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Пре дисловие

Ал ле го ри ей для этой кни ги, как мне ду ма ет ся, мо жет 
слу жить ис то рия смер ти мо е го от ца. Мой доб рый, 

сер до боль ный отец по доб рал на шос се ка ко го-то че ло-
ве ка, ко то рый по про сил его под вез ти, а за тем ог ра бил 
и за пер от ца в ба гаж ни ке ав то мо би ля. Там отец и умер 
от удушья. В те че ние нес коль ких ча сов он пы тал ся вы-
брать ся из ба гаж ни ка. За это вре мя мес т ные жи те ли 
дваж ды уве дом ля ли по ли цию о бро шен ном на шос се ав-
то мо би ле. По ли цейс кие дваж ды вы ез жа ли на по ис ки, но 
так и не смог ли об на ру жить ав то мо биль, пос коль ку не 
зна ли точ но го мес та его на хож де ния. Пос ле треть его сиг-
на ла им уда лось най ти ав то мо биль, но бы ло уже слиш ком 
поздно.

В ка ком-то смыс ле смерть от ца по ка за лась мне сим во-
лич ной не толь ко в от но шении его соб ст вен ной судь бы, 
но так же и по от но ше нию к жиз ни дру гих лю дей. Отец 
всег да по мо гал дру гим, од на ко не знал, что зна чит про-
явить ис тин ное участие и рас крыть свое сер д це на встре чу 
дру го му че ло ве ку. Так же как мой отец, мно гие лю ди 
уми ра ют от от ча я ния, оди но кие и заб ро шен ные. Их не 
уда ет ся спас ти, пос коль ку не яс но ука за но на прав ле ние. 
Мы не зна ем, как их най ти и как им по мочь. На де юсь, 
эта кни га по мо жет рас се ять ту ман не оп ре де лен нос ти во 
вза имо от но ше ни ях лю дей и сде ла ет их более яс ны ми и 
прочными.

За ме чу, од на ко, что у этой ис тории есть и еще од на 
важ ная сто ро на. При е хав до мой на по хо ро ны, я ос мот рел 
ма ши ну, что бы по нять, как умер мой отец. Я заб рал ся в 
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ба гаж ник и зах лоп нул его, что бы са мо му по чув ство вать 
то, что при шлось ис пы тать мо е му от цу. Мои паль цы на-
щу па ли вмя ти ны на крыш ке ба гаж ни ка — отец сту чал 
по ней, пы та ясь поз вать на по мощь. Я ощу тил, нас коль ко 
ему бы ло оди но ко. Ред ко в сво ей жиз ни ему до во ди лось 
про сить о помощи.

На хо дясь там, в ба гаж ни ке, я об на ру жил, что, стре-
мясь обес пе чить се бе дос туп воз ду ха, отец раз бил зад-
нюю фа ру. Я ин стин к тив но про су нул ру ку сквозь ды ру, 
ко то рую про бил отец. Один из мо их брать ев, ко то рый 
сто ял под ле ма ши ны, ска зал: «Слу шай, ты же мо жешь 
до тя нуть ся до зам ка и от крыть ба гаж ник». Я по тя нул ся 
ру кой чуть даль ше и на са мом де ле от крыл его.

Ес ли бы отец до ду мал ся от крыть ба гаж ник сна ру жи, 
он бы ос тал ся жив. Од на ко и я, на хо дясь в ба гаж ни ке и 
пы та ясь вы брать ся на ру жу, да же не по ду мал о том, что бы 
от крыть его по доб ным спо со бом. И толь ко мой брат, ко то-
рый на хо дил ся сна ру жи и был го тов не мед лен но прий ти 
мне на по мощь, подска зал мне вер ный способ.

Смерть от ца пос лу жи ла мне важ ным уро ком в даль-
ней шей жиз ни. Она по бу ди ла ме ня со зна тель но по мо гать 
лю дям, чье сер д це так же «за пер то» в не ко ем «ба гаж ни ке». 
Им нуж но под с ка зать, как най ти «за мок», от крыв ко то-
рый они смо гут ос во бо дить себя.

Кни га «Муж чи ны, жен щи ны и от но ше ния» пос вя-
ща ет ся всем, чье сер д це за пер то на за мок. На де юсь, что, 
чи тая эту кни гу, вы об на ру жи те эти зам ки, ко то рые за-
пи ра ют вас от внеш не го ми ра. Хо чу по же лать вам ус пе ха 
в ос во бож дении сво их сер дец. Рас к рой те их на встре чу 
люб ви и со стра да нию. На де юсь, что ва ше му при ме ру по-
следу ют дру гие, кто по же ла ет вы брать ся из «ба гаж ни ка» 
и раз де лить свою лю бовь с кем-то еще.

Я пос вя щаю эту кни гу так же и тем све то нос цам, ко то-
рые уже на хо дят ся «сна ру жи» и по мо га ют ос во бо дить ся 
ос таль ным. Пусть эта кни га ук ре пит вас в ва ших стрем-
ле ни ях и пре ум но жит ва ши силы.
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Ра бо та над этой кни гой, а так же ис пы та ние на се бе 
пред ла га е мых в ней но вых идей, на вы ков и стра те гий 
пред став ля ет ся мне те перь не ким ро ман ти чес ким пу те-
шес т вием. В хо де это го пу те шес т вия мне при шлось по-
ко рить мно го вы сот, пре о до леть ти хие ому ты и бур ные 
во до во ро ты, что бы про ник нуть в до ли ну сол н ца, люб ви, 
кра со ты и до верия.





Введение

Прек рас ные вза имо от но ше ния тре бу ют боль шо го 
тру да, но им так же не об хо дим и от дых. Ведь нель зя 

же тру дить ся бес ко неч но. И то, и дру гое оди на ко во важ но. 
Жен щи ны ин ту и тив но по ни ма ют, что ра ди хо ро ших вза-
имо от но ше ний не об хо ди мо тру дить ся. А вот муж чи ны 
рож да ют ся с уве рен ностью в том, что «тру дить ся нуж но 
на ра бо те». Вы от п рав ля е тесь на ра бо ту, вы пол ня е те ее, 
а ког да воз вра ща е тесь до мой, для вас нас ту па ет вре мя 
от ды ха. И мы, муж чи ны, — ис тин ные мас те ра по этой 
час ти. Мно гие ты ся чи лет муж чи на хо дил  на охо ту, где 
тер пе ли во вы жи дал, а за тем, ис поль зуя внут реннюю 
взрыв ную энер гию, гнал ся за сво ей до бы чей. Те ка чес-
т ва, бла го да ря ко то рым муж чи на стал хо ро шим охот ни-
ком, —  вы дер ж ка, наб лю да тель ность, уме ние эко но мить 
энер гию — сей час вос при ни ма ют ся как праз д ность и 
лень. Жен щи на не по ни ма ет, что та ким об ра зом муж-
чи на рас слаб ля ет ся пос ле ра бо че го дня. Ког да жен щи на 
ви дит сво е го муж чи ну си дя щим пе ред те ле ви зо ром с дис-
тан цион ным пуль том в ру ках, она вос при ни ма ет это как 
лич ное ос кор б ле ние и оши боч но ду ма ет, что муж чи не 
без раз лич ны их вза имо от но шения.

Не сом нен но, что и в люб ви нам то же нуж ны свои 
долж но ст ные ин с трукции. Тер мин «долж нос т ные ин с-
трукции» я при меняю ис к лю чи тель но в от но шении муж-
чин, пос коль ку имен но им пред с то ит ос ва и вать но вую 
про фессию.

Так ис то ри чес ки сло жи лось, что для то го, что бы про-
явить за бо ту о семье и до ка зать свою лю бовь к жен щи не, 
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муж чи на дол жен был ку да-то пой ти и что-то при нес ти в 
дом. Се год ня этот при ем уже не дейс тву ет, пос коль ку ча ще 
все го жен щи на то же «хо дит на охо ту» на рав не с муж чи-
ной, а ког да вы воз вра ща е тесь, вас ожи да ет оче ред ная ра-
бо та — ра бо та по ук реп ле нию ва ших от но ше ний. Ког да-то 
жен щи на до воль ство ва лась тем, что муж чи на удов лет во-
рял ее фи зи чес кие по треб нос ти, но те перь это да ле ко не 
так. Сей час жен щи ны зна ют, что в ма те ри аль ном пла не 
они са ми спо соб ны обес пе чить се бя. Те перь им хо чет ся, 
что бы муж чи ны удов лет во ря ли их эмо ци о наль но. Вот и 
весь сек рет. Муж чи ны и сей час же ла ют быть на деж ны ми 
и лю бя щи ми, од на ко здесь нуж но кое-что под п ра вить. Мы 
учим ся ис кус ству об ще ния, прод ви га ясь от прос той пе ре-
да чи ин фор мации к про яв ле нию люб ви. Обыч но, ког да 
мужчина слышит от женщины: «Нам нуж но по го во рить», 
он ду ма ет: «О нет, толь ко не это — толь ко не го во рить!» 
Точ но так же мы ре а ги ро ва ли, ког да впер вые от п рав ля-
лись на охо ту: «О нет! Не у же ли я дол жен убить эту зве-
руш ку? Мне — уби вать? А что, ес ли эта зве руш ка убь ет 
ме ня?» Да, это был все тот же страх, мрач ное пред чув ствие 
и не у ве рен ность в соб ст вен ных дей ст ви ях. Но мы учи-
лись тог да и мо жем на у чить ся сей час то му, что тре бу ет ся 
для нор маль ных от но ше ний, — то му, че го тре бу ют от нас 
на ши но вые «долж нос т ные ин с трукции».

Проб ле ма сов ре мен ных от но ше ний сос то ит не в день-
гах, хо тя иног да нам ка жет ся, что де ло имен но в них. Глав-
ная проб ле ма — в об щении. Сов ре мен ные вза имо от но-
ше ния тре бу ют от нас удов ле тво рять эмо ци о наль ные 
по треб нос ти друг дру га, а эмо ци о наль ные по треб нос ти 
сов ре мен ной жен щи ны рез ко от ли ча ют ся от тех, что 
бы ли лет пять де сят на зад. Эмо ци о наль ные по треб нос ти 
муж чи ны так же из ме ни лись. Мы — со вер шен но иное 
по ко ле ние лю дей. Весь мир стал дру гим, и на ши ча я ния 
ста ли со вер шен но иными.

Для муж чи ны ис тин ная лю бовь — это со стоя ние, при 
ко то ром ему не нуж но пы тать ся ни ко го из ме нить. Встре-
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чая «ту са мую» жен щи ну, пос ле мно жес т ва бе сед он от-
к ро ет ей свое сер д це и ста нет лю бить ее та кой, ка ко ва 
она есть. И точ но та ко го же от но ше ния к се бе он тре бу ет 
вза мен, од на ко боль шин с тво жен щин об этом не знает.

Ког да жен щи на прис мат ри ва ет для се бя бу ду ще го 
пар т не ра, она ищет та ко го че ло ве ка, с ко то рым ей бу-
дет хо ро шо, ко то рый ей нра вит ся и ко то ро го она лю-
бит. Но где-то глу бо ко внут ри у нее воз ни ка ют та кие 
мыс ли: «У не го есть по тен ци ал — я это ви жу. Но что же 
мне с ним де лать? Лю бовь мне по мо жет. Я прос то бу ду 
лю бить его. Я прос то по да рю ему свою лю бовь — и он 
из менится».

Муж чи ны, к со жа ле нию, в жен щи нах нет ни че го та-
ко го, что вы мог ли бы из ме нить. Уж та ко вы они есть, 
но жен щи ны мо гут на у чить ся уп рав лять эти ми сво и ми 
ка чес т ва ми, а муж чи ны мо гут на у чить ся при ни мать эти 
ка чес т ва жен щин как долж ное. Жен щи на склон на стре-
мить ся к то му, что бы нас из ме нить. В этой кни ге, а так же 
в кни ге «Муж чи ны с Мар са, жен щи ны с Ве не ры» я го во рю 
об этом с юмо ром, дру жес ки, а глав ное —  в по зи тив ном 
клю че. Ни у муж чин, ни у жен щин нет ни че го пло хо го, 
ес ли рас смат ри вать их от но ше ния по зи тив но, на ме ре ва-
ясь на ла дить их и сде лать все воз мож ное для вза им но го 
по ни ма ния. В ко неч ном сче те цель, ко то рую я пре сле дую, 
по мо гая па рам близ ких лю дей, сос то ит в том, что бы на -
учить их ува жать вза им ные раз ли чия, бла го да ря че му они 
мог ли бы стать нем но го бли же друг другу.

