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Когда мы делаем журнал, мы 

начинаем макет с нуля и добавить 

тег «TEST компоновочных» в синей 

ноты на левой стороне этой 

страницы редакции. Это естественно 

и постепенно превращается в 

собственный журнал. Заменит 

каждый один из ранних тестовых 

изображений (которые все 

зафиксированных в нашем Instagram 

счете) с изображениями из наших 

собственных оригинальных побегов. 

Идея этого метода состоит в том, что 

мы хотим только самое лучшее 

вдохновение для нашего журнала, 

поэтому мы выбираем изображения 

из наших любимых источников, таких 

как Vogue, Numero, Harper `s Bazaar 

и Elle Magazine, чтобы осветить 

наши страницы с изображениями, 

которые вдохновляют нас, как мы 

работать, чтобы создать свою 

собственную полностью 

оригинальную публикацию. Каждый 

выпуск разработан таким образом, и 

в момент его опубликования (в 

течение времени публикации, 

даровать наш веб-сайт), все 

содержание нашей собственной. 

Только на

на этот раз, что 

«ОПУБЛИКОВАННЫЙ» штамп 

появится на левую часть этой 

страницы.

Все статьи и другой текст, 

первоначально работа с самого 

начала.

Авторские права: Мода Авторские права: Мода 

блоггеры могут Переблог 

изображения с 

подтверждениями в журнал, 

модель и 

фотограф, даровать раздел 

ТЕЛЕФОН.СПРАВ- на нашем сайте 

для более

Информация. Это проще всего сделать 

с помощью компьютера, на котором вы 

щелкнули подчеркнутые строки текста 

для навигации.

Талантливые люди и модниц , 

которые хотят работать с нами, 

пожалуйста , свяжитесь с нами по 

berlinib@aol.com или DM в Instagram. 

Мы всегда открыты к общению с 

моделями, писатели,

фотографы, стилисты, 

визажисты, декораторы, 

модельеры, рекламодатели и 

другие увлеченные объявления, 

которые хотят внести свой вклад.

В качестве нового журнала, 

BERLiNiB полностью 

самофинансирования. С верхней 

частью линии оборудования, а также 

большим вкусом и творческими 

способностями нашим

вклад, мы создаем отличные 

результаты в пределах этого кадра.

Aristo Tacoma { фотограф в, и Aristo Tacoma { фотограф в, и 

редактор, BERLiNiB; а также часто 

стилист}

Торговая марка: Редакционный Торговая марка: Редакционный 

контент может быть спонсором 

модных брендов. Значительное 

спонсирование всегда отмечается в 

редакционных статьях и в нашем 

проводке на Instagram. Для того, чтобы 

вставить качество объявлений, 500 

пров A3 страницу, или

€ 500 пр A3 страница, или 

спонсор передовицы, пожалуйста , 

свяжитесь с нами через 

berlinib@aol.com или DM.

Объявления: Объявления Объявления: Объявления 

маркируются «Реклама» или 

название бренда отображается, так 

это очевидно. Реклама в журнале 

BERLiNiB, с подтверждениями для 

моделей и фотографов, которые 

также размещены на нашем 

Instagram счет.

Содержание каждого 

опубликованного BERLiNiB 

Magazine является авторским Stein 

Henning Braten Ройш псевдонима 

Aristo Tacoma. Все, кто участвует в 

contentcreation названы (модели 

названы как они хотят). Unsigned 

материал редактором.

BERLiNiB предоставляется бесплатно, BERLiNiB предоставляется бесплатно, 

как качество PDF просматриваемого 

на маленьком дисплее, как телефон и 

читаемым на большом экране, как ПК 

для. Так как нет абонентской платы, 

мы приглашаем всех, кто чувствует 

себя приподнятыми нашего журнала, 

чтобы пожертвовать; посетите 

веб-сайт для получения информации.

Технология включает в себя: 

Nikon Df, Nikkor ж / VR, KDE Неон, 

Gimp, LibreOffice, FontLibrary.org и 

платформы PC Android-x86. Когда 

BERLiNiB полностью финансируется 

за счет коммерческих контрактов и 

объявлений, мы будем использовать 

аналогичные шрифты роялти с 

помощью купленных лицензий.



 Наиболее Наиболее

Востребованный 

аксессуары

на весну / лето 

2019

Натали София, 

@fashionjudgment, BERLiNiB 

мода Корреспондент,

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

Из заново своего внутреннего 

ребенка, чтобы, наконец, носить эти 

сумасшедшие каблуки, тренд сезона 

щеголять СВОЙ 

индивидуальность.

1. Волосы вниз, прижимает 

вверх!

