. Это наше глубокое 

знание, внутреннее знание.  

Это место, через которое мы соединяемся с Богом и пропускаем 

Вселенское знание через себя. И когда сердце открыто, легко быть 

знающим,  легко сканировать и прогнозировать, видеть невидимое и 

просто -  Знать! Знать и все!  

Без доказательств и объяснений. Проблема заключается только в 

том, что когда ты открываешь сердце, будь внимательным, чтоб по 

нему не прошлись в кирзовых, грязных сапогах. Чтоб потом нашим 

гениальным хирургам не пришлось делать сложнейшие операции на 

Вашем сердце. 

СИЛА - это способность соответствовать и оптимально реагировать в 

каждый момент жизни. Оптимум здесь - минимум ресурсов, максимум 

результатов.  

Сила бывает разная. Есть сила бульдозера, есть сила Цунами, есть 

самолет и ракета... Бабочка обладает тонкой силой, и часто, тонкая, 

правильно направленная сила эффективнее и результативнее.  
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Итак, формула качественной жизни:  

Доброжелательность * Требовательность * Искренность = 

Сила 

Есть еще очень важный аспект: В подвижном теле активный ум. И 

если мужчина ленивый во всех смыслах, то,  скорее всего,  он 

неинтересный, неумный и не креативный. Хоть и говорят, что лень - 

это двигатель прогресса, я точно знаю, что движение убирает застой, 

любой застой...в мозгах, в душе, в теле. 

Итак, отношение к себе определяется отношением к физическому 

телу, отношением к отношениям)) и отношением к делу. Не 

существует понятия "плохой человек", существует понятие "человек, 

который не ведает любовь к себе"  
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Что есть измена? Этот вопрос я решила осветить именно в этом 

пункте. В пункте -  Отношение к себе. Это и есть индикатор 

присутствия или отсутствия Любви к себе. Я взяла материал 

Владимира Любарова, потому что лучше, чем он ответил на этот 

вопрос, я не встречала.  

"Высшая степень измены -  это измена самому себе. 

 Когда Вам кто-то изменяет, это свидетельство того, что у Вас по 

отношению к этому человеку были иллюзии. И когда Вы 

освобождаетесь от этих иллюзий, то процесс обрушения надежд 

объявляется как измена.  

На самом деле измена - это не проекция контакта гениталий, а это 

проекция предательства. И когда человек предает Вас, это значит, 

что значительно ранее он предал себя.  

И когда Вы связали свою жизнь с человеком, который будет Вас 

предавать, то не надо беспокоиться на предмет того, что он Вас 

предал. Когда Вы связали с ним свою судьбу, Вы знали, что он 

предаст.  

Когда Вы знали  что для Вас это предельно ценно и важно, чтоб Вам 

не изменяли, Вы знали, что Вас это будет ранить, то какие проблемы? 

Вы обманули сами себя, предали сами себя и изменили сами себе.   

Если (это касается женщин) ваш мужчина изменяет,  то  это говорит 

о том, что Вы не умеете причинить удовольствие мужчине, нашептав 

ему на ушко какую-то правильную фразу. Вы не можете ему дать ту 

фантазийную фазу, в которой он нуждается. Мужчина в сексе ищет 
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избавления от страхов. Все.  

Больше ничего. Женщина, кстати, тоже. Об этом подробно в 

следующем разделе. Понятие измена, это измена по отношению к 

себе, а не по отношению к другому. Понятие измены на земле не 

существует.  

Существует понятие ожиданий, обрушение иллюзий. Это есть, это 

больно. Если именно это назвать изменой и предательством, то тогда 

да. Но это никак не связано с внешним,  другим человеком" 

В.Любаров. 
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Отношение к Женщине. 

Позволю себе вставить большой кусок текста В.Любарова. Ну, 

потому что -  не убавить, не добавить. Все предельно ясно и почти 

поэтично)) 

Что мужчине нужно в отношениях с Женщиной? Что он ищет? 

Почему  это так важно? 

"Урий, где у него кнопка? Кнопка у всех одна. Она в психике. Она 

внутри фантазий. В зоне страхов. Обычно у человека страхов от двух 

до четырех. И когда прикасаешься к страху, человек дает 

фобическую реакцию.  

Есть страхи животного характера. А есть страхи 

благоприобретенные. Либидо основано и на тех и на других страхах. 

