Формула любви от ученого-экономиста
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В предыдущих статьях рубрики «Быть мужчиной...» мы уже
рассматривали
воинственную
составляющую
представителей сильного пола, их стремление к
самореализации на поле битвы, постоянную борьбу с самим
собой и окружающей действительностью. Но, зачем нам все
это? Почему мы всегда и при всех пытаемся быть лучшими,
стараемся побеждать, иногда даже любой ценой? Ради
забавы? Не думаю...
Своего рода знаменем, ориентиром и базовым вектором
наших поступков с момента полового созревания и до
глубокой зрелости является одно простое, но при этом такое
загадочное слово – «Любовь». И как бы нам ни пытались
навязывать это чувство в отношении Родины и прочих
социально-правильных
понятий,
но
основным
ее
воплощением все же является женщина, та единственная
(или единственные), без которой (которых) мы уже себя не
мыслим. Именно наличие слабого пола делает нас сильнее и
мужественнее, именно чувство любви позволяет нам порой
совершать невозможное и только испытав ее, человек
понимает, что живет не зря. Но, что же это такое «любовь»
и как понять ее наличие или отсутствие в твоей жизни?
Разобраться в этом нам поможет доктор экономических

наук, профессор, директор Межотраслевого института
повышения квалификации и переподготовки специалистов,
заведующий кафедрой экономики, бизнеса и менеджмента
ПУЭТ Бритченко
Игорь
Геннадиевич –
ученый,
разработавший целою теорию, объясняющую чувство
любви и помогающую обрести ее каждому!
Уважаемый Игорь Геннадиевич, для начала скажите, а
сами Вы счастливы в любви и в личной жизни?
Да я абсолютно счастлив в личной жизни! Я уверен в этом
на 100%, потому что точно знаю, что такое любовь и хочу
поделиться со всеми читателями «формулой любви»,
которую без преувеличения и без иронии считаю самым
большим моим открытием!
Ведь как говорится, ученым можешь ты не быть, а
человеком быть придется... И как любящий человек я хочу
поделиться своим видением «рецепта счастья» и надеюсь,
что от этого мир станет лучше.
Скажите, а почему Вы считаете, что нам вообще нужно
понимать это чувство?
Каждый нормальный человек хочет и стремится быть
счастливым в любви. Все хотят любить и быть любимыми.
Это желание присутствует у любого не зависимо от
возраста, гражданства, национальности, цвета кожи,
профессии, вероисповедания, места жительства, и других
индивидуальных особенностей. Разница только в том, что
каждый стремится к достижению этой цели по-своему.
Вместе с тем, жениться или выйти замуж по любви и тем
более прожить всю жизнь в любви и согласии удается
далеко не всем людям. Тем не менее, любовь – это не
просто абстракция из литературных романов. Любовь –
важнейшая составляющая качества человеческой жизни.
Все чаще и чаще титулованные персоны из Старого света,
звезды, олигархи и просто богатые люди женятся или
выходят замуж по любви, то есть, не глядя на титулы или
социальное происхождение супруга. Как это ни

парадоксально, но в современном меркантильном мире
браки по любви среди сильных мира сего становятся все
более распространенными.
И тут каждый идет своим путем. Многие считают, что
счастье в любви – это дело случая или везения... Но такой
настрой не соответствует духу и жизненной позиции
настоящего ученого. И дело тут не только в том, чтобы
обустроить свою собственную жизнь. Все намного глубже.
Настоящий ученый, кроме всего прочего, должен дать
обоснованное объяснение всему, что имеет важное значение
в жизни человека и общества. Так, например, если Ваш брат
или сестра вступили в брак, как определить любят ли
молодожены друг друга? Как определить любит ли Ваша
дочь или сын того молодого человека или девушку с
которыми Вас наконец решили познакомить? И взаимны ли
их чувства?.. В чем измерить силу любви? В каких
единицах?..
Правильное понимание сути любви позволяет точно
ориентироваться
в
бесчисленных
хитросплетениях
человеческих
судеб,
осознавать
многогранность
человеческой личности при выстраивании различных
отношений
с
коллегами
по
работе,
соседями,
друзьями, родственниками. В конце концов это нужно
знать, чтобы отличить истину от лжи, добро от зла для того
чтобы сделать правильный выбор не только в партнере, но и
в жизни.
Итак, что же такое любовь? В чем суть Вашей
«формулы любви»?
Понимание сути явления настоящий ученый всегда
начинает с определения. Если провести социологический
опрос различных групп населения и попросить людей дать
определение любви, то наверняка каждый человек
предложит свое, так сказать, авторское определение любви.
Сколько людей – столько определений. Но ведь точное
определение может быть только одно. Тут все дело в том,