Погода прогревается, так, а не потеть его 

в ведро шляпы или другой головной убор, то 

почему бы не обменять на аксессуары для 

волос? От заколки для волос Versace для 

Prada повязки, аксессуары для волос 

являются фэшн-девушки идут к в течение 

сезона. Доступный в различных цветах и 

стилях, от красочных сердцевидные 

фиксирующих клипс, которые говорят с 

вашим внутренним ребенком, золотые 

зажимы, украшенных жемчугом, чтобы 

показать вашу бесконечную красоту. 

Аксессуары для волос можно найти в 

бутиках высокой моды или быстро модных 

магазины, как Zara, так что есть что-то, 

чтобы удовлетворить любой стиль и бюджет.

2. ковбойские сапоги

Yee-ха! Для всех городских девушек, страна 

взгляд обратно! авторитеты уличного стиля, 

как Кендалл Дженнер и Розьте 

HuntingtonWhitley были замечены качалками 

ковбойских сапог для дневных и ночных 

событий. Даже Карл Лагерфельд, который, к 

сожалению, скончался в феврале этого года, 

дал этому классическому стилю обуви 

печати одобрения, показывая ковбойские 

сапоги в его коллекции взлетно-посадочной 

полосы Fendi FW18. Ковбойские сапоги 

вернулись в мейнстрим, и, похоже, они 

здесь, чтобы остаться. Для идеального 

наряда дня в ночь, пара сапог с лёгкой 

струящейся богемным стилем maxidress.

3. Мул-Heels

Обувь является аксессуаром весна / лето 

2019. Если ковбойские сапоги не ваша вещь, 

не отчаивайтесь! Есть другие способы, 

чтобы сделать заявление с вашей обувью. 

Если вы любите мул для того, как удобно и 

легко к износу

они есть, лучший способ поднять свой стиль, 

чтобы добавить котенок пятку. Котенок пятки 

мулов Balenciaga имеют длинный, 

заостренный носок стоит отстаивание и 

популярные магазины, такие как манго и 

Topshop также имеют диапазон стилей, 

доступных в соответствии с вашим шагом.

4. 

ОГРОМНЫЕ очки

Для тех, кто еще попробовать крошечные 

очки тенденцию: она находится в конце 

своего цикла, так что теперь может быть ваш 

последний шанс. Основные дома моды 

теперь отвергая стильный, но не 

функциональный стиль солнцезащитных 

очков, заменив их из них напоминают щиты 

или производительность очков. От Loewe к 

сотрудничеству цапли Престона с Nike, 

«байкер очки» и вдохновленные защитными 

очками являются новым ИТ-взглядом.

5. TINY сумки 

Есть крошечные сумочки функционал? Нет, 

но они весело? Ну да. И они кричат МОДА? 

Вероятнее всего. Для тех, кто думает, что 

маленький мешок ничего не может 

поместиться и поэтому совершенно 

бесполезно, позвольте мне разбить его для 

вас: Когда вы выходите с друзьями, все, что 

вам нужно, это какие-то деньги или 

кредитные карты, возможно, некоторые 

наглый и ключи , Вы можете приспособить 

все, что в маленькой сумке! Как насчет 

телефона? Ну, для большинства из нас, это 

в наших руках большую часть времени в 

любом случае, так почему бы не дать 

крошечного мешок шанс? В конце концов, 

кто может сказать нет ручного микро 

размера тотализаторов Jacquemus в?

6. Сумасшедшие серьги

«Это сезон, чтобы сойти с ума! Я имею в 

виду, вы действительно можете сделать 

ничего плохого, если у вас есть уверенность, 

чтобы качаться, что вы носите, как вы только 

что получили от взлетно-посадочной полосы 

на Неделе моды в Милане. После серьги 

тенденции обруча, мы теперь были 

встречены с новой тенденцией в отделе 

серьги и что ... ну, делать то, что вы хотите! 

Если вам нужно немного руководства как к 

самому модному способу приблизиться к 

этой тенденции, здесь: Сделать это 

большим. Loewe, Chloe, Givenchy и даже 

собственный мастер миланской 

элегантности и утонченности; Giorgio Armani, 

все знают, что, когда дело доходит до 

сережек, больше, безусловно, лучше в этом 

сезоне.

