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МОДЕЛЬ АНАЛИЗА ОТНОШЕНИЙ ЛИЧНОСТИ 
НА ОСНОВЕ «ПРИНЦИПА ОППОЗИЦИЙ»

Е.Б. СТАРОВОЙТЕНКОa, А.Н. ИСАЕВАa

Исследование, представленное в
данной работе, посвящено проблеме
построения теоретической модели
анализа отношений личности с ак -
центом на оппозиции в их структуре
и процессах реализации. Целью

исследования стали поиск и система-
тизация дифференцированных би -
нарных параметров изучения цен-
ностных отношений, связывающих
личность с культурой. Разработка
модели была ориентирована на ее

Резюме
Исследования, посвященные отношениям личности, отличаются большим многообразием
затронутых проблем, методологических и теоретических подходов, эмпирических резуль-
татов и значительными различиями в практической ценности открытых идей и разрабо-
танных методов. Среди этих исследований обнаруживается существенный пробел в плане
построения строгих и целостных психологических моделей отношений, а также в плане
структурного моделирования способов их изучения и интерпретации. Кроме того, в иссле-
дованиях отношений личности редко ставится проблема обнаружения оппозиций в их
структуре, процессах и эффектах реализации, что существенно затрудняет понимание кол-
лизий отношений, ресурсов их развития и условий их регресса. К числу малоисследован-
ных проблем относятся многомерные, противоречивые связи отношений с культурой,
определяющие их ценностный характер. В арсенале инструментов анализа отношений в
индивидуальной диагностике, консультировании и психотерапии недостает аналитиче-
ских моделей, ориентированных на выявление оппозиций, субъективное обращение с
которыми влияет на динамику познавательной, этической, эстетической, творческой, реф-
лексивной активности личности в культуре и во взаимодействии с другими людьми. В пер-
спективе развития психологического знания об отношениях личности необходимы обосно-
вание новых взглядов на роль оппозиций в жизненном становлении ценностных отноше-
ний, разработка многовариантных теоретических и герменевтических моделей их анализа
в аспекте «оппозиций», апробирование и валидизация моделей в работе с индивидуальны-
ми случаями, направленной на определение потенциалов развития отношений. Авторы
статьи предлагают свою версию решения этих задач.
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применение в области исследова-
тельской, герменевтической и прак-
тической психологии личности. Ос -
новой моделирования стала идея,
согласно которой большой объем,
содержательность, личностная зна -
чимость, разрешение и неразрешение
противоречий между оппозициями в
отношениях свидетельствуют о веду-
щем значении и наиболее «сильных
возможностях» данных отношений в
жизни личности. Замысел статьи
выражает взгляд на динамику отно-
шений, отличный от распространен-
ного понимания, согласно которому
их развитие предполагает сокраще-
ние числа или устранение оппози-
ций, а также необходимое разреше-
ние их коллизий. Акцентируется
момент удерживания, или «подве-
шивания», оппозиций, придающего
отношениям напряженный, про-
блемный и при этом продуктивный
характер. В статье рассматриваются
ведущие категории аналитической
модели отношений, раскрывается
сущность «принципа оппозиций» в
психологии, приводится система
бинарных критериев анализа отно-
шений. Кроме того, представлены
результаты герменевтики оппозиций
отношений, освещенных в рефлек-
сивном тексте С. Дали, известного в
качестве уникального творца культу-
ры.

Основные категории 
аналитической модели отношений

В фокусе предпринятого нами
теоретического моделирования
находилась категория «отношения
личности». В контексте исследова-
ния они определяются как динамич-
ные образующие индивидуальной

жизни, ее психологическая «ткань»,
активность, берущая начало в неосо-
знаваемом самодвижении жизни,
имеющая Я своим необходимым
источником, устремленная в духов-
ные области бытия и возвращаемая
«себе» и «другим». Это напряжение,
усилие сознания и самосознания;
психические и практические связи с
жизненными значимостями, имею-
щие сложную архитектонику; это
ценностно-смысловые направленно-
сти, реализующиеся в формах позна-
вательного, эстетического, этическо-
го, деятельно-творческого, рефлек-
сивного и других отношений,
ре левантных, в частности, культуре
европейского типа. Данный автор-
ский взгляд на отношения личности
предполагает их существование и
развитие в качестве «жизненных»,
конституирующих жизнь личности в
культуре, определяемых творчески-
рефлексивной активностью Я.

В современных исследованиях
личности необходимо глубже осмыс-
лить роль индивидуальных отноше-
ний к объектам, ставшим для лично-
сти жизненными значимостями.
Обрести значимости — поставить
внешние и внутренние объекты, к
которым влечет личность и которые
обращены и «призывают» Я, в новые
связи, поворачивать объекты в этих
связях разными сторонами, выде-
лять оппозиции в объектах, вычер-
пывать, постигать их ценные для Я
содержания и функции, реализовать
себя в природе, социуме, культуре
посредством этих объектов. 

В нашем понимании, укорененном
в философском и общепсихологиче-
ском подходах, культура яв ля ется
миром высших ценностей и историей
их личностных воплощений, а также
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мощным «инструментарием», твор-
ческим уровнем и критерием высшей
результативности индивидуальной
жизни. Кроме того, она выступает
для личности «зеркалом» на пути
узнавания и познания себя и других,
средой внешних и внутренних отно-
шений личности к произведениям и
их авторам. Она в своей динамике
создает особое «культурное» время
протекания бытия и область воссоз-
дания вечных всечеловеческих смы-
слов, становится сферой взаимных
влияний и репрезентаций личностей,
местом их предельного самовыраже-
ния (Старовойтенко, 2015).

В генетических, процессуальных,
интер- и интрасубъектных связях с
культурой жизненные отношения
приобретают ценностный характер,
выражающийся в их содержаниях,
способствующих развитию лично-
сти, а также воссозданию и обновле-
нию ее продуктивной жизни в мире.
В обширной области психологиче-
ского разграничения видов и типов
отношений выделяется их диффе-
ренциация по ценностному основа-
нию, осуществленная С.Л. Рубин -
штей ном (1973). Основываясь на его
идеях, мы предлагаем дифференциа-
цию отношений и их аспектов по
критериям ценностей, связанным с
архитектоникой отношений, лич-
ностным обращением с их оппози-
циями, их диалогичностью, их пред-
ставленностью в других людях, их
преобразующими вкладами в мир, Я
и культуру. 