Высшая степень сексуальной удовлетворенности происходит тогда, 

когда общение происходит без участия слов и мыслей.  

Это когда Вы сидите рядом с человеком, внутри Вас пусто и внутри 

его пусто. Вот когда внутри двух сидящих пусто, это и есть высшая 

степень сексуального наслаждения.  

Вопрос, в какой мере может женщина сделать мужчину 

счастливым. В очень простой. Помочь ему справиться с его 

страхами. 

Женщины, они отважнее, они смелее. Женщина с точки зрения 
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отношений "мужчина-женщина", на много интереснее, глубже, 

утонченнее, чем мужчина. Женщина в интимной близости 

раскрывается только на третий год совместной жизни. Когда 

механика  уйдет, физиология, только потом она начинает оттаивать. 

Начнет просыпаться женское в женщине.  

Она расцветать начинает. А мужчина начинает расцветать только на 

пятый, седьмой год, в зависимости от того, насколько в нем есть 

страхи.  

Глупость мужчины заключается в том, что он по Эдиповому 

комплексу начинает представлять в своей жене свою мать. И если 

женщина не умная, она начинает повторять поведение матери. Она 

начинает в своем мужчине видеть ребенка.  
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И все! Мужчина разрушен навсегда! Он может в анабиозе прожить и 

50 лет совместно, и всенародно всемирную свадьбу отыграть в сто 

лет, но там мужчины уже нет. Там даже не коллега. Там разобранный 

на запчасти конструктор. 

Если женщина хочет, чтоб рядом с ней был действительно 

Король - мужчина, а она, соответственно - Королева, тогда ей 

придется быть не матерью своему мужу, а именно - женой, 

музой.  

У М.М. Жванецкого есть такая фраза: «Женщина в жизни мужчине 

нужна, чтобы возбуждать и успокаивать. «Он великолепно указал 

направление. В древнекитайской традиции есть понятие о трех 
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даньтянях.  

Нижний даньтянь, средний даньтянь, верхний даньтянь. Нижний - 2 

пальца ниже пупа, средний - область солнечного сплетения, верхний 

- зона межбровья во лбу.  

Задача женщины, если она хочет быть не матерью своему мужу, а 

женой, она должна воздействовать на эти три даньтяня.  

Величие женщины заключается в том, что она может создать 

мужчину, который может создать женщину. В этом и заключается 

секрет Мироздания!  

Если женщина становится для мужчины матерью, она в нем 

Мужчину убьет. И тем, что она убьет его, она убьет себя. Если 

Женщина видит в своем Мужчине Мужа, то она по принципу 

Жванецкого воздействует на три даньтяня. Она возбуждает его 

нижний даньтянь.  

Простыми словами "У него на нее стоит", от ее еды ему хорошо, он 

хорош в пластике и у него нет лишнего веса, и т.п. - физиология. 

Средний даньтянь. Она ему успокаивает средний дантянь. Это 

область нервов.  

Это лучшая Еврейская мысль: "Ты должна дома создать такую 

обстановку, чтобы не было на улице, твоего мужа тянуло бы домой" 

Он должен хотеть придти домой. То есть, нужно возбудить нижний 

даньтянь: сексуальность, желудок, мышцы, обмен веществ, гормоны. 

Нужно успокоить средний даньтянь - психику. Но главное - это 

верхний даньтянь.  
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Нужно устроить ему психотерапию по принципу избавление от 

страхов.  

 

Если Женщина сумеет избавить своего мужчину хотя бы от 

одного страха - мужчина из простого мужчины становится 

миллионером в профессии. Если она уберет у него 2 страха - 

мужчина из миллионера  становится миллиардером.  

Если женщина добавит ему страх - минус 0 в доходах! 

Величие Женщины как раз состоит в том, чтобы создать 

мужчину, избавить его от страхов, освободить его от них.  

Родители закабаляют психику ребенка, создав ему табуированные 

зоны, а Женщина не стала матерью своему мужу, а стала женой и 
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помогла ему избавиться от страхов, рожденных в детстве. И Мужчина 

стал Великим, и сумел родить Женщину.  

Мужчина может родить Женщину, которая сумеет родить его. 

В этом секрет Мироздания. 

У любого человека три кнопки, три даньтяня." В.Любаров. 

 

Отношение к Делу. 

Есть два типа людей по отношению к Труду.  

1.Труд как награда. 

2.Труд как наказание. И если бы можно было ничего не делать, то 

можно было бы не работать. 