шкаф 7. Рейдерство 

Бабушкина

Для тех, кто нуждается в более утонченной 

образом Accessorise, и тех, кто боится, что 

их мочки не будет в состоянии держать 

тяжелые части, то мы рекомендуем вам 

зайти в комнату вашей бабушки и найти 

некоторые жемчужины. И, в то время как вы 

на это смотрит, если вы можете найти 

некоторый котенок каблука, ортопедическую 

выглядящую обувь тоже. Если вам повезет, 

то они будут соответствовать. Все, что 

выглядит, как он может работать на 

взлетно-посадочной полосе Simone Rocha 

совершенно. В прошлом сезоне все о 

гендерной текучести в женской моде; 

показывая мужские устраивающий и покрой 

кнопки вверх рубашку. В этом сезоне о 

преодолении разрыва между женской силой 

и vulnerablity; невинность ребенка в 

сочетании с мягкой нежностью женщины. 

Эта концепция вдохновляет

дизайнеры женской моды и сердца 

покупателей. Сочетание классических 

устраивающие и смелые женских силуэтов 

воплей власти девушки, и мы любим его.

8. Площадь носка

Был момент, когда длинный, заостренный 

кончик был наименее модный стиль обуви, 

но Balenciaga изменилось, что восприятие с 

пресловутым сапожным ножом. Заостренный 

кончик остается модным выбор, но точный, 

прямой покрой, безусловно, фаворит в этом 

сезоне. Применительно к сандалии и сапоги, 

так, квадратный носок обеспечивает гладкий 

и точный вид, который может быть легко 

стилизованную к любому случаю. Некоторые 

из наиболее интересных стилей включают в 

себя те из менее известных брендов, таких 

как мулов и высоких каблуках сандалии от 

Маха и Маха и фасонных пятки от Николь 

Салдана.

9. Шарф 

манипуляция

Это было время, так как мы считали, шарфы 

желательным аксессуара для любого сезона, 

кроме зимы, когда их присутствие имеет 

больше общего с клевом холодным, чем 

сделать заявление моды. Шарфы вернулись 

в этом сезоне, но не обязательно вокруг 

наших шей. В плавучих длинами материала 

являются идеальным аксессуаром, чтобы 

поднять свою любимую сумку со своим 

собственным уникальным стилем. Если вы 

не в accessorising мешков, вы всегда можете 

пойти на храбрее выбор: Оберните шарф 

вокруг головы в стиле, напоминающем 1950

Голливудские иконы Грейс Келли и Джеки О.

10. Оригинал 

ностальгия

Ностальгия тенденция, в основном 

сосредоточены на 70-е и 80-е стиле, 

полностью перешла в индустрии моды, и что 

лучший способ найти оригинальные и 

модные части, чем в винтажных и 

букинистических магазинах? Идея все 

носить точно такую же вещь, не является 

идеальной для реального любовника моды с 

уникальным чувством стиля. Большинство 

поклонников моды гордятся тем, что разные 

и любят носить частей, которые являются 

исключительными и оригинальна, но 

получение частей на заказ дорого, и ничего 

не говорит эксклюзивны, как oneof в своем 

роде кусок со своей собственной историей. 

Именно поэтому покупки в старинных 

магазинах является одним из наших 

любимых игр и то, что мы рекомендуем 

всем. Вы можете найти некоторые истинные 

драгоценные камни среди всего хаоса.
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длинной редакционной статье, 

в том числе аспекты цвета, 
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работе Энрике Vegga с 
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Вы это 

ваш

Убегая от 

взрослой жизни 

в 

подростковый возраст

Натали София, @fashionjudgment, 

BERLiNiB Мода корреспондент 

nathaliesophiajournaliste @ gmail.com

Осень / зима 2018 принес нам сильное 

видение женственности. Умный, волевой и 

один, который не нужно выставлять напоказ 

свое тело, но, возможно, предпочитает 

носить что-то свободно облегающее и 

удобное, как негабаритный костюм. Любовь удобное, как негабаритный костюм. Любовь 

к костюмам в женщинах s 

«s 

шкафы было 

воспламеняется и, несомненно, воспламеняется и, несомненно, 

останется в липкости на протяжении 

текущего сезона и многих сезонов вперед. 

Последние недели моды представили 

расслабленном удовлетворяя в

Осень / зима 2019 

коллекции. 

Брюки носили мужчины на протяжении 

веков, в то время как женщины выбрали их, 

как в конце 1930-х годов. Некоторые из 

самых больших авторитетов этого движения 

были Марлен Дитрих, Кэтрин были Марлен Дитрих, Кэтрин 

Хепберн и Коко Шанель.

Хотя женщины и мужчины, так теперь 

сделали брюки штапельной часть своего 

гардероба, стоит отметить, что иск остается 

символом силы и мужественности. Даже в 

наше время, женщины, которые носят 

костюмы выразить чувства силы и силы при 

ношении их.

Изображая сильное присутствие в 

присутствии других людей и получить 

повышение доверия является желательным 

эффектом, но ни один мужчина или женщина 

не силен во все времена. Мы не всегда 

ответственные взрослые, и нет никаких 

сомнений в том, что те, кто несут слишком 

большую ответственность хотят вырваться 

на свободу в разы.

