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В статье с позиций различения наблюдателей, рассудочных аналитиков, синтетиков рассматриваются отно-
шения мужчин и женщин, показаны проблемы взаимоотношений, специфичные для освоения творческого пове-
дения. Работа направлена на уменьшение препятствий психологическому развитию, на повышение вероятности 
правильных выборов близких взаимоотношений. 
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Изучать взаимодействия наблюдателя, 

рассудочного аналитика и синтетика, опре-
делявшиеся в общем виде в [Галин, 2011а. 
C. 27–37], можно конкретизируя в разных 
направлениях. Одно из таких направлений: 
рассмотрение взаимодействий мужчин и 
женщин. 

Рассмотрим примеры из художественной 
литературы, в сжатом виде отражающие то, 
что часто встречается в жизни. 

В рассказе А. П. Чехова [1975. С. 468– 
485] «Дом с мезонином» основные дейст-
вующие лица две сестры и художник. 

Младшую «Мисюсь… называли так по-
тому, что в детстве она называла так мисс, 
свою гувернантку». Ее не считали взрослой 
(ей было семнадцать). Когда приходил ху-
дожник, она «слегка краснела, оставляла 
книгу и, глядя… в лицо своими большими 
глазами, рассказывала о том, что случилось: 
например, о том, что в людской загорелась 
сажа или что работник поймал в пруде 
большую рыбу» [Там же. С. 471, 473]. 

С матерью «они обожали друг друга. Ко-
гда одна уходила в сад, то другая уже стояла 
на террасе и, глядя на деревья, окликала: 
«Ау, Женя!» или «Мамочка, где ты?» Они 
всегда вместе молились, и обе одинаково 
верили и хорошо понимали друг друга, даже 
когда молчали. И к людям относились оди-
наково» [Там же. С. 475].  

Внутренний мир человека многогранен, 
все сразу в нем не определишь. Так, возни-
кает впечатление, что у Жени («Мисюсь») 
эмоционально подвижный характер, она 

любит читать, и круг чтения так или иначе 
на нее влияет.  

Не обсуждая все, что проявляется в ее 
поведении, в общем и приблизительно оп-
ределим ее стиль познания мира. Поскольку 
она живет впечатлениями, в отличие от 
«мыслителя», ее можно назвать «наблюда-
телем» (рис. 1). 

Внешняя одинарная линия, обозначаю-
щая наблюдения, на рис. 1 прорисована за-
метнее всего.  

Человеку в этом психологическом со-
стоянии доступны общие соображения, но 
они лишь обслуживают вниманием впечат-
ления, меньше обращают на себя внимание; 
поэтому размышления, обозначающиеся на 
рис. 1 двойными внутренними линиями, про-
рисованы штрихами. В этом состоянии чело-
веку доступно чувство целого (тройные внут-
ренние линии на рис. 1), но оно не всегда 
вполне формируется или ослаблено, иногда 
частично учитывается в действиях; поэтому 
оно тоже обозначено штриховыми линиями. 

Вместо умеренной дистанции во взаимо-
отношениях Женя находится в отношениях 
«слияния» или «эмоционального тождества» 
с матерью.  

Она восхищается художником, не пыта-
ясь смотреть на его поведение хотя бы с ма-
лейшей долей критики. Рассказывает ему 
домашние тайны. От матери и сестры у нее 
тоже нет тайн.  

Можно было бы подробно объяснять, что 
многие ее личностные отношения отклоня-
ются «влево», но и так понятно. 
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Старшая сестра Лидия, приехав с под-
писным листом, говорит, не глядя на собе-
седников. Она тратит на себя только зарабо-
танные деньги и гордится этим. Она всегда 
занята делами, до такой степени, что ей не 
до замужества. Начиная деловой разговор, 
она говорит художнику: «Это для Вас не 
интересно». Мать в присутствии Лиды «все-
гда робела и, разговаривая, тревожно погля-
дывала на нее, боясь сказать что-нибудь 
лишнее или неуместное; и никогда не про-
тиворечила ей, а всегда соглашалась: прав-
да, Лида, правда». По тону голоса было за-
метно, что рассуждения художника Лидия 
«считает ничтожными и презирает их». Ко-
гда младшая сестра рассказывает ей о люб-
ви, Лидия немедленно – на следующий же 
день! – отправляет ее к тете в Пензенскую 
губернию, причем Женя «не в силах огор-
чить ее своим неповиновением» [Чехов, 
1975. C. 478, 479, 484]. Лидия увлекается 
рассудочным анализом всего, с чем имеет 
дело (рис. 2).    

