
ПИСЬМА И ЗАМЕТКИ

Письмо № 1

Интроверсия—экстраверсия: К. Юнг, я, дру
гие. Сколько-то времени тому назад, когда поняла, 
что запуталась в юнговской интроверсии —экстра
версии, точнее, когда до меня при набросках «Вве
дения» дошло, что поняла его не так, как он сам 
понимал, и — постаралась исправить свою ошибку, 
наломала много дров и совершенно запутала тебя. 
До того, что не разбираюсь в твоих схемах. Потому 
давай разберемся в этом последовательно и основа
тельно.

У Юнга была экстравертированность и интро- 
вертированность отдельных типов и функций. У 
него не было экстравертов и интровертов, а тем 
более экстравертных или интровертных функций 
или элементов. Кто-то уже после него экстраверти- 
рованный тип переименовал в экстраверта. Вот за 
этих экстравертов — интровертов я и уцепилась, 
пропустив мимо ушей, что Юнг-то говорит про 
экстравертированность и интровертированность. 
На его термины я посмотрела как на обыкновенный 
архаизм, причудливость или несмелость выбирать 
короткие термины. Это меня и увело в сторону. 
(Но если бы это меня не увело, то вполне возмож
но, что вначале я не смогла бы разобраться в слож
ных конструкциях Юнга.) Объем понятия экстра
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верт уже понятия экстравертированный. Это второе 
как бы двухэтажное. Оно прямо повисало в возду
хе. Попробуем в этой разнице разобраться.

Во-первых, каждый экстраверт — экстраверти
рованный привязан к объекту, а интроверт — ин- 
тровертированный... но здесь, сколько я помню, 
Юнг не был достаточно последовательным, и пото
му оставим интровертов в покое. Во всех этих из
вилинах мысли я полностью разберусь во «Введе
нии» , которое лежит в полуфабрикатом состоянии 
и ожидает, когда я закончу с не двигающимися с 
места характеристиками.

Итак, только про экстравертов.
Экстраверт — экстравертированный привязан к 

объекту, ориентируется на объект.
Когда пользуюсь термином экстраверт, у меня 

нет никаких сомнений в том, что экстраверт тот, в 
поле внимания которого есть внешний объект. Он 
потому и экстраверт, что в поле егс5 внимания есть 
внешний объект, которому он, по довольно едким 
замечаниям Юнга, служит всеми своими силами. 
Служит объекту или отдельным его сторонам — 
эмоциям, действиям, форме, структуре. А если так, 
сделала я в свое время вывод, — то все, что нахо
дится во внешнем мире — объект, его эмоции, дей
ствия, форма, структура — есть экстравертные 
функции или экстравертные элементы. А все, что 
находится во внутреннем мире, — интровертные. По 
этому пути я и пошла, и он оказался неправильным.

Когда пользуюсь термином экстравертный... Это 
может показаться равнозначным лишь с первого 
взгляда. То есть может показаться, что Юнг поль
зовался этим термином только потому, чтобы пока
зать, что у так называемых экстравертированных 
нет внутреннего покоя, что все они как бы вывер
нуты вовне, какие-то «истероидные», тогда как все
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интровертированные — наоборот — как бы слиш
ком свернуты, загнанные в себя. Теперь я вижу 
другое и вижу, что именно это другое видел и Юнг. 
Э к с т р а в е р т и р о в а н н о с т ь  экстраверта не в 
том, что он обращен на объект, а в том, что, полу
чая информацию про объект, он этой информацией 
пользуется вне объекта, выносит за пределы объ
екта. Что, получая информацию про объект, он ста
рается воздействовать не на сам объект, а на отно
шения одного объекта с другим. Он э к с т р а в е р -  
т и р у е т  полученную про объект информацию. 
Любая экстравертированная функция, допустим 
«экстравертированное мышление», обозначает, что 
что-то э к с т р а в е р т и р у е т с я .  И экстравертиру- 
ется не что иное, а именно привязанность к объек
ту, направленность к объекту. И экстравертируется 
не чем иным, как следующими за первой функцией 
функциями. Значит, если мы функции переимено
вали в элементы и одни элементы хотим назвать 
экстравертными, а другие интровертными, то пер
вый «экстравертируемый» элемент каждого экстра
верта следует назвать интровертным или — как я 
потом старалась поправить свою оплошность — ин- 
тротимным, а следующие — э к с т р а в е р т и р у -  
ющие  элементы, то есть следующие за первым 
элементом, — экстравертными или экстратимными.

Что касается интровертированного, то он обра
щен никак не на себя — в противоположность экст- 
равертированному, как казалось К. Юнгу*. Он то
же обращен вовне, но не на объект, а на отношения 
между объектами. В том числе и на свои собствен
ные отношения с ними. И вот эта информация про

* Юнг утверждал не то, что интровертированный «обращен на 
себя», а то, что он (если кратко) черпает мотивации для всей своей 
деятельности преимущественно изнутри, а не извне — в противопо
ложность экстравертированному. (Примеч. ред.)
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отношения и н т р о в е р т и р у е т с я ,  то есть пере- 
носится на объект функциями, которые следуют 
(по Юнгу) за первой функцией.

Вот так выглядит история недоразумения. Здесь 
следует еще добавить, что с определенной точки 
зрения по-настоящему активными и п р о д у к т и в 
ными являются лишь те функции, которые Юнг 
назвал второй и третьей*. Только ими индивид при
вносит в мир что-то свое. Первая функция не что 
иное, как очень объективное отражение одного ас
пекта внешнего (и внутреннего) мира индивида.

После того как я все передумала и испробова
ла, — поняла, что исправлять ошибку таким обра
зом, как это делала я, то есть # , ▲, ■, L  называть 
интротипными или интровертными, а □ , ЕЬ, О, 
А — экстратипными или экстравертными нельзя, 
тем более экстравертов — интротимами, а интровер
тов экстратимами, хотя в этом и есть определенный 
смысл. В этом запутались не только все другие, но 
и я сама. Нельзя переименовать экстраверта или 
экстравертированного в интротима по той лишь при
чине, что именно второй, а не первый элемент опре
деляет видимое нам отношение индивида с внешним 
миром. Ведь не перестает экстраверт быть «экстра
вертом» от того, что его экстравертированность оп
ределяется вторым элементом. Что достаточно хоро
шо теперь видно и по Юнгу, который не говорил ни 
об экстравертном мышлении, ни о экстравертных 
эмоциях, а только об экстравертированном мышле
нии или экстравертированных эмоциях, которые 
экстравертируются последующими элементами.

