
ТЕОРИЯ  
И НТЕРШ ПНЫ Х ОТНОШЕНИЙ

От автора

Как появилась эта работа?
Несколько лет тому назад мне, педагогу по про

фессии и социологу по интересам, попала в руки 
книга К. Г. Юнга «Психологические типы». Было 
ли это случайностью? И да и нет. Как не было 
случайностью и то, что я, чтобы разобраться в 
основах человеческих отношений, изучала эконо
мику. Благодаря чему и сумела понять, что в меж- 
человеческом общении кроме экономических при
сутствуют еще какие-то, не менее строгие законо
мерности, в которых я и старалась разобраться. 
Основное, чего я не понимала, это как при желании 
к а ж д о г о  быть добрым, отзывчивым, добродуш
ным и откуда-то появляются раздраженность, зло
ба. Каждый хочет одного и того же, и каждому в 
этом м е ша ю д  д р у г и е .  Но почему? Какой же 
механизм мешает всеобщему пониманию и добро
желательности?

К тому времени уже была изучена и обсуждена 
в кругу друзей вся доступная социологическая и 
социально-психологическая литература. Группа эн
тузиастов от социологических постепенно перехо-
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дила к социально-психологическим, психологичес
ким и психиатрическим проблемам.

В поисках ответа на вопросы межчеловеческих от
ношений я проштудировала труды П. Ганнушки
на, Э. Кречмера, 3. Фрейда, О. Вайнингера, Т. Пар
сонса, В. Татаркевича, М. Оссовской, А. Морено, 
Э. Фрома, И. Кона и даже А. Фореля, Ван де Вельде 
и Кинси. Различные отношения между людьми, на
ходящимися в одних и тех же социальных условиях, 
с моей точки зрения, могли объясняться лишь раз
личными свойствами или психологическими структу
рами контактирующих людей. Все прочее необъек
тивно. Структуры эти могут быть врожденными, мо
гут быть и приобретенными, но это обязательно 
какие-то достаточно устойчивые структуры, которы
ми и можно было бы объяснить, почему с одними 
людьми складываются одни, с другими — другие от
ношения. Но литературные источники на этот вопрос 
ответа не давали: ни в психологической, ни даже в 
психиатрической литературе нельзя было найти от
вета на вопрос, что такое структура личности.

Психологические учебники описывали отдель
ные психологические феномены типа «мышление», 
«войя», «эмоции». Получалось, что каждый чело
век не дотягивает до какой-то,, никому не ведомой 
нормы, что у каждого есть какие-то недостатки, 
которые необходимо «исправлять». Волю следова
ло закалять и закалять, мышление развивать и раз
вивать, эмоции утончать. Каждого человека можно 
было превратить в перечень недостатков. Создава
лось впечатление, что каждому, у кого есть совесть 
и стремление к совершенству, следует все время 
переживать и чувствовать неполноценность из-за 
всего, что есть у других, а у него отсутствует. И 
это вместо того, чтобы человек радовался и разви
вал в себе реально существующее. По сути дела,
7*
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речь шла не о достоинствах человека, не о том, что 
в нем есть прекрасного, а о недостатках.
** Понятно, что в таких условиях социальная пси
хология ограничивалась более или менее общими 
рассуждениями, самое большее — изучением раз
ных защитных механизмов личности. Да и сами 
защитные механизмы объяснялись не столько свой
ствами самой личности, сколько теми же внешними 
социальными условиями. А почему одна личность 
защищалась одними, а другая — другими способа
ми, и вообще, зачем и от кого эта защита нужна, 
оставалось непонятным. Почему психология других 
живых существ не требует такой защиты, а челове
ческая требует? Потому, что это психология чело
века? Но в чем ее основное отличие? В сложности? 
Но сложности «вообще» не бывает.

Книги по психиатрии давали другое — показы
вали, к чему приводят защитные механизмы, когда 
они переходят границы нормы. И в то же время 
утверждалось, что норму как таковую определить 
нельзя.

Самым конкретным в заинтересовавшем меня 
ракурсе был труд Э. Кречмера «Телосложение и 
характер». В нем люди разделяются на шизотимов 
и циклотимов. Отличаются они друг от друга не 
столько телосложением, сколько эмоционально-ди- 
намическими стереотипами и всем отношением к 
миру. Все, кто прочувствовал и понял эти основные 
различия, в дальнейшем легко определяли принад
лежность людей к той или иной группе. Основное, 
что давала эта книга, — признание за человеком 
права хоть в какой-то мере быть самим собой, то 
есть быть шизотимом или циклотимом. Не предъ
являя претензий к циклотиму из-за того, что в нем 
нет качеств шизотима, и не критикуя шизотима, что 
он не циклотим.
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Это было единственным, по-настоящему кон
кретным, до того как я прочла сто страниц 
К. Г. Юнга, изданные в 1924 году в переводе В. Ру- 
зера с предисловием проф. Ив. Ермакова.

Юнг заинтересовал сразу. Потому что предлагал 
с т р у к т у р у .  И даже шестнадцать структур! То, 
что я не была профессиональным психологом, ока
залось случайной удачей — я не з н а л а  распро
страненного мнения, что типологию Юнга расшиф
ровать нельзя, что эта типология «работала» лишь 
в руках автора. В это меня посвятили уже гораздо 
позже, когда в моих руках был шифр.

