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Можно попробывать выделить какие-то общие черты.
То, что специально выделяет в беседе один, для другого является само собой
разумеещимся, и это взаимно.
К взаимоприемлемому и приятному разговору здесь нужно привыкать, ему нужно
отдельно обучаться, потому что партнер в этих отношениях не дает повода к дискуссии,
“погашает” возникающие темы, сам того не желая.

Отличное сотрудничество - об этом писал Рейнин - то, что для одного проблема, для
другого радость от возможности проявить себя и помочь.
Тренировка канала СуперЭго по принципу “Если не ты, то кто?”. Тот, у кого блок
приходится на СуперЭго, берет на себя ответственность за СуперИд партнера, что
взаимно, и от этого у обоих повышается самооценка.
Относительно далекая дистанция, сохраняется даже в самых близких отношениях.
Всегда остается чувство, что этот человек другой, не такой, как ты (что исчезает в
родственных, тождественных и квазитождественных отношениях).
Благоприятность отношений зависит от умения и желания идти навстречу и
отказываться от абсолюта собственной мерки (как везде, впрочем).
В личных отношениях оба хотят быть ведомыми, поэтому обоим периодически
приходится брать на себя роль того “кому это все надо больше”.
Бальзачки отлично ведутся на картинные конфликты с муками, расставаниями,
возвращениями и изображением огромной любви к ним в духе “я не могу без тебя жить!”
- но включать это надо нечасто, чисто для встряски, чтоб не заскучала и помнила, что
такое она в жизни хрена ли еще встретит (цинично, но что поделать).
Хорошо бы иногда вести себя, как чисто_мачо, для которого женщина - человек если не
второго сорта, то, по крайней мере, долженствующий починяться сильному мужчине. В
это состояние надо войти и закрепить в памяти, чтоб возвращаться в него всякий раз,
как чувствуешь, что она хоть чуть теряет к тебе интерес.
Зримо уважать ее интеллектуальный потенциал, и при этом во всем остальном
относиться, как к девочке-подростку - по-моему, это самое оно, то, что нужно.
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