Теперь мы уже знаем, что четыре элемента, ко
торые обозначаем символами # , А, И, 1ш, есть не 
что другое, как четыре параметра объекта (тела),

* Этих терминов в словаре Юнга нет. (Примеч. ред.)
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а те, которые обозначаем символами О, Д, □ , ЕЬ,' 
четыре параметра его пространства (поля), в кото
ром объект находится. Это последнее и является 
четырьмя параметрами отношений одного объекта 
с другими. Потому им можно дать прямые, а не 
косвенные названия. Таких названий я долго иска
ла. Тело по-латински корпус, поле — кампус. В 
связи с тем пришлось переболеть корпулами — 
кампулами, корпиками — кампиками и еще чем-то 
в этом роде. В обращении эти термины были не
удобные, вязкие. Вспомнила физиков. Как хоро
шо звучит, допустим, какой-нибудь кварк. Теперь 
пользуюсь корпотактами (ассоциация с четырьмя 
тактами двигателя, тактами, которые лежат в осно
ве любого механического движения) и опротакта- 
ми. Здесь никакой прямой ассоциации не удалось 
найти, за исключением аллюзии на термины Юнга.

Несомненно, мы не избавимся от того, чтобы 
время от времени называть эти элементы экстра
вертными или интровертными. Но тогда следует 
держаться первого моего пути, как я теперь считаю, 
и неправильного варианта. Но ведь с этой точки 
зрения неправильно экстравертированных называть 
экстравертами, а интровертированных — интровер
тами. Но ведь будем их так называть, и не нами 
это введено. Так уже п р и ж и л о с ь .  С той же ло
гикой экстравертированные элементы будем назы
вать экстравертными, интровертированные — ин
тровертными. Нельзя в одном и том же месте поль
зоваться двумя логиками.

Итак:
корпотакты, или экстравертные

элементы — ф, А, ■ , Ь  
опротакты, или интровертные

элементы — О, Д, □ , Ь
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Потому все, что сказано про экстраверсию — 
интроверсию в первом варианте «Интертипных от
ношений», более правильно, чем то, как это пере
вернуто во втором варианте, который, к счастью, 
не очень широко распространился, но кому-то в 
руки все-таки попал. Ошибки роста.

Ниже привожу четыре типа ИМ, или две диады, 
так, как я склонна их рисовать сегодня. Кольца 
распустила по той простой причине, что, когда объ
ясняешь материал совершенно новым людям, — так 
проще. Проще приучить, какие элементы репродук
тивные (сбор информации, отражение действитель
ности) — Р, которые продуктивные — П (приспо
собление к действительности).

Одна диада Другая диада

Этико- Логико- Интуитивно- Сенсорно
интуитивный сенсорный логический этический 

экстраверт интроверт экстраверт интроверт

т т т т
Р Г1 Р п р  II р  п

Социально- ЭГО | j  Д □ • ▲ □ О к
вербальное СУПЕРЭГО ■  П  
кольцо Ь  А •  ь А ■

Индивидуально- СУПЕ РИД Q  ф к  А О к ▲ □
невербальное ГЦ Ж 
кольцо ■ о А ■ •  Ь

По поводу книги о типологии. Да, обзором и
критикой самым серьезным образом, на который 
по-моему только ты и способна, придется заняться 
тебе. Имею в виду, во-первых, масштабность. Меня 
это поражает и заставляет задумываться над углуб
лением теории интертипных отношений. Несомнен
но, то, что мною понято и написано по этому во
просу, — лишь поверхностный слой, первое, что 
бросается в глаза. Кроме этого есть более глубокие 
слои, которые еще ожидают своего изучения.



ПИСЬМА И ЗАМЕТКИ 245

Отношения социального заказа. Например, во
прос упрямства в этих отношениях, когда это очень 
близкие отношения, допустим — отношение в бра
ке. Оба партнера друг другу в каких-то стадиях 
кажутся упрямыми. Перцепиент упрям потому, что 
не делает как бы само собой р а з у м е ю щ е е 
ся, то есть, по сути дела, то, что делал бы допол
няющий. У него вечно что-то не так, что-то недо
делано. Именно н е д о д е л а н о .  Что во мне ТАП 
раздражает всех ТИО, Штирлицев — Карениных, 
даже когда это не мои домашние? Что я посто
янно чего-то н е д о д е л ы в а ю .  Моя подруга — 
ТИО — которой я в знак внимания послала «Ин- 
тертипные отношения», — обиделась на то, что по
лучила «полуфабрикат».

Какой блок оценивает недоделки? Блок ЭГО, ко
торый требует совершенства в труде? Скорее всего, 
блок ИД, потому что реакции очень импульсивны. 
У них в блоке ИД репродуктивный элемент □ , про
дуктивный — ©. Это дает импульсивную инстинк
тивную потребность, чтобы объекты были бы таки
ми, какими им «положено быть». И импульсивное 
малоартикулированное недовольство — ворчание, 
когда они не оказываются таковыми.