Людей первого типа сильно меньше. И это счастливые люди. Успех 

вырабатывает эндорфины, серотонин - гормон счастья. Но проблема в 

том, что за 24 часа эти гормоны испаряются независимо от величины 

успеха  и требуется новая порция.  

Регулярный, добровольный труд, который у тебя на выдохе, когда 

ты просто используешь всю свою данную Богом и приобретенную 

жизнью силу, чтоб получить результат.  

Именно Делание, деятельность и приводит к состоянию Творца, к 

состоянию Бога. Мы вышли из Бога, и пришли в состояние Творца. И 
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мне нечего больше добавить. 

 

 

 

Как спасти семью, или Он + Она  

 не могу не рассказать про  своё понимание и озарение, можно 

сказать, прозрение. 

Как-то вдруг пришли ответы на два вопроса: "Почему?" и "Что 

делать?" 
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Думаю, что интриги хватит.  Начну по порядку, последовательно. 

Вопрос "Почему?" 

Этот вопрос волнует меня очень давно, можно сказать на 

протяжении всей жизни. Почему женщины и мужчины постоянно 

конкурируют, не понимают друг друга, и как будто бы что-то не могут 

друг другу простить. 

Это прямо где-то в геноме 

записано, когда мужчины 

думают так: "У всех проблем  

одно начало - сидела 

женщина, скучала...", а 

женщины думают так: "Любовь 

зла, обязательно полюбишь 

козла...". 

И не смотря на эти, назовём 

так, "неэффективные" 

убеждения, продолжает  

происходить неземное 

притяжение мужчин к 

женщинам, а женщин к 

мужчинам. (В данной книге я 

не рассматриваю разные отклонения от нормы). 

Второй вопрос, который меня интересовал - какие все-таки пары 

счастливые? И в чем секрет длительных счастливых 
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взаимоотношений? Пары, в которых оба похожи как две капли воды 

или пары, в которых он и она абсолютно, просто диаметрально 

разные? «Мы с тобой одной крови. Ты и я» или «Противоположные 

заряды  притягиваются » 

В разных источниках есть разные мнения на этот счет. Чтобы 

ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим, как все устроено с 

точки зрения работы мозга и метаболизма, т.е. биохимических 

процессов. 

Как известно, есть правое полушарие и левое полушарие мозга. 

Правое полушарие - женское, эмоционально-чувственное, с образным 

воображением и целостным видением. Людей,  у которых 

преимущественно преобладает правое полушарие, мы будем в 

дальнейшем тексте называть "мозговики", по типу метаболизма. 

Соответственно, левое полушарие, отвечающее за логику, ум, 

структуру. Людей  с преобладанием этих функций мы будем называть 

«печеночники». 

 

Для более ясного понимания приведу текст Директора НИИ 

социального антропогенеза О.А. Чагина. 

"Содержание аминокислот в крови и тканях организма имеет свои 

особенности. Как крайние типы выделены «мозговики» и 

«печеночники». Для первых характерно производство мозгом 

большого количества глутаминовой кислоты. Для вторых характерно 

производство печенью большого количества таурина. Эти два 
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метаболита по-разному действуют на мембраны клеток мозга. 

Глутаминовая кислота дестабилизирует мембраны, делая клетки 

легковозбудимыми. Таурин стабилизирует клетки мозга, тормозя их 

возбудимость. 

Эти два типа по-разному реагируют на стрессовые ситуации. 

Мозговики (глутаминщики) фактически не нуждаются в 

адреналине для повышения возбудимости, они и так легковозбудимы. 

Стресс для них только улучшает питание клеток мозга. А поскольку 

сахар является противоядием для глутаминовой кислоты, то 

адреналин их успокаивает. Как следствие, первая фаза стресса 

(адреналиновая) для них является абсолютно привычным состоянием, 

тревога им не то что неведома, но не является поводом для тяжелых 

переживаний. Зато конкретная угроза, требующая действия легко 

заставляет находить новое решение в условиях дефицита времени. 

Мозговики живут в первой фазе стресса (адреналиновой), вторая 

фаза (стероидная) ими переживается относительно редко, так как 

решения, найденные в первой фазе, сделаны с учетом далекой 

перспективы. 

Печеночники (тауринщики) имеют достаточно стабильные 

мембраны, и для ощущения полноты жизни им необходим стресс. 