На наш взгляд (Старовойтенко,
2004), в познавательном отношении
реализуются ценности обращения
личности к тайнам и интеллектуаль-
ным вызовам мира; проблемного,
исследовательского взгляда на мир;

тонко дифференцированной психи-
ческой организации индивидуально-
го познания, включая зрелое дискур-
сивное мышление и развитую интуи-
цию; ценности глубины, хорошей
структурированности, анализа и
синтеза оппозиций добываемого зна-
ния; эффективного межличностного
интеллектуального обмена; умелого
интеллектуального обращения с
большими объемами информации;
представленности личностного зна-
ния во внутреннем мире других; реа-
лизации творческого познания; созда-
ния интеллектуально емких текстов;
персональных вкладов в куль туру
познания.

В эстетическом отношении реа-
лизуются ценности личностной ин -
туиции, созерцания, образного пред-
ставления красоты мира; поиска
эстетического идеала; понимания
прекрасного в природе, человеке,
культуре; рефлексии и передачи дру-
гим людям своих эстетических впе-
чатлений; воплощения открытой
личностью красоты в текстах и изоб-
ражениях; эстетизации отношения к
себе и к Другому, своего персональ-
ного жизненного пространства, сво -
ей деятельности и способа построе-
ния жизни; осознания эстетического
отношения как заключающего оппо-
зиции и противоречия; эмоциональ-
но насыщенного проживания и оцен-
ки личностью своих значимостей в
категориях гармонии, совершенства,
изысканности; авторского самовыра-
жения в искусстве. 

В этическом отношении реали-
зуются ценности личностного при-
знания и утверждения жизни друго-
го человека; переживаний принятия,
любви, близости к другим людям;
внимания, интереса, сопереживания
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и поддержки в адрес окружающих;
знания этических канонов жизни в
обществе; уважения достоинства и
суверенности других; поступков
добра, милосердия и помощи другим;
осознания этических оппозиций и
самостоятельного разрешения этиче-
ских коллизий; личностных оценок
себя и других в этическом измере-
нии; занятия этических позиций при
разрешении проблем познания, об -
щения, деятельности, творчества и
саморазвития; открытия своего эти-
ческого присутствиях во внутренних
мирах других людей; рефлексии
событий причастности к высокой
культуре жизни с другими людьми.

В деятельно-творческом отноше-
нии реализуются ценности активно-
преобразующей связи личности с
миром; практики освоения внешнего
и внутреннего мира; разнообразия
действий, служащих оперированию,
воссозданию, созданию и сохране-
нию предметов культуры; богатства
способов применения орудий,
инструментов, информационного
обеспечения различных деятельно-
стей; творчества и авторства лично-
сти; совместности творческих дей-
ствий личности; внутреннего освое-
ния эффективных действий других;
рефлексии личностью своего творче-
ства и его эффектов в сознании и
деятельности других; раскрытия оп -
по зиций в контексте творчества и на -
хождения уникальных соотношений
между ними; воплощения творче-
ской деятельности в продуктах, адек-
ватных лучшим культурным тради-
циям и современности; продления
индивидуальной жизни в культуре
посредством творческих вкладов
личности и развития творческого
опыта. 

В рефлексивном отношении реали-
зуются ценности личностного обра-
щения к себе; индивидуального позна-
ния и понимания себя, своего мира,
времени своей жизни; развития прак-
тик самопознания, оценки себя,
осмысления себя, создания рассказа о
себе, самодеятельности и самовыра-
жения; совершенствования рефлек-
сивных действий самоанализа, само-
обобщения, различения и соотнесения
Я-оппозиций, синтеза Я; внутренних
диалогов с собой; представления Я
для себя во множестве ипостасей,
ролей, общих жизнесостояний, своих
«других Я»; знаний личности о своих
свойствах и качествах, полученных на
основе взаимодействия и представ-
ленности «в других»; осознания инди-
видуальности своих жизненных про-
блем, нахождения их аутентичных
решений или внутреннего удержания
коллизий в их «неразрешении»;
интегральных переживаний, отмечаю-
щих самопознание: принятия себя,
удовлетворенности собой, исполнен-
ности себя и своей жизненной состоя-
тельности; индивидуального развития
культуры самопознания в обществе.

Ценностный характер данных
отношений позволяет личности все-
сторонне соединиться с культурой:

переживать встречи с культу-•
рой как значимые события; 

принимать культурные ценно-•
сти как свои значимости и действен-
ные смыслы; 

осваивать содержательное бо -•
гатство феноменов и практик культу-
ры, а также разнообразие способов
их личностной реализации, порожде-
ния и развития; 

раскрывать оппозиции, их•
связи, их напряженную конфликт-
ность в культурной деятельности;
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вступать во внешние и внутрен-•
ние диалоги и полилоги с другими
людьми в культуре; 

становиться в других людях•
«внутренними субъектами» культур-
ной деятельности; 

рефлексивно и феноменологи-•
чески обращаться с культурными
ценностями-в-себе;

быть причастным к культурно-•
му творчеству; 

сделать вклады в культуру и в•
индивидуальные миры других субъ-
ектов ценностных отношений; 

рефлексивно возвращать «Я-в-•
себе» эффекты своей активности в
культуре; 

видеть и осуществлять возмож-•
ности переосмысления ценностных
содержаний культуры и персональ-
ных связей с ней. 

Каждый из этих моментов реали-
зации отношений в культуре может
стать основным предметом психоло-
гического исследования отношений.
При этом выбранный предмет может
стать доминантой при построении
теоретической либо методологиче-
ской модели отношений личности,
или объектом герменевтического
изучения образов и текстов культу-
ры, посвященных отношениям, или
объектом индивидуальной рефлек-
сии и феноменологической практики
в консультировании и самоисследо-
вании личности.

В данном исследовании в каче-
стве предмета изучения выделены
оппозиции ценностных аспектов от -
ношений, приведенных выше. Оппо -
зиции отношений рассматриваются
в исследовании как доминанта при
разработке концептуальной модели
анализа отношений, как объект инди-
видуальной рефлексии выдающегося

творца культуры в области изобрази-
тельного искусства, а также объект
герменевтики его литературно-реф-
лексивного текста. В теоретическом
и герменевтическом оперировании
«противоположностями» важно
было преломить психологический
опыт развития «принципа оппози-
ций».

