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Аннотация
Вы – современная женщина, но что из себя представляете,

что вас ждет, и какова ваша жизненная роль? Вы ВСЕМ сегодня
довольны и чувствуете себя хозяйкой жизни? Но ведь так и
должно быть на самом деле, и это изначально предусмотрено
Природой. Женщины уникальны по самой своей сущности, и
у них особая роль, они более значимы для Мироздания, чем
мужчины, оттеснившие их. Эта Доктрина разъяснит вам, в чем
ВЕЛИЧИЕ женщины, поможет осознать свою СИЛУ и расскажет
о том, как вернуться к своей истинной природе, став Женщиной
с большой буквы, которая НЕОБХОДИМА сейчас миру.
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Андрей Райдер,
Лариса РЕНАР

РОЛЬ – Доктрина
современной женщины.
Как Понять, Принять
и Проявить свою Силу

 
Вступление

 

Вы – современная женщина, но что из себя представляе-
те, что вас ждет, и какова ваша жизненная роль? Вы ВСЕМ
сегодня довольны и чувствуете себя хозяйкой жизни?

Но ведь так и должно быть на самом деле, и это изначаль-
но предусмотрено Природой.

• Женщины уникальны по самой своей сущности, и у них
особая роль

• Они более значимы для Мироздания, чем мужчины, от-
теснившие их



 
 
 

• Мужчины явно не справляются с ролью «сильного по-
ла», добивая планету

• Без активного вмешательства женщин человечество
окончательно деградирует

• В каждой женщине кроются мощь и сила, которые пора
проявлять

Эта Доктрина разъяснит вам, в чем ВЕЛИЧИЕ женщины,
поможет осознать свою СИЛУ и расскажет о том, как вер-
нуться к своей истинной природе, став Женщиной с большой
буквы, которая НЕОБХОДИМА сейчас миру.

Не желая никого обидеть своими мыслями, мы берем на
себя смелость говорить откровенно, и считаем, что «добро
должно быть с кулаками». Время иллюзий прошло, а под то-
лерантностью нередко скрывают бессилие. Бессилие сделать
хоть что-нибудь толковое во благо человечества.



 
 
 

 
Кем Вы были, и куда

сейчас заносит женщин
на крыльях Свободы

 

Обращаясь к вам – современной женщине, мы вас ни за
что не агитируем, а предлагаем сделать выбор: оставаться та-
кой, какая Вы есть, стремиться выйти замуж или сохранить
семью, борясь за свое «женское счастье», или стать другой –
независимой, сильной, властной и крайне значимой.

А ведь, с учетом того, что человечеству в его нынешнем
виде примерно двести тысяч лет, 95 процентов этого време-
ни Вы были именно такой Женщиной – хозяйкой жизни, аб-
солютно равной мужчине и во многом превосходящей его.
У вас в целом все прекрасно складывалось, Вы были очень
уверены в себе. Мужчина даже не помышлял понукать вами
или хоть в чем-то ставить самого себя выше. Без вас не при-
нималось важных решений, и очень часто ваше слово было
решающим. Вашего расположения следовало заслужить, и,
будучи полигамной, Вы свободно решали, с кем сближаться,
от кого заводить детей, и как наслаждаться жизнью.

Но примерно десять тысяч лет назад человечество пе-
решло от собирательства к земледелию, и физически бо-
лее сильный мужчина построил первую изгородь, обозначив



 
 
 

свою собственность с правами на нее. За этот забор он поса-
дил и женщину, переведя вас в другой статус. Мужчинами
было заявлено, что женщины принадлежат им, и началась
эра их диктата над вами, которая длилась около ста веков.

Где-то жестко, где-то несправедливо, где-то совсем жесто-
ко… все это – с редкими исключениями, но, чего, например,
стоит та же десятая божья заповедь у христиан: «Не желай
дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни
раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что
у ближнего твоего».

С ведущей, почетной позиции в племенах собирателей
женщины сместились на роль мужской собственности, ко-
торую он зарабатывает и охраняет, как дом, рабов и скот.
Христианство закрепило диктат мужчины над женщиной со
ссылкой на волю Господа. Неужели, Он (Господь) действи-
тельно так распорядился? Неужели, спокойно наблюдал за
тем, как два века подряд, прикрываясь его именем, инквизи-
ция насиловала и сжигала на кострах сотни тысяч женщин?
В то, что Он имеет к этому хоть какое-то отношение, верит-
ся, честно говоря, с трудом… И ведь до сих пор в том же
Ватикане (Резиденция Римской католической церкви) жен-
щины лишены избирательных прав, они по-прежнему уни-
жены. Не кажется ли вам такое нелепым в наше время?

Удивляет и статус женщин во многих странах исламского
мира. Чего стоит пример той же Саудовской Аравии, где еще
совсем недавно даже у верблюдов было больше прав. Их, по



 
 
 

крайней мере, нельзя было бить и мучить, в отличие от жен-
щин.

Мы не принижаем значимость религии, но на дворе XXI
век, и просто дико, когда сотни миллионов женщин терпят
издевательства по сей день, оставаясь «вторым сортом» че-
ловечества. Они лишь «Самки» для продолжения рода, «Те-
ла» для получения мужчиной удовольствия, и «Прислуга»
для его комфорта, в этом их жизненные роли. Именно так
(и, на наш взгляд удачно), их определил итальянский фило-
соф и психолог Антонио Менегетти, формулируя концепцию
«Женщины третьего тысячелетия» в конце прошлого века.

История знает имена великих женщин, доказавших миру
свою силу и величие, но миллионы таких же, как Вы, погиб-
ли в попытках борьбы за свои права.

Однако времена меняются, и к середине XIX века женское
терпение иссякло, «слабый» пол начал все выше поднимать
голову, феминизм стал обретать организованную форму.

И вот сегодня, в большей части планеты Вы полностью
свободны! У вас равные права с мужчиной, вас нельзя оби-
деть или унизить, невозможно хоть в чем-то ущемить… с ва-
ми даже страшно заняться сексом, потому как в любой мо-
мент Вы можете заявить, что до вас домогались, и засадить
в тюрьму. Так что, уж лучше податься в геи или мастурби-
ровать.

Вероятно, именно так сейчас и думает продюсер Харви



 
 
 

Вайнштейн. Гений Голливуда, принявший участие в созда-
нии 382-ух фильмов, он был признанно великим в сфере ки-
ноиндустрии, а, созданные при его участии ленты неодно-
кратно завоёвывали премию «Оскар» в разных номинациях,
включая «лучший фильм».

Но вдруг случилась американская трагикомедия, взбудо-
ражившая весь мир. Харви вовремя не понял тренда – то-
го, что женщины стали совсем другими, но запутались в сво-
их ролях и не знают, что делать со свободой. Такая ошибка
обернулась для него катастрофой, и жизнь великого Вайн-
штейна пала жертвой этой свободы, восемьдесят дам «закле-
вали его до смерти». И даже если Вы тоже маршируете в ко-
лоннах MeToo, скрежеча зубами при имени Харви, попро-
буйте взглянуть на произошедшее другими глазами вместе с
нами, ведь эта Доктрина не о мести, а о будущем, и ее цель
– созидание.

Мы СПЕЦИАЛЬНО начинаем ее с этой истории, чтобы
на живом примере проиллюстрировать актуальность темы.

Вайнштейн был любвеобилен, и, зная это, масса женщин
вокруг него делали кинокарьеру, используя свое тело в ка-
честве взятки. Кто-то из них поступал так осознанно, а кто-
то соблазнял невольно, ведь навязчивая потребность быть
соблазнительной (желанной) зашита в подсознание женщин
временем. Такую роль они играли тысячелетиями, в этом не
было ничего необычного, и Харви с удовольствием пользо-



 
 
 

вался телами, он в этом был совсем не нов. Кто-то сам пред-
лагал себя, а кому-то он намекал на это, не видя в таком
ничего предосудительного, ведь он никого не насиловал, а
лишь высказывал желание.

Так длилось долгие годы, пока на некоторых дам не нача-
ло находить «озарение». Роль «Тела» вступила в конфликт
со свободой, и это стало злить.

К тому времени Харви совсем расслабился и не сразу по-
нял, что происходит, когда нагрянула месть. Вспоминая, до-
думывая и придумывая, его «жертвы» стаей набросились на
него, он стал символом мужского секс-диктата для миллио-
нов женщин по всему миру. В их головах вспыхнуло восста-
ние.

Втаптывая в грязь, Вайнштейна забивали три года, роди-
лось движение MeToo, и пошли гонения мужчин за их сек-
суальность. Кто-то оправдывался, кто-то скулил, кто-то уни-
жался, кто-то проклинал все на свете за то, что родился муж-
чиной, а кто-то уходил в геи. Пострадали многие, а великий
Харви полностью уничтожен, его финал нелепо печальный,
на него пал жребий истории, ему пришлось отдуваться за
стовековой диктат мужчин.

Присяжные НЕ признали Вайнштейна виновным в хищ-
ническом сексуальном посягательстве, но присудили ему 23
года тюрьмы, 20 из которых – за принуждение к оральному
сексу своей ассистентки 14 лет назад. Та тоже внезапно про-
зрела, что, будучи девственно ранимой, не добровольно рас-



 
 
 

крывала рот. Тогда, мол, это была «она – не она», и роль «Те-
ла» была ей навязана мистически. То, что в то время она в
действительности была совсем ДРУГОЙ женщиной, никому
даже в голову не пришло. Вполне возможно, что такая роль
ее в тот момент устраивала, и не было раздвоения личности,
наступившего со временем.

Вы лично можете себе представить ДОКАЗАННОЕ при-
нуждение к оральному сексу, который произошел полтора
десятка лет назад? Доказанное, а не рассказанное кем-то. Но,
оказывается, такое возможно, и началась мучительная казнь,
ведь умирать Харви будет долго и в страданиях, до девяно-
ста одного года ему в тюрьме не протянуть. Из сильного, хо-
леного, уверенного в себе мужчины-победителя он уже пре-
вращен в жалобно бормочущего полуинвалида, лишен сла-
вы, чести, достоинства, со злобной беспощадностью втоптан
в грязь.

MeToo наслаждается этими мучениями, за три года уни-
чтожив его жизнь и жизни множества других людей. Появил-
ся даже термин «Эффект Вайнштейна», ну а в итоге это
движение способствовало переделу власти и денег, измени-
ло правила социального взаимодействия, посеяло вражду и
ненависть между мужчинами и женщинами.

В ряде стран мужчины стали просто сторониться женщин,
они боятся зайти с ними в лифт, пригласить на деловой обед,
сделать обычный комплимент… Женщины в их понимании
стали токсичными, а секс опасным. Кое-где его теперь бояз-



 
 
 

но предложить даже жене. В той же Швеции введен Закон
«О согласии на секс», согласно которому даже «планово-су-
пружеский» секс не должен совершаться без «однозначного
согласия» партнеров. При этом согласие должно быть полу-
чено в такой форме, которая при необходимости могла бы
фигурировать в суде, а получать его необходимо во время
«всех этапов полового акта». Как вам такие чудеса?