Несомненно, описания психологических типов 
К. Г. Юнга мне показались исключительно сложны
ми и непонятными.83 Чтобы разобраться в предлага
емых им структурах, пришлось прибегнуть к графи
ческим символам. Из символов, заменивших юн- 
говские психологические функции, образовались 
модели. Во-первых, образованная из четырех симво
лов-функций модель Ю (Юнга)8/1, названная нами 
так в честь создателя типологии, а потом и модель, 
которая была образована уже из восьми символов. 
Именно благодаря модели Ю нам удалось раскрыть 
несколько законов человеческих взаимоотношений.

В дальнейшем для понимания идей К. Юнга 
очень помогла оригинальная теория информацион
ного метаболизма А. Кемпинского.

Первым крупным успехом было формулирование 
закона диады или дополняемости психологических 
типов. Стало ясно, что общество образовано не толь
ко из 16 различных типов информационного метабо
лизма (далее — ИМ), но и из восьми диад ИМ. В 
диаде происходит дуализация всей жизнедеятельно
сти индивидуума. То, что образована социальная 
группа из дуализированных или недуализированных 
индивидуумов, определяет качество психологическо
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го климата в группе и психическое состояние самих 
индивидуумов, их характер и здоровье.

Вторым важным шагом было выяснение особен
ностей так называемой третьей функции, того, что 
у А. Е. Личко называется местом наименьшего со
противления (МНС) и что, как оказалось, являет
ся причиной конфликтных отношений. Постепен
но стало ясно: то, что психиатрами (Э. Креч- 
мер, А. Б. Ганнушкин, А. Кемпинский, А. Е. Личко, 
К. Леонгард) описывается как различные формы ак
центуаций, неврозов и психопатий, на самом де
ле является н е в р о з а м и  и п с и х о п а т и я м и  
р а з н ы х  т и п о в  информационного метаболизма.85

Третьим этапом было установление того факта, 
что все восемь диад образуют два кольца социаль
ного прогресса, или социон, которыми и можно 
объяснить давно замеченную спиралевидность со
циального развития. Социон как образование из 
восьми диад мыслится самостоятельным энергети
ческим образованием, высшей формой организации 
психической энергии.

Значимым для конкретной практики при орга
низации малых групп является понятие квадры, оп
тимальной по психотерапевтическому самовоздей- 
ствию рабочей или лечебной группы.

Все это вместе взятое порождает новую отрасль 
социальных наук, которую мы назвали с о ц и о м а -  
т икой .  Ту часть социоматики, которая изучает со
циальную структуру общества и интертипные отно
шения, будем называть с о ц и о н и к о й .

«Теория интертипных отношений» знакомит чи
тателя с основными формами интертипных отноше
ний и раскрывает механизм действия колец соци
ального прогресса.

Хочется извиниться перед читателем за неусто- 
явшуюся терминологию. По-видимому, без этого
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нельзя обойтись ни в одной и притом быстро раз
вивающейся науке.

Часто возникает вопрос, можно ли по этой ра
боте установить свой тип ИМ. К сожалению, нет. 
Хотя некоторые читатели каким-то образом и ухит
ряются это сделать. Для этого больше подходит 
более ранняя моя работа — «Теория релятивности 
эротических чувств», которая в переработке 1983 
года называется «Дуальная природа человека».

Есть ли какие-то объективные методы диагнос
тики типа? Частично. Поэтому наши консультанты 
пользуются клиническим методом, который учиты
вает многие психологические параметры — некото
рые закономерности мышления, манеру вести раз
говор, сильные и уязвимые места личности, дина
мические стереотипы, мимику, асимметрию лица, 
признак леворукости.

Уверена, что многие специалисты — психологи, 
физики, философы изложили бы все это гораздо 
более изящным, точным, менее дилетантским язы
ком. Не сомневаюсь, что в некоторых своих рас
суждениях допустила терминологические и неко
торые другие ошибки, которые могут удивить спе
циалистов в той или иной области. Поэтому всем, 
кто заинтересуется этой молодой отраслью нау
ки, кто может внести в нее новые идеи, кто хочет 
применить ее на практике, предлагаю объединить 
усилия.

Введение

Специализация психики. Согласно К. Марксу, 
человек — это его отношения с другими людьми. 
В данной работе речь пойдет о тех отношениях, 
который определяются «типностыо» человеческого
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интеллекта. Типность — результат существования 
шестнадцати способов восприятия и переработки 
получаемой человеком информации. Психика су
ществ, находящихся на низких ступенях развития, 
отражает весь окружающий мир. Глубина челове
ческого мышления достигается за счет его специа
лизации, то есть за счет сужения отражения мира. 
Это образно, но не совсем точно. Точнее — отдель
ные части окружающего мира отражаются психи
кой человека с разной степенью осознанности. То 
есть каждый индивид глубоко и осознанно отража
ет лишь какую-то из сторон внешнего мира. Лич
ность, если даже это гениальная личность, — лишь 
часть интегрального интеллекта.