При увлечении (понятийно-логическим 
мышлением) рассудочным анализом актив-
ность сферы чувств тормозится, то, что вос-
принимается, обслуживает размышления 
или рассматривается в свете общих анали-
тических выводов. Поэтому двойные линии, 
обозначающие размышления, на рис. 2 обо-
значены сплошными линиями, одинарная и 
тройные линии соответственно – штрихами. 
Торможение внимания наблюдениям прояв-
ляется, в частности, в словах «не глядя на 
собеседников…»  

Лидия считает себя правой и с мнениями 
многих окружающих просто не считается. 

Все ее поведение деловито, направлено 
на достижение той или другой, ясно пони-
мающейся цели. 

Она критична и не слишком щепетильна 
в критике, задевает даже соседа помещика. 

Ясно, что многие ее личностные отноше-
ния отклоняются «вправо». 

О художнике Чехов говорит менее подроб-
но. Художник ждет, когда же что-то в его душе 
сложится и желание рисовать возникнет. Глав-
ным считает духовное раскрепощение людей. 
Женя разделяет его мысли: «Если бы люди, все 
сообща, могли отдаться духовной деятельно-
сти, то они скоро узнали бы все…».  

Если новое представление в душе ху-
дожника не складывается, он обречен на 
бездействие. Увлекшись отношениями с 

Женей, он чувствует, что ему захотелось 
рисовать. 

 

 

Рис. 1. Женщина «наблюдатель» 

 

Рис. 2. Женщина «рассудочный аналитик» 
 

В споре с Лидией произносит такую фра-
зу: «Мы высшие существа, и если бы в са-
мом деле мы осознали всю силу человече-
ского гения и жили бы только для высших 
целей, то в конце концов мы стали бы как 
боги» [Там же. C. 482]. 

В познании мира он следует процессу 
синтеза знаний (рис. 3). 

Стадии процесса, изображенного на 
рис. 3, подробно характеризовались в [Га-
лин, 2010а, б; 2009]. 
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Рис. 3. Мужчина, следующий синтезу знаний 
  
Художник старается управлять своими 

действиями с помощью произвольных уси-
лий, но при этом считается с внутренней 
жизнью, не поддающейся произвольному 
управлению (складыванием нового целого в 
подсознании). 

Он считается с мнениями окружающих, 
но в главном самостоятелен и свободен. 

Синтез знаний (см. рис. 3) приводит к 
многим личностным отношениям, уравно-
вешивающим противоположности и соеди-
няющим их. 

Протестовать против того, что говорила 
и делала Лидия, бессмысленно и фактиче-
ски, если определять это психологически, 
художник в спорах с ней защищает иерар-
хию ценностей, в которой ведущим остается 
синтез знаний, рассудочное – не более чем 
стороной, ему помогающей (рис. 4). 

Пример мужчины, живущего на уровне 
наблюдений (рис. 5) и связанной с впечат-

лениями, игры воображения: Евгений Оне-
гин в юношеском возрасте: 

«Все, чем для прихоти обильной / Торгу-
ет Лондон щепетильный… / Все, что в Па-
риже вкус голодный / Изобретает для за-
бав, / Для роскоши, для неги модной, – / Все 
украшало кабинет / Философа в осьмна-
дцать лет».   

«Он три часа по крайней мере / Пред 
зеркалами приводил…».  

Основное занятие – «наука страсти нежной».  
«Как рано мог он лицемерить…  
Как взор его был быстр и нежен, / 

Стыдлив и дерзок, а порой / Блистал по-
слушною слезой!» 

Жизнь отличается праздностью. «Быва-
ло, он еще в постеле: / К нему записочку не-
сут. Что? Приглашенья? В самом деле, / 
Три дома на вечер зовут…». 

Ритм жизни определяется развлечения-
ми.  «Что  ж   мой   Онегин?  Полусонный / 

 

 Соединение чувствуемого  
и понимаемого  в целостном  

представлении (III) 

 

Вижу, слышу, чувствую (I)  Понимаю общие свойства,  
говорю о них (II) 

 
Рис. 4. Основное определение 

 



œÒËıÓÎÓ„Ëˇ ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚ËÈ ÏÛÊ˜ËÌ Ë ÊÂÌ˘ËÌ 

 

 

59

В постелю с бала едет он: / А Петербург 
неугомонный / Уж барабаном пробужден. / 
Встает купец, идет разносчик, / На биржу 
тянется извозчик…». 

«…Забав и роскоши дитя. / Проснется за 
полдень, и снова / До утра жизнь его гото-
ва, / Однообразна и пестра...». 