Забавно, конечно, представить такой секс по-шведски с
фиксацией «однозначного согласия» при переходе от позы
к позе во время «планово-супружеского» секса, но нам ка-
жется, что такое скорее унижает женщин, чем защищает их,
ведь любая проститутка становится в разы привлекательней
жены в «амурных делах».

Мы рассказываем об этом не для того, чтобы осудить (или
рассмешить) кого-то, а, делясь ощущением НЕЛЕПОСТИ
происходящего. Налицо надуманная крайность во вред гар-
монии семьи и отношений, хоть, может, кого-то она и под-
страхует.

Но об этом говорится в другой Доктрине, вернемся к на-
шей теме, а она, конечно же, шире близости. Вайнштейн не
ангел, и мы за него не заступаемся, но давайте оценим итог,
ведь он печальный. На Земле появился вирус нового типа
злобы, дополнительно разрушающий наш мир. Чума злобно-
го женского муже-ненавистничества пошла бродить по пла-
нете. Добившись равноправия, феминизм сконцентрировал-



 
 
 

ся на агрессивной мести мужчинам вместо того, чтобы по-
мочь женщинам понять самих себя и раскрыть свой потен-
циал.

Да, конечно, вам (женщинам) есть от чего негодовать, и
Вы сполна хлебнули унижения за эти десять тысяч лет, но,
получив, свободу, Вы явно растерялись, оказавшись не гото-
выми к этому. Старые роли вам опротивели, а новых Вы не
знаете. В итоге кто-то пытается мстить, кто-то – захватить
мужские позиции, кто-то – избавиться от женственности…
А есть и хуже, ведь кто-то не возражает быть родителем №2,
кто-то соглашается с тем, что он всего лишь «человек, кото-
рый менструирует», а кто-то так и вовсе кинулся менять пол.
Вас (женщин) явно не туда заносит на крыльях Свободы!

Вы, наконец, можете раскрыться, используя свой потен-
циал, перевернув темную страницу истории и вновь став те-
ми, кем должны быть, но Вы плохо понимаете самих себя.
Вы не чувствуете своей силы, Вы растрачиваете свою энер-
гию и сексуальность, Вы не видите своей миссии. Пытаясь
самоутвердится, Вы тут же цепляетесь за отжившее свое ро-
ли, прошлое держит вас, а будущее для вас туманно.

Но есть еще один тревожный аспект: времени на разучи-
вание новых ролей НЕТ. Человечество во главе с мужчинами
докатилось до крайней точки, и вам нужно СРОЧНО под-
ключаться к исправлению ситуации.



 
 
 

 
Куда мы (человечество) катимся,

и что происходит на дворе
 

Мы запутались и растерялись, а кто-то просто… очумел.
Это мы про человечество – про вас и про нас.
Существуют разные точки зрения по поводу нашего «про-

гресса», и, кроме мнения, будто человечество развивается,
есть точка зрения, что оно деградирует, и свидетельств тому
– масса.

Все больше разобщенности и противоречий, все меньше
добра и терпимости, уже почти нет взаимопонимания. Злоба
и алчность буквально пронизывают мир.

И такое на всех уровнях – от людей и социума до госу-
дарств и планеты в целом, она вообще начинает умирать. Ее
загадили, обобрали, осушили, ее флору и фауну заморили,
она уже начинает отвергать человечество с приближением
к точке невозврата. Земля слишком дорога для Вселенной,
чтобы нам позволили ее добить. Или у вас есть в этом со-
мнение?

Алчность – один из семи смертных грехов, а сейчас он
стал нормой. Алчные люди, алчные церкви, алчные народы
и государства. Какое будет наказание свыше?

Мир буквально дышит злобой и распрями сегодня. Рас-



 
 
 

при внутри ООН и ВТО, распри внутри ЕС и G20 (двадцат-
ка наиболее развитых государств), распри между государ-
ствами (США-Китай, Россия-Украина, Армения-Азербай-
джан…), распри внутри стран (США, Украина, Польша…),
распри внутри социума (темнокожие и белые, геторо- и го-
мосексуалы, мужчины и женщины…), ну и, конечно, зло-
ба между людьми, которая встречается на каждом углу. Это
черная, негативная энергия, которая разрушает ВСЕ. И раз-
рушит, в этом не стоит сомневаться.

Это не пустые слова, а реальность. Посмотрите, во что
превратились заседания Совета безопасности ООН или сам-
миты G20. Всем на всех наплевать, и каждый думает лишь
о себе, или о том, как бы кому чего больше не досталось.
Хамство в дипломатии стало нормой, а наглость и прямые
угрозы в порядке вещей.

COVID-19 показал цену «сплоченности» ЕС. Страны
просто воровали друг у друга маски с оборудованием. А вы-
ход Великобритании из Евросоюза! Над ней просто откро-
венно глумятся, хотя это ее полное право, и все больше стран
начинают задумываться о таком.

А как вам новая форма бесправия женщин в виде обсуж-
дения полного запрета абортов в Польше? И это XXI век, а
страна – член Евросоюза, в котором вроде как свобода лич-
ности с демократией объявлены ценностями! Так что если
Вы полька, вас изнасиловали, а анализ показывает, что у вас



 
 
 

будет больной ребенок, ваше дело рожать, и мнения вашего
никто не спрашивает. Вот такая «свобода личности» светит
польским женщинам, и не важно, с чьей это подачи – церкви,
государства или общества, за женщину вновь кто-то решает
– что ей делать и как жить.

Есть и хуже. С подачи французов разжигается межрелиги-
озная вражда под маркой свободы слова. На одну доску ста-
вятся карикатуры и отрезанные головы с угрозой мировой
межрелигиозной войны. И, если такого не понимает «воль-
ный художник», как этого не видят лидеры стран? Разве это
не раздувание пожара злобы?

Называя родитель №1 и родитель №2, мы сознательно
принижаем статус женщины-матери? Слово «Мама» у  нас
теперь неприлично? Мы жертвуем им ради тех, кто не по-
нимает, какого он пола или считает, будто свобода его тела
важнее материнства и общечеловеческих ценностей?

Запутавшиеся в своей сексуальности субъекты называют
женщин «людьми, которые менструируют» и с ненавистью
набрасываются на тех, кто с этим не согласен. Вместо того,
чтобы покрутить пальцем у виска, масса, казалось бы, умных
людей их поддерживает. Та же история с английской писа-
тельницей Джоан Роулинг (автором «Гарри Потера») шоки-
рует своей абсурдностью. Она просто напомнила, что есть
слово «женщина», и на нее накинулась свора агрессивно без-
грамотных людей, с пеной у рта защищающих природную
ненормальность.



 
 
 

Мы вовсе не пытаемся унижать кого-то, нагнетать обста-
новку или сгущать краски, ведь наша цель – конструктив,
мы просто предлагаем вам задуматься о том, куда мы таким
образом катимся и до чего можем дойти со всей этой пута-
ницей и злобой.

Мир, похоже, начинает сходить с ума, и вас это затрагива-
ет в первую очередь. Дав свободу женщине, он тут же начал
принижать ее статус и, по сути, вновь унижать.

И женщине НЕЛЬЗЯ такое терпеть!
Присвоившие себе роль лидеров мужчины довели челове-

чество с Землей до деградации, а теперь позволяют людям с
биологическими отклонениями втаптывать в грязь женщин.

Похоже, они недооценивают вашей СИЛЫ, и вам пора
браться за дело. Свои права Вы уже вернули, есть более се-
рьезная задача, чем пинать мужчин и отмахиваться от транс-
гендеров. Настало время спасать Землю с человечеством. На
дворе явный бардак, и без женщин с ним не справиться. По-
ра наполнять мир созидающей женской энергией, делая его
добрее, гармоничней и лучше.



 
 
 

 
В чем СИЛА и

предназначение женщины
 

«Женственность» (donnita) по латыни означает госпожа,
хозяйка, и хоть десять тысяч лет назад еще не было латыни,
это именно то, что необходимо сейчас человечеству.

Но только не подумайте, будто мы за матриархат! Просто
каждый должен играть свои роли, и женщине нужно стать ис-
тинной Женщиной, стерев из головы десять тысяч лет муж-
ского гнета и вернувшись к роли хозяйки.

Человечество нельзя делить на два лагеря по половому
признаку. Его основа – бином «мужчина-женщина». И да-
же когда женщина была задвинута на вторые роли, за вели-
кими делами или творцами очень часто скрывался этот би-
ном. Дали с Галой, супруги Кюри или Рерихи… примеров
тому масса, но дело не в примерах, а в законах Природы и
ее энергетике, в силе и истинном предназначении женщины,
без которой мужчина слаб, а мир неустойчив.

Женщина должна ПОНЯТЬ, ПРИНЯТЬ и ПРОЯВИТЬ
свою силу. Должна человечеству и самой себе, всем тем ее
сестрам, которых унижали, приравнивали к животным, жгли
на кострах и мучили десять тысяч лет. Ей не следует оби-
жаться или мстить, не нужно рваться на мужские роли или



 
 
 

что-то кому-то доказывать, ни времени, ни смысла в этом
НЕТ. Историю не перепишешь, а «корабль человечества»
уже тонет, толкотня лишь приблизит конец; нам срочно нуж-
но выгребать, всем вместе – и мужчинам, и женщинам, друж-
но. Каждый должен четко играть свою роль, помогая друго-
му, иных вариантов нет.

Женщина сильна и могущественна по самой своей Приро-
де, она и выносливее мужчины, и трудолюбивее, и, во-мно-
гом, способнее, у нее особая энергетика. Когда волевым жен-
щинам удавалось пробиться наверх сквозь мужские заслоны,
они творили чудеса. Императрица Екатерина II в России, ко-
ролева Виктория в Англии, царица Тамара в Грузии… Ока-
завшись у власти, эти великие женщины вывели свои страны
на высочайшие уровни развития, навсегда войдя в историю,
как невероятно эффективные созидательницы. Мало кто из
правителей мужчин может близко сравниться с ними в этом
отношении.

Возможно, Вы скептически относитесь к энергетическим
концепциям, но все в мире энергия, и каждый из нас, по
сути, сгусток энергии. Так вот считается, что В ЖЕНЩИ-
НЕ ЗАЛОЖЕНА ВЕЛИКАЯ СИЛА – СИЛА ТРАНСФОР-
МАЦИИ РЕАЛЬНОСТИ, СИЛА СОЗИДАНИЯ. И не слу-
чайно структура ее энергии похожа на спираль, являющуюся
символом бесконечного развития и расширения, движения
к мудрости и вечности, эволюции Вселенной и самой жизни.



 
 
 

Может, Вы слышали про Восточную концепцию Инь-Ян.
Мужская энергия – это созерцание, а женская – это изме-
нения. Женщина – носитель творческой энергии Вселен-
ной, которой мужчина придает структуру. В этом отношении
женщина более ценна для Мироздания, чем мужчина, ведь
это энергия, благодаря которой в мире происходит развитие.
Сила, бушующая в каждой из женщин – это энергия жизни,
страсти, любви, креативности, изменения, созидания.