Код ИМ. Давно известно, что особенности лич
ности определяются врожденными и приобретенны
ми факторами. Исходной точкой соционики явля
ется идея о третьем классе факторов, занимающем 
место между первыми двумя. Это механизм селек
ции воспринимаемых сигналов. Его можно назвать 
кодом информационного метаболизма (ИМ), то 
есть правилами языка, с помощью которого пере
дается информация. Его нельзя назвать врожден
ным, так как он возникает уже после рождения и 
лишь при условии, что ребенок растет среди людей. 
Но его трудно назвать и приобретенным, так как 
это не столько следствие индивидуального челове
ческого опыта, сколько этим опытом пробужденное 
повторение истории развития психики. Как на ста
дии развития зародыша под воздействием материн
ского организма повторяется биологическая исто
рия человека как вида, так в раннем возрасте под 
воздействием чаще всего той же матери повторяется 
история развития психики, история становления че
ловека как индивида. Только после этого начина
ется история личности и ее индивидуального опыта.
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Интертипность и интратипность. В психологии 
известны понятия интраиндивидуальных и интер
индивидуальных различий. Интериндивидуальные 
различия — это различия между индивидами, ин- 
траиндивидуальные — это различия в выраженнос
ти какой-либо черты у одного и того же индивида 
в разные периоды его жизни.

Интертипные различия определим как различия 
между людьми, относящимися к разным типам 
ИМ. Интратипные — различия в насыщенности 
одной и той же черты у индивидов, принадлежащих 
к одному и тому же типу ИМ.

Как появляются интертипные различия? Пред
положительно это происходит так. Психика ребен
ка в возрасте до пяти лет проходит три этапа — по 
степени дифференциации получаемой информации. 
Механизм селекции сигналов, или код ИМ, триж
ды трансформируется с последовательным сужени
ем диапазона и увеличением степени сознательнос
ти активно воспринимаемых сигналов. На каждом 
из этих трех этапов происходит разделение лю
дей — «двузубая вилка», пока ие образуется код 
ИМ взрослого человека: 1х2х2х2=8.

Однако типов ИМ не восемь, а шестнадцать, так 
как шизотимность или циклотимность по Э. Креч- 
меру (рациональность или иррациональность по 
К. Юнгу) являются врожденными*. Каждый шизо
тим, как и каждый циклотим, приобретает один из 
доступных ему восьми кодов ИМ, а 8+8=16.

Код ИМ ребенка, то есть тип его личности, фор
мируется до пятилетнего возраста под влиянием 
взаимодействия кодов ИМ близких ребенку людей.

* Наши исследования показали, что 80% людей, отнесенных нами 
к рациональному типу (шизотнмпкп), замечают у себя признаки лево
рукости. (Примем, автора )



202 Ay шра А у г устпнавичюте

В дальнейшем наличие рядом людей с совместимы
ми или конфликтующими кодами ИМ формирует 
личность индивида как сильную или слабую, здо
ровую или нездоровую, хорошо или плохо социа
лизированную, то есть складываются интратипные 
различия.

Цель данной работы — краткий обзор основных 
форм информационных отношений между людьми 
с различными кодами ИМ. Более подробно мы ос
танавливаемся лишь на отношениях, которые нам 
показались особо значимыми в личной или общест
венной жизни человека.

Обмен информацией. Общественная значимость 
личности определяется особенностями ее психи
ки, ее дифференцированностью. Один человек — 
лишь носитель одного из шестнадцати равноценных 
и равноправных типов ИМ, лишь одна из состав
ляющих социального интеллекта. Поэтому боль
шую часть необходимой для существования инфор
мации индивид получает не путем своих личных 
наблюдений и выводов, а от людей с теми или 
иными типами ИМ.

Люди обмениваются приобретенной информа
цией. Отношения между двумя типами ИМ — от
ношения информационные. Для жизни вне общест
ва человеку не хватило бы скорее психических, чем 
физических сил.

Если интеллект интегрален, то роль отдельного 
индивида в обществе, особенно в малой группе, его 
социальную функцию определяет не только и не 
столько уровень интеллекта, образование, специ
альность, сколько его тип. Вполне определенно 
можно говорить о социальной функции каждого 
типа интеллекта. Проблема реализации типа интел
лекта не менее важна, чем проблема реализации его 
уровня. Каждому необходимо чувствовать, что в
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окружение, в котором он живет, он вносит опреде
ляемый типом своего интеллекта индивидуальный, 
общественно необходимый элемент. Без такой реа
лизации человек не чувствует органической связи с 
обществом, отчуждается.

Пространство и поле. А. Кемпинский заметил, 
что одно и то же пространство для человека может 
казаться большим и малым, то есть что чувство 
достаточного или недостаточного пространства оп
ределяется не количеством людей на единицу про
странства. Люди одних типов ИМ стесняют нас 
больше и пространство уменьшают больше, чем 
люди других типов.

Пространство с такими свойствами можно назы
вать психологическим пространством, то есть про
странством, которое формируется другими людьми 
и при этом — в соответствии с их типами ИМ.

Учитывая асимметричность психики отдельного 
человека, приходится допустить, что не дуализиро
ванному индивиду необходимо гораздо большее 
пространство, чтобы он не чувствовал притеснения 
со стороны других людей. Его психологическое 
пространство при приближении любого случайного 
человека резко «искривляется», он постоянно на
пряжен или растерян. Это делает человека беспо
мощным или злобным, склоняет к затворничеству. 
При наличии партнера с дополняющим типом ИМ 
положение Тйеняется. Дело, по-видимому, и в том, 
что биополя людей с дополняющими психиками 
сливаются, образуя симметрическое, более обеспе
ченное иммунитетом от влияния других лиц биопо
ле диады.86 Оно защищает людей от опасных для 
них информационных сигналов-раздражителей и 
увеличивает психическую жизнеспособность.