Адреналин повышает возбудимость мембран нейронов, и они 

нуждаются в нем психологически – мир для них обретает краски 

только в условиях стресса. Но состояние стресса для печеночников 

тоже некомфортно. Выход они видят в непосредственном действии, 

снимающем и тревогу и страх. Это люди прямого действия, и только 
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действие избавляет их от эмоционального дискомфорта первой фазы 

стресса, зато им хорошо знакомо действие третьей фазы – фазы 

эндорфиновой. 

То есть, взрослый человек, 

начиная с подростка, с 

совершеннолетия, должен 

испытывать стресс. Этот стресс 

должен обосновываться какой-

то деятельностью. Если этого не 

происходит, если нет стресса, 

печеночник ищет способ 

дестабилизации мембран. В 

этом случае идеальный 

адаптоген – это алкоголь, 

причём именно в той 

пропорции, которая 

максимально лабилизирует 

мембраны, разрушая их в 

конечном итоге, табак, 

наркотики. 

Какие у нас два самых эффективных продукта из алкоголя, которые 

разрушают печень? Это водка, созданная гражданином Менделеевым, 

по заказу торгового дома «Смирнов» была именно в этих пропорциях 

выведена. Второй продукт – это пиво, которое тоже на печень 

оказывает максимально разрушительное эффективное действие. 

Вывод получается парадоксальный, но естественный: если мужчина 
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не воюет и не трудится, то он стимулирует организм самым простым 

способом – он начинает пить и курить. То есть мы имеем строго 

научное обоснование алкоголизма и пьянства как социального 

феномена. МУЖЧИНА ОСТАЛСЯ БЕЗ ДЕЛА 

Мозговикам же для стимуляции мозга пивом и водкой 

необходимости нет. Поэтому мозговик "не бухает". Поэтому бухающая 

само названная "интеллигенция" не своим делом занимается, 

бухающему "интеллигенту" надо заняться тяжелым физическим 

трудом, раз его организм требует такой нагрузки. Лесоповал, шахты, 

погрузо-разгрузочные работы, крайний Север ждут его» 

Для полноты картины чуть затронули и тему алкоголя и других 

чужеродных воздействий на мозг. Но именно в этой книге не про это. 

Итак, строение мозга, строение тела, стиль и образ жизни, 

питания, движения, психика, поведение обусловлены 

определенным типом метаболизма.  

«Мозговики»  обычно легко открывают кран возможностей на 

своей импульсивности и харизме, но не могут длительно удерживать, 

стабилизировать эти возможности. Основным преимуществом таких 

людей является их способность длительно удерживать 

эмоциональные состояния. 

Им просто необходимы эмоции и, в общем-то, неважно какие. Они 

легко справляются с эмоциональным потоком, более того, они сами 

этот поток эмоций генерируют и провоцируют. Слабой чертой 

"мозговиков" является низкая выносливость умственных и  
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физических нагрузок. 

Длительно заниматься чем-либо они не способны. Такие люди все 

размножают, у них всего много. Поведение и их способ реагирования 

записан на уровне тела. Формы их тела округлые. Такие люди грешат 

несдержанностью во всем, отсутствием чувства меры, 

демонстративностью и экзальтированным восприятием мира. Их 

очарование сменяется разочарованием и на этих качелях они познают 

мир, как совершенные стороны, так и несовершенства. 

Безусловно, образное мышление и мир чувственно-фантазийный, 

эмоциональная раскачка и целостная картинка больше свойственна 

женщинам, особенно которые по своей структуре психики являются 

«девочка-девочка». 

Чтобы была понятна логика сего текста, мы введем понятие Д/Д 

(девочка-девочка), Д/М (девочка-мальчик), М/М (мальчик-мальчик) и 

М/Д (мальчик-девочка). Типы психики, которые описал Зигмунд 

Фрейд и Карл Юнг. Если эти особенности психики соединить со 

строением мозга и метаболизмом, станут понятны как основные типы 

людей, так и взаимоотношения между ними. И автоматически 

становится понятны взаимоотношения с тем или иным человеком. Но 

об этом чуть позже. 

Итак, “мозговики”. Крайняя форма – это девочка-девочка. Если это 

мужчины, то мальчик-девочка. Он мужчина, но с женской ниткой в 

поведении.  

Да и тело его с округлостями,  либо раздутое тренировками, но все 
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равно более рыхлое, чем у “печеночников”. Такие мужчины часто 

ленивы, капризны, прихотливы и претенциозны.  