Без женщины мужчина слаб, ее энергия просто необходи-
ма ему, чтобы быть продуктивным. Образно говоря, оргаз-
мическая энергия ее матки – это святой грааль Мироздания,
и, в этом отношении, репродуктивная функция женщины –
не основная, а служит лишь воспроизводству человечества.

По большому счету, женщина нужнее мужчине, чем он
ей, если он хочет реализоваться и быть сильным. В состоя-
нии влюбленности и под крылом любимой женщины мужчи-
на многократно продуктивней и энергичней, он готов свора-
чивать горы и совершать подвиги.

Без женщины и ее энергии он либо сам становится жено-
подобным, либо, наоборот, чрезмерно агрессивным, разру-
шая мир и впадая в алчность. Он просто перестает быть сба-
лансированным, созидающим и позитивно мужественным.

Большинство мужчин не осознают этого, но то умопомра-
чительное удовольствие, которое они получают от хороше-
го секса – награда Природы. Хороший секс – это когда жен-
щина испытывает оргазм, и мужчину самого бьет его током.



 
 
 

Вибрации матки – это энергетический вулкан, равного ко-
торому нет в живой природе. Вот почему главное для муж-
чины в постели – удовольствие женщины, а не его собствен-
ное, именно тогда он больше приобретает в итоге. Так что
умение удовлетворять женщину очень важно для мужчины.
Недаром творческие люди более сексуальны, в этом энерге-
тика жизни.

И пусть на нас не обижаются люди, запутавшиеся в сво-
ей сексуальности, но внешние формы мужчин – трансгенде-
ров, преобразивших себя в женщин, – просто цирк с пози-
ций Природы. Матка – вот источник женской сути и энергии,
внешность второстепенна. Именовать таких людей «третьим
полом» – бессмыслица. И по этой причине абсолютно пра-
ва Джоан Роулинг. Не согласившись с называнием женщин
«людьми, которые менструируют» она выступила против со-
временной формы мракобесия, потому как иначе такое не
классифицируешь.

Каждый волен делать все, что угодно с собственным те-
лом и называть любовью все, что ему вздумается, в этом,
безусловно, одно из проявлений свободы личности. НО есть
Природа, и ей безразличны все человеческие спектакли, для
нее есть матка, есть мужской и женский пол, есть обмен энер-
гией между ними и есть размножение, ВСЕ. Так что Роулинг
верно поступает, не смиряясь с агрессивным мракобесием и
безграмотностью. Отстаивая истинные человеческие ценно-



 
 
 

сти, она доказывает свое женское величие, как писательница.
Печально, что многие мужчины этого не понимают, поз-

воляя унижать женщин. Тысячелетиями подавляя их, они
ослабляли и самих себя, и все человечество в целом. В этом
и заключается основная причина его деградации, оно просто
затухает в энергетическом плане. Ему не хватает созидаю-
щей женской силы и энергетики женственности.

Увы, но этого не осознает и большинство женщин. Полу-
чив равные с мужчиной права, они не раскрывают свою жен-
ственность, а уходят в мужские стратегии жизни. Многие,
по сути, начинают превращаться в мужчин (как внутренне,
так и внешне), а их формы поведения становятся «мужиц-
кими». В результате они не только мало результативны, но и
чувствуют себя вымотано, обессиленно. Они не используют
ту силу и тот потенциал, которым их наделила Природа, а,
в итоге, в мире появляется все больше агрессии, цинизма,
одиночества.

Наглядным примером такого ухода в мужскую роль может
служить Ангела Меркель, не хотим ее обидеть, но это имен-
но так. Судя по одежде и внешним половым признакам, Фе-
деральный канцлер Германии – особа женского пола, но ее
нельзя назвать Женщиной с большой буквы. Такая Женщи-
на не подписала бы Закон о третьем поле, действующий в
управляемой ею стране, и, по сути, принижающий роль жен-
щин.



 
 
 

Демократия? А как же величие женщин, и как можно
ставить их «в одну линейку» с трансгендерами? Настоящая
Женщина никогда не позволила бы такого и выступила бы
категорически против.

Возникает ощущение, что госпоже Меркель не хватает
женственности и женской силы, что у нее плоховато с жен-
ской энергией. Напрасно она тужится с мужской ролью, ведь
в итоге – хилеет Германия, а в Евросоюзе все больше розни с
непримиримостью. Женственность – это гибкость, диплома-
тичность, терпеливость, умение достигнуть компромисса, а
не агрессивно добиваться своего любой ценой. При мудром
женском управлении нет места ни розни, ни злобе, ни кон-
фликтам.

Нужно быть Женщиной с большой буквы и играть свою
великую роль, проявляя силу. Кем бы Вы ни были, и чем бы
ни занимались, верьте в свою мощь и свое предназначение
на Земле! Вам не нужны мужские роли, они не столь важны
и не так интересны, как ваши.



 
 
 

 
Истинные РОЛИ

женщины как свободной и
самодостаточной личности

 

И пусть мужчины не обижаются, но, по большому счету,
не Вы, а они должны заслуживать вашу любовь и вашу бла-
госклонность. Повторимся, вы (женщины) им на самом деле
нужнее, чем они вам. Если мужчины хотят полноценно са-
мореализовываться и быть сильными, строить мир, а не раз-
рушать его, без женщин им не обойтись. Просто они пере-
вернули все с ног на голову, навязав вам «обслуживающие»
роли и присвоив статус «слабого пола».

Американский психолог Девид Шнарх в книге «Страсть
и супружество» верно отметил, что женственность часто пу-
тают с «хрупкостью», пытаясь лишить женщину ее силы и
женских качеств. «Это та самая сила, которую патриархаль-
ные сообщества стараются принизить посредством инфанти-
лизирования женщин через называние их куколками, куроч-
ками, детками и девушками, независимо от их возраста» –
пишет Шнарх, выступая в защиту женщин, и он абсолютно
прав, ведь, на самом деле все вовсе не так, просто во внеш-
ней хрупкости женщин заложена хрупкость мира, который
нужно беречь и защищать. Это природный стимул для муж-



 
 
 

чины, мотивирующий его на проявление мужественности и
заботу о женщине. В действительности ОН должен «обслу-
живать» ее, ценя и оберегая, а не наоборот. Как вам такая
перемена понятий?

Когда женщина ОСОЗНАЁТ свою силу и ВОСПРИНИ-
МАЕТ те качества, которые у нее есть, как преимущества,
она получает доступ к мощнейшему ресурсу, данному ей
Природой. Ценя и грамотно используя свои отличия от муж-
чины, она может получать все, что желает. Она вновь обрета-
ет то реальное могущество, которым наделена каждая жен-
щина с момента рождения. Ее миссия – наполнить мир со-
зидающей энергией, восстанавливая баланс энергий и делая
человечество лучше.

Настоящая женственность – это соединенность со своей
истинной природой и своей силой, позволяющая женщине
делать то, что она хочет, очень эффективно. Когда женщина
полноценно раскрывает свою женственность, ее хватает на
всё – и на себя, и на детей, на семью, на любимого мужчину;
у нее появляется огромный ресурс энергии на реализацию
своих талантов в любой из сфер – в политике, науке, искус-
стве, бизнесе… везде.

Мировоззрение такой Женщины – это взгляд на жизнь
свободной и самодостаточной личности, которая развивает-
ся и творит. Творит любовь, творит мир, творит благополу-
чие, справедливость и добро. Это Женщина-созидатель, ее



 
 
 

жизненные роли очень разнообразны, но все нацелены на од-
но – процветание вокруг и самореализацию. Земля для нее
дом, а она в нем хозяйка.

Эти РОЛИ можно подразделить на четыре сферы жизне-
деятельности, соответствующие определенным архетипиче-
ским состояниям женщины:

1. Власть и интеллектуальная сфера (состояние КОРОЛЕ-
ВА)

2. Воля и материальная сфера (состояние ХОЗЯЙКА)
3. Чувства и эмоциональная сфера (состояние ФЕЯ)
4. Творчество и сексуальная сфера (состояние ЛЮБОВ-

НИЦА)

При этом женщина проявляет себя в четырех направле-
ниях:

1. Отношение к себе (проявление ЛИЧНОСТЬ)
2. Отношение к другим, включая собственного мужчину

(проявление ЖЕНА)
3. Отношение к делу (проявление ЛИДЕР)
4. Отношение к окружающему миру (проявление ГРАЖ-

ДАНИН)

Тем самым, получается шестнадцать жизненных ролей
(Королева-Личность, Королева-Жена, Королева-Лидер, Ко-
ролева-Гражданин, Хозяйка-Личность и пр.), упрощенно
раскрываемых следующей МАТРИЦЕЙ:



 
 
 

 
Ролевая МАТРИЦА
доктрины «РОЛЬ»

 



 
 
 

Для удобства восприятия мы рекомендуем вам распеча-
тать эту Матрицу. При желании Вы можете скачать ее в этих



 
 
 

целях отдельно.

СКАЧАТЬ Матрицу

https://andreyrider.ru/rolevaya-matrica-doktriny-rol


 
 
 

 
Пасьянс ролей на сцене жизни

 

Пусть вас не пугает многообразие описанных ролей и об-
ширность охвата этой Матрицы, ведь она, по сути, мировоз-
зренческая. Ее задача – сформировать у вас единое видение
образа современной Женщины, необходимой сейчас миру,
способной полноценно реализоваться и спасти человечество
от деградации.

Этот образ, конечно же, цельный, и такое деление на ро-
ли условно. Дальше мы поясним каждую из ролей Матрицы
отдельно, но все специально систематизировано таким обра-
зом, чтобы помочь вам комплексно осознать свой потенци-
ал, представив себя в разных проявлениях в зависимости от
архетипа. Такой подход позволит вам с разных сторон соиз-
мерить свою нынешнюю ментальность с той, к которой вам
нужно стремиться, если Вы хотите быть современной, а не
тащить на себе груз стовекового принижения женщины, как
это делали ваши мама и бабушки, воспитывавшие вас на соб-
ственных примерах «женского счастья».

Вы очень СИЛЬНЫ, очень ЗНАЧИМЫ и очень СПОСОБ-
НЫ, просто ПОВЕРЬТЕ в эту свою силу и ПРИМИТЕ ее как
данность природы – данность, принадлежащую вам по праву
рождения Женщиной.



 
 
 

Мера вашего успеха и степень вашей самореализации в
основном зависят от вас самой, не стоит делать ставку на
мужчин или надеяться на везение. Не нужно цепляться и за
отжившее свое женские роли, расписанные вам мужчинами.
Вам, конечно, может «повезти» с щедрым, верным, любя-
щим и заботливым «принцем», который привяжется к вам и
никогда ни на кого не променяет. Вы можете стать для него
любимой женщиной, матерью его детей, надежным другом
или почти мамой, но, играя старые роли, Вы не будете хо-
зяйкой своей судьбы, не раскроетесь, как личность, и мало
что сделаете для мира, даже если проживете со своим «прин-
цем» до конца жизни. Вы будете просто «везучей» женщи-
ной, а не истинной Женщиной с большой буквы. Ваш статус
и ваша ценность будут совсем иными, Вы будете осознавать
зависимость от своего мужчины, а ваша ценность для него
будет условной.