что истина или правда не может быть у каждого своя, как
это долгое время считали философы-софисты. Сегодня весь
цивилизованный и в том числе научный мир стоит на
позициях Сократа, который утверждал, что правда одна и не
может быть у каждого своя. Поэтому не существует
множества правильных определений любви. Истинное
определение любви должно быть только одно. И тот, кто
наиболее близко подойдет к его формулировке, тот и прав.
Правильное определение и понимание сути любви, по
моему глубокому убеждению, и является той «формулой
любви»,
которая
обобщает
и
расшифровывает
бесчисленные и бесконечные человеческие эмоции,
связанные с любовью, и по сути своей является
инструкцией или руководством к действию или как сейчас
принято говорить «дорожной картой» по пути к
достижению цели.
Я хочу поделиться своим пониманием и своим
определением любви, которое сделано мною на научно
обоснованной основе, и которое включает как
значительный личный «практический» опыт, так и
многолетние размышления над этим. В поисках
правильного определения любви мне пришлось прочитать
не одну книгу, как художественную, так и научную,
пообщаться на эту тему с большим количеством умных
людей, среди которых, в том числе, работники церкви и
других религиозных организаций. В конце концов, я сам
был женат не один раз. Кстати очень интересна и полезна
позиция церкви в определении любви, о чем я скажу позже,
но все же она, на мой взгляд, несколько отличается от
определения, основанного на научном подходе. Один мой
коллега – профессор Николенко Сергей Степанович
говорит, что ученый – это в первую очередь наблюдатель. Я
с ним согласен. Я много наблюдал, изучал и анализировал
любовь как явление и, в конце концов, вывел свое
определение.

По моему глубокому убеждению: ЛЮБОВЬ – это
человеческое чувство между двумя взрослыми людьми
противоположного пола основанное на взаимном
сексуальном влечении и характеризующееся двумя
основными критериями: стремлением к верности и
постоянству.
И что же научного в Вашей «формуле любви»?
Все научные исследования основаны на научном анализе,
который в свою очередь базируется на двух китах:
сравнение и динамика.
Объясню на простом примере. Как научно обосновать
является ли высоким уровень доходов граждан Украины?
Для начала, определиться, с какой страной сравнивать. Не
мене важным является и динамика изменения доходов
граждан во времени.
Так и в любви: верность и постоянство – это тоже, что
сравнение и динамика. Вот представьте ситуацию, что у Вас
есть
возможность
иметь
близкие
отношения
с
определенным количеством человек, но Вам нужно сделать
выбор и Вы его делаете. Через определенный промежуток
времени у Вас опять появляется возможность выбора уже из
другой группы людей, но среди них есть и человек, на
которого пал Ваш предыдущий выбор. Вам снова нужно
сделать выбор и Вы опять выбираете того же
человека. Любовь – это повторяющийся выбор во
времени. Любящий человек отдает предпочтение одному и
тому же партнеру на протяжении длительного промежутка
времени, не смотря на наличие выбора. Абсолютно
очевидным является и то, что без взаимного сексуального
влечения любовь как человеческое чувство – это уже не
любовь. Вы знаете, похожее трактование любви дает даже
Большая советская энциклопедия, опубликованная, если
мне память не изменяет, еще при Брежневе, то есть в эпоху,
когда в нашей стране секса как бы и не было вовсе!
А в каких единицах возможно измерить любовь?