«Принцип оппозиций» 
в психологии

В контексте данного исследова-
ния «принцип оппозиций» опреде-
ляется как основанный на различе-
нии, соотнесении и синтезе противо-
положностей способ поиска и ор -
ганизации знания, имманентный
европейской культуре мышления и
концептуально обоснованный в
философской диалектике, различ-
ных гуманитарных науках, психоло-
гии (Адорно, 2003; Иванов, 1992,
2004; Ильенков, 1984; Холодная,
2004; Cole, Scribner, 1974; Jeffries,
2009). В частности, принцип оппози-
ций как прием репрезентации теоре-
тического и получения эмпирическо-
го знания используется в психологии
личности и психотерапии.

К.Г. Юнг в своих теоретических и
герменевтических исследованиях
вы делил и разнообразно соотнес
оппозиции душевной жизни лично-
сти (Юнг, 2001, 2005). С его точки
зрения, душа человека имеет дуаль-
ную (или же четверичную) структу-
ру, что отражено во всех его концепту-
альных построениях и постулируется
в описании «архетипа противоречия»,
или Абраксаса (Юнг, 2009). Он
предложил типологическую модель
личности, основанием которой
стали оппозиции сознательного —
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бессознательного, экстраверсии —
интроверсии, рационального — ирра-
ционального, мышления — чувства,
ощущения — интуиции, маскулинно-
сти — фемининности. Каждая из
этих бинарных пар представляет
собой определенные способы «свя-
зей личности с жизнью» (Ста ро -
войтенко, 2015) или познания, само-
познания, отношения и внутреннего
обращения личности с действитель-
ностью. Способы активно взаимодей-
ствуют в режиме «энантиодромии»
(«встречного бега»), определяющем
динамику индивидуальной души.

Согласно Юнгу, бинарность орга-
низации психической жизни лично-
сти представлена также бессозна-
тельными архетипами или априор-
ными интегральными формами
проживания, индивидуально вос-
производимыми во все эпохи и
имеющими разнообразные эквива-
ленты в культуре. Эти формы имеют
противоположные сущности и име -
на: Персона и Самость, Герой и Тень,
Анима и Анимус, Мать и Отец,
Божественный ребенок и Infant Ter -
rible и т.д. Архетипические формы
жизни актуализируются в проблем-
ных ситуациях, обладающих особой
значимостью для личности, в том
числе потому, что имеют свои оппо-
зиции.

Как пример успешного использо-
вания «принципа оппозиций» для
систематизации теоретического зна-
ния о личности можно упомянуть
работу С. Мадди (Maddi, 1968),
предложившего в целях сравнения и
последующего синтеза различных
теорий личности разветвленную
систему бинарных критериев, в осно-
ве которой лежит идея о «ядерной» и
«периферической» личности. Ана ло -

гично Л. Хьелл и Д. Зиглер (Hjelle,
Ziegler, 1992) в качестве критериев
оценки и сравнения теорий личности
также предложили пары, названные
«положениями о природе человека»
и применимые не только методоло-
гически, но и при рефлексии импли-
цитной концепции личности, суще-
ствующей у психолога.

Дж. Келли (Келли, 2000) в обла-
сти когнитивной психологии лично-
сти разработал теорию бинарных
«личностных конструктов». В конст -
руктах представлены оппозиции,
применимые при феноменологиче-
ской характеристике личности (хо -
лодный — горячий, добрый — злой,
близкий — далекий и т.п.). Кроме
того, в теории Дж. Келли разработа-
на система противоположных пара-
метров для характеристики и класси-
фикации индивидуальных интеллек-
туальных конструктов: прони цае мость
и непроницаемость конструктов, все-
сторонние и частные, ос новные и
периферические, жесткие и свобод-
ные, подчиняющие и подчиненные
конструкты. 

В области методических подходов
к изучению личности, реализующих
«принцип оппозиций», нужно преж-
де всего упомянуть семантический
дифференциал Ч. Осгуда, направ-
ленный на прояснение семантиче-
ских пространств личности посред-
ством оценок объектов по бинарным
параметрам. Оппозиции использова-
ны также в построении шкал
«Большой пятерки», «Гиссенского
личностного опросника», «Q-сорти-
ровки», опросника Кейрси, факторов
«Методики диагностики межлич-
ностных отношений Т. Лири», струк-
туры опросника «Уровень субъек-
тивного контроля» и др.
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В сфере множественных психоте-
рапевтических практик, адресован-
ных личности, бинарные концепты
используются в процессуальной тера-
пии А. Минделла, созданной на осно-
ве идеи глубинной психологии о пер-
вичных и вторичных процессах пси-
хики. Оперирование оппозициями
определяет особенности «диалекти-
ческой психотерапии» (Смит, 2003;
Linehan, 1993). Например, один из
приемов этого подхода заключается в
отстаивании терапевтом антитезиса к
точке зрения клиента, в результате
чего клиент и терапевт приходят к
синтетическому выводу (Смит, 2003).
«Терапия оппозициями» лежит также
в основе провокативной терапии
Ф. Фарелли (Фар релли, Брандсма,
1996), высвобождающей здоровую
часть личности клиента, способную к
восстановлению ее адекватных персо-
нальных границ и нормальной соци-
альной адаптации.

В современных исследованиях
личности «принцип оппозиций»
применяется при разработке слож-
ных систем моделей, позволяющих
интерпретировать и эмпирически
изучать личность в новых интеграль-
ных парадигмах. К примеру, в моно-
графии Е.Б. Старовойтенко «Пер со -
нология: жизнь личности в культу-
ре» приводится множество «бинар -
ных моделей», обосновывающих ста-
новление знания о личности в
европейском культурогенезе. Авто -
ром также предложен метод экспли-
кации «паттернов оппозиций», поз-
воляющий осуществлять герменев-
тику взаимосвязанных противоре-
чий личности в рефлексивных текс-
тах культуры, а также моделировать
индивидуальную рефлексию жиз-
ненных коллизий в контексте кон-

сультирования и психотерапии
(Старовойтенко, 2015).

«Принцип оппозиций» имеет
достаточно широкое распростране-
ние в теоретико-методологических
построениях психологов. Однако его
потенциалы в психологии личности
реализованы далеко не достаточно. 