Подростковый, определяется как период между Подростковый, определяется как период между 

детством и взрослой жизнью, это детством и взрослой жизнью, это 

идеальное слово, чтобы использовать при 

описании большинства тенденций 

циркулирующих подиумы в этом сезоне. 

Хотя слово часто может иметь негативные 

коннотации - подросток с восставшим и 

небрежным отношением - суть 

подросткового возраста значительно 

отличается. одевая весна / лето 2019 сезона 

отражает более Мягкость и отражает более Мягкость и 

нежность;

качество напоминает наивную и 

неосторожную молодежь. 

Delpozo, Rodarte и несколько других 

дизайнеров, которые ткут подростков тему в 

почти каждый и каждый из их коллекций, 

недавно последовали Marc Jacobs и недавно последовали Marc Jacobs и 

Prada в первую очередь, который Prada в первую очередь, который 

ввел повязки и школьницы-вдохновил 

внешний вид с Оксфорд обувь, 

belowthe-гольфы, детские куклы платья, 

кашемировые свитера с белой рубашкой 

воротники, и разнообразные украшения лука. 

Более молодых внешнего вида также можно 

найти на сайте Dior, который представил 

различное ballerinainspired внешности, неся 

невинностью ребенка с балериной обувью, 

головными повязками и тутой 

вдохновленных юбками.

В то время как внешний вид головы до пят 

вдохновленных невиновностей молодежи не 

может подходить всем, ключ, чтобы начать с 

маленькими вещами. Независимо от 

возраста и личного стиля, любой может 

проникнуть аксессуар для волос, таких как 

заставка или шпильки в их повседневные или 

более формальные взгляды. Еще один 

отличный способ осуществить эту тенденцию 

в свой гардероб в виде чулочно-носочных 

изделий. Крутые носки разной длины от 

лодыжки до колена могут сделать идеальный 

аксессуар, чтобы поднять простые и удобные 

ботинки, делая их изюминкой вашего 

снаряжения. Лучшие примеры того, как их 

носить являются нейлон Erdem, носить являются нейлон Erdem, 

schoolgirlinspired Prada и кружева 

наслаждение Сюзанны Rae. Выберите свое наслаждение Сюзанны Rae. Выберите свое 

вдохновение и пойти с ним!

Американский педагог Луис Дж Каплан 

сказал, «Подростковый сказал, «Подростковый 

представляет внутренний 

эмоциональный переворот, 

борьба между вечным 

человеческим желанием 

цепляться за прошлое и столь 

же мощное желание попасть на 

будущее». Возможно, это именно то, что будущее». Возможно, это именно то, что 

мода; не только сейчас, но всегда. Мы всегда 

бороться, чтобы поддерживать баланс между 

оценивая прошлое и его влияние, и находить 

инновационные решения для лучшего 

будущего. Сохраняя этот баланс в жизни 

имеет важное значение, и почему бы не 

принять эту идею в наши шкафы? Носите 

сексуальное шелковое платье с котенком 

каблуки или костюм с милыми шпильками. 

Как насчет классического юбка-карандаш с 

рубашкой и нейлоновые гольфы носки? 

Мода, как детская площадка - тем более 

творческим вы получаете, тем больше 

удовольствия он есть, даже если не все 

могут понять.
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Эра 

компьютеров 

была 

Основанный 

интеллектуальные 

усилия 

некоторых, 

и теперь 

мы имеем 

волну 

интерес к 

дизайну, 

красота, 

искусство, 

чувственности, 

распространяются 

по всему 

миру с 

помощью 

этой самой технологии. 

Книги, представлены ли 

физические или более 

мимолетно на наших 

телефонах и 

компьютерах, 

стимулировать ум. Мода 

модель Maya 

демонстрирует это с 

2019 полосой 60-х 

винтажных.

S ensual IQ S ensual IQ 

самообразованию: 

некоторые 

эмпирические 

правила

Для чувственной, 

художественной 

личности, тело может 

быть ум на дисплее.





Правило № 1:

# Длинные ноги 

- - не антитеза 

способного мозга





Правило № 2: 

Получите 

контроль над 

чувственными словами 

Многие великие творческие души в 

человечестве, как сообщается, говорить с 

собой. Вы найдете слова в соответствии с 

вашими чувствами и чувственные идеи и 

поэтому ваши идеи растут и чувства могут 

измениться. Вместо того чтобы 

использовать простые слова, как 

«хороший» или «плохой», чтобы описать 

образ, найти более описательные слова с 

большей глубиной, чтобы стимулировать 

собственное понимание того, что вы 

видите.