Это чаще говорящие мужчины. Мужик сказал, мужик сделал – это 

два разных мужика. 

Это не системщики и уж точно 

не марафонщики. Им легко 

придумать что-то гениальное, но 

они быстро могут это забыть и 

придумать новое, т.к. память и 

логика - это функции левого 

полушария, мужского. Им 

свойственна хаотичность и 

отсутствие последовательности. 

Людей с развитым левым 

полушарием мы будем называть 

"печеночники", т.к. их 

метаболизм, прежде всего, влияет 

на функцию печени и происходит 

при выработке определенных гормонов. Опишем портрет таких людей 

- это явные системщики, которым легко доводить любое дело до 

конца, подолгу заниматься одним и тем же делом. Всё 

структурировать и раскладывать по полкам. 

Левополушарные - это люди прямого действия. 

По итогу картина очевидна: “мозговики” не выдерживают 
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длительных физических нагрузок и деятельности – спринтеры, но 

зато легко переносят длительные эмоциональности. А “печеночники” 

легко всё стабилизируют. Долго запрягают, но хорошо едут. Для того 

чтобы “печеночнику” снять стресс, ему нужно действовать, что-то 

делать. 

 

Вся модель записана в теле. 

“Печеночники” жилистые на мышцЕ. К «печеночникам» 

относятся: мужчины – это M/M. А женщины – Д/М. Он - четкий, 

твердый, стабильный, слегка без эмоциональный. Она - девочка, но 

по телосложению без женских округлостей, груди и другой женской 

атрибутики. Такие женщины логичны, структурны, ответственны и 

системны. Но “печеночникам” трудно выносить длительную и 

интенсивную эмоциональность. Их в этом смысле беречь надо. 

И они очень нуждаются в этой эмоциональности, только малыми 

дозами, впрысками. И если в комплементарной паре “мозговик» - 

«печеночник”, “мозговик” это понимает, то он или она не будет 

обрушивать свои эмоции на “печеночника”. Будет дозировать, а 

остальные эмоции загружать и выгружать будет в других местах. 

В этом случае “печеночник” будет получать лёгкие эмоциональные 

впрыски, что постепенно натренирует его эмоциональную сферу и 

сделает её не такой уязвимой.  

Взамен на это, «мозговик» получит тренировку от «печеночника». 

“Печеночник” натренирует неуправляемого, несдержанного, 
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импульсивного и не знающего чувства меры “мозговика” хоть к 

какому-то порядку, управлению, структуре и последовательности. 

В зрелом состоянии сознания в таких  парах  не требуется 

беспрекословной переделки, перестройки друг под друга. Они  

отлично воздействуют на гармонизацию мозга и развитие друг друга 

просто своим присутствием, ничего специально для этого не 

предпринимая.   

Нет необходимости учить другого, пилить и применять разные 

методики, манипуляции и дисциплинарные воздействия, достаточно 

просто быть рядом, быть доброжелательно искренними, 

чувствительными друг к другу.  

Все процессы чудесной трансформации и со настройки будут 

происходить сами от простого присутствия. Схематично такая пара 

выглядит так: 

 

Теперь в связи со всем этим рассмотрим отношения между 

психологическими особенностями разных типов и увидим там 
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комплементарную совместимость. 

Наиболее легко совместимы и успешны в понимании друг друга М/Д 

(мальчик-девочка) и Д/М (девочка-мальчик). 

Это и понятно. У них у обоих есть наработанные паттерны 

поведения как женские, так и мужские. Это как ключ в замке. Они 

легко переключаются на женские или мужские аспекты в поведении и 

так как оба имеют весь арсенал поведенческих навыков, хорошо 

понимают друг друга. 

Как правило, когда и если правильно и целесообразно включаются 

необходимые стереотипы поведения, то проблем с пониманием друг 

друга в такой паре нет. Они прекрасно само сочетаются и само 

развиваются. 

Может быть такое сочетание? М/М и Д/М. или  М/Д и Д/Д.  Да. 

Конечно. 

С точки зрения комплемент арности 

такие пары проигрывают тем, что нет 

баланса, равновесия. Гармоничными 

они могут быть только в том случае, 

если оба или один из них понимают 

какую функцию надо усилить в каждый 

момент взаимодействия. Нужен высокий 

эмоциональный интеллект и легкое, и 

быстрое переключение. 

