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Вместо предисловия: женщиной-лидером не рождаются,
женщиной-лидером становятся.
Согласно природе, женщина наделена красотой, чувствительностью,
скромностью, участливостью, добросердечностью, сострадательностью,
благожелательностью, приятностью, благосклонностью и т.п. Она явно
проигрывает мужчине в качествах разума, зато бесспорно выигрывает в
сфере чувств. ( Кант И. О различии возвышенного и прекрасного у мужчин и
женщин. Соч. Т. 2. М., 1964.)
Женщины не столько уступают мужчинам интеллектуально, сколько
равны им. На это есть разные социальные причины. Существует мнение о
том, что женщины отстают от мужчин в реализации своих способностей. У
социологов есть свои причины утверждать это, своя у психологов свои. Но
неизменим остаётся признание, сделанное И. Кантом:
"У прекрасного пола столько же ума, отмечает, сколько у мужского
пола, с той лишь разницей, что это прекрасный ум, наш же, мужской, - это
глубокий ум, а это лишь другое выражение для возвышенного." ( Кант И. О
различии возвышенного и прекрасного у мужчин и женщин. Соч. Т. 2. М.,
1964.).
Опираясь на кантовскую философию, Вейнингер утверждает, что лишь
в познании человек обретает самого себя, что логика есть закон, которому
надо подчиниться, и только тогда, когда человек логичен, он является самим
собой. При этом логика и этика тождественны в своей основе - "этика
относится к логике как к основному своему требованию". Ценность же
человека есть прежде всего ценность интеллектуальной единицы, где
нравственный закон открывает жизнь, независимую от плоти, чувств и всего
остального мира. Женщина же мыслит образованиями, где "мышление" и
"чувствование"

составляют

единое,

нераздельное
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