«Непостоянный обожатель / Очарова-
тельных актрис, / Почетный гражданин 
кулис…». 

В соответствии с общим законом [Галин, 
2011б. С. 41–52] следующей стадией психоло-
гического развития Евгения Онегина, говоря в 
общем, должно быть развитие понятийно-
логического, рассудочного мышления, ра-
зумеется, если он не остается на том же 
уровне, но развивается. 

И в самом деле, отрешившись от развле-
чений, он «Отрядом книг уставил полку, / 
Читал, читал, а все без толку…» У него 
начал проявляться «резкий, охлажденный 
ум»…  Он стал критичным и доходил до 
«презрения к людям». «Язвительный спор», 
«шутка, с желчью пополам» намекают на 
увлечение рассудочным аналитическим 
мышлением.  

Он живет в деревне и отличается необ-
щительностью. 

Интриги и безжалостная дуэль с Ленским 
показывают его бессердечие по отношению 
к поэзии и, наверное, ко всему духовному. 

Чтобы подчеркнуть холодный рациона-
лизм Онегина на этой стадии его развития, 
следовало показать и любовь Татьяны Ла-
риной к нему. Он не просто ко всему без-
различен, он отвергает  ее любовь.  

В сцене объяснений с ней он смотрит на 
ее чувства со стороны, говорит с ней в стиле 
нравоученья или в стиле «жесткой правды».  

 «…Привыкнув, разлюблю тотчас; / 
Начнете плакать: ваши слезы / Не тронут 
сердца моего, / А будут лишь бесить его». 

Его можно назвать рассудочным анали-
тиком (рис. 6). 

Судя по продолжению романа, он не рас-
смотрел то, что было в Татьяне, не распо-
знал, не предугадал. 

После длительного путешествия Онегин, 
увидев Татьяну, воспринимает ее в свете 
соединения противоположностей или чув-
ства меры во всем. 

«Она была нетороплива, / Не холодна, не 
говорлива, / Без взора наглого для всех, / Без 
притязаний на успех, / Без этих маленьких 
ужимок, / Без подражательных затей... / 

Все тихо, просто было в ней, / Она казалась 
верный снимок… / Du comme il faut…» (пер. 
с франц. – благородства). 

 

Рис. 5. Мужчина «наблюдатель» 

 

Рис. 6. Мужчина «рассудочный аналитик» 
 
В ней нет ничего вульгарного, во всем – 

вкус, мера, красота. Онегин не идеализирует 
ее, он видит и понимает те черты, которые 
проявляются, удивляется ей. Чувствуя глу-
бины своих переживаний и все, что проис-
ходит в его душе, он восхищается ею, и это 
притягивает его к ней...  

Соединение противоположностей, уме-
ние видеть проявления чувства меры в ее 
облике соответствует результатам синтеза, 
изображенным на рис. 3. Это позволяет 
предположить, что все внутренние дейст-
вия, приводящие к таким результатам, стали 
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доступными Онегину. Татьяна в светском 
поведении была на том же уровне. 

Известный пример женщины, вышедшей 
на высший уровень психологического раз-
вития, особенно в зрелом возрасте, это при-
мер Анны Ахматовой. 

Вдохновения выражаются в ее стихотво-
рениях. Склонность к уединениям (или вы-
нужденное пребывание вдали от многих), 
длительное вынашивание создающихся 
произведений и другие черты говорят о по-
стоянстве творчества (рис. 7).  

Следует заметить, что одухотворение 
объекта любви следует из соединения «на-
блюдений» с идеями, соединения видимого 
образа с идеализированно понимаемым об-
ликом (от художественной литературы, в 
том числе стихов, песен, слов взрослых, ус-
лышанных в детстве, и от других источ-
ников, с учетом собственных общих вы-
водов). 

Такое соединение – не то, что наблюда-
ется, воспринимается, не то, что понимается 
отвлеченно в идее; это то, что и наблюдает-
ся, воспринимается, и то, что понимается 
отвлеченно в идее или в некотором «набо-
ре» идей, некоторое соединение, сплав того 
и другого, в меру обобщенное, одухотво-
ренное представление. Оно создается по 
законам синтеза знаний. 