А мои претензии к Т ЬД  (Адлер, Гамлет)? Меня 
раздражает их кажущаяся медлительность, кото
рую и воспринимаю как упрямство. Мне непонят
но, когда и что они в конце концов будут делать. 
Хотя много говорят именно о деле. Не понимаю 
механизма их активности. Этого не понимает мой 
ИД АН. Мои дополняющие — ТОЬ — говорят о 
том, что можно сделать, что они могли бы сделать 
и — ничего не делают, пока я не ухвачу в каком- 
то месте их же собственную идею. Они подсказы
вают со своего СУПЕРЭГО (АН), а я выбираю. 
Подхватываю своим глупеньким бессловесным,
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невербальным ИД, и все становится на свои места. 
А у перцепиента не за что ухватиться. Ведь ТЬД 
(Адлер —Гамлет) не будет хвастаться тем, что он 
мог бы сделать .  Потому я и не знаю, а что же 
он согласен делать. Мне же нужно знать не что 
человек умеет, а на что он согласен. Я ведь не могу 
ни заставить, ни даже дать конкретной цели. Свое
го дополняющего я этим только обидела бы. Он 
предлагает, я — выбираю. Таким же образом мое 
СУПЕРЭГО вечно перечисляет, «хвастается», что 
можно было бы организовать. Но... пока это не 
потребуется никому другому, пока этого никто не 
поддержит, эти мои возможности будут спать. Это 
закономерность СУПЕРЭГО.

В чем видят упрямство заказчика? Что он не 
хочет «видеть» и признавать очевидное. Вот для 
меня ТИО (Каренин —Штирлиц) — такой умный, 
такой всезнающий, когда что-то делается. Но — 
дождись, пока он займется. Втолкуй ему, если он 
не видит очевидного! Того, что — вот же — лежит 
на самой, самой поверхности и что каждый дуал, 
как и тождик, сразу понимает, а почему же не 
хочет  понять заказчик? Из-за высокомерия или 
из-за тупости? Высокомерие заказчику прощается. 
Ведь — т акой  человек! Что ему до меня и моих 
дел! Но со временем — как бы он этого ни старался 
избежать — перцепиент неизм' :нно замечает непро
бивную жестко тупую прямо; лнейность индукто
ра. Тупость воспринимается как признак слабости. 
Возможно, здесь корень так называемой «хрупкос
ти» заказчика и потребность его защищать. Он же 
не виноват, что он такой незащищенный перед объ
ективным миром или людьми. Хрупкость и застав
ляет уступать и — защищать.

От уступок и поблажек близко расположенному 
индуктору перцепиент устает. Как и от непонима
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ния. Но перцепиент не может допустить, чтобы де
фекты, которые подозревает в индукторе сам: глу
пая прямолинейность, неповоротливость, жесткость 
линии поведения, замечал бы еще кто-то другой. И 
он раздирается как бы на две части. С одной сто
роны, старается как-то изолировать себя от недо
вольства индуктора, увеличить с ним дистанцию. К 
этому чаще всего стремятся с помощью крикливых 
и как бы совершенно немотивированных выпадов. 
Они и вправду немотивированы, потому что перце
пиент не может выступать против индуктора осо
знанно. Этого нельзя себе позволить, это было бы 
кощунством. А выдержать проявляемое индукто
ром недовольство со временем становится невоз
можным, грозит психосоматической дезинтегра
цией. Такие браки, сколько нам удалось наблю
дать, отличаются постоянством — нельзя покинут^ 
«хрупкого» индуктора, нельзя бросить «глупенько
го», к жизни не приспособленного перцепиента. 
Друг от друга здесь уходят в болезнь.

Изолировать себя от недовольства близко распо
ложенного индуктора, насколько мне известно, по
чти невозможно или очень трудно. Я не смогла бы 
посоветовать совершенного рецепта за исключением 
предложения, насколько это возможно в пределах 
семьи, увеличить расстояние: найти другие хобби; 
иметь других друзей, не перевоспитывать друг дру
га; знать, что любая конфликтная ситуация при 
этом отношении разряжается и может превратиться 
в новый приступ влюбленности только при возмож
ности отдохнуть друг от друга. В таком браке пер
цепиент (а по сути дела и индуктор) должны как 
можно больше жизненной активности проявлять 
без свидетельских глаз супруга. Иначе не обойтись 
без критических замечаний или хотя бы взглядов 
и взаимного недовольства.
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Перцепиент старается изолировать себя от кри
тических замечаний заказчика. Но это исключи
тельно трудно, потому что никакое другое призна
ние не льстит так, как признание заказчика. Он 
сам постоянно тянется к заказчику. Противоречие 
между тягой к заказчику и желанием во что бы то 
ни стало избежать даже оттенка порицания со сто
роны заказчика перцепиента раздирает постоянно.

Есть еще одна сторона вопроса. Отношения за
казчика с окружающими. Как только перцепиент 
начинает замечать вышеупомянутую прямолиней
ную неповоротливость заказчика, он его начинает 
оберегать от других. В защите перцепиента от по
сторонних заказчик в с е г д а  агрессивен. Даже в 
защите от его собственных дополняющих. Но то, 
что моим перцепиентом воспринимается как тупая 
прямолинейность, моим дуалом, наверное, будет 
восприниматься как открытость и даже — порядоч
ность. В общем как что-то такое, из-за чего они мне 
доверяют. Возможно, не то, возможно, что-то по
добное, но во всяком случае полностью положи
тельное для хорошего контакта. Хотя перцепиент 
агрессивен и тогда, когда его защита нужна, и тог
да, когда она может быть излишней, но я уверена, 
что еще никому не помешало иметь в своем рабочем 
окружении нескольких перцепиентов. А случается 
чаще всего наоборот: в подчиненные подбираются 
заказчики.

Святое правило — не трожь заказчика на виду 
у перцепиента. Озвереет. Несомненно, в стиле свое
го типа. Как я на конференции в Гродно в «защи
те» одного известного профессора. Хотя, возмож
но, он в ней и не нуждался. Меня в таких случаях 
просто выбрасывает с места. Если промолчишь, бу
дешь чувствовать себя трусом. Да и вообще — как 
такое можно терпеть? Человек, в речах которого я
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никогда не слышу ни одного пустого слова, ни 
одного пустого звука, дает очередное дельное пред
ложение, а его умные слова падают как бы в пус
тоту, его слова — и г н о р и р у ют с я !  Так им же 
всем у него только учиться и учиться, а они его не 
слышат!

Примерно так должны реагировать все экстра
верты. Но экстраверта похожим образом выбра
сывает и тогда, когда он защищает своего интро
вертного дуала. То есть интроверта, за которого 
чувствует себя в ответе. В просак попадают защи
щающие «чужих» интровертов, то есть не дополня
ющих. Раньше или позже выясняется, что этой за
щиты «никто не просил», и защищавший оказыва
ется в дураках.