Мы не предлагаем вам отказываться от «принцев», если
они достойны вашего внимания, но только Вы должны стать
для них Королевой, Хозяйкой, Феей и Любовницей в одном
лице, оставаясь при этом свободно-независимой и проявля-
ясь по ходу жизни как Личность, Жена, Лидер и Гражданин.
А другого вам, собственно говоря, и не надо, если Вы совре-
менная женщина, осознавшая свою силу и поверившая в се-
бя.

Такая Женщина имеет совсем иной статус в глазах муж-



 
 
 

чины и окружающих. Ее ценность и значимость значительно
выше, ей гарантированы защищенность, признание и уваже-
ние. Она излучает уверенность в себе, самодостаточность и
силу, это чувствуют ВСЕ вокруг.

Итак, СТАТУС, ЦЕННОСТЬ, ЗНАЧИМОСТЬ, УВЕРЕН-
НОСТЬ в себе и своих СИЛАХ, а так же способность к
САМОРЕАЛИЗАЦИИ. Если такое вас интересует, читайте
дальше, мы расписали все это по условным ролям, чтобы по-
мочь вам стать истинной Женщиной, как это предусмотрено
для вас Природой.

Эти роли помогут вам проявить свою силу.



 
 
 

 
Роли состояния «КОРОЛЕВА»

 

Архетипическое состояние КОРОЛЕВА
Проявление себя в интеллектуальной сфере и

власть

Стремление к новым знаниям и постоянное развитие дает
Вам интеллектуальное превосходство и позволяет чувство-
вать себя Королевой. Королева любит и ценит себя больше
всех на свете, в этом особенность такого архетипа женщины.

Ваше отношение к себе в роли КОРОЛЕВЫ-ЛИЧНО-
СТИ проявляется в:

1. Осознании своей уникальности, ценности и самодоста-
точности.

2. Раскрытии своего потенциала и всестороннем разви-
тии.

3. Проявлении индивидуальности.
4. Культивировании личной свободы и независимости.
5. Личностном росте, повышении квалификации и уровня

знаний.

Представьте себе, что Вы восседаете на троне жизни,
неповторимы, уникальны, ни с кем не сравнимы, делае-



 
 
 

те лишь то, что считаете нужным, и никто не имеет пра-
ва принижать вашу значимость. Вы с самого рождения та-
кая, по-своему красивы, по-своему многогранны, по-своему
необычны, Вы очень индивидуальны, таких, как Вы, больше
нет, и Вы гордитесь собой.

Расправьте плечи, оглянитесь вокруг, мир создан для то-
го, чтобы Вы раскрывались, и у вас для этого есть все усло-
вия. Все случающиеся трудности – временные, и Вы внут-
ренне свободны, никто не способен повлиять на наше состо-
яние или настроение. Мнение других Вы учитываете только
в той степени, которая соответствует вашим личным инте-
ресам и жизненным принципам. Ни у кого нет права прини-
жать вашу ценность и уникальность, никто не смеет дикто-
вать вам свои условия или правила.

Вы чувствуете, что в вашей власти выбирать свой жизнен-
ный путь и следовать ему. Ваша жизненная стратегия осно-
вана на ясном видение того, что Вы хотите достичь в жизни.

Вы ни от кого не зависимы, ни материально, ни психо-
логически, ни эмоционально, делаете лишь то, что считаете
нужным. Вы никому не позволите поставить себя в зависи-
мость, и лучше ограничите себя в чем-то, чем поступитесь
этим принципом.

Вы уникальны, наслаждаетесь жизнью, развиваетесь и
раскрываетесь, ваша ценность с годами только растет. И это
не просто ваша роль, Вы такая и есть!



 
 
 

Ваш ДЕВИЗ: «Цени себя, и мир тебя оценит!»

Ваш основной ПРИНЦИП:
«Главное – чувствовать себя Королевой, и тогда королев-

ство падет к твоим ногам»

ПРОЯВЛЯЯ себя в этой роли, вам следует:

1. Ценить и культивировать свою уникальность, подчер-
кивая ее через свой образ, поведение, позиционирование.

2. Разрешать себе быть свободной в своих реакциях, по-
ступках, мнениях и проявлениях (суждениях), принимая
при этом право других так же быть свободными.

3. Реализовывать себя, раскрывать свои способности и та-
ланты, выражая их через любимое дело и получая за него
достойные деньги.

4. Ощущая свою ценность, ублажать себя, выбирая для се-
бя самое лучшее. Окружать себя лишь теми, кто осознает
вашу ценность, но признавать при этом и ценность других
людей.

5. Развивать свой творческий и личностный потенциал че-
рез обучение и познание, через совершенствование и рас-
крытие себя.

КОРОЛЕВА-ЖЕНА
Властное проявление себя в личной жизни, отноше-



 
 
 

ниях и семье

КОРОЛЕВА остается независимой, самодостаточной и
свободной и в личной жизни. Ей незачем угождать кому-то
или стараться подстроиться.

В роли КОРОЛЕВЫ-ЖЕНЫ для нее характерно:

1. Активное выстраивание насыщенной личной жизни в
собственных интересах.

2. Грамотное формирование семьи и ее стратегическое
планирование.

3. Расширение масштабности своего мужчины с вдохно-
вением его на великие достижения.

Каждый ваш мужчина должен быть достоин вас, и даже не
вздумайте соглашаться на худшее! В этой роли отношения
для вас – взаимовыгодное партнерство, которое выстраива-
ете Вы, не собираясь покидать трон. Выгодное, потому что
вы оба получаете в итоге стабильность, заботу, защиту, удо-
вольствие, и помогаете раскрываться друг другу. Вы усили-
ваете друг друга и вдохновляете на достижение новых вер-
шин с расширением личностного масштаба.

В качестве КОРОЛЕВЫ-ЖЕНЫ Вы формируете в семье
общее видение и понимание того, что вы создаете вместе.
Это могут быть великие дела как у Кюри, духовное совер-
шенствование человечества как у Рерихов, развитие государ-



 
 
 

ства как у королевы Виктории и принца Альберта. У вас вы-
сокая планка, и семья для вас не просто «уютное гнездыш-
ко», где можно спрятаться от опасностей жизни, теряя вре-
мя на хлопоты. С помощью нее Вы раздвигаете границы воз-
можного, устремляясь вперед и показывая этот путь мужчи-
не. Зная, чего вам самой хотелось бы добиться в жизни, Вы
выстраиваете стратегию достижения намеченного вместе с
ним.

Вашему мужчине повезло оказаться рядом с вами. Ценя
себя, Вы цените и его, видите его достоинства и рассказыва-
ете о них другим. Продвигая его по жизни, Вы дарите ему
ощущение избранности. «Боже мой, со мной такая женщи-
на!» – понимает он, дорожа вашим союзом.

Он знает, что Вы с ним не из-за денег, имущества, секса
или детей, а потому что сами выбрали его и способны уйти
в любой момент, если почувствуете, что вами пренебрегают,
не уважают или недооценивают.

Вы свободны и принадлежите только самой себе, семья
важна для вас, и мужчины значимы, но только если это слу-
жит ВАШИМ интересам. О монополии на вас не может быть
и речи!

Ваш ДЕВИЗ: «Вдохновлять мужчину на великие сверше-
ния, если он достоин меня»

Ваш основной ПРИНЦИП: «Королева делает Короля»



 
 
 

ПРОЯВЛЯЯ себя в этой роли, женщина:

1. Наслаждается личной жизнью, выбирая только достой-
ных и интересных для себя мужчин.

2. Бросает вызов каждому своему мужчине, задавая вы-
сокую планку, к которой он должен стремиться, если хочет
быть с ней.

3. Вдохновляет мужчину на развитие, расширение и мас-
штаб, помогая ему раскрываться.

4. Основные темы ее общения с мужчиной развивают и
обогащают их обоих в культурном и интеллектуальном пла-
нах, и она специально задает такой тон.

5. Создав семью, формирует видение, куда они идут по
жизни вместе и что создают.

6. Расценивает семью, как важный проект своей жизни и
одну из возможностей самореализации.

7. Формирует окружение своей семьи и налаживает необ-
ходимые для ее процветания связи.

8. Создает репутацию и РR своему мужчине, своей семье
и самой себе.

КОРОЛЕВА-ЛИДЕР
Проявление себя в делах и управлении

В этой роли женщина:



 
 
 

1. Создает видение будущего с привлечением к этому дру-
гих.

2. Формирует стратегию развития и план действий на
несколько лет вперед.

3. Объединяет и ведет за собой людей, поддерживая их
развитие.

Формируя стратегию действий для себя и других, женщи-
на в этой роли создает видение будущего. В ней сочетаются
умение предугадывать выигрышные варианты развития со-
бытий и способность проводить анализ существующих трен-
дов с учетом данных исследований и экспертных оценок.
Она всегда думает системно и принимает взвешенные реше-
ния. Прислушиваясь к мнению профессионалов, она остав-
ляет последнее слово за собой.

Разрабатывая свою стратегию, она вовлекает в это и дру-
гих, не навязывая им свою точку зрения. Проявляя женскую
мудрость, она выслушивает предложения и учитывает мне-
ние всех, чтобы соединить здравые идеи в общую вдохнов-
ляющую картину будущего. Созданное таким образом сов-
местное видение становится тем маяком, который определя-
ет действия каждого и не требует жесткого контроля процес-
сов в отличие от авторитарного управления.

Чем больше людей участвуют в создании стратегического



 
 
 

видения, тем большей энергией и большим потенциалом ре-
ализации оно обладает. КОРОЛЕВА-ЛИДЕР ясно понимает
и использует это, ведь образ желаемого будущего несет в се-
бе не только информацию, но и энергию. Он определяет си-
нергию усилий коллектива и задает общее направление дей-
ствий.

Ее задача – вдохновить людей на стремление к достиже-
нию общих целей и консолидировать их усилия. Она уме-
ет почувствовать и раскрыть потенциал каждого, объединив
всех в единую команду. Будучи способной увидеть в челове-
ке его сильные стороны и таланты, она дает возможность им
проявится.

Четко отслеживая динамику продвижения к намеченным
целям, она постоянно держит в фокусе внимания выбранное
направление, не сбиваясь с выбранного курса и следуя при-
нятой стратегии.

Задавшись целью, КОРОЛЕВА-ЛИДЕР никогда на оста-
навливается на полпути.

Ваш ДЕВИЗ в этой роли:
«Показать путь, который приведет к мечте»

Ваш базовый ПРИНЦИП здесь:
«Никакой ветер не будет попутным, если не знаешь, куда

плыть»



 
 
 

ПРОЯВЛЯЯ себя в этой роли, вам следует:

1. Создавать четкое видение перспективы на дальнейшее
будущее.

2. Формировать концепции продвижения вперед и посто-
янно держать в фокусе внимания выбранные направления.

