
Натуральная квадризация

Активность каждой социальной, а особенно руко
водящей группировки, ее способность или неспособ
ность объединяться для решения одних или других 
задач определяется не только однородностью соци
альных интересов группы, но и соционной совмести
мостью составляющих ее людей. Для того чтобы лю
ди могли объединиться, следовать одной общей идее,



быстро и однозначно решать возникающие между ни
ми вопросы и при этом не перессориться, необходима 
социально-психологическая совместимость.

Обычно в центре любой активной социальной 
группы находится какая-либо одна квадра.

Для объединения по кадровому принципу нужно 
перешагнуть барьеры родственных, классовых, 
клановых, кастовых, этических, религиозных и 
прочих социальных связей. Это обычно возможно 
лишь в особых социальных условиях, когда эта 
ломка сама собой неизбежна из-за каких-то более 
общих социальных задач. По сути дела, до сих пор 
это происходило лишь в экстремальных ситуациях: 
революция, освободительная война, появление но
вой отрасли науки. То есть в условиях особого со
циального брожения. Это брожение и есть не что 
иное, как квадровая кристаллизация общества. В 
обществе будущего, которое будет выкристаллизо
вано по квадровому принципу, неконтролируемое 
и потрясающее основы общества брожение невоз
можно по той простой причине, что в таком обще
стве нет застоя.

Что дают человеку квадры? Защиту его актив
ности, идеальные условия для самореализации. 
Там, где все активны и от этой в собственной квад- 
ре признаваемой активности чувствуют удовлетво
ренность, нет ни застоя, ни вспышек агрессии.

Ни историей наук, ни историей социальных го
сударств с точки зрения соционики у нас пока все
рьез никто не занимался. Однако некоторые наблю
дения уже имеются. Во всяком случае, известно, 
что в результате любого социального брожения по
является какое-то квадровое ядро. Ниже прилагаем 
некоторые из известных нам примеров:

1. Только не сведущему в типологии может пока
заться случайностью то, что академик А. Иоффе был



TO li, а академик И. Курчатов TAD, то есть дуалы. 
Каждый, кто понимает закономерности интертипных 
отношений, понимает и то, что научно-организатор- 
ская активность Курчатова была бы в несколько раз 
менее успешной при отсутствии дуального прикры
тия: своевременной моральной поддержки, рекламы, 
умения отчитаться, позаботиться и т. п. Никогда та
кие спокойные, деловые отношения не могли бы сло
житься между Иоффе и Ландау (ТИЛ).

2. Академик Королев сыграл большую роль в 
судьбе Юрия Гагарина. Именно он заметил его сме
лость и особые таланты. Но... они тоже были дуа- 
лами и, несомненно, лучше других могли оценить 
положительные свойства друг друга.

Королев — Т # П , Гагарин T A li.
3. Особый интерес представляет биография Се

силя Родса, который поехал в Южную Африку 
хилым, больным чахоткой молодым человеком, 
притом с пустыми карманами. И который каким-то 
образом очень быстро сколотил большущие капи
талы, став одним из самых богатых и влиятельных 
людей в капиталистическом мире. Хитрость и лич
ное обаяние? Не только это. Что касается личного 
обаяния, то у него был достаточно большой физи
ческий дефект — неприятный громкий голос.

Но у него были друзья по квадре, и, хотя они 
никогда не объединяли своих капиталов, все рабо
тали рука об руку, полностью доверяли друг другу 
и выручали друг друга.

Сам Сесиль Родс был ТЬО, его друг Шарли 
Дунель Руд — ТПА и Альфред Бейт — ТОЬ.

Старался сблизиться и еще с одним дельцом, 
Б. Бернато. Но это не могло увенчаться успехом по 
той причине, что Бернато был ТД Ь, то есть контро
лер Родсу. Их общая деятельность была обречена на 
неудачу, и всегда казалось, что это по сознательной



воле другого. Родс со своей квадрой был сильнее, и 
все кончилось полным банкротством Бернато, чело
века, которому ТЬО не может доверять.

4. Гражданской войной США руководила квад- 
ра альфа:

Джордж Вашингтон — ТЬО , Томас Джеффер
сон — ТПА, Александр Гамильтон — ТО Ь, Аарон 
Берр — ТО Ь, Бенджамин Франклин — ТАП, Ро
берт Моррис — ТОЬ, Сэмюэл Адамс — ТО Ь.