Из данного определения логически сле-
дует то, что возникновение одухотворенно-
го образа, и в особенности следование ему, 
невозможно при явном преобладании сен-
сорной активности, потому что влияние по-
нятий на формирование представлений мало 
или нестойко или несущественно. В этих 
случаях одухотворению и идеализации, да-
же умеренной, на уровне угадывания потен-
циальных лучших возможностей, неоткуда 
взяться. Впечатления дробятся, отслежива-
ются детали, которые воспринимаются: хо-
рошие, плохие, мелкие, обыденные, быто-
вые, словом  – разные. Из этого следует, что 
Женя («Мисюсь») неспособна на любовь, а 
разве что – на увлечение. 

Допустим, что не она, а он находится на 
стадии «наблюдателя». 

Даже если она от природы похожа на 
Анну Ахматову, бывает одухотворенной и 
по качеству внутренней жизни вполне за-
служивает самого лучшего отношения, он 
может быть скептиком и «со своей прав-
дой», со своим видением происходящего, 
преувеличенным вниманием к деталям. Не 
преобразованными наблюдениями всего, 
что встречается  в жизни, без понятийным и, 
следовательно, скептичным восприятием, 
все ее черты в повседневном общении будут 
постоянно принижаться. 

 
Рис. 7. Женщина, следующая синтезу знаний 
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Подобно самооправдывающемуся «проро-
честву вверх» возможно и самооправдываю-
щееся «пророчество вниз». 

Если в человеке угадывают лучшие чер-
ты, это помогает им раскрыться.  

Если к нему относятся со скепсисом, 
сводя все на уровень обыденного, если так 
его видят, навязывая это, то и его самого 
могут приучить так же относиться к себе. 
«Пророчество вниз» тоже может подтвер-
дить само себя. 

На «сенсорном» уровне построения от-
ношений любовь невозможна. 

На односторонне рассудочном уровне – 
тоже.  

Чувство целого у людей рассудочного скла-
да существует (см. рис. 2, 6), но оно подавляет-
ся, обслуживает рассудочные построения, 
иногда воспринимается частично или даже 
нарушается. Поэтому при явном преоблада-
нии рассудочного мышления любовь, которая 
связана с созданием целостных представле-
ний, тоже невозможна, возможно лишь что-то 
наподобие рационального оправдания физи-
ческих влечений. 

Любовь связана с созданием в меру 
обобщенного, одухотворенного представле-
ния. Для того чтобы разрушить целостную 
структуру, многое не требуется: достаточно 
грубого слова, бестактного определения, 
навязывания логики, а иногда неосторож-
ных сопоставлений, ненужных сведений и 
тому подобного. Поэтому лучшее представ-
ление, если оно создано обоснованно, сле-
дует оберегать, что в лучших случаях и про-
является.  

Отношением можно принижать, можно 
поднимать, можно пытаться поднимать на-
прасно. 

В состояниях вдохновения, одухотворе-
ния человек выражается всем своим суще-
ством; взгляд на себя со стороны отодвига-
ется, даже у человека, в обычном состоянии 
вполне критичного к себе.  

В состояниях внутренней целостно-
сти, связанных с вдохновением, – предпо-
сылка проекции этих состояний на окру-
жающих, в том числе на тех, кто этого не 
достоин, кто этому не соответствует. Да и 
почему бы не ошибиться? – Ведь у всех во 
внутреннем мире что-то, похожее на луч-
шие порывы души, существует.   

Развивающиеся творческие личности, 
особенно в молодом возрасте двигающиеся 
от рассудочности к вдохновениям, часто 

проецируют на других свои творческие чер-
ты и часто в этом ошибаются. 

«…Когда на память мне невольно / При-
дет внушенный ими стих, / Я так и вспых-
ну, сердцу больно: / Мне стыдно идолов мо-
их. / К чему, несчастный, я стремился, / 
Пред кем унизил гордый ум? / Кого востор-
гом чистых дум / Боготворить не устыдил-
ся?...» [Пушкин, 1959. C. 33]. 

Вполне соответствует тому же история 
об Абуталибе и Хатимат, рассказанная Ра-
сулом Гамзатовым [1968. С. 67–68]. 

Абуталиб пас овец, затем стал лудиль-
щиком. Однажды с поврежденным кувши-
ном к нему пришла девушка по имени Ха-
тимат. Абуталиб влюбился в нее и искал 
разные поводы, чтобы продлить починку 
кувшина. То он откладывал его и начинал 
играть на свирели, то рассказывал что-то. 
Он даже намеренно оставил в кувшине ма-
ленькую дырочку, чтобы Хатимат пришла 
еще раз.  

Хатимат рассердилась и ушла навсегда.  
«Тоскующий Абуталиб написал песню, в 

которой воспевал Хатимат и свою любовь к 
ней. Потом он написал вторую песню, потом 
десятую, потом двадцатую, а потом он из лу-
дильщика превратился в знаменитого поэта. 