Видимо, поле диады — физическое явление. Но 
при настоящем уровне развития точных наук про
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веряется оно только сенситивами — людьми с по- 
вышенной чувствительностью к биополю. Что каса
ется непосредственного и моментального изменения 
самочувствия и поведения индивидов, допустим, 
изменения тембра голоса при появлении партнера 
с дополняющим типом ИМ, то это мы наблюдаем 
повседневно как закономерность. Самочувствие и 
поведение меняются даже в тех случаях, когда та
кими партнерами являются до этого незнакомые, 
ничего общего между собой не имевшие люди.

Самая обыденная физическая закономерность 
требует, чтобы полям с определенными свойствами 
(разные типы ИМ) были присущи определенные 
отношения и дистанции. Поэтому в группе с появ
лением нового человека происходит изменение от
ношений между всеми ее членами. Меняется их 
положение в пространстве группы. Это обусловли
вает улучшение или ухудшение их функционирова
ния. Конкретным содержанием или конкретным 
последствием нарушения функционирования био
поля отдельного индивида является улучшение или 
ухудшение обмена информацией с окружением.

Это — одна из причин, почему человеку небез
различно, на каком расстоянии от него находятся 
определенные люди. С одними в интересах своего 
психического равновесия нужно общаться непо
средственно, с другими — через посредников. Про
странство, в котором типы ИМ расположены пра
вильно, кажется свободным. При неправильной 
расстановке партнеры чувствуют себя зажатыми, 
притесненными, становятся агрессивными или ис
пытывает депрессию.

Соприкосновение, с природой большинству из 
нас кажется благотворным не только из-за ощуще
ния непосредственного влияния природных благ 
... на «чистый воздух», но и из-за того, что на лоне
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природы естественно увеличиваются расстояния 
между людьми, уменьшается искривляемость пси
хологического пространства.

Формальные и неформальные группы. В срав
нительно небольших формальных коллективах 
можно ограничить количество типов интеллекта (в 
неформальных, как правило, оно ограничивается 
само собой), а вместе с тем и количество форм 
трансакций. С точки зрения стоящих перед коллек
тивом задач такое ограничение может сыграть по
ложительную роль. Но при этом нельзя забывать, 
что в такой группе положение отдельных ее чле
нов не будет одинаковым. Например, в группе из 
17 человек, в которой присутствуют все 16 типов 
ИМ, в лучших условиях для реализации своего 
типа интеллекта окажется человек, у которого бу
дут два партнера с дополняющим типом ИМ.

Бегущий от свободы. Истоки человеческой 
культуры, как и духовных терзаний, сомнений, пе
реживаний, борьбы с собой и другими, — в диф
ференцированное™ личности отдельного индивида. 
В этом же причина и социального прогресса. Толь
ко интегрированность интеллекта превращает зве
ря, не знающего социальных уз, в «бегущего от 
свободы» (по Эриху Фрому) члена общества.

Одновременно с интеграцией появилась опас-, 
ность дезинтеграции. Это касается как психики от
дельного человека, когда дезинтеграция прояв
ляется в нервно-психических нарушениях, так и 
«психики общества», когда она проявляется^ за
стоях и социальных смутах и прочих «болезнях» 
социума. 7

Уравновешенность психики. Психика каждого 
человека отличается большей или меньшей уравно
вешенностью. Это не божий дар и не заслуга чело
века,87 а результат лучше или хуже налаженного



206 Лушра Аугустинавичюте

обмена информацией, то есть следствие информа
ционных свойств психологического пространства, в 
котором человек формировался и в котором нахо
дится в настоящее время.

Благоприятными условиями формирования пси
хики являются такие, когда в окружении человека 
достаточное число партнеров с дополняющим типом 
ИМ, необходимых для адаптации и социализации 
личности в обществе, а также партнеров с тожде
ственным психологическим типом — для иденти
фикации. Или если со временем индивид сам обес
печит себя такими партнерами. Такой индивид от
личается спокойным, уравновешенным характером, 
без признаков неврозов и психопатий, появляю
щихся при хронических нарушениях обмена ин
формацией. Он сумеет выдержать необходимое без
опасное расстояние в общении и защитить себя ( pi 

других) от негативных стрессов.
Уровень интеллекта, культура. В своих даль

нейших рассуждениях мы совершенно абстрагиру
емся от уровня интеллекта и культуры человека. 
Будем говорить о разных типах ИМ «при прочих 
равных условиях». Хотя уровень интеллекта pi 

культура человека имеют большое значение, в меж- 
человеческих отношениях тип ИМ является бо
лее первичным и поэтому более важным. Основ
ным условием удачного р е л и  неудачного коопериро
вания между людьми, возникновения симпатии или 
ангипатирг является тип ИМ. Мнение человека об 
интеллекте и культуре других людей очень субъек
тивно. При проверке, как правило, оказывает
ся, что оно определяется интертипными отноше
ниями.88

Это отнюдь не уменьшает значения уровня ин
теллекта, который при кооперации обеспечивает 
коэффициент реализации интеллекта партнера.
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При выборе спутника жизни на это обращают 
гораздо больше внимания. Образование п р е 
с т и ж н о .  Это не стало бы бедой, если бы молодые 
люди имели достаточно возможностей для обще
ния, если само общество начало бы интересоваться 
расширением круга знакомств молодежи. Мало ска
зать — нужно выбирать по себе. А где встретить 
достойного? Конкретного ответа нет. Круг зна
комств — даже у студента — слишком узок.