На на ши вза имо от но ше ния мож но смот реть с улыб-
кой. Ес ли вам хо чет ся рвать на се бе во ло сы, ес ли вы не 
мо же те по нять, что про ис хо дит, пос коль ку у вас ни че го не 
по лу ча ет ся, ес ли вам ка жет ся, буд то вы не па ра друг дру гу 
и что вы слиш ком раз ные, — зна чит, приш ла по ра по ду-
мать о том, что, воз мож но, ваш парт нер при был сю да с 
дру гой пла не ты. Жен щи ны с Ве не ры, а муж чи ны с Мар са, 
и на каж дой из этих пла нет свои обы чаи. Ког да вы учи тесь 
ува жать обы чаи дру гих пла нет, все у вас идет глад ко, но, 
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ес ли вы не бу де те чтить и ува жать эти обы чаи, вы то и 
де ло ста не те ра нить чув ства друг друга.

Я об на ру жил, что сек рет ус пеш ной по мо щи се мей ным 
па рам со сто ит в том, что бы учить их на хо дить не то, что 
сложнее, а то, что про ще все го из ме нить. Вспо ми наю, как 
од наж ды я пред ло жил од ной се мей ной па ре об су дить 
их проб ле мы. Как ис тин ная уро жен ка Ве не ры, жен щи на 
при пом ни ла каж дую ме лочь. Они ни че го не за бы ва ют! 
Муж чи на же, на про тив, съежил ся в сво ем крес ле. Ведь 
мар си а не сла вят ся тем, что уме ют ре шать проб ле мы. Марс 
нра вит ся муж чи не по то му, что, жи вя здесь, он чув ству ет 
се бя уве рен но и все ок ру жа ю щие при знают его спо соб-
нос ти. Вот по че му муж чи ны, как пра ви ло, не ос та нав ли-
ва ют ся на пол пу ти и не спра ши ва ют, ку да им сле до вать 
даль ше. «Вот ка кой я опыт ный! Я сам по ве ду те бя ту да, 
ку да нуж но». Мень ше все го мар си а нин же ла ет ус лы шать 
от сво ей под ру ги на мек на то, что он заб лу дил ся. Пом-
ни те: мно гие ты ся чи лет муж чи ны бы ли охот ни ка ми и 
про вод ни ка ми и во ди ли за со бой це лые пле ме на. Они 
бы ли обя за ны знать, ку да ид ти. Они не име ли пра ва за-
блу дить ся. Вот по че му муж чи ны так вы со ко це нят ком-
пе тен т ность, а вы, ми лые да мы, ес ли хо ти те «под за ря дить 
его ба та реи», ког да он ус тал, прос то слег ка пог ладь те его 
само оцен ку. Не сто ит на по ми нать ему о том, что у не го 
«се ли ба та рей ки» или что он вот уже чет верть ча са во дит 
вас вок руг од но го и то го же квар та ла. Уве ряю вас: он и 
сам об этом до га ды вается.

Есть не кие ме ло чи, ко то рые жи тель ни цы Ве не ры мо-
гут ис пра вить в сво их мар си а нах, но есть од на круп ная 
де таль, ко то рую жен щи нам сто ит осо знать, пос коль ку 
муж чи ны ни ког да не за хо тят ее ме нять. Ес ли муж чи на 
про вел весь день, ре шая проб ле му за проб ле мой, и его 
одо ле ва ет стресс, он при дет до мой и, как вся кий нор-
маль ный муж чи на, зак ро ет ся в сво ей пе ще ре. У каж до го 
мар си а ни на есть своя пе ще ра, на ко то рой есть мар си ан-
ская надпись. Мо гу пе ре вес ти: «Не вхо дить! В пе ще ре сви-
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ре пый дра кон». Каж дый муж чи на зна ет, что оз на ча ет эта 
над пись, а жен щи на — нет. Но муж чи на не по ни ма ет, что 
ему сле ду ет мяг ко по яс нить жен щи не эту сто ро ну сво ей 
на ту ры. На пе ще ре есть и дру гая над пись, ко то рая гла сит: 
«Ско ро вый ду». Жи тель ни це Ве не ры не об хо ди мо знать, 
что он ско ро вый дет и что он не тра тит по пус ту вре мя, 
ко то рое мог бы упо тре бить с поль зой — к при ме ру, на 
раз го во ры с ней.

Раз го вор для уро жен ки Ве не ры — это сред с тво для 
улуч ше ния са мо чув ствия. Как мно го жен щин се год ня 
на ря жа ют ся в мар си ан с кие кос тю мы, идут на ра бо ту и 
в те че ние це ло го дня не на хо дят удов лет во ре ния сво им 
эмо ци о наль ным по треб нос тям! Имен но сей час, более чем 
ког да-ли бо за всю свою ис то рию, жен щи ны нуж да ют ся в 
об щении, что бы об рес ти ду шев ное рав но ве сие и ощу тить 
це лос т ность жизни.

Проб ле ма, с ко то рой мо же те стол к нуть ся вы и ваш 
парт нер, сос то ит в том, что ес ли вы бу де те раз го ва ри вать 
с ним о ва ших проб ле мах, то пом ни те, что ему при су ще 
врож ден ное свойс тво пред ла гать вам го то вые ре ше ния. 
В та кой мо мент го то вые ре ше ния — это вов се не то, что 
мо жет под нять на стро е ние жен щи не. Ей хо чет ся лишь 
со чув ствия, ей хочется, чтобы кто-ни будь ее ус лышал.

Ког да муж чи на вы хо дит из сво ей пе ще ры, вы, воз-
мож но, бу де те ис пы ты вать по дав лен ный гнев из-за то го, 
что вам при шлось так дол го ждать, что бы по быть с ним 
вмес те. Вы мо же те да же по вер нуть ся и пой ти воз д ви гать 
не по да ле ку свою соб ст вен ную пе ще ру, да бы на ка зать его 
за то, что он не по же лал с ва ми раз го ва ри вать. Ког да во-
семь лет на зад по доб ный слу чай про и зо шел в мо ей се-
мей ной жиз ни, он пос лу жил мне уро ком о том, что та кое 
пе ще ры и в чем сос то ят по треб нос ти мо ей жены.

Я вы шел из пе ще ры, и моя же на сде ла ла то же са мое. 
«От лич но! — по ду мал я. — Те перь мож но пос мот реть те-
ле ви зор». Я ведь не знал, что те перь я на ка зан. Шел день за 
днем, и за все это вре мя мы ед ва об ме ня лись ску пой па рой 
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фраз. Я ду мал: «Ка кой по кой! Как буд то я не до ма, а на 
ры бал ке». По про шес твии нес коль ких дней, об ра тив шись 
к ней с пред ло же ни ем сек су аль но го пла на, я уз нал, что все 
это вре мя она мол ча ла, по то му что оби де лась на меня.

Мы сде ла ем по да рок са мим се бе, ес ли пой мем, что все 
мы лю ди и то, что муж чи ны и жен щи ны по рой за бы ва ют 
об этих сво их раз ли чи ях, это нор маль но. Нам так же не-
об хо ди мо пом нить, что мы не смо жем из ме нить ся мо мен-
таль но. Ког да лю ди со вер ша ют ошиб ки, им прос то нуж но 
дать еще один шанс, осо бен но ес ли речь идет о тех раз ли-
чи ях, ко то рые су щес т ву ют меж ду людь ми раз но го по ла. 
Кро ме то го, нуж но знать, что не сле ду ет при ни мать на 
свой счет все, о чем го во рит те бе твой парт нер. Зная, что 
я мар си а нин, моя же на обыч но го во рит мне: «Не ду май 
над этой проб ле мой, это не твоя ви на. Мне прос то нуж но 
об этом по го во рить. Мне уже ста ло нем но го лег че». И я 
го во рю ей: «Прав да?» — а она от ве ча ет: «Да», — и я ду маю: 
«Ну вот и хо ро шо!»

На де юсь, в этой кни ге вы най де те цен ные со ве ты и 
при е мы, с по мощью ко то рых смо же те улуч шить ва ши 
вза имо от но ше ния, ук ре пить свою само оцен ку, по нять те 
пе ре ме ны, что про ис хо дят с муж чи на ми и жен щи на ми, 
а так же на у чить ся це нить ка чес т ва, ко то рые де ла ют нас 
та ки ми, ка кие мы есть.

Джон Грэй,
 30 сен тяб ря 1993 г.,

 Милл-Вал ли, Ка ли форния



Гла ва 1

Как по лю бить 
иноп ла нет ное су щество

Все лю ди разные

Приз нать эту фун да мен таль ную ис ти ну не об хо ди мо, 
что бы соз дать по зи тив ные и неж ные вза имо от но-

шения.
Од на ко на де ле мы не всег да до кон ца при знаем, что 

лю ди бы ва ют раз ны ми. Вмес то это го мы то и де ло пы та-
ем ся из ме нить друг дру га. Мы оби жа ем ся, со про тив ля-
ем ся и от вер га ем от ли чия друг дру га. Мы тре бу ем, что бы 
ок ру жа ю щие нас лю ди чув ство ва ли, ду ма ли и ве ли се бя 
так же, как мы. И ког да они ре а ги ру ют по-ино му, мы уп-
ре ка ем их или не при знаем; мы пы та ем ся их ис пра вить, 
в то вре мя как им нуж ны на ше по ни ма ние и за бо та; мы 
пы та ем ся сде лать их луч ше, в то вре мя как им нуж но на ше 
одоб ре ние, при знатель ность и до верие.

Се туя, мы ут вер ж да ем, что, ког да бы они из ме ни лись, 
мы бы смог ли по лю бить их; ес ли бы они сог ла си лись с 
на ми, мы бы тог да их лю би ли; ес ли бы они ис пы ты ва ли 
те же чув ства, что и мы, мы бы тог да их лю би ли; ес ли бы 
они де ла ли то, о чем их про сят, мы бы тог да их любили.

Тог да что же та кое лю бовь? Не у же ли лю бить — это 
зна чит при знавать и це нить че ло ве ка, толь ко ес ли он со-
от вет с тву ет на шим ожи да ни ям? Не у же ли лю бить — это 
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зна чит пы тать ся из ме нить че ло ве ка по на ше му ус мот-
ре нию, не поз воляя ему быть та ким, как ему хо чет ся? 
Не у же ли лю бить — это зна чит до ве рять и за бо тить ся о 
че ло ве ке толь ко лишь по то му, что он ду ма ет и чув ству ет 
так же, как мы?

Ко неч но же, это не лю бовь. Это чув ство по хо же на 
лю бовь для то го, кто его от да ет, но не для то го, кто его 
при ни ма ет. Ис тин ная лю бовь не ог ра ни чи ва ет ся ни ка-
ки ми ус ло ви я ми. Она не тре бу ет, а ут вер ж да ет и це нит. 
Бе зус лов ная лю бовь не воз мож на без при знания и одоб ре-
ния на ших раз ли чий. Коль ско ро мы оши боч но по ла га ем, 
что на шим воз люб лен ным бы ло бы луч ше, ес ли бы они 
ду ма ли, чув ство ва ли и ве ли се бя так же, как мы, зна чит, 
мы са ми пре пят с тву ем ис тин ной люб ви. Прег ра ды, ко то-
рые пре пят с тву ют люб ви, нач нут ру шить ся толь ко тог да, 
ког да мы на ко нец пой мем, что лю ди не прос то раз ные, но 
так и бы ло за ду ма но из на чаль но, они соз да ны такими.

Нас коль ко мы разные

Приз нав факт, что все лю ди раз ные, мы мо жем при-
с ту пить к серь ез но му ис сле до ва нию то го, нас коль ко мы 
раз ные. Ведь в ко неч ном сче те каж дый че ло век уни ка-
лен, а зна чит, лю дей нель зя де лить на ка те гории. Но для 
более глу бо ко го осо зна ния на ших воз мож ных раз ли чий 
та кая сис те ма ти за ция мо жет ока зать ся чрез вы чай но по-
лезной.

На у ка мор фо ло гия раз де ля ет лю дей на три ка те гории 
в за ви си мос ти от ти пов те лос ло же ния, ко то рые ас соци-
иру ют ся с тре мя ос нов ны ми груп па ми пси хо ло ги чес ких 
раз ли чий, ори ен ти ро ван ных на дейс твие, чув ство ли бо 
ум с твен ную де я тель ность.