Правило 3: # 3: 

Исследовать 

стимулы в 

умеренных количествах

Наследство от 1960-х годов, и еще с 1970-х, 

в том, что сильные психические 

раздражители мы генерируем, тем больше 

ум сопротивляется; новый «нормальность» 

мозга определяется его химической средой. 

Но в мире, где фанатизм полнится, и 

изменяющий сознание растительные 

вещества легализуются создать BrandNew 

миллиардные отрасли, давайте не будем 

недооценивать значение случайных легких 

психических раздражителей. Что бы Вудхауз 

было без питьевых запоев Берти, или Бонд 

Яна Флеминга без глав действий никотина 

срабатывает?



Правило 4: # 3: 

Пусть понятия 

возбуждают 

тело

Значительная часть мозга посвящена 

чувственные / сексуальные интенсивности и 

концептуальная работа необходима для его 

полной активации. Для многих это своего 

рода платонический «высокий», чтобы 

работать с красотой.







Правило № 5: 

Сон магия

Необходимость сна увеличивается в период 

полового созревания, так как сложность 

гармоний больше для взрослых; 

гармонии, которая включает в себя 

квантовый chesistry мозга, который только 

сон может обеспечить.



Правило 6: # 3: 

Фибоначчи 

сексуальность

Стремление к здоровому надежному 

половому партнеру, или, в этом всем более 

polyamorous мира, здоровые надежные 

партнеры, подключаются в числовые 

значения из инстинктов узнаваемых черт 

красоты, известных как 

«Золотое сечение». Золотое сечение имеет 

актуальное значение в научном 

исследовании связей между здоровьем и 

привлекательностью. Числа Фибоначчи 3, 5, 

8 и их Golden Ratio

1,618 .. это интеллектуальный препарат для 

чувственного дизайна моды искателю для 

чувственности IQ. 
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Текст и иллюстрации: Аристо 

Такома

неподдельный

искусственный мех

Некоторые говорят, что сейчас мы 

находимся в новой эре. Вы, возможно, 

заметили, что пару модных брендов 

пришлось выпустить

публичные извинения после того, как 

блестящая идея пытается продать свой 

подлинный мех под 

обличье «искусственный мех». Это был 

аншлаг, а потом скандал, и, конечно, ничего 

смешного. Это не только расстроить наши 

animalfriendly чувства, но и вред животным, 

которые пошли в этом производстве. 

Серьезное дело действительно.

Мы связались с известным профессором 

Хамфри Богус из Madland Looniversity и 

попросили его характеризуют возраст в 

котором мы живем, и, в общем, он положил 

все это вниз к постмодернизму.

«Модернист предпочел бы подлинный 

мех. Те, кто предпочитает поддельный мех 

postthat. Они за все postthat. Они за все postthat. Они за все 

тот. Таким образом, вместо «постмодернизма», 

мы можем только сказать, искусственный мех! 

Это подводит итог аккуратно, не думаете ли 

вы?»

Слегка растерянно, но, возможно, 

просветленным, мы взяли наше 

исследование дальше к людям на улице, 

задавая им некоторые довольно случайные 

вопросы, в которых ключевое слово 

«подделка».

Вопрос: Вы бы предпочел поддельный 

гамбургер над аутентичным, если вы могли 

бы купить его в Макдональдсе?

A: О, Боже мой, как фантастический было 

бы, подделка гамбургер! Полностью!

Не хватает энтузиазма там. Другая:

Вопрос: Предположим, что вы могли бы 

съесть поддельный обед с президентом, на 

Марсе, в фальшивый документальный, вы 

бы участвовать?

A: Будет ли президент, в случае, 

подделка, тоже?

Q: Да. A: А Марс? ..

Q: Также подделка. Чудесный. Я так 

люблю его.

Поддельные, очевидно, преуспевает! 

Еще один человек на улице:

Вопрос: Привет, мы исследуем 

понятие «подделка».

A: А где ты пришел?

Q: Мы пришли из журнала фальшивых 

исследований в Поддельный. Предположим, 

что ваш любимый канал новостей 

переименовал себя в «Just Фиктивный 

News». Вы все еще хотите его?

A: Отлично! Какая удивительная идея! Я 

его обожаю!

Говоря о поддельных вещах, кажется, 

рецепт для успешного разговора. Вот 

еще один пример:

Вопрос: Предположим, что кто-то предложил 

вам фальшивый автомобиль за половину цены 

реального автомобиля. Вы бы пойти на это?

A: Не могли бы вы едете куда-нибудь с этой 

поддельной машиной?

Q: Конечно, нет. Прекрасный! Мне 

очень нравится быть дома. Я хотел бы эту 

машину, абсолютно!

