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Добро пожаловать на

Большой Банный Форум!

Банное  сообщество состоит из разных людей.

Разные люди  будут изучать разные проблемы  в банном деле.

Начало Мыть Процедуры Социум Нагрев Стресс



Социум

Два разных человека 

вряд ли найдут общий язык.

Люди разные с момента слияния клеток

(образование зиготы)



Социум

Разные общества состоят

из разных людей.



Один сомневался - его прозвали Фома-неверующий (любимый ученик Учителя).  

И был ещё "продажный политик" - Иуда (умный, хитрый, изворотливый; впоследствии повесился). 

Социум

Один – Учитель, артист, пророк

Один – Продажный политик

Один – Исследователь (сомневается)

Из 13-ти человек на картине:

В "Большой Книге" написано, что у Учителя было 12 "учеников".    

10 из них безоговорочно верили рассказам Учителя о чудесах.

Остальные восторженные, изумлённые  зрители.



Зрители,   артисты и   шаманы

Банного сообщества

Социум



Социум
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Эмоции и логика 

объединяет и разделяет людей



Социум
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У одного больше эмоций, 

у другого логики.



Соционика

Люди одной квадры

или темперамента

лучше понимают

друг друга



Социум



Философия    Philosophy

Также меня не устраивает кое-что в 

парилке,  как это обычно делают.

Это мой велосипед-тандем.  Человек сидит прямо. 

Меня не устроил обычный велосипед, и я изобрёл свой..

Человек сидит сгорбившись на обычном вело



Василий Иванович закончил институт экстерном

и вернулся в дивизию. 

Рассказывает Петьке, что изучил 3 науки –

ЛОГИКУ,   ДИАЛЕКТИКУ   и   ФИЛОСОФИЮ. 

Петька: А ФИЛОСОФИЯ что?

- Вот идут 2 солдата - чистый и грязный. 

Какой  в баню? 

Петька: А хрен его знает!

- Молодец, Петька, вот это и есть ФИЛОСОФИЯ!

Петька: А что это такое?

- Например, вот идут 2 солдата - чистый и грязный. 

Какой из них идёт в баню?

Петька: Чистый, наверное.

- Неправильно. Чистый и так чистый - ему в баню не надо.

- А грязному надо помыться. Это и есть ЛОГИКА! 

- Ух, ты! 

Петька: А    ДИАЛЕКТИКА что такое? 

- Вот идут 2 солдата - чистый и грязный. Какой   в баню?

- Ну, конечно, грязный - чтоб помыться и стать чистым.

- Неправильно, Петька. 

Чистый потому и чистый, что ходит в баню.

- А грязный в баню не ходит - потому он и грязный? 

- Ух, ты! 

Спиркин А.Г. , чл.корр АНСССР (условно):

до 19 века в 19 веке в 20 веке

1. Религия Философия Наука

2. Философия       Наука Философия

3. Искусство   Религия  Религия

4. Наука Искусство Искусство

Философия    Philosophy

Фило-
софия

Торговля (обмен) – очень древнее дело.

Рисунки, танцы и песни известны очень давно – это искусство.

И птицы и дикари – танцуют и поют.

Религия тоже давно. 

Философия 2500 лет назад.

Более 2-х тысяч  лет назад шаманы, жрецы и софисты (мудрец, 

искусный). Сегодня их называют философами (любители мудрости). 

Любителей мудрости больше мудрецов.   



Опыт предков и дедов

Опыт предков – разный. 

Думали, что Земля плоская на 3-х китах.

Думали, что Солнце вокруг Земли.

Кому-то и сегодня всё-равно, как это на самом деле.

Философия Philosophy

ФИЗИОЛОГИЯ

ТЕХНИКА

ИСКУСНО

СТАНДАРТИСКУССТВО

Ц13 - Повышение температуры тела в жару можно рассматривать как способ  снижения разности температур между телом и внешней 

средой (ΔТ= Тсреды – Ткожи), что уменьшает поток тепла в тело (Q=А• ΔТ).  Верблюд прекрасно использует это простое правило 

элементарной физики. [Проф. Шмидт-Ниельсен]  (биологи называют это приспособлением к условиям внешней среды). 