На наш взгляд, данный принцип
имеет в познании личности следую-
щие исследовательские возможно-
сти. Во-первых, это возможность
рассмотрения широкого спектра
индивидуальных свойств, форм
активности, способов жизни с уче-
том их тонких континуальных пере-
ходов из одних качественных состоя-
ний в другие в большом диапазоне
между противоположностями. Во-
вторых, возможность раскрыть в
каждом аспекте личности признаки
его противоположности. В-третьих,
возможность исследовать личность в
тенденциях к жизненному обновле-
нию, изменению, развитию за счет
взаимосвязей и взаимопереходов ее
множественных оппозиций. В-чет-
вертых, возможность выявить огра -
ни ченность генеза позитивных ас -
пектов личности только при усло-
виях объективного и субъективного
исключения их регрессивных или
негативных моментов. В-пятых, воз-
можность нахождения новых источ-
ников и движущих сил развития
личности на основе концептуального
моделирования дифференцированной
системы разнообразных действий с
оппозициями, применимых в исследо-
ваниях, диагностике и индивидуаль-
ной рефлексии личности. В-шестых,
возможность изучения путей достиже-
ния личностной зрелости при усло-
виях большого объема жизненных
оппозиций, разнообразия обращения
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личности со своими оппозициями и
наличия, продления неразрешенных
конфликтов между ними.

С нашей точки зрения, исследова-
ние оппозиций отношений личности
состоит в выявлении закономерной
внутренней двойственности любого
аспекта отношения, противоречий
между компонентами и тенденциями
становления различных отношений,
одновременности процессов и эффек-
тов развития и регресса отношений,
форм разрешения коллизий отноше-
ний, сочетающих конструктивные и
деструктивные тенденции, разнооб-
разия способов соотнесения оппози-
ций при разрешении противоречий
отношений, особой активности лич-
ности, встроенной в любое отношение
и состоящей в «отношении к своим
оппозициям», развития отношения до
уровня «зрелого» путем раскрытия и
разрешения, наряду с неразрешением,
его противоречий. Важную роль игра-
ет также определение доминирующих
ценностных отношений личности не
столько на основе яркой выраженно-
сти их позитивных аспектов, сколько
на основе множественности заклю-
ченных в них оппозиций и искусства
личности разнообразно оперировать
ими, включая действия поляризации
и поддержания напряжения между
ними (Исаева, 2013, 2015; Старо вой -
тенко, Исаева, 2010; Старовойтенко,
2015). Данный взгляд реализован
нами при разработке и индивидуаль-
ном применении следующей модели
анализа оппозиций личности.

Модель анализа оппозиций 
в отношениях личности

Приведем оппозиции, характер-
ные и для отдельных ценностных

отношений, и для их личностной
структуры в целом, а также выделим
условия возникновения противоре-
чий между оппозициями и возмож-
ные способы их разрешения.

Базовые оппозиции отношений

Направленность отношения во•
внешний и внутренний, объектив-
ный и субъективный мир личности;

Психические и телесно-практи-•
ческие образующие отношения;

Сознательный и бессознатель-•
ный планы отношения;

Сознательно-рефлексивные и•
сознательно-нерефлексивные обра-
зующие отношения; 

Рациональные с акцентом на•
мышление и иррациональные с ак -
центом на интуицию аспекты отно-
шения;

Эмоциональные и интеллекту-•
альные аспекты отношения; 

Побудительные и действенно-•
продуктивные компоненты отноше-
ния;

Отношение Я и отношение•
Других;

Обращенность отношения к Я и•
к другим людям;

Представленность отношения в•
Я и его отраженная представлен-
ность в Других; 

Результаты осуществления от -•
но шения в духовной и практической
сферах жизни;

Самодетерминация и детерми-•
нация отношения;

Тенденции устойчивости и•
изменчивости отношения;

Фемининные и маскулинные•
признаки отношения;

Отраженные и не отраженные•
другими людьми аспекты отношения;
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Известное и неизвестное в•
отношении; 

Возможное и действительное в•
отношении;

Согласованность и рассогласо-•
вание результатов реализации отно-
шения с ценностными доминантами
культуры. 

Оппозиции психологической 
архитектоники отношений

Ощущения — образные процессы;•
Абстрактно-логические процес-•

сы — вживание и созерцание;
Дискурсивная мысль — пони-•

мание и постижение;
Понятийное мышление — вооб-•

ражение и фантазия; 
Переживания — интеллекту-•

альная активность;
Речевая активность — невер-•

бальная экспрессия;
Созерцание — практические•

дейс твия;
Рефлексия — самопереживание;•
Оппозиции различных стрем-•

лений или переживаний, или пред-
ставлений, или мыслей, или выска-
зываний, или действий, или рефлек-
сивных актов.

Оппозиции качественного 
становления отношений

Зрелость — недостаточность раз -•
вития;

Позитивность — негативность; •
Конструктивность — деструк-•

тивность; 
Реалистичность — нереалис -•

тичность; 

Жизненная эффективность —•
неэффективность; 

Обновление — стагнация; •
Многомерность — одномер-•

ность; 
Сложность — упрощенность;•
Проницаемость — непроницае-•

мость для качественных влияний
других отношений.

Оппозиции направлений становления
отношений

Развитие против регресса;•
Активность изменений против•

стагнации;
Совершенствование против•

редукции; 
Усложнение против упрощения;•
Нормальное становление про-•

тив патологического;
Творческое обновление против•

адаптивных тенденций; 
Достижение зрелости против•

остановки в развитии.

Общие ценностные оппозиции 
отношений 

Развитие познавательного от -•
но шения в противовес отчуждению
от познания;

Развитие эстетического отно-•
шения в противовес нечувствитель-
ности и обесцениванию красоты;

Развитие этического отноше-•
ния в противовес сопротивлению
позитивной этике жизни;

Развитие деятельно-творческо-•
го отношения в противовес жизнен-
ной пассивности и разрушительной
активности;
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Развитие рефлексивного отно-•
шения в противовес уходу от самопо-
знания.

Оппозиции структуры отношений
личности 

Множество зрелых отношений•
в противоположность их незначи-
тельному количеству;

Наличие нескольких ведущих•
отношений в противоположность
одному доминирующему отноше-
нию;

Сложность, множественность,•
оппозиционность связей между
отношениями в противоположность
слабому взаимодействию между
отношениями;

Развитие отдельных отношений•
на основе связей с другими в проти-
воположность относительной авто-
номии отношений;

Обогащающие, усиливающие•
влияния отношений друг на друга в
противоположность взаимным огра -
ничениям и ослаблению отношений;

Сходство психологической•
архитектоники различных отноше-
ний в противоположность их суще-
ственным различиям;

Динамизация и интеграция•
отношений посредством активности
субъекта в противоположность «бес-
субъектной» динамике структуры
отношений;

Большой объем осознанных•
оппозиций в отношениях в противо-
положность «одномерному» пред-
ставлению личности о характере
своих отношений;

Наличие нескольких хорошо•
интегрированных отношений в
структуре в противоположность
отсутствию такого «интеграла»; 

Общая зрелость структуры•
отношений в противоположность
зрелости отдельных отношений. 