Мно гие уче ные — от Гип пок ра та до Юн га — клас си фи-
ци ро ва ли на ши раз ли чия по тем пе ра мен там, обоб щен но 
оп ре деляя их как «фи зи чес кий (сен сор ный), эмо ци о наль-
ный, мен таль ный и ин ту и тив ный». В ши ро ко при ме ня-
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е мом тес те Мейер са-Бриг гса эти че ты ре ти па об ра зу ют 
еще шес т на дцать.

Древняя на у ка ас т ро ло гия опи сы ва ет две на дцать пси-
хо ло ги чес ких ти пов лич нос ти. Уче ние су физ ма при знает 
де вять ос нов ных пси хо типов, на зы ва е мых эн не аг рам-
ма ми. На мно гих со вре мен ных се ми нарах, пос вя щен ных 
проб ле мам лич нос т но го рос та и биз не са, опи сыва ют ся 
сле ду ю щие че ты ре ти па: опо ра ко ман ды, ге не ра тор идей, 
опе ра тор и ана ли тик. Пред по ла га ет ся, что дан ный ин ди-
виду ум по тен ци аль но об ла да ет все ми эти ми ка чес т ва ми, 
а про явив боль шую со зна тель ность, он спо со бен раз вить 
их и объ единить.

Од на ко не ко то рые уче ные воз ра жа ют про тив ка ких 
бы то ни бы ло клас си фи ка ций, за являя, что они мо гут 
сдер жи вать или ог ра ни чи вать раз ви тие лич нос ти. Ут-
вер ж де ние о том, что один че ло век от но сит ся к ана ли-
ти чес ко му ти пу, а дру гой — к эмо цио наль но му, мо жет 
дать тол чок кри ти чес ким оцен кам. Эта бо язнь кри ти ки 
воз ни ка ет из на ше го лич но го опы та, сог лас но ко то ро му, 
ес ли счи та ет ся, что мы в чем-то «ус ту па ем дру гим», зна-
чит, нас от но сят к не ко ей ка те гории, — то есть в нас 
ви дят от ли чия. Сле до ва тель но, мы бо им ся от ли чать ся 
от других.

С од ной точ ки зре ния, кри ти чес кие суж де ния и пред-
рас суд ки ас соци иру ют ся с раз ли чи я ми. Но при более глу-
бо ком рас смот рении мы мо жем от чет ли во ви деть, что из-
на чаль ная при чи на этих суж де ний кро ет ся в не при ятии 
и не приз нании цен нос ти на ших раз личий.

На при мер, ка кой-ни будь «ана ли ти чес кой лич нос ти» 
не кий че ло век мо жет по ка зать ся «из лиш не эмо ци о наль-
ным» прос то по то му, что эта лич ность оши боч но по ла-
га ет, буд то все лю ди долж ны быть по доб ны ей. Уве рен-
ность в этом де ла ет ее не спо соб ной вер но оце ни вать или 
ува жать эмо ци о наль но го че ло ве ка. По доб ным же об ра-
зом, «эмо ци о наль ная» лич ность мо жет осу дить че ло ве ка 
с «ана ли ти чес ким» пси хо ти пом, соч тя его «из лиш не ана-
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ли тич ным», пос коль ку этот эмо ци о наль ный че ло век не 
при знает раз ни цы меж ду со бой и дру гой лич ностью.

Хо тя при знание раз ли чий и мо жет по ка зать ся опас-
ным, на са мом де ле оно та ко вым не яв ля ет ся. Сог ла ша ясь 
с тем, что лю ди раз лич ны, мы из бав ля ем се бя от соб лаз на 
их из ме нить. Не стре мясь из ме нять дру гих лю дей, мы 
мо жем сво бод но оце нить их уни каль ные дос то ин   cтва. 
В ко неч ном сче те при знание че ло ве чес ких раз ли чий поз-
во ля ет нам из ба вить ся от соб ст вен ных кри ти чес ких суж-
дений.

Един с тво — в много образии

Спо соб ность при знавать пси хо ло ги чес кие раз ли чия 
поз во ля ет ощу тить ле жащее в ос но ве един с тво, ко то рое 
про ни зы ва ет на ши вза имо от но ше ния. Ведь в аб с трак-
т ном смыс ле все мы — еди ное це лое. Вся кое ду хов ное 
уче ние есть при знание та ко го един с тва. Сво им внут рен-
ним чуть ем мы ощу ща ем это един с тво с дру ги ми людь ми. 
Ког да из га зет мы уз на ем, что где-то го ло да ют де ти, на ши 
сер д ца ис пы ты ва ют ту же боль, как ес ли бы это бы ли 
на ши соб ст вен ные дети.

В ко неч ном сче те все мы хо те ли бы из ба вить ся от це-
пей, ко то рые нас раз де ля ют, и осо знать на ше един с тво. 
Это стрем ле ние на ших сер дец, в сущ нос ти, есть осо зна-
ние то го, что внут ри нас то же, что и вне нас. Та кое стрем-
ле ние на ших сер дец при ни ма ет раз лич ные фор мы. Это 
мо жет быть путь прос вет ле ния, ис ка ния Бо га, меч та о 
счаст ли вом бра ке, по ис ки род ст вен ных душ или соз да-
ние теп лых и неж ных се мей ных от но ше ний. В каж дом из 
этих при ме ров од но не из беж но при тя ги ва ет к се бе что-то 
дру гое или ко го-то другого.

Че ло век, ищу щий прос вет ле ния, тя нет ся к сво е му 
учите лю, пос коль ку учи тель во пло ща ет в се бе то, что не-
об хо ди мо ре а ли зо вать ищу ще му. Лю бя и по ни мая сво е го 
учи те ля ли бо его уче ние, ищу щий на чи на ет лю бить и 
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при знавать точ но та кие же ка чес т ва, ко то рые те перь уже 
об на ру жи ва ет в се бе. Пос те пен но та кой че ло век по ни-
ма ет, что ис ко мое на хо дит ся в нем са мом. Та ким об ра зом, 
мы не из беж но долж ны про бу дить в се бе то, что ищем.

Муж чи на, об де лен ный жен с ки ми ка чес т ва ми, ста но-
вит ся оди но ким и хо лод ным. Он ищет уте ше ния в со ю зе 
с жен с кой мяг костью и теп ло той. Их ес тес т вен ные раз ли-
чия по рож да ют вле че ние, по доб ное хи ми чес кой ре акции: 
со че тая свою муж с кую энер гию с энер ги ей жен с кой, он 
ис пы ты ва ет бла жен с тво от ощу ще ния соб ст вен ной це-
лос т нос ти. Лю бов но ка са ясь ее жен с твен ных черт, он сам 
ста но вит ся мяг ким и неж ным, со храняя при этом свою 
муж с кую си лу и энер гию.

Мы так же стремимся най ти свою по ло вин ку — осо-
бо го че ло ве ка, с ко то рым мы мо гли бы раз де лить свою 
жизнь, как ес ли бы это бы ло пред на чер та но свы ше. Нас 
вле чет к та ким лю дям не по то му, что они нам по доб ны, 
а по то му, что они дру гие. На ша ду ша-сес т ра во пло ща ет 
в се бе те ка чес т ва, ко то рые мы не о со знан но ищем в се бе 
са мих. Лю бя та ко го че ло ве ка, мы на чи на ем уз на вать и бу-
дить в се бе те са мые чув ства, ко то рые скры ва лись в нас 
са мих. Это лич нос т ное от кры тие поз во ля ет нам луч ше 
ре а ли зо вать себя.

Хо тя лю бовь и поз во ля ет нам ин тег ри ро вать в се бе 
ка чес т ва лю би мо го че ло ве ка, пред по сыл кой люб ви яв ля-
ет ся осо зна ние на ших раз ли чий. Мы стре мим ся к то му, 
че го у нас нет. Глав ное — по нять, при нять и на у чить ся 
це нить эти раз ли чия, и тог да они ес тес т вен ным об ра зом 
про явят ся в нас самих.

Это труд но, пос коль ку та кой про цесс не всег да про-
те ка ет глад ко. Силь ная при вя зан ность сви де тель ству ет 
о том, что су щес т ву ет мно го раз ли чий, ко то рые не об хо-
ди мо при вес ти в гар мо нию, а так же мно го про ти во ре чий, 
ко то рые нуж но ре шить. На ши при вя зан нос ти не под-
да ют ся кон т ро лю. Од на ко мож но быть уве рен ным, что 
там, где су щес т ву ет при вя зан ность, нас ожи да ет мно го 
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по лез ных уро ков и мно го от кры тий. Коль ско ро нас прив-
ле ка ют к се бе те лю ди, ко то рые не по хо жи на нас, то ос-
но вой улуч ше ния вза имо от но ше ний яв ля ет ся при знание 
раз ли чий меж ду людьми.

Эта кни га приз ва на ис сле до вать ос нов ные раз ли чия 
меж ду муж чи на ми и жен щи на ми. На у чив шись ува жать, 
при ни мать и це нить эти раз ли чия, мы смо жем ре шить 
мно гие из тех проб лем, ко то рые, по доб но ржав чи не, разъ-
еда ют на ши от но шения.

Ко неч но, все жен щи ны от ли ча ют ся меж ду со бой, как 
и муж чи ны. Но ос нов ные раз ли чия про яв ля ют ся меж ду 
муж чи на ми и жен щи на ми. Ког да мы смо жем луч ше осо-
знать эти раз ли чия, а так же то, как они про яв ля ют ся в 
ок ру жа ю щих нас лю дях, гра ни цы меж ду пред с та ви те-
ля ми раз ных по лов ста нут для нас более кон к рет ны ми. 
И тог да мы най дем от ве ты на слож ные воп ро сы, из ба-
вим ся от пред в зя тых суж де ний, бу дем ус пешнее ре шать 
кон ф лик ты и, воз мож но, да же смо жем из бе жать их.

О том, как важ но по ни мать различия

Трид ца тид вух летняя Кей ти — та лан т ли вый ком по зи-
тор и му зы кант. Взлет ее карь еры был стре ми тель ным, и 
пе ред ней от кры лись разно об раз ные пер с пек ти вы. Как 
и мно гие из пре ус пев ших в сво их про фес си ях жен щин, 
она еще не за му жем, но вре ме на ми по ду мы ва ет об этом. 
«Не знаю, чем я от пу ги ваю от се бя муж чин, — го во рит 
она. — Как буд то я их от тал ки ваю. Воз мож но, я слиш ком 
мно го го тре бую. Че го мож но ждать от муж чин? Они все 
та кие стран ные. И от но ше ния стран ные. Я да же по ня тия 
не имею, ка ки ми бы ва ют хо ро шие от ношения».

Али са, 36 лет, кон суль тант по воп ро сам биз не са, и 
ее муж — Ген ри, 40 лет, зем ле ус т ро и тель. Они же на ты 
шесть лет. «Ког да мы толь ко по же ни лись, Ген ри был вни-
ма тель ным, де ли кат ным и та ким ро ман тич ным, — по яс-
ня ет Али са. — А сей час все у нас сде ла лось обы ден ным 
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и мо но тон ным. Мы да же не раз го ва ри ва ем. Иног да по 
но чам, ког да Ген ри за сы па ет на ди ва не, я ле жу и пла чу, 
по ка не ус ну, вспо ми ная о том, как силь но я его лю би ла 
и ка кие чув ства он во мне вы зы вал. Не по ни маю, от че го 
те перь все так слож но. Нам да же труд но об щать ся. Вре мя 
от вре ме ни он от к ро ет ся мне и по де лит ся чем-ни будь, а 
по том что-то слу ча ет ся и он сно ва ухо дит в се бя. Ес ли бы 
я мог ла знать почему».

Пат рик, 42 го да, ху дож ник-офор ми тель в рес то ра не, 
рас стро ен из-за не у дач ных от но ше ний со сво ей 36-лет ней 
под ру гой Джен ни фер, ак т ри сой. Он лю бит ее и на ме рен 
на ней же нить ся, но сом не ва ет ся, пос коль ку они час то 
ссо рят ся. «Сто ит мне толь ко ска зать ей что-ни будь дель-
ное или по пы тать ся по мочь, — го во рит Пат рик, — как 
Джен тут же ре а ги ру ет так, буд то я к ней при ди ра юсь. 
По том, ког да я ей объ яс ня юсь, она еще боль ше рас стра и-
ва ет ся. Я прос то не знаю, что де лать. Я очень пе ре жи ваю, 
по то му что на са мом де ле хо чу ее под держать. Я люб лю ее, 
но, ког да она так рез ко ре а ги ру ет на все, что я пред ла гаю, 
я злюсь и ста нов люсь в за щит ную стой ку. Не знаю, как 
дол го я смо гу это вы держать».