Религия. Наука о шестнадцатитипной природе 
человека дает возможность по-другому подойти к 
такому вопросу, как появление религии. С точ
ки зрения соционики, бог был необходим не для 
объяснения непонятных явлений природы, а для 
поиска мирного способа сосуществования с себе по
добными, мотивация поведения которых при опре
деленных соотношениях типов становится совер
шенно непонятной и неизменно приводит к вражде. 
Религия — объединяющее начало, сила, стоящая 
над конфликтной типной природой человека. Ни 
один тип не отличался преимуществами перед дру
гими и не мог пользоваться большим, чем другие, 
уважением. В таких условиях при отсутствии ка- 
кой-либо общей объединяющей идеи трудно было 
объединиться под началом кого-либо одного, если 
за ним не стояла сила, представляющая все способы 
мышления и понимания мира. Перед ней все типы 
чувствовали свое равноправие, чего нельзя было 
сказать об отношении к вождям, у которых всегда 
были «любимцы» среди подходящих для них ти
пов. И которые неподходящим несомненно каза
лись очень и очень несправедливыми.

Соционика дает нам в руки ключ: шестнадцати- 
типность человеческого интеллекта, объясняющую 
многое из того, на что до сих пор можно было 
отвечать лишь общими рассуждениями. Благодаря
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этому ключу молодые могут понять то, к чему рань
ше приходили лишь умудренные опытом старцы. 
Энергия каждого может быть направлена на реаль
ный поиск более совершенных форм интеграции 
многотипного интеллекта. Таким образом социони
ка позволяет избегать накопления недовольства и 
агрессивности, может сделать общество более уп
равляемым. Однако первое, что нужно решать на 
данном пути, самая важная для дальнейшего спо
койного и быстрого развития общества предпосыл
ка — создание организационных форм, облегчаю
щих молодым людям правильный выбор партнера. 
Для управляемое™ общества, роста его культуры 
и психосоматического здоровья это самое главное.

Элементы ИМ. Теория информационного метабо
лизма предполагает, что психика человека окружаю
щую действительность расчленяет на восемь состав
ных частей. (Это то, что К. Г. Юнг называл функ
циями.) Как и на каком основании это происходит?

Во-первых, материя образована из тел и полей. 
Поэтому сигналы-раздражители, которые живому 
существу приносят информацию об объективном 
материальном мире, можно делить на те, которые 
приносят информацию о телах, и на те, которые 
приносят информацию о полях, то есть — отноше
ниях между телами. На этом основании можно го
ворить о двух видах ощущений:

— ощущения, которые формируются в воспри
ятия и приносят информацию о качествах и состо
янии тел,

— ощущения, который формируются в чувства 
и приносят информацию о взаимодействии полей 
или об отношениях между телами.

Кроме того, можно говорить о четырех этапах 
состояния тела и четырех этапах состояния поля. 
Первые будем называть те лот актами, вторые — по-
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летактами. Что они собой представляют? То есть 
какие же параметры с нашей точки зрения имеет 
каждое тело и каждое поле?

Каждое тело имеет форму, содержание (струк
туру), является способным двигаться или быть 
иным, то есть менять свое положение относительно 
других тел; внутри каждого тела происходит какое- 
либо движение: химическое, органическое, атом
ное, эмоциональное и т. п. Короче — каждому телу 
присущи форма, содержание, внешняя и внутрен
няя динамика.

На первый взгляд может показаться, что человек 
больше всего информации получает о форме тела 
и его внешних движениях. Однако это верно лишь 
для некоторых типов ИМ. Другие же типы людей 
лучше разбираются в том, какие потенциальные си
лы скрыты в объекте или какие процессы в нем 
происходят.

Каждое поле тоже имеет четыре аспекта или че
тыре параметра. То есть четыре полетакта. Во-пер
вых, это пространство, которое объединяем объекты 
и благодаря которому один объект отражается в 
другом объекте, а один процесс в другом процессе. 
Это отражение определяет с а м о ч у в с т в и е  жи
вых существ. Пространство можно назвать просто 
отношением между процессами, происходящими в 
одно и то же время. Во-вторых, это время как от
ношение между друг за другом следующими про
цессами или между составными частями одного и 
того же процесса. Третий полетакт — это отноше
ние между теми качествами объектов, изменение 
которых может привести тела к движению, к внеш
ней динамике. Например, на одни объекты, объек
ты с определенными качествами, человек совер
шенно не реагирует, от других спасается бегством. 
Четвертый полетакт — отношение между теми ка
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чествами объектов, изменение которых приводит к 
увеличению или уменьшению внутренней динамики 
тела (химические реакции, эмоциональные состоя
ния, эмоциональное возбуждение и т.п.).

Тело- и полетакты являются лишь полутактами 
энергетического и информационного метаболизма, 
полный такт образован из- одного телотакта и одно
го полетакта. Такие полутакты называем о д н о 
р о д н ы м  и.