Хатимат тем временем вышла замуж за 
человека по имени Гаджи. А потом разве-
лась с ним и вышла замуж за человека по 
имени Муса. 

Однажды, когда знаменитый поэт Абута-
либ шел через базар, его окликнули: 

– Эй, Абуталиб, не починишь ли кувшин? 
Поэт оглянулся и увидел Хатимат, ста-

рую, сгорбленную, больную. 
– Наверно, ты зазнался, Абуталиб. Еще 

бы! И депутат, и орден на груди. Видно, за-
был ты свою лудильную мастерскую. А ведь 
если разобраться, то я, Абуталиб, сделала 
тебя поэтом. Не принеси я тогда чинить 
кувшин, так бы и сидел ты до сих пор лу-
дильщиком на базаре. 

– Если на самом деле столь велика твоя 
власть, о Хатимат, если ты на самом деле уме-
ешь делать из людей поэтов, то почему же ты 
не сделала поэтом своего первого мужа – 
Гаджи? Да и песен твоего второго мужа Му-
сы пока не слышно…».    

Проекции одухотворений на людей, да-
леких от этого, встречаются так часто, что 
Ян Парандовский [1990. С. 74–75] отмечает 
это в виде черты писателей. «Писатели…, 
будучи психологами, способными на потря-
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сающие откровения о человеке, … постоянно 
оказываются жертвами коварства и обмана. 
Это происходит оттого, что они знание о 
человеке черпают не из наблюдений за жес-
тами и гримасами своих ближних, а из об-
щения с самой идеей человека, какой она 
отражена в их собственной душе»... 

Ошибки проекции состояний одухотво-
рения и лучших человеческих черт помога-
ют выжить развивающейся творческой лич-
ности. Что было бы, если бы они 
предполагали, что рядом с ними одухотво-
ренное не существует и существовать не 
может? 

М. Пришвин [1985. С. 258] на ту же тему: 
«…Помню, в далекой юности, когда она пе-
редала мне письмо к родителям и прочесть 
его позволила, и я прочел простые слова о 
том, что она полюбила порядочного челове-
ка и намерена выйти за него замуж, я вдруг 
охладел, смутился, на мгновение увидел ее 
как очень обыкновенное существо: повязка 
вдруг спала. Это продолжалось одно какое-
то мгновение, но она, по-видимому, поняла 
меня и вскоре взяла письмо обратно». 

Наблюдения показывают, что на оши-
бочные проекции лучших черт и высших 
духовных качеств на них женщины реаги-
руют по-разному. 

Один вариант: обыкновенная деревенская 
девка Альдонса ненавидит Дульсинею, кото-
рую увидел в ней Дон Кихот, борется против 
идеализации, отстаивая в себе Альдонсу. 

Другой вариант: не очень показывая это, 
смеется над «наивным» и не принимает его 
всерьез; но позже обнаруживает, что никто 
и никогда к ней так не относился, так не 
относится и, вероятнее всего, не будет так 
относиться. Даже если она не понимает ду-
ховные основы происходящего, внешняя 
сторона отношения вполне заметна. Отно-
шение льстит ей и, со временем, она пред-
принимает те или другие действия, чтобы 
если не приблизить его к себе, то хотя бы 
вернуть его в поле зрения.   

Встречается и смешанный вариант. Что-
бы показать, что она не идеальна, женщина 
успевает наговорить всякое, в том числе и 
то, что ее дискредитирует. Позже спохваты-
вается и пытается вернуть к себе отноше-
ние, словно к самому возвышенному и са-
мому благородному существу… 

Попытки «наблюдателя» или «рассудоч-
ного аналитика» строить близкие отноше-
ния с синтетиком обречены на провал. 

Это подробно показал С. Моэм в романе 
«Луна и грош», созданном на основе изуче-
ния жизни Поля Гогена (имя художника в 
романе изменено). 

Чарлз Стрикленд работал биржевым 
маклером; трудно сказать, почему это про-
изошло, но во вполне зрелом по обычным 
меркам возрасте он почувствовал призвание 
стать художником.  

В 40 лет он оставил жену,  двоих детей, 
без средств существования уехал занимать-
ся живописью. 