3. Изучать тренды времени и следовать им.
4. Простраивать стратегии действий на несколько лет впе-

ред.
5. Вдохновлять других на развитие и свершения.
6. Уметь видеть потенциал каждого и поддерживать людей

в самореализации.

КОРОЛЕВА-ГРАЖДАНИН
Уверенное проявление гражданской позиции и

принципиальности

В этой роли женщина:

1. Формирует, активно проявляет и отстаивает свою пози-
цию по отношению к важным вопросам современности.

2. Проявляет принципиальность и силу в контактах с
людьми, социумом и органами власти.

3. Отстаивает права и свободы женщин, а так же общече-
ловеческие ценности.



 
 
 

Истинная Королева всегда играет ведущую роль и опре-
деляет ход истории. Представьте себя именно такой, ведь Вы
вступаете в борьбу за новый мир с активной ролью женщин.

У такой женщины-гражданина достаточно власти и внут-
ренней силы, чтобы сформулировать свою позицию и за-
явить о ней. Ее свобода проявляется в бесстрашии открыто
выразить то, во что она верит, и что считает важным для себя
или для мира. Отстаивая свою позицию, она готова биться
за нее, четко убеждая и аргументируя.

КОРОЛЕВА-ГРАЖДАНИН ощущает свою ценность для
мира и свое достоинство, не позволяя другим унижать его
или обесценивать женщин. Но в ее борьбе нет агрессии и же-
лания уничтожить мужчин, отомстить или унизить кого-то,
она не борется против кого-то, она борется за себя, за прав-
ду, за Землю и за женщин.

Ее агрессия проявляется в социально активной позиции.
Ни власть, ни общество, ни кто-то другой не могут подавить
ее личность или навязать ей свои ценности, она слишком
сильна для этого, и это ВСЕМ видно.

Она ценит людей, их уникальность и индивидуальность,
поэтому готова признать ценность каждого, но не позволит
другим принижать ее позицию, высказывая свое несогласие.

Ее мощь, уверенность и вера в свою правоту убеждают
других людей, вызывая в них желание следовать за ней и при-
нимать ее сторону.



 
 
 

Расправьте плечи и почувствуйте эту роль, и хоть степень
вашего влияния на мир зависит от вашей силы и масштаба
вашего видения, чем больше будет таких женщин, тем лучше
станут человечество и планета.

Ваш ДЕВИЗ:
«Женщины творят историю, хоть история и запомина-

ет лишь имена мужчин» (Генрих Гейне)

Ваш основной ПРИНЦИП:
«Если хочешь, чтобы тебя услышал мир, просто начни

говорить»

ПРОЯВЛЯЯ себя в этой роли, вам следует:

1. Сформировать свое мнение по отношению к важным
вопросам современного общества.

2. Выражать свою позицию и аргументировать, не скаты-
ваясь до озлобления и уничтожения.

3. Осознавать и использовать свое влияние на общество и
ход истории. Признавать важность своего вклада в мировые
процессы.

4. Быть открытой к информационным потокам и осозна-
вать ценность разных точек зрения в качестве проявления
разнообразия мира.

5. Заявлять о своих правах и свободе как женщина, а так



 
 
 

же поддерживать тех, кто борется за эти права и общечело-
веческие ценности.



 
 
 

 
Роли состояния «ХОЗЯЙКА»

 

Архетипическое состояние ХОЗЯЙКА

Для этого архетипа женщин характерно проявление силы
воли и самореализация в материальной сфере жизни. Здесь
так же можно выделить четыре роли.

Для успешной роли ХОЗЯЙКИ-ЛИЧНОСТИ  характер-
ны:

1.  Рациональность, уверенность в себе и результатив-
ность.

2. Обретение полной финансовой независимости.
3. Умение бороться за свои интересы и отстаивать их.
4. Забота о своем здоровье, физической форме и внешнем

виде.

Погружение в эту роль дает уверенность в себе и в том,
что Вы делаете. Эта роль помогает вам получить результат,
к которому Вы стремитесь. Как правило, он зависит от соб-
ственных волевых усилий и дисциплины, и именно роль ХО-
ЗЯЙКИ-ЛИЧНОСТИ позволяет проявиться терпению и на-
стойчивости в достижении успеха. Благодаря этому состоя-



 
 
 

нию женщина способна стать эффективной и результатив-
ной. Эта роль связана с волевым аспектом вашей личности.
Без него невозможно довести начатое до конца и получить
результат, а, значит, и ресурс для движения дальше, в том
числе, для реализации новых проектов.

Состояние «Хозяйка» дает вам понимание того, что день-
ги являются ресурсом и открывают новые возможности, а
поэтому требуют серьезного отношения и правильного рас-
пределения. Составление собственного бюджета и четкое
следование ему – это тоже компетенция «Хозяйки» с ее дис-
циплиной и собранностью.

Для уверенности в себе необходима финансовая незави-
симость, и это непременная составляющая успешной роли
ХОЗЯЙКИ-ЛИЧНОСТИ. Ей обязательно нужен собствен-
ный доход или прибыльный бизнес. Любая зависимость
неприемлема для современной Женщины! Она умеет бо-
роться, отстаивая свои интересы, и финансовые в том числе.

Крайне важная составляющая этой роли – умение пра-
вильно распоряжаться ресурсами, деньгами, запасами, вре-
менем и силами. Нельзя запускать дела и потом тратить
ресурсы на решение возникающих проблем. Это позволяет
ХОЗЯЙКЕ-ЛИЧНОСТИ быть успешной во всех сферах сво-
ей активности.

Ее настойчивость, воля и дисциплина проявляются и в за-



 
 
 

боте о своем здоровье, красоте и физической форме. Это то-
же крайне важный ресурс, и, понимая это, она вкладывается
в него.

Ваш ДЕВИЗ в этой роли: «Начинаем на вдохновении, за-
вершаем на воле»

Ваш основной ПРИНЦИП: «Лучше неидеальное действие,
чем идеальное бездействие»

ПРОЯВЛЯЯ себя в этой роли, вам следует:

1. Воспринимать свой успешный и неуспешный опыт как
путь к обретению уверенности.

2. Оценивать, контролировать и распределять свои ресур-
сы: время, деньги, энергию, не растрачивая их, а преумно-
жая.

3. Постоянно поддерживать связь со своей семьей, даю-
щей вам уверенность и силы.

4. Доводить начатые дела до конца, понимая, что резуль-
таты превращаются в ресурсы, а незавершенные дела блоки-
руют энергию.

5. Уделять достаточно времени своей красоте, здоровью и
спорту, расценивая это как наработку энергии материализа-
ции, вложение в энергию воплощения.



 
 
 

ХОЗЯЙКА-ЖЕНА
Проявление себя в личной жизни, отношениях и се-

мье

В роли ХОЗЯЙКИ-ЖЕНЫ для женщины характерны:

1. Сохранение, приумножение и удержание всего имею-
щегося.

2. Забота о мужчине и его комфорте.
3. Забота о благосостоянии семьи.
4. Обеспечение стабильности отношений, укрепление се-

мьи и защита ее интересов.
5. Материнство, забота о детях и их воспитание.

Это вовсе не значит, что все домашние хлопоты ложат-
ся на вас, мужчина, безусловно, помогает вам. Вы остае-
тесь свободной и волевой женщиной, но при этом грамотно
управляете хозяйством, отвечая за сохранение и преумноже-
ние имеющегося.

Умение правильно распоряжаться временем и ресурсами
не превращает вас в служанку, а позволяет получать наилуч-
шие результаты при правильном ведении домашнего хозяй-
ства и распределении обязанностей в семье. Вы четко выде-
ляете зоны ответственности каждого и отслеживаете выпол-
нение каждым своих обязательств.

Порядок в деньгах, вещах, делах позволяет не только со-



 
 
 

хранять ресурсы, но и преумножать их. Вы внимательно сле-
дите за этим, будучи рачительной хозяйкой. Благосостояние
семьи зависит в основном от вас, правильное распределе-
ние денег помогает вам создавать накопления, которые мо-
гут быть вложены и преумножены. У вас всегда есть запас.

Это ваша общая ГАВАНЬ с мужчиной, Вы создаете тыл
для него, а он доверяет вам свой дом, свои деньги, свое здо-
ровье и своих детей. Комфорт и надежность вашей гавани
это не просто уют, но и структурирование пространства с
созданием уникальной атмосферы своей семьи – атмосфе-
ры тепла, уюта, надежности и традиций. В наше нестабиль-
ное время сложно переоценить ЗНАЧИМОСТЬ этой гавани,
главный хранитель которой Вы.

Вы – волевая женщина и умеете биться за себя, мужа и се-
мью. Умеете и охранять свои границы, не позволяя нарушать
их родственникам, друзьям, потенциальным любовницам.

Проявляя заботу о детях, Вы так же требовательны и вни-
мательны. Вы учите их осознавать ответственность за свои
действия, чтобы в итоге достигать высоких результатов в
жизни.

Ваш ДЕВИЗ: «Чужое не возьму, свое не отдам»

Ваш основной ПРИНЦИП: «Сохранять порядок во всем в
своей жизни»



 
 
 

ПРОЯВЛЕНИЕ вами себя в этой роли означает:

1. Очищение и освобождение пространства от мусора и
негатива на всех уровнях.

2. Наполнение дома теплом, уютом, комфортом, красотой
и вкусной едой.

3. Поддержание порядка во всем, включая планирование
бюджета и трату денег.

4. Формирование, сохранение и передачу следующим по-
колениям семейных традиций.

5. Создание атмосферы спокойствия, заботы, понимания
для мужчины и семьи в целом.

6. Выстраивание и поддержание добрых отношений с род-
ственниками и друзьями.

7. Забота о здоровье всей семьи, включая правильное пи-
тание и отдых.

8. Рачительность в ведении хозяйства, сохранение и при-
умножение имущества.

9. Правильное воспитание детей.
10. Защита своих личных границ и границ своего дома,

борьба за себя и свою семью.

ХОЗЯЙКА-ЛИДЕР
Проявление себя в делах и управлении

В этой роли для женщины характерны:



 
 
 

1. Четкая нацеленность на результат.
2. Эффективность действий и рациональность поведения.
3. Планирование и контроль за выполнением намеченно-

го.
4. Успешное предпринимательство в сферах, позволяю-

щих лучше проявить свои способности.

Получение результатов требует огромной воли и привер-
женности, жесткой дисциплины и умения заставить себя и
команду идти к результату, не смотря ни на что. Это имен-
но ТАК, но часто возникает вопрос: «Что я хочу получить в
результате?», и не всегда на него готов ответ.

У каждого свои критерии результата, у кого-то это созда-
ние нового продукта, у кого-то – расширение узнаваемости,
у кого-то – получение прибыли, а у кого-то – обретение но-
вого опыта или знаний. Четкое понимание, что будет резуль-
татом каждого проекта, помогает не уходить в иллюзии и
не растрачивать силы. В какие-то моменты могут опускаться
руки и все казаться бессмысленным, но в женщине заложен
огромный ресурс терпения. И если многие мужчины могут
бросить все на полпути, то ХОЗЯЙКА-ЛИДЕР будет идти
до конца в стремлении получить результат. Старайтесь быть
именно такой.