Для обозначения тело и полетактов пользуемся 
графическими символами:

Те лотакты
1. Восприятие содержания, структуры и потенциадыюй ^  

энергии объекта
2. Восприятие внешней формы и кинетической Ф 

энергии тела
3. Восприятие внутренней динамики объекта ^  

и превращения потенциальной энергии в кинетическую
4. Восприятие внешней динамики объекта как щ  

восприятие использования кинетической энергии тела

Поле такт ы
1. Восприятие времени, чувство времени А
2. Восприятие пространства, самочувствие О
3. Восприятие внутренних отношений между объектами, ^  

их внутреннего взаимодействия
4. Восприятие внешних отношений между объектами, ^  

их внешнего взаимодействия

Примечание. В какой-то мере можно сказать, 
что пространство (О ) — это внешняя обусловлен
ность процесса процессом, а время (Л ) — внутрен
няя обусловленность процесса процессом. Потому 
что когда один процесс рождает другой процесс во 
времени, то это как бы внутренняя причинная связь 
и тогда, когда говорим о внутренних, и тогда, когда 
говорим о внешних процессах. А вот когда один 
процесс обуславливается другим в пространстве,
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это уже как будто бы внешняя связь, даже в тех 
случаях, когда говорим об обусловленности эмоций 
одного человека эмоциями другого человека.89 Или 
обусловленности химической реакции в одном со
суде реакцией в другом.

В психике людей все полетакты и телотакты обо
собляются друг от друга и притом настолько обо
собляются, что различаются степенью осознаннос
ти, тем, насколько обдуманно индивид способен 
пользоваться полученной по данному полутакту ин
формацией. Тот же полутакт у индивида одного 
типа ИМ является более осознанным, чем у инди
вида другого типа. В этом суть всей типологии и 
интертипных различий людей.

Тип ИМ человека определяется двумя наиболее 
развитыми полутактами. Один из них всегда поле- 
такт, другой — телотакт. При этом первым, веду
щим у экстратимов (экстравертов) является тело- 
такт, а у интротимов (интравертов) — полетакт. 
Эта пара тактов образует блок, называемый на
ми блоком ЭГО.90 Полная модель ИМ — мо
дель А — образована из всех восьми полутактов, 
модель Ю — из четырех. Одиако нас пока интере
сует только самый сознательный блок, блок ЭГО. 
(Более подробную информацию по вопросам струк
туры модели А можно найти в другой монографии 
того же автора: «Социон».)

Структура блока ЭГО. Элементы или такты, из 
которых образован блок ЭГО, отличаются своими 
функциями. Первый такт блока отражает, фотогра
фирует, репродуцирует действительность и обеспе
чивает психику объективной информацией. Можно 
говорить о недостаточной обеспечершости информа
цией, но не о ее субъективрюсти. Этот такт булеп 
называть акцептным, то есть воспрршимающим то, 
что есть вовне.
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Второй элемент блока — продуктивный. Можно 
его назвать и творческим, потому что в том, что он 
извлекает из полученной информации первым так
том, есть частица того, чего нет и не было в объек
тивном мире. Это с а м о п р и с п о с о б л е н и е  инди
вида к объективному миру. Творчество индивида. ■

Экстратимы, или экстраверты. Первый, ак
цептный такт блока ЭГО каждого экстратима всег
да является телотактом, а второй — полетактом. 
По существующим правилам образования блоков, 
подробная информация о которых приводится в 
«Соционе», можно составить восемь блоков ЭГО 
экстратимов:

▲ □ , ▲ Ь , •  □ , •  Ь , ■  О, ■  A, i t  О, L  А

По той же причине существуют восемь экстратим- 
ных ИМ. К. Г. Юнг называл их экстравертирован- 
ными потому, что информация о состояниях объек
та (первый такт) « э к с т р а в е р т и р у е т с я »  вовне 
вторым тактом, то есть на основе информации об 
объектах строятся отношения с этими объектами.91

Интротимы, или интроверты. Если в каждой 
паре элементы переставить местами, получим веду
щие блоки, то есть блоки ЭГО интротимных ИМ. 
Их тоже восемь:

□  А, Ь  А, □  # ,  Ь  • ,  О ■ , А ■, О Ь , А к

К. Г. Юнг называл их интровертированньтми по
тому, что полученная об отношениях между объек
тами информация (первый, акцептный такт) «ин-  
т р о в е р т и р у е т с я »  извне, то есть из отношений, 
в объект.

Репродуктивное и продуктивное мышление.
Первый элемент ведущего блока ЭГО соответству
ет, по-видимому, тому, что немецкий психолог 
О. Зельц в двадцатые годы нашего столетия назвал
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репродуктивным мышлением, а второй — тому, что 
им же названо продуктивным мышлением. Репро
дуктивное мышление — это репродукция ранее по
лученной индивидом информации и использование 
ее в новых условиях. Оно расширяет знания чело
века о применении ранее добытой информации. 
Суть продуктивного мышления — производство 
новой для самого субъекта информации. Результат 
такого мышления обогащает его тем, что до этого 
было ему неизвестно.