Интроверт тоже каким-то образом защищает сво
его заказчика. Но таких ярких выпадов, по-моему, 
не бывает. Экстраверт «бьет» по объекту прямым 
попаданием. Интроверт — по отношениям. Своими 
ударами по объекту экстраверт от подзащитного 
или самого себя отдаляет опасные объекты. Изме
няет таким образом расстояния на поле, во времени 
или — силовые отношения. Интроверт старается 
воздействовать на сами отношения. И, воздействуя 
на отношения, загнать объект в тупик, после че
го — заставить изменяться. Например, объект не 
хочет на мне жениться, значит, нужно его поста
вить в такие условия, чтобы не осталось бы друго
го выбора как только измениться и — «захотеть». 
Этот конкретный способ мышления присущ не всем 
типам интровертов. Таким образом склонны да
вить, во-первых, этические (особенно, сколько мне 
известно, Т Ь #  — Драйзер), но в общих чертах 
происходит что-то похожее.

Экстраверт чувствует, что интроверт втихомолку 
и каким-то ему совершенно непонятным образом
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подтасовывает отношения, но что конкретно проис- 
ходит, разобраться не может. Сначала эта «подта
совка» его как бы непосредственно и не касается, 
а потом кажется коварной хитростью.

В направленной против объекта агрессивности 
экстраверт видит открытость и — честность. В ана
логичных действиях интроверта — хитрую скрыт
ность и даже коварство. Хотя в то же время любое 
«коварство» дуала кажется лишь невинными про
бами отстоять себя перед непонятными ему объек
тами. В агрессивности дополняющего экстраверта 
точно так же никто не видит агрессивности, а ско
рее всего — беспомощность затравленного.

Удар со стороны перцепиента. Может ли пер
цепиент меня ударить и как? Может. По-моему, 
только по эмоциям. Другого я не заметила. То есть 
по продуктивному элементу СУПЕРИД. Он у меня 
беспомощен и полностью обусловлен сенсорными 
ощущениями. Рядом с ТЬА  у моего типа появля
ются признаки сенсорного голода, то есть голода 
ощущений. Это приводит к кислому настроению и 
кислому выражению лица. Перцепиент безошибоч
но оценивает эмоциональное состояние партнера и 
требует эмоциональной отзывчивости на свои эмо
ции. Но я не отзываюсь на эмоции, как это делают 
логические интроверты, эмоции у меня непроиз
вольны, они следствие ощущений. Меня, наверное, 
поэтому исключительно задевает обвинение в неис
кренности моих эмоций. Какая уж тут искренность 
или неискренность, если это и не репродуктивный 
элемент, который может отсвечивать эмоции друго
го, как это есть у T D # (Шукшин) или ТПА (Ро
беспьер), а совершенно не зависящий от моей воли 
элемент. Исключительно неприятно, когда мой пер
цепиент обижается. Это тоже удар по моим эмо
циям.
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Получается, что перцепиент бьет по продуктив
ной функции СУПЕРИД. Значит, я своего заказ
чика бью по его духовным способностям А, допус
тим, из-за его неотзывчивости ко мне. Которая не 
проявляется только потому, что я не могу его обес
печить достаточным количеством и качеством вни
мания Ь , чем его полностью обеспечил бы ТЬА.

Мои дополняющие. Каким образом они вызыва
ют мои эмоции? Да, они могут наговорить всего, 
чего угодно, чтобы добиться эмоций. И мне совер
шенно неважно, врут они при этом или нет, важно, 
что мне весело, что это меня активизирует, подни
мает жизненный тонус. У меня склонность верить, 
что это воздействие на сенсорику О. Значит, дейст
вует, то есть обеспечивает приятными ощущениями 
приятный вкрадчивый голос, теплый блеск глаз. Не
даром все мои помощники, даже Т # Ь , утверждают, 
что самые красивые глаза — глаза моих дополняю
щих. Это дает приятные ощущения, кроме того — 
уверенность, что эти ощущения не прекратятся, пока 
мои эмоциональные батареи полностью не перезаря
жаются и на моем лице не заиграет улыбка, то есть 
пока я не приобрету, благодаря появившимся собст
венным эмоциям, возможность мобилизовать свои 
внутренние силы на те дела, которые до этого стояли 
передо мной недоступной горой. И которые теперь 
превратились в зовущие и манящие к себе вершины.

Вот по этой причине, что важен лишь голос и 
блеск глаз, совершенно неважно — лгут они или 
говорят правду.

Брак с заказчиком. Таких браков достаточно 
много, и очень интересны психологические причи
ны этого явления. Вопрос требует основательного 
изучения, но одно, в чем я не сомневаюсь, это то, 
что вступают в брак с заказчиком, а не с дополня
ющим из-за каких-то дефектов личности.
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Мне могут возражать, что в молодые годы люди 
делают много скоропалительных шагов, и нет раз
ницы в том, из каких неподходящих типов образу
ется скороспелый брак. Это, кажется, не так. 
Сколько я наблюдала за такими браками, перцепи
енты не были какими-то замухрышками, которые 
не пользуются успехом на предбрачных турнирах. 
Наоборот. И это само собой понятно — не может 
же заказчик обратить внимание на ничем не выда
ющегося перцепиента. В нем обязательно должно 
быть что-то незаурядное — ум или хотя бы внеш
ность. Это, как правило, молодые люди, которые 
на этих турнирах встречались со многими дополня
ющими. Так почему они выбирают заказчика? Воз
можно, потому, что заказчик снимает ответствен
ность за самостоятельность решения. В диаде, то 
есть при дополнении, оба партнера равноправны. 
Там я сам должен решать, нужно мне это или не 
нужно. А если я себя недостаточно люблю? Если 
не считаю, что моя воля чего-то стоит? Или — что 
она при этом должна проявляться? Или — если я 
настолько запутался в себе и других, что ищу лишь 
того, кто мне авторитетно продиктует свою разум
ную волю? В таких случаях — попался заказчику: 
оценил, выбрал — хорошо. Не попался — будем 
жить бобылями или кто-то женит поневоле. (Прав
да, этим последним бесправием у нас пользуются 
лишь мужчины.)