Например, т.к. М/М не хватает 
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гибкости и пластичности, то Д/М понимает, что с ним нужно 

взаимодействовать из своего управляемого женского начала. И 

наоборот, когда женщина погрязла в своих «бантиках» и 

«рюшечках», не может поставить приоритеты и не может отделить 

главное от второстепенного, то М/Д не ведется на это. А твердо и 

решительно действует и руководит ей. 

Второй вариант возможного гармоничного взаимодействия – 

развивать в себе не достающую, убыточную  функцию. Например, 

если она Д/Д, то затренировывать в себе дисциплинацию, чувство 

меры, завершение начатой задачи и т.д. Те функции, которые 

свойственны «печеночникам». Т.е. каждый раз мы стремимся к 

единому мозгу, к способности функционировать и через правое 

полушарие, и через левое, в зависимости от задачи в данный момент. 

Сложнее дела обстоят с крайними типами. М/M и Д/Д. Они 

сочетаются именно в такой модели. Они вообще не понимают друг 

друга, но именно за счет этого связь в такой паре бывает очень 

сильная, т.к. M/M очень нуждается в женской гибкости и 

дозированной эмоциональности. У него этого настолько мало, что 

правильная женщина рядом может его обеспечить гибкостью, 

пластичностью и мягкостью. 

Его психика и тело очень перенапряжены и снять ему это 

напряжение может только Д/Д. А он ей нужен, чтобы её 

эмоциональность не выходила из берегов. Если женщина – это река, 

то мужчина – берега. Мы все понимаем, что если берега размыты, то 

бурлящая эмоциями река может смыть всё на своём пути. 
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Такая пара с точки зрения управления непростая, т.к. они вообще 

не понимают друг друга. Но если они оба зрелые и совпали по всем 

другим параметрам, то такая пара может оказаться “звездной”. Она 

своей женственностью и верой вдохновит его мужскую силу на те 

результаты, о которых без неё он даже бы и не задумался. Такая  

пара способна выйти за границы… за границы изведанного… 

Это может произойти только в случае, если это зрелые и умные 

люди, чувствительные и готовые к изменениям. В другом случае мы 

получим бесконечное искрение и борьбу за отстаивание своей модели 

поведения. Условиями для конструктивного взаимодействия в такой 

паре является  необходимость личного пространства каждого. 

Совместное нахождение друг с другом так же должны быть со 

настроены, индивидуально дозированы. Недостающее для 

“мозговика” Д/Д – эмоции можно добирать в своей деятельности и в 

творчестве, а “печеночник” М/М занятый серьезным масштабным и 

большим делом будет спокойно тренировать через женское 

присутствие  свою эмоциональную “скупость”, отдавая взамен плоды 

своей деятельности и возможность ей гордиться им. 

И как мне кажется, это и есть ответ на вечный вопрос “Что 

делать?”. 

Когда мы осознано, становимся в пару и выбираем спутника или 

спутницу не по бабочкам в животе, а по взаимовлиянию друг на друга 

(при этом бабочки также могут быть), то такая пара, семья, меньше 

всего подвержена разводам. Это означает укрепление института 
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семьи, бОльшее количество счастливых, здоровых людей и детей. 

 

 

Автор: Ирина Несивкина 

 

Эксперт-психолог Первого и др. каналов TV, создатель и 

руководитель Центра Позитивных Технологий “UNITY” в России 

Многолетняя практика личных и корпоративных консультаций 

Все подробности на сайте: http://mudroe-roditelstvo.ru/ 

Присоединяйтесь к нам на YouTube! 

https://www.youtube.com/channel/UCfb3HGES30hMYaQoqSa7jfg?sub_co

http://mudroe-roditelstvo.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCfb3HGES30hMYaQoqSa7jfg?sub_confirmation=1


 
2016 г © Ирина Несивкина. ОН + ОНА. Все права защищены. 

http://mudroe-roditelstvo.ru/ 
 

50 

nfirmation=1 

 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/231422643982745/ 

Instagram: https://www.instagram.com/nesivkina/ 

ВКонтакте: https://vk.com/centreunity 

Одноклассники: https://ok.ru/group/54275361145069 

Twitter: https://twitter.com/nesivkina 

 

Почта для связи: unity.unity@mail.ru 

Центр Позитивных Технологий: http://loveunity.ru/ 
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