Во всех этих вза имо от но ше ни ях от сут с тву ет глу бо кое 
по ни ма ние то го, что муж чи ны и жен щи ны дей ст ви тель но 
раз ные. Не по ни мая это го, поч ти не воз мож но по-нас то-
я ще му ува жать и це нить те раз ли чия, ко то рые де ла ют 
каж дый пол осо бен ным и уни каль ным. Пом ня об этом, 
да вай те рас смот рим три сле ду ю щих примера.

Кей ти нуж на бе се да, 
а То му — «его про стран с тво»

Кей ти огор че на тем, что ей не уда ет ся осу щес т вить 
свои же ла ния и по треб нос ти, свя зан ные с ее муж чи ной, 
без то го, что бы не оби деть его. На при мер, ког да она и ее 
парт нер Том встре ча ют ся пос ле ра бо ты, ей хо чет ся по-
де лить ся с ним впе чат ле ни я ми от про шед ше го дня, тог да 
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как ему — пос корее за быть этот день и по лис тать жур нал 
ли бо по смот реть те ле ви зор. Чем боль ше она ста ра ет ся 
втя нуть его в бе се ду, тем боль ше он про ти вит ся это му и 
тем боль шее нап ря же ние они ощу щают.

Она спра ши ва ет: «Как ра бо та лось?»
Он от ве ча ет: «Прек рас но», а тем вре ме нем ду ма ет: 

«Ну вот... Сей час при ся ду, пос мот рю но вос ти и пой ду 
баиньки».

Она спра ши ва ет: «Как про шла твоя встре ча?»
Он го во рит: «Все хо ро шо». А сам в это вре мя ду ма ет: 

«Ну вот, опять. Сей час она нач нет ме ня доп ра ши вать по 
по во ду про шед ше го дня. А я не хо чу го во рить об этом 
дне. Ес ли бы я хо тел, то ска зал бы. Я прос то хо чу за быть 
этот день и пос мот реть новости».

Она го во рит: «Ты по лу чил но вый тех та лон на ма-
ши ну?» Он от ве ча ет: «Да». А сам про се бя ду ма ет: «Вот, 
пом нил об этом да за был. Не ве ро ят но! Не у же ли она ве дет 
учет всем мо им де лам? За чем она на ме ня да вит? Не у же ли 
она ду ма ет, буд то я са мос то я тель но да же тех та лон не мо гу 
по лу чить?»

Она ему сно ва: «Как ты до би рал ся на ра бо ту се год ня 
ут ром?» Он от ве ча ет: «Как обыч но». А про се бя ду ма ет: 
«Ко му ка кое де ло, как я до би рал ся? Че го она ко мне при це-
пи лась? Сей час она, че го доб ро го, ска жет, что мне нуж но 
по рань ше вы ез жать на ра бо ту. Тер петь не мо гу, ког да она 
пы та ет ся ме ня ис пра вить да пе ре де лать. Дай мне по кой, 
я прос то хо чу пос мот реть те левизор».

Она ему: «Ты на встре чу-то вов ре мя по пал?» Он ей: 
«Да». А про се бя: «От с та нет она или нет? Веч но она мне 
не до ве ря ет. Ко неч но же, я про пус тил на ча ло встре чи, но 
мень ше все го я хо чу сей час слу шать ее но тации по по во ду 
то го, как мне пла ни ро вать свое вре мя. Уве рен, она так и 
ждет, что бы ска зать: “Ведь я же те бе го во ри ла!”»

Кей ти ощу ща ет раз дра же ние То ма, но в толк не возь-
мет, по че му он злит ся. Она чув ству ет се бя ос кор б лен ной 
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и спра ши ва ет: «Ты на ме ня сер дишь ся?» «Нет», — от ве-
ча ет он, а про се бя ду ма ет: «Мне бы хоть чуть-чуть от дох-
нуть, а ей взду ма лось о чув ствах по го во рить. Не на ви жу, 
ког да она это де ла ет. Ну вот, те перь она рас стро и лась, а 
мне из-за это го да же те ле ви зор смот реть рас хо те лось. 
У ме ня к ней бы ли та кие чув ства, а она все ис пор ти ла. Не-
у же ли нель зя прос то под держать ме ня, ког да мы вмес те? 
Что, ес ли бы она ска за ла, что у нее был труд ный день? Уж 
я бы не стал прис та вать к ней с ку чей воп ро сов!»

То му нев до мек, что Кей ти пы та ет ся его под держать, 
об ра ща ясь с ним так, как ей хо те лось, что бы об ра ща лись 
с ней са мой. За да вая свои воп ро сы, она не стре мит ся его 
ис пра вить; она прос то пы та ет ся за вес ти бе се ду. В сущ-
нос ти, она хо чет, что бы он под держал ее, участ ли во за дав 
ей нес коль ко воп ро сов. Но, к со жа ле нию, он по ла га ет, 
что под держать ее мож но, не за да вая ни ка ких воп ро сов, 
а прос то поз во лив ей быть в «сво ем про стран с тве». При 
этом он удив ля ет ся, по че му она втор га ет ся в «его про-
странство».

С дру гой сто ро ны, Кей ти ка жет ся, что ее не лю бят, иг-
но ри ру ют и вос при ни ма ют как неч то са мо со бой ра зу ме-
юще еся. Она ду ма ет: «Не уж то ему не хо чет ся об ме нять ся 
со мной па рой слов? Ведь он всег да со мной го во рил. Он 
прос то не лю бит ме ня так, как преж де. Дол ж но быть, я 
ему на до е ла. Как боль но чув ство вать, что те бя боль ше не 
це нят. Я так сер ди та! Он ни ког да ме ня не слу ша ет. Нет, 
мне не нуж но та ких от но ше ний. По че му бы мне не най ти 
муж чи ну, ко то рый лю бил бы ме ня? Ведь он же зна ет, что 
у ме ня был тя же лый день и мне нуж но по го во рить. Я-то 
всег да бы ваю вни ма тель на к не му, а он да же не спро сил 
ме ня о том, как про шел мой день. Это не спра ведливо».

Кей ти не по ни ма ет, что, не смот ря на все ее уси лия, 
Том не ощу ща ет ее под держ ки. Она до пус ка ет ошиб ку, 
вся чес ки пы та ясь об ра щать ся со сво им пар т не ром так, 
как ей хо чет ся, что бы об ра ща лись с ней, и при этом не 
по ни ма ет, по че му это у нее не по лу ча ет ся. Кей ти оши-
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боч но по ла га ет, что от вет ные ре акции у муж чин точ но 
та кие же, как и у вся кой женщины.

Али са пы та ет ся уго дить, 
а Ген ри хо чет ся похвалы

Али са рас стро е на, пос коль ку ей ка жет ся, что Ген ри не 
це нит и от вер га ет все ее по пыт ки по мочь ему. На са мом 
же де ле боль шая часть из то го, что она де ла ет, на хо дит 
его одоб ре ние, но, ког да она из ну ря ет се бя ра бо той да 
еще сер дит ся на сво е го пар т не ра, ему хо чет ся, что бы она 
ра бо та ла по меньше.

На при мер, пе ред тем как Ген ри при хо дит до мой, Али са 
ста ра ет ся сде лать мас су вся ких ве щей, что бы как-то уго-
дить ему. Она вы но сит му сор, она при би ра ет у не го на 
сто ле, она на во дит по ря док в до ме, она сти ра ет и гла дит его 
со роч ки и нижнее белье, она го то вит его лю би мые блю да, 
она уби ра ет за ним со сто ла и мо ет по су ду, она прос лу ши-
ва ет со об ще ния авто от вет чи ка и де ла ет еще мно жес т во 
раз ных ве щей, что бы уго дить ему и из ба вить его жизнь 
от ру ти ны. Ко ро че го во ря, Али са ста ра ет ся пред вос хи тить 
и удов лет во рить все по треб нос ти Ген ри. И она сер дит ся 
от то го, что он не де ла ет то же са мое для нее.

Ген ри при хо дит с ра бо ты ус та лый; ког да он зас та ет 
свою же ну в рас строен ных чув ствах, то ус та ет еще 
боль ше. Он не мо жет в пол ной ме ре оце нить все, что де-
ла ет для не го Али са, ведь, идя на все эти жер т вы, она на 
не го злит ся. Ему бы хо те лось, что бы она ра бо та ла мень ше 
и боль ше це ни ла то, что де ла ет он, стре мясь об лег чить ее 
жизнь. Ему хо чет ся ви деть ее более счаст ли вой и более 
лас ко вой с ним. Ген ри не нра вит ся, что Али са ве дет се бя 
так, буд то лю бовь для нее — это ве ли кая жертва.

Али са в за ме ша тель стве, пос коль ку она ве дет се бя 
так, как бы ло бы при ят но ей. Про ще го во ря, «она де ла ет 
все, че го ожи да ет от не го». К со жа ле нию, она не про сит у 
Ген ри под держ ки. Ей ка жет ся, что пос коль ку она усер д но 
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тру дит ся, что бы уго дить ему, то Ген ри сам дол жен пла тить 
ей тем же без вся ких просьб с ее сто ро ны. Она так же ду-
ма ет, что, ес ли бы Ген ри лю бил ее, он бы умел пре ду га дать 
ее по треб нос ти. Она не по ни ма ет, что чем боль ше она в 
сер д цах де ла ет для их семьи, тем мень ше для та кой семьи 
хо чет ся де лать ему. Ког да же она вдруг про сит его о по-
мо щи, — обыч но это де ла ет ся при каз ным то ном, — Ген ри 
прос то ти хо вы хо дит из себя.

Го во рят они из ред ка, да и то толь ко по де лу. Сто ит 
Ген ри на чать рас ска зы вать о про шед шем ра бо чем дне, 
как Али са, сно ва пы та ясь ему уго дить, вся чес ки ста ра ет ся 
под нять ему на стро е ние. Это го Ген ри тер петь не мо жет. 
У не го про па да ет вся кое же ла ние де лить ся с Али сой впе-
чат ле ни я ми о про шед шем дне.

На при мер, Ген ри го ворит: «Нам в кон то ре не ут вер ди ли 
но вый ба ланс. Мне при дет ся от п ра вить во вре мен ный от-
пуск по ло ви ну мо их лю дей. А это неп рос тая задача».

Али са вос тор жен но про из но сит: «Ну и прек рас но! Те-
перь-то ты смо жешь уз нать, кто из тво их лю дей ра бо та ет 
луч ше всех, а ос таль ных мож но от пустить».

Ген ри от ве ча ет ей мол ча ни ем. Ее мне ние ему не ин-
те рес но. Про се бя он ду ма ет: «Я же не спра ши вал у нее 
со ве та. Я мо гу сам спра вить ся с этой проб ле мой. Ко неч но 
же, я ос тав лю са мых луч ших ра бот ни ков. По че му она не 
мо жет прос то пос лу шать, что бы по нять, как тя же ло мне 
сей час ра бо тать. И от ку да у нее этот эн ту зи азм?»

Али са рас те рян на. Она хо чет по мочь, но не мо жет по-
нять, что Ген ри ос кор б ля ют эти ее по пыт ки ре шать его 
проб ле мы. Она ис пы ты ва ет при лив эн ту зи аз ма от то го, 
что ей очень хо те лось ему уго дить, а тут пред с та ви лась 
та кая воз мож ность. В по доб ных си ту а ци ях она не име ет 
ни ма лей ше го пред став ле ния о том, что ему дей ст ви-
тель но не об хо ди мо. Она не по ни ма ет, что ему нуж но 
лишь, что бы она его вы слу ша ла и оце ни ла, как труд но 
ему на ра бо те. Ей хо чет ся ощу тить свою зна чи мость, ему 
же хо чет ся выг ля деть в ее гла зах героем.
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Пат рик ос кор б ля ет чув ства Дженнифер

Пат рик рас стро ен, по то му что ни как не мо жет по нять, 
от че го Джен ни фер сер дит ся, ког да он пы та ет ся ее под-
держать. На при мер, ког да Пат рик при хо дит до мой, он 
пер вым де лом прос мат ри ва ет свою кор рес пон ден цию. 
За тем прос лу ши ва ет за пи сан ные на авто от вет чик со об-
ще ния и гла дит со ба ку. Ка кое-то вре мя по лис тав га зе ту, 
он от п рав ля ет ся на кух ню, где Джен ни фер го то вит ужин. 
Вот пер вое, что Пат рик го во рит Джен ни фер: «По че му ты 
сме ши ва ешь все эти специи?»