Когнитивность Юнга. Пишешь, что:
«Вдруг поняла, что типологии — все без исклю

чения — основаны на какой-то одной области лич
ностных характеристик. Леонгард берет за основу 
„тип переживания", если в общем виде — специ
фику эмоциональности личности. У Айзенка в ос
нове — тип темперамента, а если глубже — просто 
тип нервной системы... А Юнг взял в основу способ
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познания, интеллектуальный или когнитивный 
стиль. Из-за этого каждая из типологий прогнос- 
тична и ограничена... А вот Сонди дает типологию 
на основе мотивации».

Прекрасно, я до таких обобщений никогда не 
додумалась бы. По-видимому, это ТИПНО, то 
есть, по-видимому, в этом проявляется типность 
мышления. Но кое с чем я пока не соглашаюсь. 
По-моему, должна наконец появиться типология, 
о б ъ е д и н я ю щ а я  все другие типологии, и пото
му необходимо выходить за пределы основы типо
логии. Возможно, мое знакомство с этими типоло
гиями слишком поверхностно, а иногда и почти 
нулевое, чтобы делать окончательный вывод. Мне 
не раз приходилось ошибаться в своей так назы
ваемой категоричности. Но это мой способ продви
жения вперед. Если я что-то даю обтекаемо, со 
мной не спорят, а не спорят, значит — не помога
ют моей мысли. Этим, между прочим, мой тип 
существенно отличается от ТАЬ (Гекели), кото
рый спорит только тогда, когда точно знает. Но 
передо мной и ним совершенно разные цели. У 
него цель — вдолбцть объективную истину в голо
вы других людей. У меня — раскрыть эту объек
тивную истину. У меня дискуссия, спор — средст
во постижения, открытия истины. У него та же 
дискуссия — тоже средство. Но это уже не рас
крытие истины как таковой. А раскрытие этой ис
тины для взора других людей.

Пока не знаю, как все прочее, но мотивацию эта 
типология обязательно должна дать. По-моему, это 
видно в «Соционе», который до тебя, к сожале
нию, не дошел. Мотивация социального поведения 
индивида, по-моему, в блоке СУПЕРЭГО, моти
вация его «индивидуально-невербального» поведе
ния в СУПЕРИД. Или мое понимание мотивации
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неправильно, и эти блоки с точки зрения академи
ческой психологии раскрывают что-то другое. Это 
тоже вполне возможно.

Вот что я до сих пор читала про любые типоло
гии, акцентуации и даже психопатии — все так 
отлично помещается в какие-то отдельные наши ти
пы, что у меня надежда, что со временем юнговская 
типология объединит и о б ъ я с н и т  все прочие. За 
исключением полностью искусственных, в которых 
трудно найти объективные начала. Да и то если 
мой тип в чем-то не видит «объективных» начал и 
потому не может свести к одному знаменателю — 
у меня это произошло с Лазурским — это не зна
чит, что кто-то другой этого не увидит. Кречмер, 
Кемпинский, Личко, Леонгард у меня сходятся. То 
почему не сойтись другим? (Никак не соберусь до
браться до психопатий Ганушкина, — никто не под
совывает этой так нужной книги.)

*  *  з|е

Было бы очень ценным разобраться в типах ав
торов типологий. Личко я видела. По-моему, он 
как и К. Юнг — ТПА (Робеспьер). Леонгард — 
по тому, что о нем рассказывают и какое впечатле
ние он произвел на моего друга ТИА Виктора, 
должен быть или Т # Ь  или ТИО. Он элегантен, 
изящно пользуется своей властью и авторитетом. 
Кемпинский моего типа — ТАП. Про других во
обще ничего не-знаю.

Ж *  Ж

Вербальное — невербальное, первосишальное — 
второсигнальное, как и социальное — индивидуаль
ное, звучат хорошо. А активное — пассивное, несо
мненно, не соответствует действительности — при
дется выбросить.
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Не *  *

Часто думаю, как это было бы приятно — изло
жить основную часть наших идей как «критику и 
истолкование» с нашей точки зрения, допустим, ак
центуаций Личко. Получилась бы преинтересная, 
презанимательная книжка! И написать было бы 
легко.

Цель и средства. Идея про цели и средства — 
своевременная подсказка при работе над характе
ристиками типов ИМ: «о функциях — средствах 
надо говорить как о „технических", обслуживаю
щих, а о функциях — целях — как направляющих 
активность личности».

Когда я пробовала посмотреть на блоки с этой 
точки зрения, увидала, что в социальном кольце 
каждый репродуктивный элемент — средство, а 
каждый продуктивный — цель. Но что считать «бо
лее актуальной целью» — продуктивный элемент 
ЭГО или продуктивный элемент СУПЕРЭГО, — не 
знаю. Несомненно, мне, например, важна интеллек
туальная активность моего интровертного мышле
ния — □, но, кажется, еще более важны мои отно
шения с людьми Ь . Вполне возможно, что ЭГО 
подчиняется потребностям СУПЕРЭГО. Но можно 
доказывать и противоположное.

Своим ЭГО я пользуюсь не только для того, 
чтобы решить какие-то объективные задачи, но и 
для того, чтобы получить признание в обществе, 
стать необходимой составной частью социума. Но 
если смотреть с другой стороны, то мои хорошие 
отношения с людьми нужны для того, чтобы иметь 
возможность реализовать свой творческий блок 
ЭГО, подступиться к решению социально значимых 
задач. По сути дела, задачи, которые решает мой 
тип, почти всегда увязаны с какими-то конкретны
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ми проблемами человеческих взаимоотношений. 
Как правило, это проба улучшить не только свое 
место в обществе, но и человеческие отношения, 
чтобы от этого всем стало бы легче. Это единствен
но доступный моему типу вид борьбы против спон
танных проявлений агрессивности, которой он не 
понимает, боится и ненавидит.