Чтобы быть справедливыми, «подделка» и 

его глубокий смысл не нова, как в этом 

сезоне или в прошлом. Легендарный Памела 

Андерсон из Малибу, который был самым 

популярным в середине 90-х годов, был 

след-блейзер для поддельный концепции, 

чтобы сделать это настолько далеко в 

человечество. В самом деле, она была 

одной из первых, чтобы реализовать 

потенциал fakedom для улучшения 

человеческой жизни.

Г-жа Андерсон, который провел 

большинство Малибу эпизодов 

полураздетые в бикини, является автором 

этой композиции E = гениального mc2level с 

точки зрения расчета мысли человечества о 

подделке: 

«Обивка лучше, чем лечение.» Для тех, 

кто не знакомы с понятием «обивки», это 

означает, что начинка мебели. Мы можем 

только догадываться, что молодой Ms 

Андерсон, в своих комнатах изменения 

между пляжными целуя сцены, нашел ее 

дзэн начинку различные антикварные стулья 

и диваны она хранила там. Без сомнения, 

очень благородное хобби, и полезный 

способ провести свою запасные минуты.

На самом деле, исследование, недавно 

опубликованное в журнале Science 

Фиктивного предполагает, что обивка 

является одним из лучшего хобби - никогда.

Для тех, кто не только продвинулись в 

освоении fakedom, но и в polyamorous или 

моно-влюбчивые отношениях, есть - вы уже 

догадались - телефонное приложение, 

сделанное только для Вас. Приложение 

называется "Поддельный Поддельный! и, 

после загрузки и подключен через Bluetooth к 

подходящему прикроватному оборудованию, 

он учит клиент, чтобы научиться, хорошо, 

поддельный поддельным O.

Теория, лежащая в целом идея немного 

неясный, но мы дадим ему попробовать: 

Создатели приложения решили, что это 

завораживает партнер быть 

подозрительным, что его или ее партнер или 

партнеры просто подделать их оргазм. 

Это, конечно, волновался бы тех, кто 

пришел действительно и легко. И решать это 

точно беспокоиться, что мы имеем теперь 

бесплатное приложение «Поддельные 

Поддельные!», Который учит людям делать 

и действительно переусердствуйте (так что 

это действительно выглядит как подделка) 

все, что люди делают фальсифицировать 

поведение оргазма, возможно эффективно 

скрыть тот факт, что они имеют

один или даже много подлинных оргазмов. 

Приложение является интерактивным и 

занимает одно через трудность обучения, 

как проецировать поддельный столь 

itlooks-как-а-фальшивый шаг за шагом.

По нажатию кнопки, это дает вам 

пятнадцать секунд, чтобы подготовиться, а 

затем дает результаты в соответствии с тем, 

как недостоверное ваши крики. 

Одна из их рекомендаций, как показано в 

(глубоком поддельном) видео с участием 

знаменитости, чтобы кричать в неоспоримо 

ложном пути и полностью из ритма. Другая 

рекомендация состоит в том, чтобы сказать 

много клише сразу после этого, такие, как 

«Это было лучшее, что я когда-либо имел» и 

подобные глупости.



Заметки 

вдохновленная 

наука

Мозг и 

тело

частоты во 

время смеха и 

секса

Текст: Aristo Tacoma

Наука юмора не сам по себе с чувством 

юмора. Это может быть описано как 

утомительное исследование, которое 

стремится ответить на такие вопросы, как: 

Каково гендерные различия между 

количеством смеха ?; Какой звук частоты 

люди создают во время смеха ?; В какой 

степени это смех зависит от культуры ?;

Какова роль смеха в 

детской мозга 

«s 

развитие?

Точно так же (и серьезно), есть 

исследования по другому физиологическому 

явлению значения для человека, который 

разделяет некоторые общие черты со 

смехом: оргазм.

Третья область исследований, которая 

связана с обоих полей, является то, что 

электроэнцефалографии, более известный 

как ЭЭГ. EEG, наряду с более 

технологически сложные способы измерения 

активности мозга, обеспечивает указание на 

то, что происходит в мозге от того, что 

можно было бы охарактеризовать как вид с 

высоты птичьего полета. Учтите, что мозг 

подобен городу; муха птицы подобен городу; муха птицы 

над городом, и быстро 

получает вид на большой 

картине. Это EEG.

Некоторые из этих впечатлений могут 

быть классифицированы, в обычной ЭЭГ 

жаргоне, как «мозговые волны». Существует 

определенный набор волн от 8 до 13 герц 

(циклов в секунду), которые привлекли 

внимание исследователей творчества. Это 

так называемое «альфа-состояние» мозга 

связано с такими явлениями, как релаксация, 

игривый творчество, чувство протекающего 

удовольствия, и общее снижение боли и 

страха.