По ла гая, что ее кри ти ку ют, Джен ни фер злит ся и рез ко 
бро са ет в от вет: «По то му что мне так хо чет ся». А про се бя 
она вор чит: «Да же не поз до ро вал ся, а еще кри ти ку ет. Да 
и ка кое ему де ло до ме ня? Ему боль ше нра вит ся чи тать 
свои га зе ты, чем го во рить со мной. Он вов се не рад ме ня 
ви деть. А я-то жда ла его це лый день. Что же это та кое? Он 
да же не об нял ме ня и не по це ло вал. Как же, дож дешь ся от 
не го. Вот мер за вец! Со ба ку свою он, ви ди те ли, лас ка ет. 
А по том еще сме ет яв лять ся ко мне на кух ню и вы ра жать 
не до воль ство тем, как я го товлю».

Пат рик за ме ча ет, что Джен рас стро е на и хо чет ее уте-
шить. Он го во рит: «Ну, ни че го страш но го, прос то мне 
ка жет ся, что эти специи не го дят ся для мор с ко го оку ня. 
Ду маю, пе рец луч ше сю да не до бав лять». Про се бя ду-
ма ет: «И че го она сер дит ся, ког да я слег ка ее по прав ляю? 
Что тут та ко го? Она та кая вспыль чи вая! Не у же ли нель зя 
спо кой но от ве тить?»

Джен ни фер го во рит: «Ес ли ни че го страш но го, то по-
че му ты ме ня все вре мя кри ти ку ешь, ес ли я те бя уже про-
си ла это го не де лать? Ка кой же ты все-та ки при ди ра! Те бе 
нап ле вать на то, что я при этом чув ствую. Ты ме ня боль ше 
не лю бишь. И че го я о те бе пе кусь? Един с твен ное, что 
те бя ин те ре су ет, — это ты сам».

Тог да Пат рик го во рит: «Да это же прос то смеш но. 
И вов се я те бя не кри ти кую. По ве рить не мо гу! По че му 
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ты из вся кой ме ло чи соз да ешь проб ле мы? Ну ко неч но же 
я те бя люб лю». А про се бя он до бав ля ет: «Как же мне на-
до е ло ми рить ся с эти ми тво и ми бес при чин ны ми вспыш-
ка ми гне ва. По ра бы те бе уже пов з рослеть».

Пат рик не ви дит вес ких при чин для эмо ций Джен ни-
фер. Он не по ни ма ет, что его ком мен тарии «это смеш но», 
или «не мо гу по ве рить», ли бо «ты из ме ло чи соз да ешь 
проб ле мы» го во рят о том, что он счи та ет нич тож ны ми 
ее чув ства, от че го ей ста но вит ся толь ко ху же. И да же 
фра за «Ко неч но же, я люб лю те бя» под ра зу ме ва ет, что 
Джен ни фер опять не пра ва, пос коль ку она сом не ва ет ся 
в его любви.

Джен ни фер слиш ком ос т ро ре а ги ру ет на его за ме ча-
ния, ей ка жет ся, что ее лю бовью пре неб ре га ют. С ней 
уже не об ра ща ют ся так, как это бы ло в са мом на ча ле их 
от но ше ний. Он при ни ма ет ее как долж ное, да еще и счи-
та ет, что она рас стра и ва ет ся из-за пус тя ков. Он да же не 
пы та ет ся по нять ис тин ных при чин нах лы нув ших на нее 
чув ств. Его не у ва же ние к ее чув ствам уни жа ет ее, и от 
это го ее же ла ние за щи тить се бя толь ко уси ли вается.

Нель зя ска зать, что Пат рик ее не лю бит. Ему хо чет ся 
как-то удов лет во рить по треб нос ти Джен ни фер. Бе да в 
том, что он не зна ет, ка ко вы эти по треб нос ти, пос коль ку 
они от ли ча ют ся от то го, в чем нуж да ет ся он. И он неп ра-
виль но от ве ча ет на ее реп ли ки, по то му что для не го они 
не име ют смыс ла. По его мне нию, он бы не рас стра и вал ся, 
ока жись он на мес те Джен ни фер, а зна чит, и ей рас стра-
и вать ся не сто ит. Не за ме чая сво е го снис хо ди тель но го 
то на, он не при знает серь ез нос ти ее чув ства. В ре зуль-
та те меж ду ни ми раз го ра ет ся ссо ра. Пат рик оши боч но 
по ла га ет, что Джен ни фер бы ла бы более счаст ли ва, ес ли 
бы ста ла та кой, как он. По э то му он стре мит ся ее пе ре-
де лать, вмес то то го что бы вы яс нить ее по треб нос ти и 
удов лет во рить их. Как и боль шин с тво муж чин, Пат рик 
не по ни ма ет, что жен щи ны от ли ча ют ся от нас и долж ны 
ос та вать ся та ки ми, ка кие они есть.
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Пе ре о цен ка на ших пред по ложений

На ши вза имо от но ше ния по рой за во дят нас в ту пик, 
пос коль ку мы оши боч но пред по ла га ем, буд то на ши парт -
не ры та кие же, как мы. До не ко то рой сте пе ни так оно и 
есть, но во мно гих важ ных ас пек тах они от нас очень 
силь но от ли ча ют ся. Да вай те рас смот рим че ты ре на и более 
рас про ст ра нен ных спо со ба, по сред ством ко то рых на ше 
пред по ло же ние о том, что муж чи ны и жен щи ны оди на-
ко вы, не га тив но воз дейс тву ет на вза имо от но шения.

Опе кать — это труд ное дело

Ес ли мы ожи да ем, что дру гой че ло век ста нет ре а ги ро-
вать на ка кую-ни будь си ту а цию по доб но нам, мы не из-
беж но огор чим ся, ког да уви дим, что он ре а ги ру ет ина че. 
От рас стройс тва мы мо жем ма ши наль но не при дать 
зна че ния эмо ци о наль ным ре ак ци ям на ше го пар т не ра, 
да же ес ли из на чаль но на ме ре ва лись опе кать и под держи-
вать его.

Ког да Джен ни фер и Пат рик пе ре жи ва ют кри зис в 
сво их от но ше ни ях, Пат ри ку бы ва ет труд но по нять, по-
че му эмо ции Джен ни фер про яв ля ют ся с та кой си лой. 
Ис пы ты вая воз дейс твие стрес са, Пат рик, в си лу сво ей 
при ро ды, ста но вит ся еще более от чуж ден ным. А вот 
Джен ни фер обыч но бы ва ет весь ма эмо ци о нальной.

Имен но это раз ли чие меж ду муж чи на ми и жен щи-
на ми яв ля ет ся осо бен но рас про ст ра нен ным. Од на ко не-
спо соб ность по нять это раз ли чие при во дит их к но вым 
проб ле мам. Пат ри ку ка жет ся, буд то эмо ци о наль ная ре-
ак ция его под ру ги ад ре со ва на ему, пос коль ку он по ла га ет, 
что Джен ни фер не ве рит в его спо соб ность са мос то я-
тель но ре шать проб ле мы. Ему ка жет ся, что, го во ря сво ей 
под ру ге «не рас стра и вай ся», он по мо га ет ей, по то му что 
для не го луч ший спо соб спра вить ся с кри зи сом сос то ит в 
том, что бы ус по ко ить ся и не нер в ни чать. Но Джен ни фер, 
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на о бо рот, еще боль ше рас стра и ва ет ся, пос коль ку Пат рик 
не рас к ры ва ет ей сво их чув ств и не це нит то го, что чув-
ству ет она. Она не уве ре на в том, что он ее дей ст ви тель но 
лю бит, пос коль ку он ка жет ся ей слиш ком зам к нутым.

По мо гать — это трудно

Как это ни уди ви тель но, мы мо жем оби деть сво е го 
пар т не ра, об ра ща ясь с ним так, как хо тим, что бы он об-
ра щал ся с на ми. Мы оши боч но дейс тву ем по прин ци пу 
«что нра вит ся мне, долж но пон ра вить ся и тебе».

На при мер, Али са обыч но раз дра жа ет сво е го му жа 
Ген ри, ког да про яв ля ет чрез мер ную за бо ту. При этом она 
вов се не хо чет его оби деть и да же не пред став ля ет, по че му 
он сер дит ся. Она огор ча ет ся, по то му что са мой ей хо чет ся 
ощу щать боль ше за бо ты с его стороны.

На де ясь, что он бу дет рад ощу тить ее за бот ли вое уча-
стие в его де лах, Али са не о со знан но ос кор б ля ет му жа. 
Она ду ма ет, что по мо га ет ему, но на са мом де ле лишь 
ослож  ня ет си ту а цию. Он ни че го не име ет про тив нее 
лич но. Прос то, бу ду чи муж чи ной, Ген ри тя го тит ся ее 
нас той чи вой за бо той. Муж чи ны обыч но не пе ре но сят 
из лиш ней опе ки. Жен щи на не смо жет ни чем по мочь ему, 
по ка не пой мет, нас коль ко его по треб нос ти от ли ча ют ся 
от ее соб ст венных.

Жен щи нам труд но оце ни вать 
по дос то ин с тву, при ни мать и до верять

Проб ле мы воз ни ка ют, ког да мы ожи да ем, что дру гой 
че ло век бу дет ду мать, чув ство вать и вес ти се бя так же, 
как и мы. Жен щи ны час то не вер но вос при ни ма ют лю бовь 
муж чи ны, оце ни вая его по ве де ние по жен с ким стан дар-
там. На при мер, Пат рик при вык уде лять пер вос те пен ное 
вни ма ние на и более слож ным проб ле мам и иг но ри ро вать 
те це ли (или обя зан нос ти), ко то рые не сто ят на пер вом 
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мес те в спис ке его глав ных при о ри те тов. И пос коль ку он 
иг но ри ру ет по треб нос ти Джен ни фер, ей труд но це нить 
его, при ни мать его и ве рить в то, что он ее любит.

С его точ ки зре ния, ес ли бы ее по треб нос ти бы ли 
столь не от лож ны ми, они воз г лав ля ли бы спи сок и его 
при о ри те тов, ведь са ма Джен ни фер очень важ на для не го. 
Од на ко, пос коль ку Джен ни фер не по ни ма ет мыш ле ния и 
по ве де ния Пат ри ка, ей труд но по ве рить ему, ког да он объ-
яс ня ет, нас коль ко она важ на для не го. Он не по ни ма ет, 
что спо соб, ко то рым он ре ша ет свои проб ле мы, огор ча ет 
Джен ни фер и не удов лет во ря ет ее по треб ностей.

Это вза им ное не по ни ма ние воз ни ка ет на ос но ве глав-
но го раз ли чия меж ду муж чи на ми и жен щи на ми. Под воз-
дей ст ви ем стрес са муж чи ны стре мят ся рас по ла гать свои 
проб ле мы по при о ри те там, сос ре до то чи ва ясь на са мых 
сроч ных. Не дос та ток та кой ре акции сос то ит в том, что 
муж чи ны за бы ва ют о дру гих сво их обя зан нос тях или 
уде ля ют им слиш ком ма ло вни ма ния. По э то му, ког да Пат-
рик пре у мень ша ет зна че ние по треб нос тей Джен ни фер, 
это вов се ее не ра ду ет. Она не по ни ма ет при чин та кой 
его ре акции, по то му что са ма она ре а ги ру ет на стресс 
по-иному.

Пе ре жи вая стресс, жен щи на стре мит ся как мож но ос-
трее вос при нять все разно об ра зие проб лем и тре бо ва ний, 
ко то рым ей нуж но уде лить вни ма ние. Ей не свойс твен но 
за бы вать о по треб нос тях близ ко го че ло ве ка ра ди то го, 
что бы сос ре до то чить ся на про фес си о наль ных проб ле мах. 
Имен но по это му ей так труд но бы ва ет по ве рить, что этот 
че ло век дей ст ви тель но за бо тит ся о ней.

Муж чи нам труд но за бо тить ся, 
по ни мать и уважать

Труд но от ве чать за бо той, по ни ма ни ем и ува же ни ем, 
ес ли ты по ла га ешь, буд то твой парт нер дол жен ду мать и 
чув ство вать се бя так же, как ты.
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Пат ри ку бы ва ет не лег ко про яв лять внима ние к Джен-
ни фер в те мо мен ты, ког да она чув ству ет се бя не лю би мой 
или ли шен ной под держ ки. Ведь он-то зна ет, как силь но 
он ее лю бит, и, ког да она не ощу ща ет под держ ки, он рас-
це ни ва ет это как об ви не ние в свой ад рес. При этом он 
те ря ет к ней ува же ние, счи тая ее не ра зум ной и неб ла го-
дарной.