Но вот следует обратить внимание еще и на та
кое — когда я удовлетворена своими отношениями 
с людьми и занимаемым среди них местом, то есть 
когда мне хватает моей, обществом признавае
мой активности, могу довольствоваться менее ин
теллектуальной работой. Потребность в подчеркну
той интеллектуальности, то есть к реализации ЭГО, 
наверное, растет прямо пропорционально неудовле
творенности ситуацией, складывающейся при реа
лизации СУПЕРЭГО и блоков индивидуального 
кольца.

Возможно, можно говорить о противоречии меж
ду тем, как человек оценивает себя среди других 
людей (СУПЕРЭГО) и какое место среди них он 
на самом деле занимает. На какое социальное про
странство он претендует согласно самооценке своих 
физических, психических и интеллектуальных воз
можностей и какое ему отводится. Возможно, это 
можно назвать и коэффициентом использования 
способностей и возможностей человека.

С индивидуальным кольцом еще более сложно. 
Допустим, ощущения — О для меня цель или сред
ство? С одной стороны, как будто бы средство: нет 
ощущений О, нет эмоций Ь , общая активность ор
ганизма приостанавливается. Но можно подойти к 
этому и по-другому. Для того чтобы появились эмо
ции, необходимы ощущения. Моей разумной целью 
должно бы быть обеспечение себя ощущениями, так 
как эмоции при этом сами приходят. Эмоции
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нужны мне не как сознательному социальному су
ществу, то есть не моей личности, а моему организ
му. Который без них не может исполнять своего 
жизненного предназначения — двигаться, работать 
и жить. Но ведь при этом он тянет на дно и лич
ность. Потому на то, что является целью организ
ма, можно смотреть и как на цель самой личности. 
Тогда то, что является сознательными средствами 
моего дополняющего, становится неосознанными 
или недостаточно осознанными средствами моего 
организма. А то, что является его сознательными 
вербализованными социальными целями, становит
ся не полностью осознанными невербализованны- 
ми, индивидуальными целями моего организма.

Возможен и такой способ мышления — моей со
знательной целью должны быть ощущения, неосо
знанной — эмоции. Но сознательной целью это мо
жет стать лишь при том условии, что мне известен 
механизм появления эмоций. Над этим следует по
думать.

Цель моей кооперации с дуалом — обеспечить 
себя ощущениями О и ритмом времени А. По-мо- 
ему, для человека его А является не чем иным, как 
только образом жизни — течением жизни во вре
мени. Во всяком случае для тех, у кого это репро
дуктивная функция. Тогда для тех, у кого она 
является продуктивной, образ жизни, наверное, яв
ляется неопределенным последствием чьих-то эмо
ций или поступков.

Каким же конкретным образом сенсорно-этиче
ский интроверт — ТОЬ обеспечивает ощущения
ми своего дополняющего — интуитивно-логическо
го экстраверта ТАШ? В основном благодаря своему 
подвижному образу жизни. Сенсорно-этическому 
интроверту необходимо знать, что, где и как про
исходит. Притом — видеть все собственными гла
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зами. Потому он вынужден повсюду бывать, а в 
этот водоворот неизменно втягивается и партнер.

Гибкость, придирчивость. Пишешь: «В функ- 
циях-целях человек стремится к углублению, кон
центрации, а в функциях-средствах — к экспансии, 
расширению. Есть тенденция копить, разнообра
зить, совершенствовать средства и тенденция кон
центрировать, сужать, конкретизировать, уяснять 
цель».

Несомненно, так оно и есть. И с полным правом 
можно утверждать, что в функциях-средствах, то 
есть репродуктивных функциях, человек «гибче», 
пластичнее. Но следует подчеркнуть, что эти сред
ства не его т во рч е с т во .  Это объективная дей
ствительность и та информация, которую она, эта 
действительность, дает. И которую индивид лишь 
скапливает для выбора.

С действительностью не спорят. Действитель
ность в о с п р и н и м а ю т  и р е п р о д у ц и р у ют .  
Это то, что сознание с превеликим удовольствием 
заимствует у окружения. Стопроцентная обучае
мость и стремление к познанию чужого опыта. И 
не только ради себя, а и для обеспечения этими 
знаниями своих близких. Особенно их индивиду
альных, невербальных или маловербальных колец.

Вот что касается «придирчивости» продуктивно
го элемента ЭГО, то ее .можно противопоставить 
абсолютной «непридирчив ости» продуктивного 
элемента СУПЕРЭГО. Насколько, допустим, логи
ко-сенсорный экстраверт ТИО придирчив в своей 
сенсорике, насколько он чувствует право стремить
ся к физическому комфорту как к самоцели для 
себя и окружающих, настолько он не чувствует 
права требовать постоянства эмоций — 1шА. Это 
исключительно хорошо отражено в примерах миро
вой литературы. К этому типу относился и Каре
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нин, который своей жене не сумел предъявить ни
каких претензий. И Соме, который тоже никаких 
претензий не предъявлял, ни в чью эмоциональную 
жизнь не вмешивался и ни на кого не жаловался.

Что Анна Каренина сенсорно-этический экстра
верт — Т#Ъ  — это у нас все знают. А призаду
мался ли кто-то, кем была жена Сомса Ирен? У 
меня предположение, что она — этико-интуитив
ный экстраверт — ТЬА . То есть тип, СУПЕРИД 
которого требует очень п о ч т и т е л ь н о г о  о т н о 
ш е н и я  к каждому объекту, а тем более к самому 
человеку. Эта почтительность заключается в уме
нии сохранить физическое расстояние □ . Не знаю, 
как это сказать более точно или образно. В общем, 
не н а т ы к а т ь с я  на объекты, обходить их на 
почтительном расстоянии.

Социальные цели и методы их достижения. До 
твоего письма я терминами цель — средство поль
зовалась в другом аспекте и объеме. Подумай, мо
жет во всем этом что-то не так.