Созидательная сила заложена в женщину самой природой,
а ее терпение помогает привести и себя, и команду, и ком-



 
 
 

панию к задуманной цели. При этом она мудра и слушает
советы тех, кто рядом. Готовность услышать подсказки дру-
гих помогает ей не сбиться с пути. Учтите это, если хотите
руководить бизнесом грамотно.

Важен и грамотный контроль со стороны ХОЗЯЙКИ-ЛИ-
ДЕРА. Если мужчина чаще всего контролирует строгое вы-
полнение своих распоряжений, то для нее контроль – это в
первую очередь возможность получить обратную связь. Бла-
годаря ей она вовремя что-то поправляет и изменяет. Такая
женщина готова идти обходным путем, а не ломиться напро-
лом, если того требуют обстоятельства. Она умеет консоли-
дировать ресурсы и не рисковать без веских причин.

Все это позволяет ХОЗЯЙКЕ-ЛИДЕРУ быть успешной в
предпринимательстве и управлении. Она понимает, чем ей
лучше заниматься, а так же как работать и во что вклады-
ваться, чтобы получить максимальный результат и наилуч-
шим образом реализоваться.

Ваш ДЕВИЗ в этой роли: «Вовремя накопить ресурс, ко-
торый поможет пройти путь»

Ваш основной ПРИНЦИП здесь: «Знать, что у вас есть,
знать, что вам нужно, знать, без чего можно обойтись –
это есть учет и контроль»



 
 
 

ПРОЯВЛЯЯ себя в этой роли вам следует:

1. Требовать и получать результат.
2. Четко оценивать, консолидировать и распределять ре-

сурсы.
3. Постоянно наводить порядок в компании и жизни – в

пространстве, обязанностях, бизнес- процессах.
4. Тактически грамотно распределять задачи и контроли-

ровать их выполнение.
5. Ценить стабильность и меньше рисковать.
6. Создавать традиции коллектива и поддерживать их на

своем примере.

ХОЗЯЙКА-ГРАЖДАНИН
Проявление гражданской позиции и принципиаль-

ности

В этой роли для женщины характерны:

1. Бережное отношение к природным ресурсам.
2. Забота об окружающей среде и экологии.
3. Наведение порядка во всем своем окружении – дома,

вне его стен, во дворе, в городе, стране, на планете.

Ресурсы всегда ограничены и, сберегая их, ХОЗЯЙ-
КА-ГРАЖДАНИН осознает свою ответственность перед бу-



 
 
 

дущими поколениями. Это проявляется с ее стороны не
только в отношении ее собственной квартиры или дома, но
и того пространства, в котором она живет – двора, города,
страны, всей планеты.

Она не загрязняет ничего вокруг и Землю, останавливая
тех, кто делает это, ведь в итоге такое проявляется в разрухе
и болезнях, в истощении запасов природы, ведет к уничто-
жению планеты, на которой она живет. ХОЗЯЙКА-ГРАЖ-
ДАНИН не может допустить такого, поэтому готова бороть-
ся и предпринимать активные действия.

Порядок и чистота для нее не ограничиваются предела-
ми собственной квартиры, она чувствует свою ответствен-
ность как хозяйка везде, уча такому отношению своих детей
и окружающих.

Сталкиваясь с последствиями плохой экологии, она ви-
дит, как умирают и болеют люди, исчезают прекрасные жи-
вотные, горят леса и погибают сотни редких растений. Про-
являя свою волю, принципиальность и решительность, она
старается бороться против такого, влияя на всех, кто рядом,
и убеждая других своим примером.

Гражданская позиция такой женщины начинается с про-
стых, повседневных действий: холщовой сумки для продук-
тов в целях сокращения использования пакетов, раздельно-
го сбора мусора, повторного использования вещей, покупки
небольшого количества продуктов для сокращения отходов,
бережного отношения к окружающей среде.



 
 
 

Для нее проблема ресурсосбережения и загрязнения – не
пустые слова, а проявление любви к своей Земле и забота о
ней.

Ваш ДЕВИЗ в этой роли: «Сохраняя – преумножаю, вы-
брасывая – теряю»

Ваш основной ПРИНЦИП здесь: «Только действия меня-
ют реальность к лучшему»

ПРОЯВЛЯЯ себя в этой роли, вам следует:

1. Ощутить свою ответственность за состояние среды во-
круг и начать действовать даже на повседневном уровне.

2. Принять для себя, что от вашего поведения зависит са-
мо существование планеты и то, какой мир Вы оставите сво-
им детям.

3. Не проходить мимо бесполезного растрачивания ресур-
сов и самой беречь их. Начать реализовывать формулу «осо-
знанного потребления».

4. Наводить и сохранять порядок вокруг себя и, в том чис-
ле, вне своего дома – в подъезде, во дворе, на улице, в городе.

5. Осознавать, какие ваши собственные действия вредят
экологии и отказаться от того, что вредит ей, разрушая пла-
нету.



 
 
 

 
Роли состояния «ФЕЯ»

 

Архетипическое состояние ФЕЯ
Проявление себя в эмоциональной сфере и чув-

ствах

Все роли ФЕИ – это, прежде всего, нахождение в состоя-
нии любви к миру, себе и окружающим. Благодаря этому, Вы
способны творить чудеса, пробуждая в людях веру в лучшее
и самих себя.

Как только женщина осознаёт и проживает это состояние
любви, у нее появляется свобода выбора тех, кому она гото-
ва дарить свою любовь. У нее уже нет необходимости заслу-
живать чью-то любовь, предавая себя.

1. Открытость, эмпатия и коммуникабельность.
2. Эмоциональность и душевность.
3. Любовь к себе и вера в себя.
4. Умение доверять себе и другим.
5. Повышение своего культурного уровня и расширение

кругозора.
Это, то, что характерно для ФЕИ-ЛИЧНОСТИ – первой

из ролей такой женщины.



 
 
 

В этой роли Вы, как женщина, уже находитесь в своем
сердце, и у вас нет потребности в чьей-то любви. Как толь-
ко у вас пропадает страх, что вас отвергнут или причинят
вам боль, Вы становитесь искренней и открытой, Вы спокой-
но можете говорить о своих желаниях и чувствах. Поэтому
ФЕЯ-ЛИЧНОСТЬ прежде всего заботится о любви к себе,
наполняя радостью и эмоциями саму себя. И если вам нра-
вятся цветы, то Вы сами себя балуете, не требуя ничего от
окружающих. Искусство и творчество становятся для вас ис-
точником положительных эмоций, а добро питает ваше серд-
це.

Любовь к себе наделяет нас огромной верой в себя. Когда
мы не зависим от любви других, мы на многое способны, а,
прежде всего, способны идти собственным путем и делать
то, что нам важно делать.

В то же время такая женщина способна творить чудеса
своей верой в других. Она умеет проявлять к ним внимание,
эмпатию, быть чуткой и любящей. Ее доброта, поддержка и
позитивное восприятие мира притягивают к ней людей.

В такой любви нет манипуляций, а есть готовность дове-
рять другим. Даже если люди вас предавали или причиняли
боль, у вас достаточно сострадания и прощения к несовер-
шенству других и внутренней силы, чтобы с этим справить-
ся. Вы милосердны и самодостаточны.



 
 
 

Ваш ДЕВИЗ: «Любовь к себе всегда взаимна»

Ваш основной ПРИНЦИП: «Выбирай Любовь, все
остальное можно создать»

ПРОЯВЛЯЯ себя в этой роли, вам следует:

1. Любить самой и проявлять любовь, но не ждать любви
от других.

2. Радовать себя и поддерживать любовь к самой себе, ба-
луя себя и делая то, что делает вас счастливой.

3. Прекратить нуждаться в одобрении людей, их призна-
нии, принятии и любви. Вместо этого давать самой себе глу-
бинное принятие себя такой, какая Вы есть, и хвалить себя.

4. Перестать видеть в поступках других людей проявле-
ние отношения к себе. Не позволять этому ранить вас. У них
свои истории, не имеющие к вам отношения.

5. Доверять другим и доверять себе, чувствовать сердцем
и быть соединенной с ним.

ФЕЯ-ЖЕНА
Проявление себя в личной жизни, отношениях и се-

мье

В роли ФЕИ-ЖЕНЫ для женщины характерны:



 
 
 

1. Создание атмосферы любви в семье.
2. Восхищение своим мужчиной, проявление благодарно-

сти и признания ему.
3. Поддержка мужчины, сопереживание и помощь ему.
4. Умение достигать взаимопонимания с мужчиной.
5. Формирование семейных ценностей.

Когда Вы наполнены любовью, то и в семье строите от-
ношения не на зависимости, а на желании быть с любимым
человеком. Вам хочется его удивлять, радовать, наполнять
положительными эмоциями, делать сюрпризы и устраивать
праздники. Вы – словно добрая Фея своей семьи, умеющая
одним взмахом превратить унылые будни в сверкающий ог-
нями бал, просто организовав поход в театр.

Когда Вы любите того мужчину, который рядом с вами,
то делаете все, выражая свою любовь, а не из желания уго-
дить или заслужить внимание. Вам хочется готовить еду, це-
ловать, поддерживать, слушать и т.д, потому что мужчина
любим и интересен вам как личность.

Вы искренне восхищаетесь им, и вам хочется говорить
ему о том, чем он приводит вас в восторг и чем манит. У вас
появляется желание радоваться его достижениям, поддержи-
вать в начинаниях, утешать в разочаровании и быть рядом
при неудаче. Вы верите в своего мужчину всем сердцем, ве-
рите в то, что у него все получится, и ваша вера наполняет
его энергией.



 
 
 

Именно Вы создаете поле любви в семье, благодаря кото-
рому раскрывается потенциал всех ее членов – и вас, и ва-
шего мужа, и ваших детей.

Если Вас что-то не устраивает или обижает, Вы не сбива-
етесь на эмоции, а спокойно говорите об этом мужчине, де-
лая это не в качестве претензий или требований, а предлагая
гармонию и взаимность в любви. В ваших отношениях появ-
ляется честность и открытость, они строятся на полном вза-
имопонимании. Вы оба обмениваетесь только положитель-
ными эмоциями, и инициатор этого Вы, как ФЕЯ-ЖЕНА.

Вы готовы доверять мужчине свои сомнения и страхи, по-
казывать ему свою уязвимость. Чувствуя ваше доверие, лю-
бовь и восхищение, мужчина будет проявлять заботу и по-
мощь, а Вы с благодарностью станете их принимать. Это еще
сильнее сблизит вас.

Ваш ДЕВИЗ: «Там, где я – там любовь»

Ваш основной ПРИНЦИП: «Делать только то, что про-
диктовано любовью»

ПРОЯВЛЯЯ себя в этой роли, вам следует:

1. Создавать поле любви в семье.
2. Восхищаться мужчиной и его качествами, принимать



 
 
 

его таким, какой он есть со всеми достоинствами и недостат-
ками.