Время и только время. В годах, а лучше в десятилетиях.
Любящий человек – это тот, кто сделал свой осознанный
выбор на максимально длительный промежуток времени, а
лучше на всю жизнь. Здесь очень важно то, что на любовь
способен не каждый. На настоящую любовь способны
только свободные люди, свободные в психологическом
смысле, то есть те, которые могут делать выбор в жизни.
Раб или ничтожный, психически закрепощенный человек,
на такой поступок не способен. Под рабом я понимаю того,
кто находится в рабстве своих психологических или
душевных комплексов, таких как доминирование
материальных ценностей над моральными или духовными.
Безусловно, что счастье возможно лишь у тех пар, у
которых такие чувства взаимны. Не менее важным является
и то, что выбор должен быть осознанным. Этим объясняется
непрочность многих ранних браков, которые основаны не
на осознанном выборе, а на сиюминутном влечении. При
наличии другой возможности в будущем, молодые люди
часто осознают, что выбор был сделан неправильный или
еще хуже – выбор был сделан под влиянием родителей или
в результате других внешних обстоятельств.
А чем отличается христианское понимание любви от
Вашего научного определения?
Все, что касается религиозных чувств или представлений о
любви с точки зрения верующего человека – это очень
тонкая субстанция. Тут нужно быть максимально
осторожным и толерантным. Попытка разработать некую
«формулу любви» может оскорбить чувства верующего,
который искренне и справедливо верит в божественность
происхождения всего позитивного и в первую очередь
любви. Вместе с тем, общаясьс мудрымипредставителями
православной церкви можно констатировать, что все
священнослужители демонстрируют достаточно единое
понимание любви. Принципиальное отличие религиозного
понимания состоит в различном проявлении этого чувства у

мужчины и женщины, в то время как мое определение,
основанное на научном подходе, ставит мужчину и
женщину в равные условия.
Обобщенное представление любящего мужчины сводится к
одному главному эпитету – заботливость. То есть, любящий
мужчина должен заботиться о своей избраннице. Главным
критерием любви женщины к мужчине является
послушание. Любящая женщина должна слушаться своего
мужчину. При этом, чем больше женщина слушается
мужчину, тем больше он должен заботиться о ней и
наоборот, чем больше мужчина заботится о женщине – тем
более послушной должна она становиться. Похожее
понимание можно встретить во многих религиях.
Насколько мне известно, Вы верующий человек. Как
сочетается «формула любви» с вашими религиозными
убеждениями?
По национальности я грек, моя жена – украинка, как и
представители наших народов, мы считаем себя
православными христианами и не видим противоречий в
моем понимании «формулы любви» и представлениями
православной церкви. Думаю, они дополняют друг друга.
Пользуясь
случаем,
хочу
высказать
глубокую
благодарность
доктору
богословия,
Высокопреосвященнейшему
Филиппу,
Архиепископу
Полтавскому и Миргородскому за благословление и
Секретарю Полтавской епархии Украинской православной
церкви архимандриту Филарету (Звереву) за помощь в
оформлении документов, благодаря чему мы с женой имели
возможность обвенчаться и крестить дочку в Афинах в
Храме Святого Николая Метрополии Глифады.
Оставаясь православным я с глубочайшим уважением
отношусь к мудрости Ислама. Признаюсь, что моей душе
Ислам ближе, чем, например Католицизм. Я свято верю, что
будущее планеты в примирении этих двух величайших
религий, которое может начаться с искусственно