Позже у него был «роман» с Бланш 
Стрев, с которой он тоже расстался… На 
вопрос, почему он это сделал, он отвечал: 

«Если женщина любит вас, она не 
угомонится, пока не завладеет вашей 
душой. Она слаба и потому неистово 
жаждет полновластия. На меньшее она не 
согласна. Так как умишко у нее с куриный 
носок, то абстрактное для нее 
непостижимо,  и  она  его  ненавидит.  Она 
 занята житейскими мелочами, все 
идеальное вызывает ее ревность. Душа 
мужчины уносится в высочайшие сферы 
мироздания, а она старается втиснуть ее в 
приходно-расходную книжку. Помните мою 
жену? Бланш очень скоро пустилась на те 
же штуки. С потрясающим терпением 
готовилась она заарканить и связать меня. 
Ей надо было низвести меня до своего уровня; 
она обо мне ничего знать не хотела, хотела 
только, чтобы я целиком принадлежал ей. 
И ведь готова была исполнить любое мое 
желание, кроме одного  – отвязаться от 
меня» [Моэм, 1991. C. 135]. 

Чарлз Стрикленд не во всем прав.  
Можно вспомнить о Николае Рерихе и о 

Елене Рерих. Она не только не мешала ему, 
но во многом помогала поднимать его 
творчество до уровня вдохновенного. Судя 
по ее литературным сочинениям, она и сама 
была незаурядной творческой личностью.  

В картине «Ведущая» (женщина в горах 
указывает мужчине путь, ведет за собой) 
Николай Рерих изобразил и ее. Во многих 
его словах и поступках такое отношение к 
ней подтверждалось. Если иметь в виду 
приведенные обозначения, речь идет об 
отношениях на уровне творчество – 
сотворчество (см. рис. 3 и 7). 

Можно привести слова о знакомстве уже 
известного 35-летнего физика Пьера Кюри с 
Мари  Склодовской, ей было 26. «Девушка 
с оттенком почтительности задает вопросы 
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и слушает указания Пьера. Как это странно, 
думает Кюри, говорить с молодой очарова-
тельной женщиной о любимой работе, упот-
ребляя технические термины, называя слож-
ные формулы, и в то же время видеть, что она 
воодушевляется, все понимает и даже иногда 
возражает с ясным пониманием дела… Как 
это приятно!» [Кюри, 1973. C. 111].  

Они познакомились в 1894 г.; в 1903 вместе 
получили Нобелевскую премию. И в этом 
отразилась лишь часть их научных 
результатов! Подобное «сложение максиму-
мов» в жизни встречается редко. 

Более того, через 32 года после них их 
дочь Ирен вместе с мужем Фредериком 
Жолио-Кюри тоже получили Нобелевскую 
премию!  

Но в том, что говорил Чарлз Стрикленд, 
много правды, это, к сожалению, подтвер-
ждалось и его жизнью. 

Около 60 % женщин живут наблюдения-
ми. По приблизительной оценке, еще около 
30 % находятся на уровне рассудочности. 
Люди рассудочного поведения остаются в 
плену тех же непреобразованных наблюде-
ний, с точки зрения творческой личности, их 
внутренний мир нецелен, «параллельные» 
части в нем слабо связаны между собой.  

Исследования психологических различий 
мужчин и женщин показывают, что женщи-
ны больше озабочены «присоединением», и 
это понятно, поскольку их основная забота – 
забота о потомстве. 
Присоединение и низведение до своего 

уровня, скажем мягче  – приравнивание к 
своему уровню, встречается сплошь и ря-
дом, тем более что девочки учатся в школе 
так же, как и мальчики, девушки учатся в 
вузах так же, как и юноши. Приравнивание 
к своему уровню обыкновенно, нормально, 
более того, в ряде случаев может рассмат-
риваться в виде блага для мужчины. Это 
правильно, но не тогда, когда мужчина на-
чинает создавать новые представления, а 
женщина остается на уровне забот о быте, 
условно говоря, пытается строить отноше-
ния на уровне приходно-расходной книжки.  

В этих случаях присоединения и прирав-
нивания к своему уровню выступают против 
самого главного в его душе, в его порывах, в 
его созидательной деятельности, против всех 
перспектив развития его внутреннего мира. 

С этим мужчина, выходящий на уровень 
творчества, смириться не может. 

М. Пришвин [1985. С. 306], столь дели-
катный в отношениях с людьми, душевно 
чуткий, о помехах творчеству говорит резко: 

«Если в творчестве женщина мешает, 
то с ней надо, как Степан Разин, а если сам 
не хочешь, как Степан, то пусть на тебя 
найдется свой Тарас Бульба, и пусть он те-
бя застрелит. 
Но если женщина помогает создавать 

жизнь, хранит дом, рожает детей или уча-
ствует в творчестве с мужем, то ее надо 
почитать как царицу». 