Как возникают противоречия между
оппозициями отношений?

Динамика жизненных отношений
представляет со бой непрерывный
процесс возникновения противоре-
чий между взаимосвязанными оппо-
зициями. Например, один из оппози-
ционных аспектов отношения значи-
тельно опережает в темпах ста -
новления другой аспект. Или один
аспект приобретает качественный
оттенок, исключающий его гармо-
ничное единство с другим. Или один
аспект испытывает изменения, несо-
вместимые с состоянием дру гого.
Или же один аспект достигает нового
уровня развития, кардинально от -
личного от уровня другого. Или про-
исходит редукция одного аспекта,
хотя он необходим для полноценно-
го существования другого. В этих и
многих других случаях либо отчет-
ливее обнару живается закономерное
различие оппозиций, либо начинает-
ся их рас щепление и расхождение,
либо появляется серьезный надлом
их связи, либо совершается полная
ломка взаимодействия, требующая
перестройки одной из оппозиций
или обеих сразу, либо встает пробле-
ма достижения равноценности оппо-
зиций (Старовойтенко, 2004).

Какими способами разрешаются
противоречия между оппозициями?

К основным из них можно отнести:
установление относительного парите-
та оппозиций и развивающего взаи-
модействия между ними; нахождение
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новой меры соответствия в уровнях
и направлениях развития оппози-
ций; достижение взаимодополнения
в качествах и уровнях активности
оппозиций; установление равнове-
сия между оппозициями за счет их
включения в новую систему взаимо-
действий; открытие новой формы
положительного доминирования од -
ной оппозиции над другой; отрица-
ние одной из оппозиций за счет уси-
ленного развития другой; «анниги-
ляция» одной оппозиции в другой;
поляризация оппозиций и их удер-
живание во взаимном напряженном
состоянии; уничтожение оппозиций;
синтез оппозиций в качественно
новом отношении личности (Ста ро -
войтенко, 2015).

Личность конструктивно разре-
шает противоречия отношений при
взаимном обогащающем «вливании»
и проникновении оппозиций, при их
взаимном исключении в новом син-
тезе, при получении ими относитель-
ной самостоятельности на но вом,
более высоком уровне, при потере
ими свойства быть оппозициями в
кардинально преобразуемом отно-
шении. Или в другом случае лич-
ность намеренно или спонтанно
удерживает противоречия в «нераз-
решенном» состоянии, видя в этой
напряженности жизненных отноше-
ний источник силы для их активиза-
ции и расширения.

Каково назначение разработанной
модели анализа отношений? 

Разработанная модель ориенти-
рована на расширение теоретическо-
го знания о жизненных отношениях
личности с акцентом на «оппози-
ции»; на эмпирический анализ отно-

шений с точки зрения выявления
множества их оппозиционных аспек-
тов, задающих во взаимодействии те
или иные направления становления
личности; на герменевтический по -
иск в культуре критически сложных
и полных индивидуальных вариан-
тов реализации отношений в богат-
стве их противоречий; на разработку
приемов рефлексии противоречий в
проблемных отношениях личности,
которые могут быть использованы в
контексте психологического кон-
сультирования; на интерпретацию
текстов консультативных сессий, а
также текстов интервью и наррати-
вов личности в психологической
практике.

Герменевтика оппозиций жизнен-
ных отношений С. Дали

В данной работе мы обосновыва-
ем герменевтическое назначение мо -
дели, обратившись к одному из опы-
тов самопознания, воплощенных в
знаменитых текстах культуры. По -
кажем, во-первых, как рефлексивное
отношение автора конституирует Я
на основе экспликации множества
оппозиций, возникающих в различ-
ных ценностных отношениях. Во-
вторых, как отрефлексированные
оппозиции неизмеримо расширяют
пространство самосознания автора,
где открываются уникальные вари-
анты их коллизий, разрешения или
«подвешивания» противоречий меж -
ду ними. В-третьих, как автор текста
совершает прорыв к принципиаль-
ной незавершенности «себя», под-
держивает усилие по сохранению
«самонапряжения», осуществляет
создание новых возможностей реф-
лексивным текстом и перспектив
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«высвобождения жизни» при умно-
жении, амплификации, разведении и
сгущении оппозиций. 

Предметом герменевтического
исследования, основанного на при-
менении намеченной модели анализа
отношений и метода экспликации
«паттернов оппозиций» (Старо вой -
тенко, 2015), выступает рефлексив-
ный текст художника Сальвадора
Дали «Дневник одного гения» (Да -
ли, 1999), признанный в мировой
культуре уникальным опытом само-
раскрытия творца.

В качестве ведущих отношений
Дали, нашедших выражение в
«Днев нике», нами выделены эстети-
ческое, творческое, этическое и реф-
лексивное отношения. Доми ни -
рующим среди них является эстети-
ческое отношение. Его ведущая роль
в рефлексивном и реальном жизнен-
ном пространствах автора опреде-
ляется, на наш взгляд, общим объе-
мом, разнообразием, эмоциональной
насыщенностью, точностью осмыс-
ления и выражения, потенциалом и
уникальностью оппозиций отноше-
ния.

Базовыми оппозициями эстетиче-
ского отношения Дали являются:

Сознательный и бессознательный
планы отношения

1) Всю ночь я видел творческие
сны, модельеру там хватило бы идей
на семь сезонов, я мог бы разбога-
теть!  Но я забыл свой сон, и это
стоило мне утраты этого маленького
сокровища.

(Бессознательные образы красо-
ты и невозможность их сознательно-
го воплощения) 

Отношение Я и отношение Других
2) Испокон веков люди одержимы

манией постигнуть форму и свести

ее к элементарным геометрическим
объектам.  И только Дали, поддав-
шись неповторимой магии носорога,
нашел наконец истину.

(Тщетно ищущие идеальную
форму другие и нашедший идеаль-
ную форму Я) 

3) «Кружевница» всегда счита-
лась картиной, исполненной безмя-
тежного покоя.  Для меня она
исполнена какой-то неистовой эсте-
тической силы, как недавно откры-
тый антипротон.