Может возникнуть вопрос, почему первая, наибо
лее развитая функция, которую мы будем называть 
акцептной, соответствует репродуктивному, а не 
продуктивному мышлению. Дело в том, что для жи
вого существа главное — не потерять контакт с объ
ективной действительностью. Это и обеспечивается 
акцептным элементом. Без исключительной стабиль
ности и объективности информации, полученной 
первой, акцептной, функцией, человек не был бы 
достаточно компетентным контролером для провер
ки качества продукции следующей функции. Это не 
значит, что, допустим, человек с ведущим блоком 
■ О  свое основное внимание уделяет окружающим 
его объективным процессам. Даже напротив — ос
новное его внимание направлено на эмоциональное 
состояние окружающих его людей и на стремление 
избежать конфликтов в эмоциональной сфере. Но 
сила его интеллекта не в умении разбираться в эмо
циях, в отношении которых он отличается лишь осо
бой чувствительностью, а в умении управлять объ
ективными процессами. В то время как индивид с 
ведущим блоком Ь О , искусно управляющий эмо
циями других людей, основное внимание направляет 
на логику объективных процессов.

Экстравертированный — экстраверт — экстра- 
тим. Понятие экстраверсии — интроверсии ввел
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К. Юнг. Он различал экстравертированные и интро- 
вертированные типы личности. Позднее прижились 
термины экстраверт и интроверт. Они короче назва
ний К. Юнга, но гораздо менее точны. Не будем 
углубляться в этот вопрос, лишь упомянем, что зй 
терминами К. Юнга был глубокий смысл, который 
в сокращенном варианте потерялся. Кроме того, 
экстравертированные у К. Юнга и экстраверты у 
других авторов часто являются различными поня
тиями. По тесту Айзенка в категорию интровертов 
попадают почти все ИНТУИТИВНО-ЛОГИЧЕС
КИЕ ЭКСТРАВЕРТЫ лишь потому, что они доста
точно трудно устанавливают контакты с людьми. В 
то время как общительный СЕНСОРНО-ЭТИЧЕС
КИЙ ИНТРОВЕРТ неизменно попадает в группу 
экстравертов. Карл Леонгард в своей книге «Акцен
туированные личности» ’ определяет Дон Кихота 
как ннтроверта-мечтателя, а Санчо Панса как прак
тического экстраверта. По типологии К. Юнга пер
вый является полностью обращенным к внешнему 
миру ИНТУИТИВНО-ЛОГИЧЕСКИМ ЭКСТРА
ВЕРТОМ, второй — очень практичным СЕНСОР- 
НО-ЛОГИЧЕСКИМ ИНТРОВЕРТОМ.

Исходя из вышеизложенного и для того, что
бы избежать любых недоразумений по поводу тер
минов и вкладываемого в них смысла, мы бу
дем пользоваться терминами экстратимия и ин- 
тротимия.

Экстравертированность и интровертирован- 
ность сознания. «Как известно, каждый ориентиру
ется на данные, которые ему доставляет внешний 
мир...».** Экстраверт получает информацию об объ
екте. То есть его сознание воспринимает какую-то

* Киев, 1981 г.
** К. Г. Юпг. Психологические типы. М., 1924. С. 13.



ТЕОРИЯ ИНТЕРТИПНЫХ ОТНОШЕНИЙ 215

сторону проявления объекта: А, • ,  Ь , ■ . И идет от 
него к отношениям, к □ , Ь , О или Д. Переход от 
восприятия (акцепции) объекта к творчеству новых 
отношений с ним Юнгом назван экстравертирован- 
ностью сознания. Интроверт соответственно получа
ет информацию про отношения и от них идет к твор
честву новых качеств, новых форм проявления объ
екта. Это то, что им названо интровертированностью 
сознания. Интровертированность и экстравертиро- 
ванность — две стороны одного целого, разделимые 
в абстрактных рассуждениях, но не в реальной 
жизни. Информация о состоянии объектов и их 
полей — две равноценные части информации об объ
ективном мире. Юнг по этому поводу писал: «Лич
ность в целом и мир — соизмеримые величины, 
вследствие чего нормальная интровертированная ус
тановка является в такой же степени пригодной для 
проверки бытия, как и нормальная экстравертиро- 
ванная установка».*

Если остановить • свой взгляд на обществе, то 
окажется, что роль объектов выполняют люди, а 
роль полей — сумма возможных объективных че
ловеческих отношений. Человек и его отноше
ния — единое целое, как и любое тело и его поле.

Восприятие экстратима. Восприятие экстрати- 
ма обеспечивает личность информацией об объек
тах материального мира, которые:

— имеют определенную потенциальную энер
гию — А;

— приходят в состояние внутреннего возбужде
ния — Ь ;

— благодаря этому возбуждению приобретают 
кинетическую энергию, в которую превращается 
часть потенциальной энергии — • ;

* К. Г. Юнг. Психологические типы. М., 1924. С. 60.
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— реализуют эту кинетическую энергию при из- 
менении места в пространстве — ■.

К. Г. Юнг второй и четвертый аспекты воспри
ятия, то есть !■ и ■ , называл рациональными, ост  
тальные — иррациональными.

Информацию, получаемую личностью о четырех 
аспектах объекта, будем называть интротимиой, не 
забывая, что одним из объектов является сам чело
век, субъект восприятия. Получая информацию о 
других объектах, он получает информацию и о се
бе, о своих физических и психических свойствах. 
К. Г. Юнг эти четыре стороны функционирования 
объекта называл прямо объектом.