То, о чем говорим теперь, является целями и 
средствами в работе механизма ИМ человека. Это 
принцип функционирования этого механизма: сред
ство — цель, средство — цель. Но есть еще прин
цип функционирования общества и социона, где 
носителями этих функций выступают не отдельные 
элементы блока, а отдельные члены диады. Один 
в диаде всегда носитель каких-то социально значи
мых целей, второй — носитель каких то социально 
значимых методов достижения целей этого рода. То 
есть один член каждой диады — индуктивный — 
является индуктором социально значимых целей 
(результат аналитического мышления). Другой — 
дедуктором социально значимых методов (резуль
тат синтезирующего мышления) для достижения 
целей. Первые знают много о том, «что такое
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хорошо», по не знают, как к этому стремиться осо
знанно, как это планировать.

Вторые, наоборот, отлично разрабатывают мето
ды для разработки соответствующих целей, а сами 
цели видят очень смутно и запоздало, потому что 
ими занимается индивидуальное невербальное 
кольцо.
\ Следует особо подчеркнуть, что каждая диада 

обслуживает социон, предлагая ему другого рода 
цели и — средства по их достижению. Допустим, 
цели, предлагаемые обществу диадой ТАП — 
TOli: 1) повышение уважения к людям, улучшение 
их взаимоотношений (СУПЕРЭГО —ИД), 2) новое 
понимание потенциальных сил окружающего ми
ра — открытие секретов этого мира ради увеличе
ния самоуважения людей (ЭГО —СУПЕРИД). Це
ли, предлагаемые диадой Т#П  + ТД1ш соответст
венно: 1) повышение уважения и внимания к 
культуре людей, 2) реорганизация сил окружающе
го мира согласно насущным потребностям общест
ва, а по сути дела — согласно потребностям даль
нейшего роста культуры людей.

Обмен социальными целями и средствами в 
диаде. А кроме того, в диадах идет как бы взаим
ный обмен и целями, и средствами. Сложная ко
операция в самообеспечении ими. Ведь то, что у 
одного в социальном вербальном кольце, у второго 
в индивидуальном невербальном. И то, что в них 
обоих происходит при получении одной и той же 
информации, должно с о г л а с о в ы в а т ь с я .  Дик
тат одного кольца не воспринимается другим. Это 
только с точки зрения общества социальное вер
бальное кольцо пользуется интеллектуальными 
преимуществами. На деле происходит сложный 
процесс с о г л а с о в ы в а н и я .  Например, мой до
полняющий мне р е к о м е н д у е т  средства со свое
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го СУПЕРЭГО и в ы б и р а е т  цели с моего. Я же 
ему р е к о м е н д у ю  це л и  и в ы б и р а ю  сред
ства с его СУПЕРЭГО. Так кооперируют СУПЕР- 
ЭГО с ИД. У ЭГО —СУПЕРЭГО это по-другому. 
Рассмотрим более подробно хотя бы первую часть 
вопроса — кооперация СУПЕРЭГО —ИД.

Мое СУПЕРЭГО со всего света собирает всевоз
можные цели и отчитывается в них перед дополня
ющим: можно ставить такую, можно ставить такую, 
а еще вот и такую. Допустим, есть возможность 
организовать такое дело, еще такое или такое. То 
есть передается всевозможный набор конкретных 
целей. Таких, про которые я знаю, что под силу. 
Чего я не знаю, это что из этих всех «организаций» 
конкретно может выйти, как рационально и с мень
шими затратами энергии это организовать, чем од
но из этих дел перспективнее другого с точки зре
ния будущего. Про будущее, как, что и во что мо
жет развиться в будущем и потому какое из дел 
является более перспективным, а которое обречено 
на неуспех, я не могу подсчитывать, а лишь пред
чувствовать. Это второе требует больше времени на 
явный перевес весов в одну или другую сторону.

Для моего СУПЕРЭГО цель — это всегда ка
кая-то организация людей, при этом почти ничего 
не предпринимая и исполняя лишь какую-то мел
кую техническую работу и таким образом помогая 
самостоятельному проявлению активность проявля
ющих людей. Это не организовывание людей, а 
лишь коррекция того, к чему они стремятся, по
мощь в том, к чему они стремятся.

Настоящие конкретные цели дает только эле
мент •  . Так как он у меня в блоке с элементом Ъ, 
значит, эти цели всегда связаны с какими-то изме
нениями человеческих отношений, с какой-то орга
низацией каких-то человеческих групп. Но так как
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этот блок у меня в СУПЕРЭГО, у меня нет и не 
может быть самостоятельных целей в отношении 
людей, как это есть у сенсорно-этического экстра
верта — Т # Ь . Я лишь способствую проявлению 
тенденций в обществе, в «объективности» и гуман
ности которых не сомневаюсь.

Собирая информацию о людях, я собираю ин
формацию о их целях. Зная человека, я неизменно 
знаю его жизненные цели и способы, которыми он 
их достигает. На СУПЕРЭГО нет места для своих 
собственных целей. Принимая людей, я принимаю 
и их цели. Все цели других для меня объективная 
реальность.

Но как среди них выбрать те, в которых следует 
принять активное участие? Здесь нужен личный 
опыт дополняющего, уверенность его ИД, на каких 
людей следует и «можно ставить». ИД не ошиба
ется. И ИД, что очень ценно, если уж что-то вы
бирает — не поворачивает назад, пока полностью 
не иссякают возможности выбранного пути.

Вот в настоящее время целью моего ЭГО явля
ется открытие дороги для типологии. Для этого 
СУПЕРЭГО должно каким-то образом организовы
вать людей. Я знаю, как это делать, но мне нужна 
подсказка, на каких именно людей, на какие груп
пы и организации следует ставить. У самого СУ
ПЕРЭГО на такие решения нет права. Нужен ко
оперирующий и контролирующий дуал.

Людей моего типа интересуют только такие лю
ди, которые занимаются чем-то интересным, зна
комство и дружба с которыми может расширить 
кругозор и поле деятельности, поле активности. 
Интересным и перспективным. Или для того, чтобы 
примкнуть к их делу, или для того, чтобы подклю
чить их к своему. Среди знакомых остаются лишь 
те, интересы которых чем-то совпадают с нашими.
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Здесь кровных родственников не признают, насто
ящая родня — те, что живут общими интересами 
или хотя бы читают те же книги. И трудно даже 
сказать, из какого блока это вытекает: из ИД, ко
торый должен быть обеспечен непрерывной актив
ностью — АИ, СУПЕРИД, который требует по
стоянной сенсорно-эмоциональной кооперации с 
другими — Oli. СУПЕРЭГО, которому нужно об
щение с людьми и который придает ценность толь
ко той информации, которую проверил на лю
дях — #[Ь. Или ЭГО, которое не хочет знать ни
чего за исключением каких-то теоретических 
разработок, у которого есть необходимость посто
янно спорить с другими — АП.