Эмоции Пришвина сильны. Вспомните 
песню: «…Мощным взмахом поднимает он 
красавицу княжну и за борт ее бросает в 
набежавшую волну…» Слова о Тарасе 
Бульбе не менее жесткие. 

«Женщина помогает создавать жизнь … 
или участвует в творчестве с мужем…» Ес-
ли иметь в виду большие периоды жизни, то 
заботы о доме, о детях не могут занимать 
все время дня, все чувства и помыслы. Луч-
ше было бы сказать: женщина помогает соз-
давать жизнь… и участвует в творчестве 
мужа, тогда ее можно почитать, как царицу. 
Хотя царица, участвующая в творчестве 
мужа, намекает на то, что и он тоже не из 
последних… 

Если отношения строятся по типу «ху-
дожник по призванию (см. рис. 3) – обыден-
ное поведение (см. рис. 1, 2)», это создает 
борьбу вблизи.  

Из сопоставления рис. 1, 2, 5, 6, с одной 
стороны, и рис. 3, 7  – с другой, следует, что 
в так называемых близких отношениях мо-
жет быть борьба ни о чем и в то же время 
борьба, в психологическом плане, «не на 
жизнь, а на смерть». Или, может быть, вме-
сто «ни о чем» лучше сказать: борьба обо 
всем, борьба по поводу всего, обусловлен-
ная психологическими различиями. Это яс-
но, так же как ведение линии на рисунке по 
одному или  по другому маршруту. Причем 
больше рискует тот, кто старается следовать 
поведению более совершенному. 

Следует напомнить, что «наблюдатель» и 
«рассудочный аналитик» борется против 
творчества не умышленно, самим своим об-
ликом и поведением; и даже если бы не хо-
тел (не хотела) это делать, действовал (дей-
ствовала бы) обликом против своей воли. 

Чайковский женился… «В первые же 
дни совместной жизни в “гнездышке” он 
узнал,  что    человеческим   возможностям 
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положен предел. Куда деваться? Днем он 
закрывал двери кабинета и пытался пи-
сать, но вместо этого часами сидел или 
полулежал в каких-то галлюцинациях, ле-
жал, как мертвец, неподвижно, потом 
вскакивал, стоны выходили из его груди, он в 
полубеспамятстве подбегал к окну и несколь-
ко раз с силой ударялся головой о косяк; в гла-
зах темнело; он ударялся еще, пока боль не 
становилась обморочной, и тогда ронял свою 
почти уже седую голову в руки и рыдал. 
А вечером он уходил куда глаза глядят» 

[Берберова, 1994. C. 31–32]. Чтобы не сгу-
щать краски, дальше можно не цитировать. 

Следует обратить внимание на следую-
щее: никаких существенных внешних при-
чин для переживаний подобного рода не 
было.  

Теперь весь мир знает симфонические 
сочинения Петра Ильича Чайковского, тогда 
многие из них не существовали.  

Что можно было бы думать о нем и о его 
состояниях, если бы не учитывалось его 
творчество?!  

Развивающийся человек с возрастом, по-
добно Евгению Онегину, меняется. И это 
тоже может порождать недоразумения в от-
ношениях с окружающими. 

Если иметь в виду Татьяну Ларину и (по 
основному личностному отношению) пред-
полагать, что Онегин перешел на уровень 
целостных непротиворечивых порывов ду-
ши, то получается, что Татьяна, которая 
развивалась в том же направлении, угадала 
это возможное состояние его души раньше, 
чем он.  

Она угадывала в его развитии будущее 
гармоничное состояние и стремилась к не-
му, он, оставаясь в рассудочности, отверг 
это, хотя позже пришел в психологическом 
развитии к тому же, к чему пришла она. Но 
было уже поздно, обстоятельства сложи-
лись так, что их сближение оказалось не-
возможным. 

Вследствие различия скоростей развития, 
обращение одного к другому может быть 
несвоевременным. 

Наблюдения показывают, что выбор в 
личных отношениях часто возникает по 
взаимодополнению. Схематически обозна-
чим различия: она I, он II (или, наоборот, он, 
она). Вместе они гармоничнее. Но в этом 
выборе скрываются две возможности. 

II может представлять статичный облик, 
тогда отношения, хотя и противоречивые, 

остаются взаимно дополнительными и ус-
тойчивыми.   

Другая ситуация: II – преходящая стадия 
развития; тогда, со временем, отношения из 
взамодополнительных переходят в состояние, 
когда I мешает развитию или отягощает его. 