разделенного на сегодня Кипра. Убежден в том, что
Православие, как и Ислам, никогда не примут однополые
браки. Скорее Православие разрешит многоженство, чем
узаконит однополые браки. И этот вопрос намного глубже,
серьезней и важнее, чем может показаться на первый
взгляд. По существующей теории – во время, когда Коран
был ниспослан пророку Мухаммеду, мир ему и
благословление, на одного мужчину приходилось около
четырех женщин, именно поэтому Коран разрешает
мужчине иметь до четырех жен при определенных
обстоятельствах. Одновременно было предсказано, что
пропорция женщин по отношению к мужчинам будет
постоянно
увеличиваться.
Одними
из
признаков
приближения так называемого судного дня или конца света
является достижение пропорции 50 женщин к одному
мужчине. На данный момент на планете пропорция
достигла около 7,5 женщин на одного мужчину.
Легализация однополых браков не просто подрывает
моральные устои и противоречит самой природе человека,
но и в соответствии с моей научно обоснованной
«формулой любви» существенно уменьшает шансы женщин
на
любовь,
как
результат
осознанного
выбора
представителя противоположного пола, основанный на
сексуальном влечении.
Я глубоко убежден, что все феминистские политические
движения планеты должны бороться не за легализацию
однополых браков, а за упразднение целибата и
узаконивание возможности для мужчин иметь как минимум
две жены. Думаю, что в достаточно недалеком будущем мы
будем свидетелями пересмотра некоторых канонов
православной церкви, как это, кстати, происходило в эпоху
средневековья. Напомню, что на определенном этапе
развития человечества Церковь в Европе запрещала выдачу
ссуд и кредитов под проценты, что существенно
сдерживало
развитие
промышленности
и
научно

технического прогресса. Пересмотр определенных канонов
и устоев христианства в сторону либерализации банковской
деятельности позволил Европе сделать невиданный прорыв
в общественном, экономическом и научном развитии.
Церковь была вынуждена на определенном этапе
отказываться от инквизиции и пересматривать свои правила
в связи с бурным развитием науки, в том числе признав, что
Земля все-таки вертится. Совсем недавно в условиях
глобализации мировой экономики под воздействием
мирового экономического кризиса Папа Францисквынужден
был начать реформирование Римской Католической церкви
в сторону социализации ее функции и заботы о бедных.
Думаю, что не за горами глубокие реформы, связанные с
существующим в Европе демографическим кризисом.
Который,
кстати,
вызван,
в
том
числе
и
непропорциональным превышением женского населения
над мужским, моральным и духовным деградированием
представлений общества о любви. Убежден, что эта новая
эпоха Духовного Возрождения начнется из колыбели
европейской цивилизации – Греции, путем сближения и
примирения двух величайших религий человечества –
Православия и Ислама. Отношения между женщиной и
мужчиной при этом будут играть первостепенную и
решающую роль.
Что в связи с вышесказанным Вы бы хотели пожелать
нашим читателям?
Хочу пожелать читателям Вашей рубрики, в первую
очередь люби, и что бы эта любовь была взаимной! Для
этого желаю Вам быть свободными и сознательными
людьми, которые хотят и могут делать свой осознанный
выбор, основанный на сексуальном влечении к
представителям противоположного пола! Желаю, что бы
этот выбор не менялся с течением времени! Желаю всем
любящим мужьям заботиться о своих женщинах, а
любящим женщинам слушаться своих заботливых мужей!

Желаю Вам верить в Бога, верить в Любовь, уважать
чувства других людей. Убежден, что тогда мы все будем
счастливы! Счастья Вам!
Поблагодарив Игоря Геннадиевича за исчерпывающее
рассмотрение этой важнейшей и животрепещущей темы, мы
выделили ключевую, на наш взгляд, фразу, которая должна
заставить задуматься многих:
На настоящую любовь способны только свободные
люди, свободные в психологическом смысле, то есть те,
которые могут делать выбор в жизни.
Сильно, жестко, но справедливо! Раб никогда не станет
настоящим мужчиной, так же, как и не поймет, что такое
любовь...
Своего рода знаменем, ориентиром и базовым вектором
наших поступков с момента полового созревания и до
глубокой зрелости является одно простое, но при этом такое
загадочное слово – «Любовь».
Но, как понять любишь ли ты? А любят ли тебя? Можно ли
вычислить силу любви? В каких единицах измеряется это
чувство?
На эти многие другие вопросы можно найти ответ в этой
статье. Но... Подумай, прежде чем сюда зайти, ведь
прочитанное может изменить твою жизнь!