Ес ли се год ня ей при шлось за дер жать ся на ра бо те и в 
ее эмо ци о наль ных ре ак ци ях чув ству ет ся по дав лен ность 
и без на деж ность, ему ка жет ся, буд то она се ту ет на то, что 
он не дос та точ но ей по могает.

Джен ни фер все го-то и нуж но нем нож ко рас сла бить ся 
да что бы ее вы слу ша ли. Ей ну жен лишь кто-ни будь, с кем 
мож но пе ре мол вить ся сло вом, а ему ка жет ся, буд то от 
не го тре бу ет ся ре шить ее проблемы.

Пос коль ку Пат рик не ис пы ты ва ет ни ка ко го же ла ния 
де лить ся сво и ми чув ства ми, ему труд но с ува же ни ем от-
нес тись к та ко му ее же ла нию. Ког да ка кая-то проб ле ма 
вы би ва ет его из ко леи, он спа са ет ся тем, что ре ша ет эту 
проб ле му. Ког да рас стра и ва ет ся она, он ду ма ет, что эта 
его стра те гия спа сет и ее. Вмес то то го что бы вы слу шать 
ее (это все, что ей нуж но), он бес п рес тан но ее пе ре би-
ва ет, пред ла гая спо со бы «ре ше ния» ее проб лем. В ре-
зуль та те Джен ни фер не по лу ча ет то го, что ей не об хо-
ди мо, — прос то быть ус лы шан ной, — а Пат рик не по лу-
ча ет бла го дар нос ти за свою по пыт ку прий ти на по мощь. 
Из-за оши боч ных пред по ло же ний у обо их окон ча тель но 
пор тит ся на строение.

Как бы нас той чи во мы ни стре ми лись улуч шить на ши 
вза имо от но ше ния, нам не удас т ся дос тиг нуть су щес т-
вен но го про г рес са без пе ре о цен ки на ших скры тых пред-
по ло же ний. Гро мад ное боль шин с тво кон ф лик тов меж ду 
муж чи на ми и жен щи на ми воз ни ка ет из-за то го, что они 
не по ни ма ют глав но го: мы по ла га ем, буд то мы оди на ко вы, 
хо тя во мно гих смыс лах муж чи ны и жен щи ны столь же 
раз лич ны, как при шель цы с раз ных пла нет. И ес ли мы 
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не пой мем, нас коль ко мы раз ные, то все на ши по пыт ки 
раз га дать вол шеб ные тай ны люб ви ока жут ся бес плод-
ными.

Что, ес ли... муж чи ны при бы ли с Мар са, 
а жен щи ны — с Венеры?

Про пасть не по ни ма ния меж ду муж чи на ми и жен щи-
на ми бы ва ет нас толь ко ог ром на, что иног да на ши пар т-
не ры на по ми на ют нам при шель цев из кос мо са. Да вай те 
на мгно ве ние пред с та вим, что это дей ст ви тель но так. 
Пред по ло жим, что муж чи ны при бы ли с Мар са, а жен-
щи ны — с Венеры.

Пред с тавь те, что од наж ды, дав ным-дав но, мар си а не в 
свои те лес ко пы раз г ля де ли пла не ту Ве не ра. К то му вре-
ме ни род ной Марс им по ряд ком под на до ел, и, об на ру жив, 
что на Ве не ре жи вут стран ные су щес т ва, они приш ли в 
силь ное воз буж де ние. Вско ре они пос т ро и ли кос ми чес-
кий флот и по ле те ли к Венере.

При быв на мес то, они изу ми лись то му, нас коль ко под-
ня лось у них на стро е ние в при сутс т вии прек рас ных жи-
тель ниц Ве не ры. Не о жи дан но мар си а не ощу ти ли при лив 
энер гии и жиз нен ной си лы. Их мыш цы нап ряг лись от 
не ве до мо го до то ле чув ства от вет с твен нос ти и цели.

Ве не ри ан ки от ре а ги ро ва ли на при бы тие мар си ан 
столь же бур но. Они ин ту и тив но зна ли, что этот день 
обя за тель но нас ту пит. Уви дев мар си ан, они ощу ти ли в 
сво их сер д цах ту до вер чи вую лю бовь, ко то рой ни ког да 
преж де не ис пы ты ва ли. Од ни из них го во ри ли тог да, что 
ощу ти ли се бя цве та ми, рас к рыв ши ми ся на встре чу теп-
лым лу чам сол н ца; дру гие об ре ли сос ре до то чен ность и 
яс ность ума, осо зна ние внут рен ней муд рости.

Вмес те мар си а не и уро жен ки Ве не ры ре ши ли сесть 
в кос ми чес кие ко раб ли и нап ра вить ся к Зем ле — са мой 
прек рас ной из пла нет во всей Сол неч ной сис те ме, что бы 
жить на ней дол го и счаст ли во. Ка кое-то вре мя так они 
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и жи ли — в пол ном ла ду и гар монии, не ве дая ссор и 
скан далов.

Сек рет их ус пеш ной сов мес т ной жиз ни за клю чал ся 
в ог ром ной при знатель нос ти и ува жении, ко то рые они 
ис пы ты ва ли по от но ше нию к то му, что от ли ча ло их друг 
от дру га. Ни мар си а не, ни преж ние жи тель ни цы Ве не ры 
не пы та лись из ме нить друг дру га. Они не рас смат ри ва ли 
свои раз ли чия как не кие при знаки пре вос ход с тва или 
убо жес т ва, но вы со ко це ни ли то, нас коль ко эти их раз-
лич ные ка чес т ва до пол ня ют друг дру га. Вза и мо дей ствуя 
друг с дру гом на ос но ве люб ви, мар си а не и жи тель ни цы 
Ве не ры чув ство ва ли се бя более силь ны ми и цель ны ми 
на турами.

Од наж ды ут ром, окон ча тель но по пав под воз дейс твие 
зем ной ат мос фе ры, все они прос ну лись в сос то янии ка-
кой-то осо бой фор мы ам незии. Они за бы ли, что при бы ли 
сю да с раз ных планет.

В то мгно ве ние они за бы ли о сво их из на чаль ных раз-
ли чи ях. Они за бы ли, что хо тя их язы ки и соз вуч ны, но, 
в сущ нос ти, это два раз ных язы ка. И те перь, пы та ясь об-
щать ся, они то и де ло не вер но по ни ма ли друг друга.

Мар си а не и уро жен ки Ве не ры за бы ли, что их по треб-
нос ти и же ла ния из на чаль но раз лич ны. Они за бы ли, что 
у них бы ли раз ные по буж де ния, це ли, за да чи, цен нос ти, 
фи зи о ло ги чес кие по треб нос ти, ду шев ные по ры вы и от-
к ли ки. Они за бы ли, что по-раз но му мыс лят, чув ству ют, 
вы ра жа ют при знание, вос при ни ма ют и по ни ма ют окру -
жа ю щий мир, при ни ма ют ре ше ния и де ла ют вы во ды. Они 
за бы ли, что у них раз лич ные ма не ры по ве де ния и от вет-
ные ре акции.

В од ну ночь они ут ра ти ли осо зна ние, не об хо ди мое, 
что бы ува жать не пов то ри мые ка чес т ва друг дру га; раз-
ли чия те перь вос при ни ма лись ими как де фек ты и фи-
зи чес кие не дос тат ки — как си ю ми нут ные про яв ле ния 
глу пос ти, бо лез ни, су мас шес т вия, по сред ствен нос ти, не-
зре лос ти, уп рям с тва, эго из ма, фи зи чес кой сла бос ти или 
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по роч нос ти. И тут же пе ред ни ми воз ник ла мас са проб-
лем. Раз ли чия меж ду мар си а на ми и уро жен ка ми Ве не ры 
пе ре ста ли слу жить им ос но вой для ра дос ти, вза им но го 
ува же ния и вос хи ще ния и прев ра ти лись в ис точ ник все-
воз мож ных кон ф ликтов.

В то же вре мя муж чи ны и жен щи ны пе ре ста ли под-
держи вать, ле ле ять и це нить друг дру га. Вмес то это го 
им вдруг ужас но за хо те лось ис пра вить или из ме нить 
близ ких им лю дей. Не при хо дит ся го во рить, что те перь 
они уже не мог ли рас счи ты вать на под держ ку друг дру га. 
Их вза имо от но ше ния ут ра ти ли бы лое ощу ще ние чу да и 
вмес то это го на пол ни лись смя те ни ем и борь бой. Свя зу-
ю щие узы люб ви ос ла бе ва ют, ког да муж чи ны и жен щи ны 
те ря ют спо соб ность по ни мать, ува жать, це нить свои раз-
ли чия и ми рить ся с ними.

Мы кон ф лик ту ем, 
по то му что поAраз но му огор чаемся

Как толь ко муж чи ны и жен щи ны пе ре ста ют по ни-
мать, нас коль ко раз лич ны пред с та ви те ли раз ных по лов, у 
них тут же воз ни ка ет мас са проб лем. Возь мем, к при ме ру, 
Джен ни фер и Пат ри ка. Кон ф ликт, ко то рый они пе ре жи-
ва ют, не ред ко слу ча ет ся меж ду муж чи ной и жен щиной.

Ког да Джен ни фер бы ва ет рас стро е на, ей не об хо ди мо 
выс ка зать ся и ра зо брать ся в соб ст вен ных чув ствах, что бы 
ощу тить их зна чи мость. И по том ей нуж но, что бы тот, 
ко му она ве рит и ко го лю бит, мог пог ла дить ее, об нять 
и утешить.

А вот Пат рик пе ре но сит свои огор че ния со вер шен но 
ина че. Бу ду чи рас строен ным, он стре мит ся уй ти в свое 
про стран с тво. Ему нуж но по быть од но му, что бы об ду-
мать то, что слу чи лось. В его со знании есть тай ная пе-
ще ра, ку да он уда ля ет ся, что бы по раз мыс лить над тем, 
что его бес по ко ит. На хо дясь в этой сво ей пе ще ре, он не 
лю бит, что бы кто-то ме шал ему, на ру шал его уе ди нение.
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Ког да Пат рик и Джен ни фер пы та ют ся под держать 
друг дру га, не со зна вая или не ува жая то го, нас коль ко 
они раз лич ны, у них не из беж но воз ни ка ют проблемы.

Ког да Джен ни фер ста но вит ся осо бен но горь ко, она 
хо чет выс ка зать то, что ее бес по ко ит. Но ви дя, что она 
рас стро е на, Пат рик пре до став ля ет ей сво бод ное про-
стран с тво и от хо дит в сто ро ну. Как вы пом ни те, он счи-
та ет это про яв ле ни ем любви.

Пос коль ку Джен ни фер да же по ду мать не мо жет о том, 
что бы ос та вить сво е го воз люб лен но го на е ди не с его го-
рем, она неп ра виль но вос при ни ма ет его по ве де ние, по-
ла гая, что Пат ри ку нет до нее ни ка ко го дела.

Пос коль ку их от но ше ния сло жи лись не дав но, Джен-
ни фер из ви ня ет его по ве де ние, оп рав ды вая его тем, что 
он не за ме тил ее со стоя ния. Она на чи на ет пла кать, и де-
ла ет это на ме рен но гром ко, что бы Пат рик мог ее ус лы-
шать. Ус лы шав ее плач, Пат рик, опять же из ува же ния к 
ее лич ным чув ствам, ухо дит из дома.

Джен ни фер ос та ет ся в пол ной рас те рян нос ти. Она 
по ра же на то му, как этот че ло век, ко то рый, ка за лось бы, 
силь но ее лю бит, мог так нев ни ма тель но и пре неб ре жи-
тель но к ней от нестись.

Че рез ка кое-то вре мя Пат рик воз вра ща ет ся. Джен ни-
фер ре ша ет дать ему еще один шанс, пы та ясь по го во рить 
о том, что ее из на чаль но рас стро и ло. Но сей час она еще 
боль ше огор че на, пос коль ку бо ит ся, что, преж де вый дя 
из ком на ты, а по том и из до ма, Пат рик хо тел по ка зать ей, 
что те перь она для не го ни че го не значит.

Ка кое-то вре мя Пат рик вни ма тель но слу ша ет ее, пос ле 
че го ре ша ет, что столь силь ное про яв ле ние эмо ций не в 
его ду хе, — уж слиш ком она рас чув ство ва лась по по во ду 
этой проблемы.