(Каноническое восприятие из -
вест ного произведения другими и
уникальное вbдение Я этого про-
изведения)

Обращенность отношения к Я и к
другим людям

4) Мы едем в Барселону, куда при-
везут мои эскизы декораций к балету.
 Надеюсь, музыка будет достаточ-
но скверной, тогда у меня будет воз-
можность творить далианские чуде-
са в полном одиночестве. 

(Создание произведения для дру-
гих и процесс творения для себя)

Известное и неизвестное в отно-
шении 

5) Моя провидческая картина о
смерти фюрера стоила мне анафемы
со стороны нацистов и бурных апло-
дисментов в стане их противников.
 Я сам так и не понял окончатель-
ного смысла этой картины.

(Понятное в созданном произве-
дении и непонятое автором в нем)

Оппозициями архитектоники эс -
те тического отношения Дали яв ля -
ются:

Ощущения и образные процессы в
отношении

6) Я пытался заставить засвер-
кать на холсте отдельные чешуйки
своей летающей рыбки и потому
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невозмутимо отделывал тончайшие
детали, не мигая намечал контуры
чешуйки.  Запах рыбы, лежащей
передо мной, стал таким зловонным,
что меня чуть не вырвало съеденным
завтраком.

(Образ красоты изображаемого и
негативное ощущение от изображае-
мого)

Переживания и интеллектуаль-
ная активность в отношении

7) Я ощущаю приближение совер-
шенства.  Оно все еще бесконечно
далеко, как и все, что приближается. 

(Переживание близости идеала и
мысль о недостижимости идеала)

Созерцание и практические дей-
ствия в отношении

8) Я должен сосредоточиться и
сегодня же закончить начатый фраг-
мент картины, затем приступить к
«радиолуару» — земному шару, охва-
ченному носорожьей тревогой. 
Мне приходится стойко оборонять-
ся, чтобы не пустить бал Бейстегуи
в вязкий поток моих грез.

(Реальная работа над произведе-
нием и перспектива своего растворе-
ния во внутренних образах)

Рефлексия и самопереживание в
отношении

9) Мне казалось, что я весь по -
крылся чешуей и превратился в рыбу.
 Это был мой опасный способ ото ж -
дествиться с Христом, которого я
тогда писал. 

(Чувство перевоплощения в изоб-
ражаемое и осознание рискованно-
сти этого приема творчества)

Оппозиции стремлений в отношении 
10) Только бы мне избавиться от

этой робости и начать писать без
страха!  Я стремлюсь к тому,
чтобы каждым своим мазком доби-
ваться абсолюта.

(Стремление преодолеть страх
творения и стремление превосходить
себя в совершенстве произведений)

Оппозиции переживаний в отно-
шении

11) В отрочестве мои эмоции были
неопределенными и неясными. 
Сейчас мои эмоции имеют совершен-
ную форму…, олицетворяющую неж-
ность самой плоти Вселенной.

(Эстетически не оформленные
переживания и эстетически оформ-
ленные переживания)

12) Видим, как с неба падает звез-
да, зеленая, как на полотнах Ве ро не -
зе, самая крупная из всех, какие мне
когда-либо приходилось видеть.  Га -
ла — моя падающая звезда, самая
конечная и самая ограниченная в про-
странстве!

(Переживание красоты вещи и
переживание красоты женщины)

13) Целый час прописанный мною
фрагмент картины поражал незем-
ной красотой.  Потом он просох, и
все покрылось пятнами, потемнело,
приобретя грязно-желтый цвет
амбры. Вся моя жизнь после полудня
была омрачена.

(Переживание красоты рождаю-
щегося изображения и переживание
безобразия готового изображения)

14) Импровизированные певцы
неожиданно возбудили во мне мощ-
ный прилив какой-то нежной и
страстной истомы.  Но я бы при-
казал отдубасить их дубинкой разок-
другой. 

(Переживание наслаждения и аг -
рес сии в эстетическом моменте жизни) 

Оппозициями качественного ста-
новления эстетического отношения
Дали являются:

Конструктивность и деструк-
тивность отношения
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15) Перед зрителями предстанут
пять белых лебедей.  Они взорвутся
один за другим прямо у них на глазах. 

(Создание эстетического образа и
разрушение этого образа)

Реалистичность и нереалистич-
ность отношения

16) Что бы невероятное я ни при-
думал, все в это верят.  Рано или
поздно мой фантастический замысел
внезапно становится реальностью. 

(Изощренность эстетических фан -
тазий и их превращение в реальность)

Оппозициями эстетического от -
но шения Дали в общей структуре
отношений являются:

Оппозиции эстетического и реф-
лексивного отношений

17) Готовлю себя к погружению в
грезы о бале Бейстегуи.  Я не мог
приступить к этим моим горячо лю -
бимым галлюцинациям из-за непри-
вычно грязного языка и побаливаю-
щей печени.

(Поиск эстетических наслажде-
ний и осознание их ограничений со
стороны собственного тела)

18) Я нарисовал шесть ангельских
ликов неземной красоты.  Я от них
совершенно обессилен и разбит.

(Эстетическое достижение и осо-
знание страдания собственного тела) 

Оппозиции эстетического и эти-
ческого отношений

19) Я готовился работать, созна-
вая, что должен использовать для
это го каждую свободную минуту,
так как я запаздываю с картиной. 
Гала вдруг заявляет, что будет про-
сто невероятно несчастной, если я не
поеду с ней на экскурсию на мыс
Креус.

(Стремление завершить произве-
дение и желание поддержать Дру -
гого в ущерб работе)

20) Я собирался разрешить себе
наконец погрузиться в грезы о бале
Бейстегуи.  Вдруг заявился какой-
то нотариус, который никак не
хотел понять, что я занят.

(Стремление к наслаждению
внутренним образом и восприятие
Другого как помехи этому наслажде-
нию)

21) Я вновь почувствовал, что Гала
столь же прекрасна, как и существа,
населяющие полотна Рафаэля.  Но
тут ко мне заявились два господина,
оба идиоты по образу мыслей.

(Эстетическое восхищение Дру -
гим и обесценивание тех, кто не при-
частен к этому восхищению)

Эстетическое отношение Дали на -
столько интенсивно, что буквально
пронизывает, создает, а иногда под-
рывает, основные связи Дали с
жизнью: смещает границы воображе-
ния и реальности, нарушает и порож-
дает культурные каноны, вступает в
противоречия с социальными норма-
ми, живительно и разрушительно
вторгается в жизнь общества и кон-
кретных людей, телесно обессиливает
и преобразует художника. В тесной
связи с данным отношением реализу-
ется творческое отношение Дали.