3. Проявлять внимание к мужчине и наполнять его эмо-
циями радости, легкости, любви. Организовывать праздни-
ки, события, мероприятия, дни рождения, устраивать сюр-
призы.

4. Признавать и ценить то, что делает мужчина и искренне
благодарить его за это.

5. Верить в мужчину и то, что любые трудности ему по
плечу, а все его неудачи преходящи.

ФЕЯ-ЛИДЕР
Проявление себя в делах и управлении

В этой роли для женщины характерны:

1. Формирование и развитие команды единомышленни-
ков.

2. Проявление веры в людей, объединение и сплачивание
их.

3. Наполнение окружающих положительными эмоциями.

Если Вы руководитель, то в этой роли способны привле-
кать самых лучших сотрудников и создавать команды мечты,
вдохновляя их на творческий подход к делу с проявлением
инициативы.



 
 
 

Потребность взаимодействовать с другими людьми, т.е.,
по сути, сотрудничать, заложена в нас самой эволюцией, а
креативность – тренд нашего времени. Самое главное, что-
бы члены команды разделяли общие ценности и были готовы
к развитию и переменам. Время просто исполнителей, рабо-
тающих из-под палки и выполняющих только определенную
функцию, прошло. Вы, как женщина-лидер понимаете, что
в людей надо вкладывать и знания, и поддержку, и время;
только тогда и можно создать круг единомышленников.

В этой роли в вас заложена вера, что каждый человек це-
нен по-своему, и в сотрудничестве можно добиться намного
больших результатов, чем, сжав зубы, пытаться решать все
самой.

Основным лейтмотивом работы ФЕИ-ЛИДЕРА являет-
ся доверие и умение делегировать, когда каждый усиливает
другого. В управлении компанией такая женщина легко мо-
жет обратиться за помощью к другим, когда заходит в тупик
и не может с чем-то справиться. Она не склонна к авторита-
ризму и ощущению собственного превосходства.

С присущей ей дипломатичностью ФЕЯ-ЛИДЕР может
объединить в команду блестящих экспертов, даже если кто-
то из них считает себя центром Вселенной и готов до конца
отстаивать собственную точку зрения.

Эмпатия и открытость, доверие и нацеленность на кон-
структивное сотрудничество получили огромное развитие в



 
 
 

эпоху agile- команд, объединяющих людей с разными ком-
петенциями, разным опытом и разным бекграундом, а ино-
гда и говорящих на разных языках. Принимая на себя роль
ФЕИ-ЛИДЕРА, Вы должны быть сторонницей именно тако-
го подхода в управлении.

Ваш ДЕВИЗ: «Объединять тех, кто готов идти рядом»

Ваш основной ПРИНЦИП: «Уникальность каждого – в
совершенство целого»

ПРОЯВЛЯЯ себя в этой, роли вам следует:

1. Понимать, какие ценности важны в вашей компании,
транслировать эти ценности и на этой основе выбирать еди-
номышленников, разделяющих общее видение.

2. Создавая команду, развивать и обучать ее.
3. Проявлять открытость, эмпатию, поддержку и внима-

ние к потребностям членов команды, верить в них.
4. Признавать перед всеми ценность и уникальность каж-

дого и его вклада в дело.
5. Создавать внутреннюю мотивацию сотрудников и

стремление к развитию.
6. Всячески поощрять сотрудничество.

ФЕЯ-ГРАЖДАНИН



 
 
 

Проявление гражданской позиции и принципиаль-
ности

В этой роли для женщины характерны:

1. Поддержка культуры и искусства (по мере возможно-
стей).

2. Волонтерство, забота о других, помощь и благотвори-
тельность.

3. Меценатство и патронаж.
4. Демонстрация особой роли и значимости женщины.

Женщина в этой роли привносит в мир волшебство. Это
проявляется и в ее поддержке культуры, и в ее занятиях ис-
кусствами. Она понимает, что именно культура определяет
развитие цивилизации и определяет потребности людей, их
проявления и ожидания, она пробуждает в человеке эмоции
и воспитывает его душу.

Тонко чувствуя красоту, такая женщина старается уви-
деть ее во всем окружающем, сохранить и поддержать ее.
Она не позволяет другим разрушать красоту вне зависимо-
сти от того, к какой традиции или религии принадлежат те,
кто создавал ее. Она готова вкладывать время, силы, знания
и деньги в поддержку культуры, в сохранение памятников и
произведений искусства, в их реставрацию. Ведь, как общее



 
 
 

достояние человечества, культурное разнообразие должно
сохраняться в интересах будущих поколений.

Гражданская позиция такой женщины проявляется и в
ее вкладе в благотворительность, и в волонтерстве, и в ис-
кренней помощи другим, оказанию им поддержки и патро-
наже. Все это делается ею не от потребности заслужить чье-
то одобрение или признание, а от искреннего желания про-
явить любовь.

Именно искреннее проявление милосердия, изначально
присущее женщине, наполняет этот мир добротой и любо-
вью. И недаром, если женщины преобладают в правитель-
стве той или иной страны, то, согласно данным ООН, в такой
стране больше внимания уделяется социальным проектам и
программам, связанным с детьми и образованием, защитой
окружающей среды. Это проявление особой роли женщины,
и ФЕЯ-ГРАЖДАНИН наглядно демонстрирует такую роль
всей своей жизнью.

Ваш ДЕВИЗ в этой роли: «Проявлять Милосердие и со-
страдание»

Ваш основной ПРИНЦИП здесь: «Холод милосердия есть
молчание сердца; пламя милосердия есть ропот сердца»



 
 
 

ПРОЯВЛЯЯ себя в этой, роли вам следует:

1. Создавать и сохранять красоту вокруг себя и в мире.
2. Заниматься меценатством, вкладывать свои ресурсы –

время, знания и деньги в поддержку культуры, приобретать
произведения искусства и дизайнерские вещи.

3. Проявлять сострадание и милосердие, участвовать в
благотворительных программах и инициировать их (стара-
ясь делать это анонимно и безвозмездно, чтобы не уйти в
гордыню).

4. Бескорыстно служить миру, преумножая добро вокруг
себя. Чаще посылать добрые мысли и пожелания всему че-
ловечеству, миру, земле и Вселенной.

5. Чаще благодарить людей вокруг себя – знакомых и
незнакомых, делать комплименты и искренне восхищаться
качествами других людей. Чем восхищаемся, то и преумно-
жается.



 
 
 

 
Роли состояния «ЛЮБОВНИЦА»

 

Архетипическое состояние ЛЮБОВНИЦА
Самореализация в творчестве и сексуальной сфере

Это очень мощный в энергетическом плане архетип, и да-
же если он неявно выражен у женщины, то дремлет в каждой
из них, его следует лишь разбудить. И вот как этот «вулкан»
условно проявляется в ролях:

Для успешной роли ЛЮБОВНИЦЫ-ЛИЧНОСТИ  ха-
рактерны:

1. Творческий подход к жизни в целом и креативность.
2. Наслаждение жизнью и творческая самореализация.
3. Стремление к новизне и разнообразию в жизни.
4. Раскрытие сексуальности и повышение уровня своей

сексуальной энергии.

Творчество и сексуальность объединены в этой роли неда-
ром. Считается, что сексуальная энергия является основой
энергетики человека, и если он не раскроет свою сексуаль-
ность, то не сможет полноценно реализоваться как личность.

Роль «ЛЮБОВНИЦА» в целом связана с тем аспектом на-



 
 
 

шей личности, который проявляется в проживании состоя-
ния творчества и удовольствия. Это УПОЕНИЕ самим про-
цессом жизни, и каждый раз – полная погруженность и рас-
творенность в моменте, в собственных ощущениях и впечат-
лениях. Именно благодаря такому состоянию и рождаются
новые идеи, приходят озарения, открываются высшие смыс-
лы. За этим и стоит раскрытие креативности личности.

Самый естественный путь здесь – это получение удоволь-
ствия от всего, что происходит в жизни: от еды, общения,
секса, работы, хобби… любой приятной деятельности. И
секс здесь, конечно, играет особую роль благодаря своей
уникальной энергетике.

Становясь источником удовольствия, сексуальная энер-
гия преобразуется в творческую. И, наоборот, проживание
удовольствия раскрывает и усиливает сексуальную энергию.
Чем раскрепощеннее женщина в сексе, чем оргазмичнее,
чем больше она открыта и чувственна, тем ярче и насыщен-
нее ее жизнь, тем она более творческая и наслаждающаяся.

Соединяясь с собственной сексуальностью и собственной
страстью, ЛЮБОВНИЦА-ЛИЧНОСТЬ начинает проявлять
эту страсть во всем, что она создает, и во всем, с чем сопри-
касается. Ее жизнь перестает быть пресной, а в ее творени-
ях пульсирует страсть, и эта вибрация пронизывает все ее
существование. Такая женщина становится харизматичной
и притягательной, а окружающие начинают чувствовать ее
вибрацию как высшее проявление красоты. Поэтому нужно



 
 
 

заботиться о своей красоте, видеть ее вокруг себя и созда-
вать.

Впечатления и новизна, новые эмоции и новые ощущения
раскрывают грани удовольствия, но чтобы пробовать новое,
нужна смелость и умение выйти за пределы обычного, соб-
ственные рамки и установленные каноны. Роль ЛЮБОВНИ-
ЦЫ-ЛИЧНОСТИ и придает женщине такую смелость.

Ваш ДЕВИЗ в этой роли: «Жизнь дана нам один только
раз, и нужно наслаждаться ею»

Ваш основной ПРИНЦИП здесь: «Ощущать свою
страстность и раскрывать ее»

ПРОЯВЛЯЯ себя в этой роли, вам следует:

1. Наслаждаться жизнью, получая удовольствие от самого
процесса и собственных действий.

2. Раскрывать свою сексуальность и страстность, не сдер-
живая собственные желания.

3. Видеть красоту и создавать красоту вокруг себя в пото-
ке удовольствия.

4. Окружать себя красивыми вещами и самой заботиться
о собственной красоте.

5. Пробовать новое, рисковать и открывать для себя неиз-



 
 
 

веданное.
6. Творчески относиться ко всему, что Вы делаете, и по-

лучать от этого упоение.

ЛЮБОВНИЦА-ЖЕНА
Проявление себя в личной жизни, отношениях и се-

мье

В роли ЛЮБОВНИЦЫ-ЖЕНЫ для женщины характер-
ны:

1. Творчество в повседневной жизни и быту.
2. Приобщение своих детей и близких к творчеству.
3. Раскрытие сексуальности каждого своего мужчины.
4. Раскованность и гедонизм в сексе.
5. Обогащение интимной составляющей отношений и се-

мейного секса.

Творческое отношение к жизни и умение получать удо-
вольствие проявляются ЛЮБОВНИЦЕЙ-ЖЕНОЙ и в быту.
Ведь, если женщина умеет наслаждаться процессом, то она
наслаждается и повседневными делами, все время экспери-
ментируя и пробуя что-то новое. Она рассматривает быто-
вые дела не как нечто занудное и тяжелое, а как процесс по-
знания, открытия, создания условий для приятной жизни. И
тогда все это начинает наполнять, а не раздражать.