Всё правильно,  ΔТ  снижается. Но  не только верблюд - и камень внесённый в парилку (в которой, например ТСРЕДЫ=60°С)  будет 

нагреваться  и разность ΔТ= Тсреды – Ткамня будет уменьшаться со временем до ΔТ= 0 (при этом  Ткамня = 60С). Верблюд, как и человек, 

при такой температуре кожи Ткожи=60С погибнет, и должен выйти из парилки раньше.

ЦЕЛЬ. Такое уменьшение ΔТ трактуют как защиту от перегрева (Шмидт-Ниельсен и др. физиологи). Но это просто физика нагрева, которой 

подчиняется и верблюд и камень. Таким образом происходит подмена понятий - это свойственно креационистам, которые всегда стремятся 

указать какую-то цель. В данном случае ЦЕЛЬ – это уменьшение разности ΔТ. 

Но на самом деле цели нет. Есть законы физики, которым подчиняется и камень, и живой верблюд, и есть причины и следствие. 

Например, нет цели в том, что камень падает на землю, или текут реки. Нет цели существования  камня, верблюда и человека. Нет цели 

функционирования последних и их органов.



Опыт предков и дедов
Experience of  forefathers

Коперник Никола 1500-е => Гелиоцентр. система  мира

Галилео Галилей 1500-е => "И всё-таки она вертится!«

Джордано Бруно  1500-е  => Земля вокруг Солнца!

Исаак Ньютон       1600-е => О падении яблока

Ч. Дарвин 1800-е => О происхождении видов

Думали, что Земля плоская на 3-х китах.

А Солнце движется вокруг Земли.

Философия Philosophy

Джордано Бруно -сожгли в 1600. 

Однако через 300 лет поставили

ему - памятник!

Однако интеллект пошёл дальше.



Философия Philosophy



Философия Philosophy

Видя скудный образ жизни Диогена, Платон заметил:

«Даже в рабстве у тирана Сиракуз Дионисия он не мыл сам овощи»,

на что получил ответ Диогена:

«Если бы мыл овощи сам, то не оказался бы в рабстве».

В современную эпоху большое сходство с философией и образом жизни киников 

имеют философия и образ жизни йогов, дервишей, хиппи и др

Цинизм – это название от древнегреч. философии кинизма (циник - по латыни), некоторые элементы 

которой, в упрощенной и огрубленной форме, он воспроизводит. 

Цинизм — это вырожденная форма философствования.

Диоге́н Сино ́пский (412-323 до н. э)— древнегреч. философ, ученик 

Антисфена, представитель школы киников.

Жилище он устроил в бочке 

.

Основатель школы киников  Антисфен утверждал, что для достижения блага 

следует жить «подобно собаке», то есть жить, сочетая в себе:

простоту жизни, следование собственной природе, презрение к условностям;

твердо отстаивать свой образ жизни, стоять за себя;

верность, храбрость, благодарность.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D6%E8%ED%E8%E7%EC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E8%ED%E8%EA%E8


ФИЛОСОФИЯ Philosophy

Если человек и не силён

в  банных процедурах,

то БАНЯ всё равно его 

помоет, попарит и поправит.

Банщик уверен, что  не   БАНЯ,  а 

банщик моет,  парит и лечит клиента

– это основные знания банщика.

«Опыт дедов»

БАНЯ самодостаточна

Знаток бани – Хошев Ю.М. 



«Генералы»   банного сообщества – разные люди.

Эмоции, логика и др. черты характера сближают и/или разъединяют людей.



Можно прийти к мысли,

что  реки, пот и слёзы текут потому, 

что в Природе есть 

Большой  Круговорот ВОДЫ,

который возник

задолго до наших вопросов.

И в этом круговороте

зародилась и сформировалась жизнь,

которую мы сегодня наблюдаем.  

Можно спрашивать и долго думать – для чего мы потеем? (вывод шлаков, терморегуляция)

Можно спрашивать для чего текут реки? (чтобы рыба водилась, чтобы корабли плыли...)  

Для чего текут  слёзы,  для чего бьёт родник из земли?

54

Каждый живой организм,  включая человека,

пропускает сквозь себя струйку 

Круговорота Воды в Природе. 

Это непременное условие существования жизни. 

Пот – это струйка КВП.

ФИЛОСОФИЯКруговорот ВОДЫ
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Всего хорошего!

Благодарю за внимание!

UNION of experts 

- Saunas & Stoves