Исследователи обнаружили, что 

расслабленные формы смеха генерировать расслабленные формы смеха генерировать 

волны между 8 и 13 Hertz-- тем волны между 8 и 13 Hertz-- тем 

самым увеличивая альфа-состояние мозга. 

Присутствие этих волн, особенно. когда они 

интенсивны и коррелированы, усиливает 

творческие способности, а также 

углубленное обучение.

Лагерь исследователей, которые 

работают на более сложную тему 

сексуальной стимуляции имел ряд 

связанных находок:

Во время сексуального возбуждения, 

альфа-волна в мозге имеет тенденцию к 

увеличению. Из этого следует, что 

сексуальная стимуляция приводит к 

возбуждению может уменьшить чувство 

страха и боли у людей.

После оргазма, как правило, 

альфа-волны сразу уменьшаются. 

Существует латинская термин для этого: 

посткоитальной Tristesse.

Это исследование показывает, что это не 

просто говорить, чтобы сказать, что лучшая 

часть пола может быть прямо перед 

оргазмом.

В то время как звуковые В то время как звуковые 

частоты 

смех идут в кГц, или кило-герц смех идут в кГц, или кило-герц 

диапазон, и, хотя некоторые формы 

сексуальной стимуляции вибрации включают 

несколько десятков Герц, есть некоторые 

поперечный кадр, представляющий интереса 

для энергичного изучения значимости 8-13 

Герцы явления в мозге и теле.

Эта конкретная частота случается, что 

один рецепторные клетки в клиторе 

являются наиболее чувствительными к.

Эта конкретная частота 

- - то же, как вышеупомянутый 

альфа-состояние, которое увеличивается во 

время смеха и сексуальной стимуляции - как 

правило, присутствует в анальной области 

во время женского оргазма (в той степени, 

что некоторые ученые предполагают, что 

для измерения для таких физических 

вибраций может быть способ, чтобы 

проверить женщина оргазм).

Изучение взаимосвязи между юмором и 

сексуальностью далее приводит нас к 

вековому вопросу о том, как выбрать лучший 

сексуальный партнер в. Учитывая 

исследования в альфа-состояние мозговых 

волн, это не удивительно, что

смешные люди 'смешные люди' «s 

иметь преимущество в этом иметь преимущество в этом 

отделе. Сэр Майкл Кейн, печально 

известный своей политической 

некорректности, вероятно, согласятся. Он 

классно сказал, «Вы можете смеяться 

больше женщин в постели, чем вы можете 

соблазнить в него, только до тех пор, как они 

перестают смеяться, когда вы находитесь в 

постели.»

Все шутки в сторону, наука имела 

серьезные выводы в поддержку 

комментариев Кейна. В 2016 году группа 

авторов показало, что

«Партнеры, индуцированные highorgasm 

ставки были оценены [ по порядку] как более ставки были оценены [ по порядку] как более ставки были оценены [ по порядку] как более 

юмористические, творческие, теплый, 

верные, и лучше пахнущая чем партнеры, 

индуцированные ставки loworgasm, а также 

занятые в больших усилиях по индуцирует 

партнер оргазма.»(JM Шерлок, МДж Сидари, 

Е. А. Харрис, Ф. Барлоу, Б. Zietsch, 

Socioaffective Neuroscience и психология). 

«лучше пахнущая» часть, без сомнения, 

хорошая новость для модных брендов 

парфюмерии.

Для дальнейшего изучения Confer также: 

ЭЭГ альфа мощности и творческой идеация 

с помощью Fink & M Бенедека в Neurosci. 

Biobehav., 2014 и исследование, 

проведенное Николь Prause, Ph.D., также в 

своей научной установки, 

www.liberoscenter.com
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Органический 

тест 

Тьюринга 

От Дюны в Матрицу, 

от Фонда Звездных 

войн, от Стэнли 

Кубрика & 

AC Clarkes 

«s 

работает на новейший 

влиятельный Star 

Trek: открытие Netflix / 

CBS, воображаемой 

квантовой биологии 

всеобщего разума и 

чувства держит на 

толкая границы 

вымысла и 

обеспечивает 

импульсы моды



двадцать первый 

века:

Тест 

Тьюринга:

она 

проверяет, может 

ли 

бессмысленные 

компьютерные 

программы 

дурачат людей в 

думая, что они 

имеют ум

Будущий век, 

возможно,

Органический 

тест 

Тьюринга:

она исследует в 

внеземные 

существа, 

чтобы 

обнаружить их 

разум ли --

у них есть мысли, 

чувства и, 

возможно, 

любовь для нас 

людей



ЧАСТЬ I: УМ И 

ДАЛЕЕ

сознание

s ... потоки. [...] потоки. ] Потоки. 