«Ты из во дишь се бя по пус тя кам, — го во рит он ей. 
И с усмеш кой до бав ля ет: — Как ты мог ла по ду мать, что 
я те  бя не люб лю? Дол ж но быть, ты шу тишь, ведь это же 
прос то смешно».
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Пат рик ис к рен не ду ма ет, что мо жет дать Джен ни фер 
дель ный со вет. Она же, ес тес т вен но, объ яс ня ет та кое его 
от но ше ние к ней всем чем угод но, толь ко не лю бовью. 
На про тив, она чув ству ет се бя от вер г ну той, оби жен ной 
и ос кор б лен ной. «Не ве рю, что ты ме ня лю бишь, — от ве-
ча ет она. — По че му ты так со мной об ра ща ешь ся?»

По нят но, что Пат рик, ко то ро му так хо те лось ей по-
мочь, те перь сму щен и рас стро ен. Ведь его стрем ле ния не 
оце ни ли! В ти пич ной муж с кой ма не ре он мол ча уда ля ет ся 
в тай ную пе ще ру сво е го ра зу ма, что бы вы яс нить, что же 
все-та ки про и зошло.

Те перь оба они — Пат рик и Джен ни фер — сму ще ны 
и рас стро е ны. Каж дый из них пы тал ся най ти луч ший 
спо соб ре ше ния проб ле мы, но от это го си ту а ция толь ко 
ухуд ши лась. Ник то из них так и не по нял, что же дей ст ви-
тель но про и зош ло; оба ду ма ют, что кто-то из них слег ка 
свих нул ся. Но ни Пат рик, ни Джен ни фер не сош ли с ума. 
Они прос то разные.

Муж чи ны прос то ухо дят в себя

Ког да Пат рик ухо дит, у Джен ни фер воз ни ка ет чув ство 
ви ны за то, что она его как буд то оби де ла, да же ес ли пред-
с та вле ния не име ет, как ей это уда лось. Она сту чит в его 
дверь и в ис тин но жен с ком сти ле го во рит: «Я по ни маю, 
что ты рас стро ен, Пат рик. Да вай по го во рим. Ска жи мне, 
че го ты хо чешь?»

Он от ве ча ет ей чис то по-муж с ки: «Я хо чу лишь од-
но го — что бы ме ня ос та ви ли в по кое!»

Джен ни фер упор с тву ет в сво ем стрем лении вмес те с 
ним ра зо брать ся в его чув ствах. Ведь имен но так обыч но 
по сту па ют жен щи ны, ког да хо тят по мочь друг другу.

«Мне ка жет ся, ты сер дишь ся на ме ня, — го во рит она. — 
Но это ни че го. Да вай по го во рим об этом. Мне хо чет ся знать, 
что ты чув ству ешь». Джен ни фер об хо дит ся с Пат ри ком 
точ но так же, как ей хо чет ся, что бы он об хо дил ся с ней.



39Как  полюбить  инопланетное  существо

Но Пат рик оби жен, и ее за бот ли вый тон его раз дра-
жа ет. Ему нуж на «пе ще ра», в ко то рую она его сей час не 
пус ка ет. И на ко нец он ру бит с пле ча: «Да ос тавь ты ме ня 
в по кое!» Джен ни фер окон ча тель но ос тав ля ет его в по кое, 
ужа са ясь мыс ли о том, что те ря ет его лю бовь на всегда.

На са мом же де ле Пат рик вов се не столь рас стро ен, 
как по ла га ет Джен ни фер. Ему толь ко нуж но нем но го вре-
ме ни, что бы ос тыть. Джен ни фер ду ма ет, что слу чи лось 
неч то ужас ное и, долж но быть, она нас толь ко оби де лась, 
что зам к ну лась в се бе точ но так же, как толь ко что сде лал 
он. Она не по ни ма ет, что Пат рик за мы ка ет ся в се бе вся-
кий раз, сто ит ему хо тя бы нем но го рас стро иться.

В сущ нос ти, муж чи нам нуж но «зам к нуть ся в се бе» 
лишь на ка кое-то мгно венье, что бы по том так же быс т ро 
«отом к нуть ся». Жен щи ны это го не по ни ма ют, — ког да 
они от кры ва ют ся че ло ве ку, долж но прой ти дол гое вре мя, 
преж де чем они окон ча тель но «зак роются».

Пос коль ку Пат рик и Джен ни фер не по доз ре ва ют о 
сво их раз ли чи ях, они про дол жа ют ис ка жен но вос при ни-
мать по ве де ние друг дру га, бо роть ся и воз му щать ся. Да же 
ис пы ты вая силь ную вза им ную лю бовь, они не зна ют, как 
им под держать друг дру га. Их ис тин ная проб ле ма сос то ит 
в том, что их по треб нос ти различны.

Как жен щи ны те ря ют само оценку

Али са и Ген ри очень лю бят друг дру га. Од на ко, бу ду чи 
за му жем уже шес ть лет, Али са склон на за ни жать свою 
само оцен ку и оби жать ся на му жа, в то вре мя как Ген ри 
уже не скло нен ак тив но участ во вать в их вза имо от но ше-
ни ях. Обыч но он при хо дит до мой, пог ло ща ет обед, од но-
в ре мен но смот ря те ле ви зор, пос ле че го за сы па ет. Иног да 
они вы хо дят ку да-ни будь про гу лять ся, но при этом осо бо 
ни о чем не го ворят.

По доб но мно гим жен щи нам, Али са бы ва ет осо бен но 
уяз ви ма, ког да влюб ле на. Ес ли Али су лю бят, ле ле ют и ува-
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жа ют, она чув ству ет се бя по ис ти не счаст ли вой; от это го 
ощу ще ния счастья у нее воз рас та ет само оцен ка. Но ес ли 
парт нер на чи на ет об ра щать ся с ней в менее уч ти вой ма-
не ре и она не чув ству ет се бя лю би мой, ее от но ше ние к 
се бе из ме ня ет ся — ей на чи на ет ка зать ся, что она со вер-
шен но не дос той на любви.

Ло ги чес кое объ яс не ние та кой уяз ви мос ти зву чит при-
мер но так: «Ес ли ме ня лю бят и ува жа ют, я чув ствую се бя 
дос той ной люб ви и ува же ния. Но ес ли ме ня не лю бят и 
не ува жа ют, зна чит, я сде ла ла что-то не так и по это му 
не дос той на ни люб ви, ни ува же ния». Что бы ком пен си-
ро вать вы шес ка зан ное, ее ло ги ка сле ду ет даль ше: «Ес ли я 
не по лу чаю то го, что мне нуж но, зна чит, я долж на боль ше 
от да вать, что бы за слу жить пра во про сить о том, что мне 
нужно».

Имен но так оце ни ва ет свои от но ше ния с Ген ри Али са. 
По про шест вии пер во го го да их бра ка Ген ри че рес чур 
уг лу бил ся в свои про фес си о наль ные проб ле мы и по сте-
пен но стал иг но ри ро вать Али су. Воз в ра ща ясь до мой с 
ра бо ты, Ген ри не го во рил о сво их проб ле мах. Та ким спо-
со бом он по-сво е му, по-муж с ки да вал ей по нять, что у 
не го все об с то ит прек рас но. Од на ко с каж дым днем он все 
боль ше и боль ше от да лял ся от нее. Али са пред по ла га ла, 
что она чем-то глу бо ко оби де ла его и по это му он ушел 
в се бя, от няв у нее свою лю бовь. Али са во об ра зи ла, что 
он втай не сер дит ся на нее, пос коль ку, что бы вы яс нить 
лю бое не до ра зу ме ние, ей не об хо ди мо выс ка зать ся; ес ли 
же че ло век умал чи ва ет о сво их проб ле мах, зна чит, он за 
что-то на нее сер дится.

Опа са ясь усу гу бить си ту а цию, Али са пы та лась про яв-
лять еще боль шую лю бовь и щед рость по от но ше нию к 
Ген ри. Как ни стран но, чем мень ше Ген ри удов лет во рял 
по треб нос ти Али сы, тем более на стой чи во она се бя от-
да ва ла, пы та ясь ему угодить.

Иног да Али са «взры ва лась», тре буя боль ше люб ви к 
се бе. Ча ще все го он ре а ги ро вал на это мол ча и от с тра-
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нен но. Это еще боль ше пу га ло Али су. Ей ка за лось, что она 
упо тре би ла все сред с тва, что бы вер нуть свою лю бовь, но 
все ее по пыт ки бы ли тщетны.

Пос коль ку Али са от да ва ла се бе от чет в том, что ее чув-
ства и тре бо ва ния мог ли до саж дать Ген ри, она пы та лась 
по да вить их в се бе, пы та ясь быть более бес при с т рас т ной, 
рас су ди тель ной и менее эмо ци о наль ной. Од на ко вре мя от 
вре ме ни она те ря ла кон т роль над со бой, слиш ком бур но 
про являя эмо ции!

Ког да Ген ри пы тал ся увиль нуть от нее, Али са уп ре-
ка ла се бя за из лишнюю эмо ци о наль ность и пы та лась еще 
глуб же по да вить в се бе свое жен с кое на ча ло, что бы как 
мож но боль ше со от вет с тво вать его пред по ла га е мым по-
же ла ни ям. По ме ре то го как чув ство ви ны и сты да на рас-
та ло в ней, она пы та лась быть с ним все более щедрой.

Ус во ив с го да ми этот шаб лон по ве де ния, Али са по-
сте пен но пе ре ста ла чув ство вать се бя жен щи ной. В ре-
зуль та те семья не рас па лась, но Али са бы ла не счас т на. 
По рой Ген ри удив лял ся, ку да де ва лись ис кор ки в ее гла зах 
и ру мя нец на ее ли це. Али са по те ря ла ин те рес к се бе, а 
Ген ри ут ра тил свои неж ные чув ства. Из ны вая от тос ки 
и ску ки их от но ше ний, Ген ри ни как не мог по нять, что 
же с ни ми слу чилось.

Как муж чи на те ря ет мо ти ва цию от давать

Как и боль шин с тво муж чин, Ген ри сос ре до то чи ва ет 
свое вни ма ние преж де все го на эк с тре маль ных си ту а ци ях 
и по это му не от ли ча ет ся ши ро той кру го зо ра. Стал ки ва-
ясь с круп ной про фес си о наль ной проб ле мой, он за бы ва ет 
о нуж дах Али сы. Его за ни ма ют толь ко са мые сроч ные и 
не от лож ные за да чи, ко то рые ему при хо дит ся ре шать. Че-
рез пол го да сов мес т ной жиз ни ему по ка за лось, что он с 
ус пе хом ре шил все проб ле мы, свя зан ные с их вза им ны ми 
от но ше ни я ми, — муж чи ны склон ны ду мать, что жен-
щи ну мож но удов лет во рить раз и нав сег да, — и по это му 
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он ув лек ся ре ше ни ем про фес си о наль ных проб лем, пол-
ностью его пог ло тив ших. Пос те пен но он ут ра тил пред-
став ле ние о по треб нос тях сво ей жены.

К со жа ле нию, на этом их проб ле мы не за кон чи лись. 
Муж чи ны, как и жен щи ны, име ют свои сла бые сто ро ны. 
В си лу сво ей уяз ви мос ти Али са вы нуж да ет се бя от да вать 
боль ше, чем по лу ча ет. Сла бая сто ро на Пат ри ка как муж-
чи ны сос то ит в том, что он от да ет мень ше, хо тя по лу ча ет 
больше.

Ло ги чес кое объ яс не ние этой муж с кой сла бос ти мо жет 
зву чать сле ду ю щим об ра зом: «Дол ж но быть, она жер т ву ет 
чем-ли бо ра ди ме ня за то, что я ей уже ког да-то дал, — 
неч то та кое, что нуж но за слу жить. По э то му мне мож но 
рас сла бить ся и ка кое-то вре мя прос то при ни мать ее да ры. 
Я вов се не дол жен от да вать боль ше, ес ли боль ше по лу чаю. 
Я это за слу жил. Впол не мож но от да вать по меньше».

Это од на из при чин, по ко то рой, за во е вав или при-
об ре тя лю бовь жен щи ны, муж чи ны, воз мож но, ле нят ся 
раз ви вать свои вза имо от но ше ния. По ка она с улыб кой 
на ли це про дол жа ет осы пать его сво и ми да ра ми, он по-
ла га ет, что и сам дос та точ но щедр по от но ше нию к ней. 
Он не ощу ща ет по треб нос ти дать ей больше.