Базовыми оппозициями творче-
ского отношения Дали являются: 

Рациональные и интуитивные
аспекты отношения

22) Моим основным намерением
было сделать чисто морфологический
рисунок гения психоанализа.  Как
выяснилось потом, в карандашном
портрете Фрейда я в точности об -
ри совал его земную смерть.

(Рациональное намерение и ин ту -
итивное прозрение в творчестве)

23) Гала скупала кисти, лаки и все
прочее, что понадобится мне в тот
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день, когда я наконец всерьез займусь
настоящей живописью.  Я и слы-
шать не хотел ни о какой технике.

(Возможность техничного, рацио-
нального творчества и выбор интуи-
тивного творчества «вне всякой тех-
ники»)

Побудительный и деятельно-про-
дуктивный компоненты отношения

24) Когда я работал над картиной,
мне хотелось овладеть недоступными
вершинами мастерства, постигнуть
саму суть, квинтэссенцию одухотво-
ренности.  Резуль тат оказался
просто катастрофический.

(Стремление к творческим высо-
там и реальные негативные результа-
ты творчества)

Отношение Я и отношение Других
25) Филип, мой подмастерье, пе -

дантично и кропотливо трудится
над моей картиной.  Мне останет-
ся только переделать все заново — и
картина готова!

(Я в творчестве и Другой вне
творчества)

26) Телевизионные комментаторы
только и делали, что без конца
обсуждали мои эксперименты в обла-
сти «булетизма».  А я в это время
спал без просыпу, дабы в своих снови-
дениях найти наилучшую технику
«булетизма».

(Я в своем творчестве и Другие о
моем творчестве)

Проблемным, с выраженными де -
структивными моментами, влияю-
щими на другие (в частности, на
эстетическое) отношения является
этическое отношение Дали. Со сре до -
то ченное на Другом или на Других,
оно часто ориентировано на их обес-
ценивание, унижение, отрицание. 

Базовыми оппозициями этическо-
го отношения Дали являются:

Представленность отношения в Я
и его представленность в Других 

27) Я принял двух господ и снизо-
шел до беседы, состоявшей из одних
пошлостей.  За это был удостоен
чрезвычайной признательности.

(Собственное отношение к Другим
и оценка этого отношения Другими)

Оппозициями архитектоники эти -
ческого отношения Дали являются:

Оппозиции переживаний в отно-
шении

28) Я бунтовал против неистовой
страсти Галы.  Я научился покло-
няться этой страсти.

(Переживание отвержения Дру -
го го и переживание принятия Дру -
гого)

29) Я продолжал расспрашивать
Цвейга, показал ли он Фрейду мой
портрет, это было бесконечно ценно
для меня.  Цвейг либо увиливал от
ответа, либо был поглощен другими
своими мыслями.

(Переживание доверия, близости
Другого и переживание отчужденно-
сти Другого)

Оппозиции мыслей в отношении
30) Не страшитесь совершенства.

 Оно вам нисколько не грозит.
(Идея совершенства человека и

обесценивающая мысль о человеке)
Оппозициями качественного ста-

новления этического отношения Дали
являются:

Позитивность и негативность
отношения

31) Отец был для меня человеком,
которым я не только более всего вос-
хищался, но и которому более всего
подражал.  Что, впрочем, не меша-
ло мне причинять ему многочислен-
ные страдания.

(Любовь к Другому и невыражен-
ность ее в реальном отношении к нему)
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32) Заратустра казался мне
героем грандиозных масштабов, чьим
величием души я искренне восхищал-
ся.  Он сильно компрометировал
себя в моих глазах тем, что я, Дали,
уже давно перерос.

(Превознесение Другого и сомне-
ния в достоинствах Другого)

Оппозициями этического отноше-
ния Дали в общей структуре его
отношений являются:

Оппозиции этического и рефлек-
сивного отношений

33) Эти туристы глупы, добропо-
рядочны и спортивны.  Я в их воз-
расте уже таскал с собою по палат-
кам Ницше и терзал мозги себе и дру-
гим.

(Обесценивание других людей и
высокая оценка себя в сравнении с
ними)

34) Приход друзей представляет-
ся мне как появление каких-то зыб-
ких, призрачных осенних теней. 
Все вокруг меркнет и тушуется, рас-
ступаясь перед нами — Галой и Саль -
вадором Дали.

(Отрицание силы и реальности
бытия других людей и утверждение
си лы и реальности собственного бы -
тия)

Оппозиции этического и творче-
ского отношений Дали

35) Умирая, мои друзья превра-
щаются в таких ревностных далиан-
цев, что станут трудиться у исто-
ков моего творчества.  Мне кажет-
ся, что я виновен в их смерти.

(Принятие достижения славы
творца ценой смерти других и пере-
живание вины за это)

При герменевтическом анализе
текста самопознания Дали обнару-
живается большое значение его реф-
лексивного отношения, связанного и

«встроенного» в другие отношения
художника. Данное отношение «ра -
бо тает», прежде всего, на самообос-
нование исключительности и един-
ственности Дали во всех значимых
сферах его жизни: в творчестве,
любви, почитании со стороны по -
клонников, в искусстве и среде вели-
ких. Другая важная направленность
рефлексивного отношения — поиск
возможностей своего субъективного
времени для уникальных решений в
изобразительном творчестве.

Базовыми оппозициями рефлек-
сивного отношения Дали являются:

Сознательный и бессознательный
планы отношения 

36) Ницше был просто слабак, поз-
воливший себе слабость сделаться
безумцем.  Главное в таком деле как
раз в том и состоит, чтобы не свих-
нуться!

(Я о власти бессознательного над
сознанием и Я о силе сознания)

37) Какое наслаждение окунуться
в праздность!  Когда время особен-
но поджимает… Пусть накапли-
ваются мои неутоленные творческие
вожделения!

(Я в сознательной приостановке
своего творчества и Я в обращении к
творческим силам бессознательного)

Обращенность отношения к Я и к
другим людям

38) Какое же наслаждение —
быть Сальвадором Дали!  Не могу
представить себе, как могут жить
другие, если им не выпало счастье
родиться Галой или Сальвадором Дали.

(Высокая оценка Я собственного
уникального бытия и обесценивание
им бытия других)

39) Восемьдесят юных дев просят
меня показаться в окне мастерской и
хлопают мне в ладоши.  Я отхожу
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от окна и думаю, что же мне делать,
как овладеть наконец тайнами
настоящего мастерства?! 