Река или«Река» или »Или

Потоковые «Река» или »Или

метафор, с 

помощью которого 

оно наиболее 

естественно 

описано. Говоря об 

этом в 

дальнейшем, 

будем называть 

это поток мысли, 

сознание

s, или 

субъективной 

жизни.

- - Уильям 

Джеймс



S не сознание 

может быть 

объяснена в 

натуральном 

выражении. Для 

сознания с это

абсолютно 

фундаментальной

, Это не может 

быть объяснено с 

точки зрения всего 

остального.

- - Erwin 

Шредингер



Внутренний 

свидетель 

самость 

чистого 

сознания, 

которое, хотя и 

безгранично и 

неизменно, 

воспринимает 

создание с 

помощью 

конструктов 

сознания.

- - Патанджали



Самое 

прекрасное, что 

мы можем 

испытать это 

таинственное. 

Это источник 

всего истинного 

искусства и 

науки.

- - Альберт 

Эйнштейн



На квантовом 

уровне нет 

никакой разницы 

между 

биологией и 

физикой.

- - Фуллер и 

Куртцман, в их 

Star Trek 

«Река» или

открытие »Илиоткрытие »Или

Вселенная с ума, 

немного ума.

- - Аллен 

Гинзберг

На более глубоком 

уровне ... [...] потоки. ] Потоки. 

материя и 

consciousn ESS 

являются ... [...] потоки. ] Потоки. 

неотделимы друг от 

друга и 

переплетенный 

Дэвид --

Бом



Зная другой интеллект

- - Лао-цзы

Ваш ум, этот 

шар сознания, 

является 

звездной 

вселенной. 

Когда вы 

отталкиваться 

ногой, тысячи 

новых дорог 

станет ясно.

- - Руй



Любовь [...] 

объемное 

звучание с 

каждым 

существо и 

распространяется 

медленно, чтобы 

охватить все, что 

должно быть.

- - Халиль 

Джебран

Я не думаю, что 

любовь в качестве 

причины. Я думаю, 

что любовь приходит 

первой, а затем 

причины следовать.

- -

Адичи



Ваша теория 

сумасшедшая, но 

это не S «Не S 

достаточно ума, 

чтобы быть правдой. 

Нильс Бор

--



Мало того, что 

незнакомец 

Вселенной, чем 

мы 

думаю, это 

посторонний 

чем мы можем 

думать ..

- -Вернер 

Гейзенберг



ORGANIC тест 

Тьюринга

ЧАСТЬ II:

УМ ТЕЛО 

В 

танцовщица s «Не S 

тела, мы видим, 

, , ,[...] потоки. ] Потоки. 

что-то чудо, 

которое является 

человеческим 

существом.

Марта --

Грэхем

В 20-м века наука 

часто преследовала 

идею 

рациональности как 

принадлежность к 

мозгу и телу, как 

отдельные. Когда 

мы приблизились к 

тысячелетию, мозг 

был

видел, как сиденье 

чувств и тело, как 

умные

Теперь, в 21-м 

веке, подсознание, 

ощущал, 

например, через 

чувство кишки, 

рассматривается 

как почти 

бесконечно 

способный, 

а также

части древнего 

Philosoph у могут 

сделать свежий 

смысл

Вы не можете 

доказать 

несуществование 

души вы ; вы

просто принять на 

веру. Вуди Аллен

--

Каждый раз, когда ваш мозг 

имитирует сенсорный ввод, 

он готовит автоматические 

изменения в организме, 

которые имеют потенциал, 

чтобы изменить свое чувство. 

Лиза Фельдман

--

Баррет

Тело танцора просто 

светящееся 

проявление души. 

- - Айседора 

Дункан



Сила добра 

укрылась в 

природе 

прекрасного.

--Платон

Люди, которые 

имеют более 

интероцептивную 

способность иметь

большая 

активность коры 

[...] потоки. 

область мозга, ] Потоки. 

что делает их 

более 

осведомлены о [...] потоки. ] Потоки. 

эмоции.

- - Daniel 

Coleman

Я не знаю, 

почему я это 

сделал, я не 

знаю, почему мне 

это нравилось, и 

я не знаю, 

почему я буду 

делать это снова.

Сократ-Сократ



Блуждающий 

нерв ... [...] потоки. ] Потоки. 

соединяет кишку к 

мозгу. Роберт

--

Martone

Энергия ума 

суть жизни. 

Aristotl

-- е
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