Например, меня в настоящее время интересуют 
лишь те люди, которые что-то могут дать типоло
гии, что-то получая от нее. У одних есть чувство 
нового, и они хотят заниматься на с т оя ще й ,  
живой,  з а р о ж д а ю щ е й с я  наукой. Другим 
это кажется достаточно легким и нескучным спосо
бом приобрести научную степень. Третьи хотят уча
ствовать в каком-то хорошем и добром деле, об
щаться с умными людьми и иметь с ними общие 
интересы. Еще кому-то типология нужна потому, 
что это интересно, что с ее помощью можно разо
браться в людях и себе, помочь другим и себе, стать 
более уравновешенным и более нужным другим че
ловеком.

Итак, значит, мое СУПЕРЭГО собирает и и м е 
ет объективную информацию о людях, их жизнен
ных целях, интересах. Но среди этого хаоса людей 
и организаций нужно отобрать те, с которыми не
обходимо и следует активно сотрудничать. Этот от
бор не под силу вечно сомневающемуся СУПЕРЭ
ГО, он под силу только категоричному и не знаю
щему сомнения после того, как за что-то взялся,



264 Аушра Аугустинавичюте

ИД. Отсюда наблюдаемое у моего типа умение ра
зобраться в людском хаосе, в хаосе людских жела
ний и вместе с тем своеобразная нерешительность, 
беспомощность в этих отношениях, если только обо 
всем наблюдаемом нельзя кому-то доложить. В ы 
би р а е т  и р е ша ет  ИД д о п о л н я юще г о .

Примечание. Нерешительность СУПЕРЭГО 
можно объяснить и тем, что на этом блоке про
исходит оценка человеком самого себя на основе 
того, как его другие воспринимают. Блок посто
янно ищет ответа на то, как его самого, его образ 
жизни, эмоции, действия или отношения оцени
вают другие.
В чем сила и решительность ИД? Если двое 

дополняющих живут в одной и той же обстановке, 
то одна и та же информация откладывается у одно
го на блоке СУПЕРЭГО, а у другого на блоке ИД. 
Сила ИД, по-видимому, в том, что его опыт и по
лучаемая информация гораздо в меньшей мере кон
тролируется сознанием по той простой причине, что 
этот опыт недифференцированный, что здесь не ду
мают, а действуют.

ИД, как мы уже говорили, — медленно дейст
вующие весы. Но точные весы. Если ИД в чем-то 
приняло решение, у человека уверенность, что по- 
другому действовать возможности просто не б ы 
ло. Потому ИД не знает угрызений совести. Когда 
же кооперирует с СУПЕРЭГО дополняющего, это 
те же, но уже гораздо быстрее и точнее, осмотри
тельнее действующие весы.

В нашей диаде это происходит так. Дополняю
щий с моего СУПЕРЭГО выбирает программу це
лей. И для меня, и для себя. После этого он рас
крывает свое СУПЕРЭГО ЛИ, в котором в таком 
же нерешительном беспорядке складируются мето
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ды действия. Рецептов на методы действия у моих 
дополняющих — хоть пруд пруди на каждый воз
можный случай проявления активности. Рецептов 
и знания, что из этого получится в будущем. Не
даром в этом блоке у них элемент А. А вот выби
раю среди этих программ действия уже я, точнее — 
мое ИД. Выбирать — это значит импульсивно 
включиться в одну из нескольких предложенных 
дополняющим программ, может, точнее — по одно
му из ее вариантов. Вот почему они от нас так 
требуют «повиновения». Повиновение их програм
ме с нашей стороны не что иное, как начало коопе
рации. Открытие СУПЕРЭГО — это еще не коопе
рация. Оно открывается каждому.  Можно ска
зать — каждому встречному-поперечному, если 
только ему это нужно. Я не смогу утаить инфор
мации про свойства и качества людей, если это 
кому-то жизненно необходимо. Мой дополняющий 
не сможет не дать информации про рациональные 
способы действий, если его об этом кто-то попро
сит. Это — закон СУПЕРЭГО. Кто его нарушает, 
имеет неспокойную совесть. СУПЕРЭГО — со
весть. Кооперация же начинается, когда включает
ся ИД. Мое ИД включается, когда я начинаю дей
ствовать по чьей-то программе, ИД моего дополня
ющего — когда смыкаются наши цели и его 
отношения с людьми начинают перестраиваться на 
основе полученной от меня, от моего СУПЕРЭГО 
информации.

Ж Ж *

На блоке СУПЕРЭГО происходит с а м о о ц е н 
ка человека. Самооценка на фоне объективно со
зерцаемого мира. Интроверт оценивает себя за оп
ределенное отношение с миром. Экстраверт — за 
определенные свойства. Оценка тем объективнее,
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чем больше информации собирается на репродук
тивном элементе этого блока. О степени объектив- 

. ности оценки или о правильности этой оценки 
судят по функционированию второго элемента 
этого блока. Если индивид не получает ударов по 
этому элементу (так называемая 3-я функция), зна
чит, он оценивает себя правильно, то есть он себе 
позволяет ровно столько, сколько ему позволяет 
общество. Удары говорят о завышенной или зани
женной оценке, то есть неудовлетворительной со
циализации индивида, о необходимости изменить 
самоотношение.

* * *

Должна признаться, что мне никто не кажется 
ни дедуктивным, ни индуктивным. Я этого не вижу 
и не слышу, а лишь с большим трудом рассчиты
ваю. А теперь уже просто знаю, что все, ориенти
рованные на процесс (рациональные экстраверты и 
иррациональные интроверты) — дедуктивны, а все 
остальные типы ИМ — индуктивны.