Че рез ка кое-то вре мя ко рабль вза имо от но ше ний Ген ри 
и Али сы на чи на ет кре нить ся в од ну оп ре де лен ную сто-
ро ну. Ес ли Ген ри от да ет мень ше, то Али са — боль ше, пос-
коль ку она и наде ет ся на боль шее. Али се хо чет ся ду мать, 
что ее жер т вы под виг нут Ген ри к то му, что бы боль ше 
да вать ей. К со жа ле нию, все ее по пыт ки уго дить ему да ют 
со вер шен но про ти во по лож ный ре зультат.

Ген ри не скло нен от да вать боль ше и не име ет ни ка-
ких сти му лов к это му. Ведь он и так по лу ча ет боль ше, 
от да вая мень ше. Це на, ко то рую Ген ри пла тит за та кую 
сдел ку, — ут ра та ис тин но го ува же ния и при знания со 
сто ро ны Али сы. Це на, ко то рую пла тит Али са, — это без-
ра дос т ная пер с пек ти ва по лу чать мень ше и на кап ли вать 
в се бе гнев.
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Вся кий раз, ког да Али са пре под но сит оче ред ной по да-
рок в на деж де за во е вать лю бовь Ген ри, а он не пред ла га ет 
ей ни че го рав но цен но го, она по лу ча ет оче ред ную пор цию 
горь кой оби ды. Как бы силь но она ни ста ра лась быть лю-
би мой, она не смо жет от де лать ся от чув ства оби ды, пос-
коль ку по дар ки свои она де ла ет не от боль шой ра дос ти, 
а от боль шой нуж ды. С каж дым днем ее спо соб ность це-
нить своего пар т не ра, принимать его и до ве рять ему без-
на деж но та ет; нель зя да рить че ло ве ку лю бовь, ес ли он в 
ней сов сем не нуж дается.

Скорее все го, са ма Али са вряд ли со зна ет, что в ней 
по сте пен но на кап ли ва ет ся чув ство гне ва. Вре мя от вре-
ме ни этот гнев вып лес ки ва ет ся на ру жу. Как ни стран но, 
это про ис хо дит в са мые не о жи дан ные мо мен ты. Каж дый 
раз, ког да Ген ри пы та ет ся про явить нес войс твен ную ему 
щед рость и сде лать для нее что-то осо бен ное или при ят-
ное, в ней за ки па ет на коп лен ный гнев, не поз воляя ей по 
дос то ин с тву оце нить про яв ле ние его любви.

А ког да она про сит его о по мо щи, ско пивше еся в ней 
не го до ва ние прев ра ща ет эту прось бу в приказ.

Жен щи ны прек рас но уме ют 
«под с чи ты вать бал лы»

Ген ри да же не до га ды ва ет ся, что жен щи ны спо соб ны 
очень дол го да рить, не тре буя ни че го вза мен. Они все 
да рят и да рят, и при этом выг ля дят впол не счаст ли-
вы ми, — а все по то му, что они «ве дут счет» сво их да ров. 
Жен щи ны — об раз цо вые спор тив ные судьи. Они ода ри-
ва ют нас все боль ше, пос коль ку на де ют ся, что од наж ды 
счет срав ня ет ся. Они по ла га ют, что в один прек рас ный 
мо мент их парт нер про ник нет ся столь боль шой бла го-
дар ностью к ним, что воз даст им рав но цен ны ми да ра ми 
за их под держ ку. И тог да, ду ма ют жен щи ны, они смо гут 
на ко нец-то нем но жеч ко от дох нуть и нас ла дить ся муж  -
кой за ботой.
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Обыч но муж чи на ед ва ли по ни ма ет, что этот счет в их 
вза имо от но ше ни ях не ра вен. Ведь он, де лая что-ли бо для 
сво ей парт нер ши, преж де чем вру чить ей оче ред ной дар, 
ожи да ет по лу чить от нее что-ни будь вза мен. Муж чи на 
не по тер пит, что бы сет вдруг стал не рав ным. При сче те 
3:1 муж чи на ста нет роп тать, что бы ему да ли боль ше, или 
вов се от ка жет ся «играть».

Жен щи на спо соб на про дол жать «иг ру», да же ког да 
счет ста нет 20:1, и толь ко пос ле это го мо жет воз му тить ся. 
Ког да Али са на ко нец на чи на ет жа ло вать ся, Ген ри оби жа-
ет ся на нее, по то му что ду ма ет, буд то счет все еще ра вен. 
Он воз му щен тем, что она его боль ше не це нит, пос коль ку 
оши боч но по ла га ет, что ей есть за что его це нить. А ина че 
за чем бы она про дол жа ла столь же щед ро ода ри вать его? 
Ее об ви не ния его ос кор б ля ют. Ген ри уве рен, что она 
долж на воз мес тить ему этот «мо раль ный ущерб», хо тя 
на са мом де ле он обя зан ей ку да больше.

Что бы ре шить по доб ную ди лем му, муж чи на дол жен 
взять на се бя от вет с твен ность за удов лет во ре ние по-
треб нос тей сво ей воз люб лен ной и да рить ей как мож но 
боль ше. Он дол жен так же прос тить ее за то, что она его 
не це нит и ко пит на не го гнев. Жен щи на долж на так же 
при нять на се бя от вет с твен ность за то, что са ма сде ла ла 
из се бя ве ли ко му че ни цу и так силь но уве ли чи ла счет в 
поль зу муж чи ны. И тог да вмес те они мо гут на чать «иг-
ру» сначала.

Ес ли бы мы мог ли знать...

Эти при ме ры впол не на гляд но де мон с три ру ют то, 
как не по ни ма ние вза им ных раз ли чий соз да ет проб ле мы 
в на   ших от но ше ни ях. Осо знав эти раз ли чия, муж чи ны 
и жен щи ны смо гут пред ло жить но вые ре ше ния из веч ных 
кон ф ликтов.

Да вай те ог ля нем ся на при ве ден ные вы ше при ме ры: 
Пат рик мог бы выслу шать Джен ни фер, что бы по нять 
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при чи ну ее рас стройс тва и осо знать, как он спо со бен 
под держать ее. Он по нял бы тог да, что, от но сясь к ней как 
к муж чи не, он уни жал ее и де лал еще более не счастной.

Ес ли бы Джен ни фер по ня ла, в чем их раз ли чия, она бы 
мень ше пу га лась его муж с кой ре акции, по ни мая, что он 
не при ди ра ет ся к ней и не от ка зы ва ет ей в люб ви. Джен-
ни фер мог ла бы на ко нец по нять и под держать Пат ри ка в 
его стрем лении к уе ди не нию под воз дей ст ви ем стрес са, 
тог да как Пат рик мог бы най ти воз мож ность ус по ко ить 
Джен ни фер, преж де чем уй ти в свою пе ще ру. Джен ни фер 
мог ла бы по дыс кать сло ва и объ яс нить Пат ри ку при чи ну 
ее дур но го на стро е ния та ким об ра зом, что бы ему не ка-
за лось, буд то его в чем-то об виняют.

Ген ри и Али са мог ли бы от крыть для се бя но вые пу ти 
ре ше ния их проб лем. Ес ли бы Али са уме ла по нять муж-
чин, она бы зна ла, что муж чи ны — как по жар ни ки: есть 
по жар — они до блес т но его ту шат, а нет по жа ра — не 
менее доб лес т но спят в ожи дании оче ред но го по жа ра. 
Знай она это, она зна ла бы так же, что, ес ли она не бу дет 
со об щать ему о сво их по треб нос тях, он ре шит, буд то все 
об с то ит прек рас но, и не ста нет слиш ком усерд ство вать в 
раз витии сво их вза имо от но ше ний с ней. Тог да она мог ла 
бы по ве дать ему о сво их нуж дах без вся ко го гне ва, но так, 
что бы Ген ри ее понял.

Ес ли бы Ген ри по ни мал, нас коль ко жен щи ны от ли ча-
ют ся от муж чин, он бы сог ла сил ся с тем, что, ког да жен-
щи ны чув ству ют се бя не в сво ей та рел ке, они спо соб ны 
до вес ти се бя до из не мо же ния. И ког да в сле ду ю щий раз 
Али са взду ма ла бы сок ру шать ся, он бы, воз мож но, не 
стал ав то ма ти чес ки об ви нять ее в том, что она слиш ком 
мно го на се бя бе рет. Вмес то это го он мог бы про явить к 
ней боль ше со стра да ния и по мочь ей сос ре до то чить ся на 
глав ном, прос то вы слу шав ее.

Хо ро шо, ес ли бы Али са по ня ла, что муж чи ны ре а ги-
ру ют на гнев пас сив ностью и ленью. И ког да в сле ду ю щий 
раз Ген ри про явил бы из лишнюю пас сив ность, то вмес то 
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то го, что бы  оп рав ды вать его, она мог ла бы приз нать свою 
ви ну за вне зап ную вспыш ку ярос ти, сме ни ла бы гнев на 
ми лость и выс ка за ла бы ему свою бла го дар ность за все, 
что он де ла ет для нее.

Из ба вив шись от чув ства гне ва, она мог ла бы про сить 
у не го под держ ки. Муж чи ны го раз до более от зыв чи вы 
к прось бам, ко то рые не соп ро вож да ют ся ни гне вом, ни 
жер т ва ми или стра да ниями.

Ген ри так же мог бы по нять, что жен щи ны стре мят ся 
дать муж чи нам боль ше, ког да чув ству ют их не лю бовь к 
се бе. И ког да в сле ду ю щий раз Али са ста ла бы нас той чи во 
рас спра ши вать его о том, как про шел его день, до не-
го, воз мож но, дош ло бы, что она под со зна тель но же ла ет, 
что бы и он рас спро сил ее о про жи том дне. И тог да он мог 
бы от ве тить ей, про являя свой ин те рес к ее чув ствам.

Ког да в сле ду ю щий раз Ген ри ис пы тал бы чув ство 
оби ды от то го, что его не це нят, он мог бы вспом нить, 
что Али са смо жет по-нас то я ще му оце нить его лишь тог да, 
ког да пе ре ста нет ко пить в се бе гнев. Он мог бы по нять, 
что ей не об хо ди мо все го лишь по де лить ся сво и ми эмо ци-
я ми, что бы вновь ощу тить се бя лю би мой и вновь об рес ти 
свою лю бовь и ува же ние к себе.

И, оби дев шись на не го в сле ду ю щий раз, она мог ла бы 
вспом нить, что Ген ри смо жет дать ей боль ше, ког да по-
нас то я ще му осо зна ет ее по треб нос ти. Ей сле до ва ло бы 
со об щить ему об этих по треб нос тях, при чем так, что бы 
он дей ст ви тель но  ус лы шал ее. Ей нуж но по нять, что муж-
чи ны не мо гут так быс т ро ме нять свои при выч ки, как 
это свойс твен но жен щи нам, но ес ли они ме ня ют их, то 
нав сег да. С дру гой сто ро ны, жен щи ны не спо соб ны столь 
быс т ро ме нять свои чув ства, как муж чи ны. Ген ри дол жен 
на у чить ся быть тер пе ли вым и уметь вы слу шать Али су, 
ког да ей бы ва ет не об хо ди мо по де лить ся с ним тем, что 
ее огорчает.

Та ким об ра зом, что бы вновь об на ру жить в се бе же-
ла ние по ни мать, а не осуж дать, вам нуж но во об ра зить, 
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что ваш парт нер или лю би мый че ло век — это при ше лец с 
да ле кой-пре да ле кой пла не ты. Ведь ес ли бы вы встре ти ли 
вне зем ное су щес т во и по ня ли, что вы его обо жа е те, вы 
вряд ли бы ста ли пы тать ся его из ме нить. Ве ро ят но, вам 
бы ло бы ужас но лю бо пыт но уз нать, чем это су щес т во от-
ли ча ет ся от вас. В сво ем стрем лении по нять его вы бы ли 
бы тер пе ли вы и тер пи мы. Это стрем ле ние по нять и при-
нять друг дру га как раз и яв ля ет ся ос но вой доб рых и неж-
ных вза имо от но ше ний. Поз воляя сво е му лю би мо му быть 
мно го гран ным и раз ным, вы от к ро е те для се бя но вое по ле 
жиз ни, на ко то ром смо жет рас ц вес ти ва ша любовь.

В сле ду ю щей гла ве мы рас смот рим че ты ре клю че вых 
фак то ра, ко то рые от к ро ют нам путь к тес ным и гар мо-
нич ным вза имо от но шениям.
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