 
 
 

Такое отношение к жизни передается и ее близким, де-
тям, помогая им увидеть в повседневных заботах возмож-
ности творчества. Дополнительно приобщая своих детей к
творчеству и искусству, она формирует их вкус, воспитывает
культуру, развивает воображение и креативность.

Такая женщина соблазняет мужчин своей увлеченностью
жизнью и эротизмом, который пронизывает каждый ее шаг и
каждое движение. Она не боится проявить свою индивиду-
альность, не боится поменять образ и не боится подчеркнуть
свою сексуальность.

Очень творчески она относится и к своей личной, интим-
ной жизни. Раскрывая собственную сексуальность, она рас-
крывает ее и у каждого своего мужчины. Личная жизнь для
нее – увлекательное самоутверждение и игра, а интимная
сторона отношений – огромное поле для творчества, не срав-
нимого ни с чем и ни с каким другим удовольствием.

Такая женщина смело воплощает свои сексуальные фан-
тазии, экспериментирует, расширяет знания и совершен-
ствует навыки. Она воспринимает секс не только как удо-
вольствие, но и как головокружительную форму творче-
ства, а раскрытие собственной сексуальности и сексуально-
сти партнера становится для нее еще одним волнующим при-
ключением в жизни. ЛЮБОВНИЦА-ЖЕНА позволяет себе
в сексе ВСЕ и провоцирует на это мужчину.

Если она замужем, то не допустит пресности и предсказу-
емости в семейной интимной жизни, постоянно «подливая



 
 
 

масло в огонь». Она провоцирует любимого мужчину на но-
визну, свежесть и эксперименты, она – лучшая любовница
для него и постоянно демонстрирует это. Ее секс подогрева-
ет его творческое начало и наполняет его энергией жизни.
Чувствуя свою состоятельность в постели с любимой женщи-
ной, он состоятелен в делах и карьере.

Ваш ДЕВИЗ в этой роли: «Разжигать желание к новизне»

Ваш основной ПРИНЦИП здесь: «Если хочешь зажечь
мужчину, следует пылать самой»

ПРОЯВЛЯЯ себя в этой роли, вам следует:

1. Легко и творчески относиться к повседневности и бы-
товым делам.

2. Показывать творческий подход к жизни своим детям и
близким.

3. Наслаждаться личной жизнью и самоутверждаться, рас-
крывая свою сексуальность и оставаясь внутренне свобод-
ной.

4. Любить, ценить и разнообразить свою интимную жизнь,
пробуя новое и экспериментируя.

5. Совершенствоваться и оттачивать сексуальное мастер-
ство ради большего удовольствия.



 
 
 

ЛЮБОВНИЦА-ЛИДЕР
Проявление себя в делах и управлении

В этой роли для женщины характерны:

1. Поощрение инноваций и поддержка творческих иници-
атив.

2. Вовлечение окружающих в творчество.
3. Готовность к переменам и вовлечение в них людей.

ЛЮБОВНИЦА-ЛИДЕР – само воплощение перемен и
креативности. Она горит этим сама и вовлекает в творчество
других, а ведь именно это и является основным трендом на-
шего времени.

Креативность может проявляться по–разному, но сегодня
она становится главным козырем в большой игре глобальных
корпораций. И компании наконец-то оценили способность
женщин генерировать огромное количество нестандартных
идей и находить оригинальные решения возникающих про-
блем.

В роли ЛЮБОВНИЦЫ-ЛИДЕРА, Вы больше нацелены
на сам процесс достижения целей, будучи готовой к любым
неожиданностям.

Для Вас характерно инсайт-мышление, позволяющее
быстро схватывать суть вещей и видеть нестандартные ре-



 
 
 

шения, необычные применения, новые подходы. Они могут
быть поистине революционными.

Как правило, для того, чтобы появлялись инновации,
необходимы люди, умеющие думать независимо, оспаривать
принятые методы и предлагать нестандартные ходы. Такие
люди порой вступают в конфронтацию с общепринятыми
подходами, но без этого креативность невозможна. Однако,
зачастую, в компаниях, управляемых мужчинами, такие лю-
ди тут же изгоняются, как подрывающие авторитет руково-
дителя.

В отличие от мужчин, женщины – лидеры нацелены на
поддержку таких людей и их идей, понимая, что разность
мнений ведет к прорыву.

Вы готовы к борьбе с консерватизмом и авторитарностью?
Вам знаком азарт перемен и творчества? Если да, то:

Ваш ДЕВИЗ:
«Выходить за рамки обычного, чтобы создать необыч-

ное»

Ваш основной ПРИНЦИП:
«Стараться находить нестандартные решения в слож-

ных ситуациях»

ПРОЯВЛЯЯ себя в этой роли, вам следует:



 
 
 

1. Быть готовой рисковать и пробовать новое.
2. Стараться находить необычные подходы в процессе ре-

ализации проектов.
3. Будучи креативной, стимулировать творчество людей и

поощрять инновации.
4. Генерировать идеи самой и ценить чужие.
5. Всячески поддерживать изменения и инициировать их

самой.
6. Выводя проекты на следующий уровень, стараться

внедрять как можно больше нового.

ЛЮБОВНИЦА-ГРАЖДАНИН
Проявление гражданской позиции и принципиаль-

ности

В этой роли для женщины характерны:

1.  Популяризация творческого отношения ко всему и
open mind mentality.

2. Проявление несогласия со стиранием разницы между
полами.

3. Несогласие с декларированием гомосексуальности и
смены пола в качестве нормы.

Гражданская позиция ЛЮБОВНИЦЫ-ГРАЖДАНИНА



 
 
 

проявляется в том, что она пропагандирует творческий под-
ход к жизни и не скрывает своей женственности, а гордится
ей.

Творчество для нее проявляется в стремлении привнести
эстетику во все вокруг и заразить других своим примером.
Она не только декларирует свое творческое отношение к
жизни, но и преображает мир вокруг себя. Ее созидательная
сила проявляется в креативности и может реализовываться
в различных сферах деятельности. Ее искусство несет кра-
соту в мир, провозглашая ценности Созидания, Милосердия
и Процветания.

К чему бы она ни прикасалась, все вокруг нее начинает
расцветать новыми красками и наполняться новыми смыс-
лами.

Она гордится тем, что она женщина, и открыто демон-
стрирует женскую сексуальность в своем облике и поведе-
нии. Такая женщина не считает сексуальное желание муж-
чин чем-то грязным и обижающим, а принимает ухаживания
и флирт как поклонение ее женской природе и чувственно-
сти. Она видит в этом естественное влечение двух полов, со-
здающих единство мира, и поэтому не поддерживает тех, кто
нападает на мужчин за их сексуальный интерес.

Она уверена в себе и всегда сама решает, насколько да-
леко готова пойти в близости, но расценивает секс в каче-



 
 
 

стве великого дара, которым нас наградила Природа. При
этом ЛЮБОВНИЦА-ГРАЖДАНИН считает, что, хоть люди
и имеют право на любые отношения, гомосексуальность и
смена пола противоречат законам природы.

Она позитивно воспринимает многообразие культур и то-
лерантна к различным проявлениям сексуальности, прини-
мая то, что у каждого могут быть свои предпочтения, но са-
ма придерживается четкой гендерной идентификации и за-
щищает нормальную сексуальную ориентацию. ЛЮБОВНИ-
ЦА-ГРАЖДАНИН не боится открыто выступать с такой по-
зицией. В этом проявляется ее принципиальность и забота о
нормальном воспитании детей.

Ваш ДЕВИЗ в этой роли: «Создавать красоту вокруг»

Ваш основной ПРИНЦИП здесь: «Если не знаешь, как сде-
лать, сделай красиво»

ПРОЯВЛЯЯ себя в этой роли, вам следует:

1. Наполнять мир чувственностью и удовольствием.
2. Украшать окружающий мир своими творениями.
3. Транслировать свою женскую сексуальность и красоту.
4. Отстаивать нормальную сексуальную ориентацию и вза-

имное влечение полов.
5. Не принимать в качестве нормы гомосексуальность и



 
 
 

смену пола.



 
 
 

 
Ваша путеводная звезда

 

ДОКТРИНА – «это философская… теория, …концепция,
учение, система воззрений, руководящий теоретический…
принцип». Так в сокращенном виде расшифровывается сло-
варем этот термин.

Именно такое восприятие изложенного мы и предлагаем
вам. Мы делаем это, имея огромный опыт работы с людьми
и четко понимая, что человечество в тупике; мужское вер-
ховенство не привело ни к чему хорошему.

Шанс есть, но он стремительно тает, вам больше НЕЛЬЗЯ
полагаться на мужчин. Поймите, примите и проявите свою
СИЛУ. Вы госпожа, хозяйка, это не зря определено латынью,
вам пора играть свои истинные роли, и без этого никак. Ваш
триумфальный выход на сцену жизни предопределен Миро-
зданием.

Ну а чувство собственной значимости с верой в себя и
будут вашей путеводной звездой.



 
 
 



 
 
 

 
Об авторах

 

Андрей Райдер

Я проектировал системы управления крылатых ракет, за-
нимался идеологией, выстраивал бизнес наружной рекламы
в России, заканчивал Военмех, юрфак Питерского госуни-
верситета, написал диссертацию по экономике, но последние
15 лет моя тема – технология отношений. Наука, бизнес и
деньги уже не столь интересны для меня.

У меня 32 книги на эту тему, и я изучил все дельное,
что удалось найти в мире о грамотном выстраивании отно-
шений. Именно выстраивании, ТЕХНОЛОГИЯ здесь важнее
психологии, люди просто неправильно ведут себя в отноше-
ниях, плохо понимая друг друга.



 
 
 

Мы живем в век индивидуального счастья, и, умело
подыгрывая партнеру, нужно любить в первую очередь себя.
Именно в этом я и помогаю людям, зная, как иметь успеш-
ную личную жизнь или семью.

Подробней обо мне на andreyrider.ru.
На Instagram я время не трачу.

Лариса Ренар

Двадцать лет я была погружена в процесс изучения и осо-
знания, что есть Женщина, и как проявляется ее истинная
сила. Сотни тысяч женщин прошли программы моей «Ака-
демии частной жизни» за это время. https://lifeacademy.ru

Двадцать лет я проживала историю каждой из них и свою
историю любви, двадцать лет собирала знания, практики и
пропускала их через себя, делясь лучшим с другими, два-
дцать лет размышляла и пробовала разные подходы к жизни

https://andreyrider.ru/
https://lifeacademy.ru


 
 
 

и себе. За это время было написано 8 книг, совокупный ти-
раж который приблизился к 1 млн. экземпляров. Моя книга
«Круг женской силы» переиздавалась 31 раз.

2020-ый стал за меня годом завершения великого проекта
моей жизни – Академии и годом великой трансформации,
в результате которой родилась эта Доктрина, и это – начало
нового пути вместе с человечеством, которое предстоит ве-
сти вперед Женщине.

Если Вы еще не знаете, кто я: @larisarenar (Instagram)

https://instagram.com/larisarenar/
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