I (он или она) даже мог (могла) стимули-
ровать движение от односторонней рассу-
дочности к балансу, но позже становится 
тормозом психологического развития или 
обузой в нем. 

Получается, что для устойчивости по-
добных отношений следовало прогнозиро-
вать возможность или невозможность даль-
нейшего развития II. 

Если I в подростковом и юношеском воз-
расте не перешла (не перешел) к уровню II 
под влиянием обучения, общей суммы 
влияний в сенситивный период развития 
понятийного мышления, то вследствие ста-
бильности особенностей более позднего 
возраста уже на уровень II не перейдет. 

Из этого следует, что часть отношений, 
создающихся на основе взаимодополнения 
I / II, перестанут быть целесообразными и 
обречены на разрушение. 

Развиваться далее можно лишь от уровня II.  
Допустим, что он и она находятся на 

этом уровне. 
И в этой ситуации тоже обнаруживаются 

разные возможности. Особенности II могут 
быть стабильными, а могут представлять 
собой стадию развития. 

Чем ярче особенности II, чем дольше они 
проявляются, тем меньше вероятность, что 
они изменятся.  

В случае движения партнера по взаимо-
отношениям к уровню III, остающийся на 
уровне II, тормозит это развитие, противо-
действует ему. 

В результате всего этого отношения раз-
вивающейся творческой личности с другими 
часто не складываются. 

Об эволюции особенностей можно гово-
рить и рассматривая всю жизнь человека. 

Софья Андреевна помогала Льву Нико-
лаевичу Толстому, в некоторой степени уча-
ствовала в творчестве мужа. 

Со временем у него возрастает чуткость, 
чувствительность к слову, обостряются ду-
ховные переживания, связанные с созида-
тельной деятельностью. В весьма преклонном 
возрасте он становится слабее, чувствитель-
ность к помехам тоже возрастает, труднее 
противостоять им. 
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При этом, поскольку он больше занима-
ется творчеством, чем она, его внутренний 
мир в целом меньше подвержен разруши-
тельному влиянию возрастных изменений, 
чем ее внутренний мир. 

Типичное для возрастных изменений, 
более конкретное и несколько вязкое мыш-
ление Софьи Андреевны (не важно, по по-
воду собственности или по другим вопро-
сам) начинает отягощать его. Ему труднее 
противостоять, противодействовать этому 
влиянию, защищаться от него. 

Он уходит из Ясной Поляны.  
С точки зрения психологического и фи-

зического самочувствия это оказывается, в 
его возрасте, для него нагрузкой слишком 
большой, непереносимой.  

За большое время его творчество срос-
лось с его жизнью и противодействие твор-
честву (вольное и невольное) означало про-
тиводействие его жизни. 

Подводя итог, скажем, что учащимся спе-
циализированного учебно-научного центра 
физико-математического и химико-биологи-
ческого профиля и студентам университета 
следует заблаговременно, до «кипения стра-
стей» разъяснять сложные вопросы выбора 
в личных отношениях. В этом – одна из сто-
рон социализации учащихся, которая не так 
уж проста [Яворский, Галин, 2010. C. 36–39]. 

Ошибка выбора в личных отношениях 
может создать проблемы, преодоление ко-
торых растягивается едва ли не на всю 
жизнь; правильный выбор помогает выходу 
созидательной деятельности на высокий 
уровень. 

В статье рассматриваются не все разли-
чия мужчин и женщин. Так, выраженность 
особенностей «наблюдателя» и «рассу-
дочного аналитика» может быть предель-
ной [Галин, 2011б. С. 44–51), что создает в 
общении соответствующие им психологи-
ческие эффекты. В статье, в выделенном 
направлении, рассмотрено лишь основное. 

Если снят фильм, выбрать из него отдель-
ные кадры, характеризующие разные состоя-
ния одного и того же человека, не трудно. 

Если перед нами фотографии разных лю-
дей в разных психологических состояниях, 
догадаться, что фотографии подсказывают 
некоторую последовательность развития, 
труднее. 

 
 

По изображению динамики определять 
статичные состояния легче; по разбросу ста-
тичных состояний разных людей определять 
динамику, т. е. и психологическое развитие, 
труднее.   

Поэтому можно сказать, что система 
представлений Александра Сергеевича – 
чуть лучше, чем система Антона Павловича; 
но при этом  одна дополняет другую. 
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The intercommunication problems of men and women as «observers», «rational analysts » and «synthesis type 

people» specific to creative behavior development are studied. The work is aimed at overcoming obstacles of psychologi-
cal development to make the right choice of intercommunication behavior. 
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