(Принятие Я своей славы, при-
знания другими и сомнения Я в
своем мастерстве) 

40) Трудно удерживать на себе
напряженное внимание мира больше
чем полчаса подряд.  Я же ухит-
рялся проделывать это целых два-
дцать лет каждодневно.

(Я об ограниченности возможно-
стей других и Я о безграничности
собственных возможностей) 

41) Критика — вещь возвышенная,
ею достойны заниматься только
гении.  Единственный человек,
который был способен написать пам-
флет про критику, — это я.

(Представление Я, что другие
могут быть гениями, и убеждение Я в
собственном превосходстве над
гениями)

Известное и неизвестное в отно-
шении 

42) Нужно отыскать какие-либо
убедительные теории, которые бы
доказывали идею бессмертия.  Моя
техника достигла такого совершен-
ства, что я даже в мыслях не могу
допустить такой нелепости, как
собственная смерть.

(Поиск Я знания о бессмертии и
таинственность для Я собственного
будущего)

43) В Мексике умер человек,
доживший до ста пятидесяти лет.
Как бы мне хотелось превзойти этот
возраст!  Стойкость памяти, раз-
мягченные часы моей жизни, осознае-
те ли вы меня?

(Осознание Я возможного объ-
ективного времени жизни и незна-
ние Я внутреннего времени собст-
венной жизни)

Возможное и действительное в
отношении

44) Я на пути к совершенству. 
Но все должно стать еще лучше!

(Осознание Я действительного
«достижения себя» и осознание не -
реа лизованных возможностей Я)

Оппозициями архитектоники реф -
лексивного отношения Дали яв ляются:

Понятийное мышление и фанта-
зия в отношении

45) Завтра 19 июля — день, когда
мы с Галой прибыли сюда из Парижа в
прошлом году.  Значит, я еще не
прибыл! Меня еще здесь нет. Я толь-
ко завтра приеду в Порт-Льигат.

(Мысль Я о наступающем объ-
ективном времени своей жизни и
фантазия Я об отставании субъек-
тивного времени)

Переживания и интеллектуаль-
ная активность в отношении

46) Я отдавал себе отчет в психо-
патологическом характере своих
приступов безумия.  Я наслаждал-
ся тем, что наконец-то подхватил
самое настоящее безумие.

(Критическая мысль Я о своем
бессознательном и наслаждение Я
своим бессознательным)

47) Меня никогда не покидает
ощущение, что все, что связано с
моей персоной и моей жизнью, уни-
кально и изначально отмечено печа-
тью избранности, цельности, вызы-
вающей яркости.  Я размышляю о
колоритных прозвищах местных
рыбаков. Немного найдется в мире
мест, где найдется сразу три Иисуса
Христа!

(Переживание Я своей единст -
венности и мысль Я о невозможно-
сти для других обладать ею)

48) К вечеру я докопался до кор-
ней, до самых истоков своих ошибок в
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живописи.  Я наслаждался, смакуя
эти ошибки.

(Критическое самопознание и пе -
ре живание удовольствия от его про-
цесса) 

Созерцание и практические дей-
ствия в отношении

49) Сквозь меня мало-помалу неза-
метно просачиваются недели.  Я
цепляюсь за каждую каплю моего дра-
гоценнейшего обожаемого времени.

(Созерцание Я своего субъектив-
ного времени и попытки Я активно
владеть этим временем)

Оппозиции переживаний в отно-
шении

50) В отрочестве я чувствовал
себя униженным и подавленным перед
романтически непостижимыми и
необъятными космическими прост -
ранствами.  Я благодарен совре-
менной физике за сибаритское и
антиромантическое положение о
том, что космос конечен.

(Переживание Я «малости себя»
и переживание Я возможности свое-
го величия)

51) Я снова женился на своей же
собственной жене, на сей раз в лоне
апостольской римской католической

церкви.  Через четверть часа я ощу-
тил пронзительное, неистовое жела-
ние снова, еще раз жениться на Гале.

(Переживание Я уже свершивше-
гося в своей жизни и переживание Я
еще не свершившегося в жизни)

Ведущие отношения С. Дали в их
взаимосвязях имеют «ядро жизнен-
ного напряжения», образованное
неразрешенными коллизиями оппо-
зиций, общих для данных отноше-
ний. Это оппозиции сознания и бес-
сознательного в отношениях, оппо-
зиции обращенности отношений к Я
и Другим, оппозиции известного и
неизвестного в отношениях, оппози-
ции позитивного и негативного каче-
ства отношений, оппозиции проти-
вонаправленных переживаний. Свя -
зывая отношения единым контуром
динамизации, они создают коллизии
эстетического и этического, творче-
ского и этического, рефлексивного и
этического, эстетического и рефлек-
сивного отношений. На этой основе в
индивидуальной жизни и самосозна-
нии художника, в его душевной глуби-
не, поступках любви и творчества вос-
создаются силы сохранения, пробле-
матизации и обновления культуры. 
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Abstract

The studies on personal relationships differ by the large diversity of the topics touched,
methodological and theoretical approaches, empirical results and significant differences in prac-
tical value of discovered ideas and developed methods. The important gap is found among these
studies though. This gap lies in construction of strict and holistic psychological models of rela-
tionships as well as in structure modeling of ways of their research and interpretation. Also the
problem of oppositions in the structure of relationships and their processes and effects of realiza-
tion poses very rarely in studies of relationships. It makes difficult to understand the collision of
relationships, resources of their development and conditions of regress. The multidimensional
and contradictory ties of relationships with culture, which define their axiological character, are
among the unexplored issues. Subjective treatment of oppositions influences the dynamics of
cognition, ethical, esthetic, creative, reflective activity of personality in culture and in communi-
cation with other people. The analytical models, oriented to explication of these oppositions of
relationships, are scarce among the tools of analysis of relationships in personal diagnostics,
counseling and psychotherapy. The grounding of new points of view on the role of oppositions in
life formation of axiological relationships, on elaboration of multivariate theoretical and
hermeneutical models of analysis of relationships’ oppositions, on approbation and validation of
models in the practice of individual cases, focused on detection of potentials of relationships’
development are needed in the perspective of evolution of psychological knowledge about per-
sonal relationships. The authors offer their own way to solve these tasks.

Keywords: personality psychology, model, hermeneutics, personality, relationships, life, cul-
ture, values, oppositions, reflection, treatment of oppositions, dynamics of relationships.
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