Восприятие интротима. Восприятие интротима 
обеспечивает информацией о полях межобъектных 
отношений, о состоянии зоны взаимодействия объ
ектов. Как уже известно, выделяем четыре формы 
отношений:

— внешние, «логические» отношения между 
объектами — □ ,

— внутренние, «этические» отношения между 
объектами — Ъ,

— пространственные отношения между одно
временно происходящими процессами — О,

— временные отношения между следующими 
друг за другом процессами — Л.

Первый и второй аспекты информации рацио
нальны, два других — иррациональны.

Названия тактов и полутактов. Всем состав
ным элементам ИМ (кроме графического изобра- 
жения-символа) необходимо присвоить определен
ные названия, которыми можно было бы пользо
ваться и при конструировании названий отдельных 
типов ИМ. К. Г. Юнг в определениях следовал 
строгой внутренней логике, однако полностью со
хранить терминологию К. Г. Юнга нам не удалось
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потому, что один из элементов ИМ им был опре
делен как «мышление», в результате он противо
поставлялся всем другим. Термин «мышление» 
одинаково годен для определения всех элементов 
ИМ. Условно мы остановились на следующих оп
ределениях отдельных тактов ИМ. Как известно, 
один такт состоит из двух полутактов: телотакта и 
полетакта:

•  О — сенсорика,
А А — интуиция,
■  □  — логика,
Ь  Ь  -  этика.

У К. Г. Юнга это соответственно называлось сен
сорикой, интуицией, мышлением и эмоциями.

То, что два символа имеют одно название, соот
ветствует не только нашему пониманию четырех 
тактов ЭМ и ИМ, но и пониманию К. Г. Юнга о 
том, что есть, например, лишь одна сенсорика, но 
у одних типов она экстравертирована, у других — 
интровертирована.

Согласно положениям К. Г. Юнга, то, что мы 
называем телотактами: # ,  А, ■, !■, экстраверти- 
руется полетактами: □ , Ь , О, А. А то, что мы 
называем полетактами, интровертируется телотак
тами. На этом основании и н т р о в е р т и р у ю щ и е  
т е л о т а к т ы  можно называть интротимными эле
ментами, а э к с т р а в е р  т и р у ю щ и е  п о л е -  
т а к т ы  — экстратимными элементами. Интровер- 
сия — все то, что связано с телом, — находится в 
теле. Экстраверсия — все то, что находится за пре
делами тела, — связано с полем.

Примечание. Не менее логичной может пока
заться противоположная трактовка, по которой все 
то, что экстравертировано, называется экстраверт
ным, а что интровертировано — интровертным;.
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Тем более что индивид с ведущей первой функ
цией ■  или !■ называется экстравертом. Однако 
при этом забывается, что любой экстраверт, как 
образно говорил К. Г. Юнг, «служит объекту», то 
есть поклоняется интровертным полетактам, а его 
творчество, свобода воли проявляются при реали
зации второй, э к с т р а в е р т и р у ю щ е й  и поэто
му — экстратимной функции, например О или А. 
Он экстратим потому, что способен изменять внеш
ние отношения, вносит что-то свое  в один или 
другой полетакт окружающего мира. У интроверта 
все наоборот: он новое вносит в окружающие объ
екты.

По всем вышеуказанным причинам отдельным 
полутактам присвоим следующие названия:

#  — интротимная сенсорика,
А  — » интуиция,
■  — » логика,
!■ — » этика;

О — экстратимиая сенсорика,
Д  — >> интуиция,
□  — » логика,
Оэ — » этика.*

Примечание. В соответствии с цветом символа 
телотакты часто называют черными: черная сенсо
рика, черная интуиция, а полетакты — белыми: 
белая сенсорика, белая интуиция и т. п. Они при
емлемы не менее вышеуказанных по той простой 
причине, что все используемые нами названия так

* Мышление, эмоции, ощущение и интуиция по Юнгу не со
ответствуют тому, что А. Аугустинавичютс обозначает как «логи
ку», «этику», «сенсорику», «интуицию». Кроме того, «новые» функ
ции не исчерпывают свойств человеческой психики, как это делали 
функции Юнга. (Подробнее об этом — см. комментарий IX па 
стр. 437.)
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тов энергетического и информационного метаболиз
ма очень условны.

Мы признаем, что эти термины несовершенны, 
могут привести к’ определенным недоразумениям, 
допустим, к ошибочному мнению, что «этический» 
тип ИМ мыслит алогично, а «интуитивный» тип 
отличается какими-то таинственными способностя
ми. Однако поиск более точных определений — 
задача дальнейших исследований.92

Модели Ю и А. Имеются две модели информа
ционного метаболизма отдельных типов. Модель Ю 
(Юнг), построенная в самом начала наших иссле
дований на основе «четырех функций», то есть 
из четырех наиболее' сознательных, по мнению 
К. Г. Юнга, элементов психики. В 1979 г. сформи
ровалась новая энергетическая модель А (Аугусти
навичюте), образованная из двух колец, в которой 
свое место, и уже в ином порядке, нежели у 
К. Г. Юнга, нашли все восемь элементов ИМ. С ее 
появлением модель Ю потеряла свою актуальность. 
Однако предлагаемая читателю теория интертип
ных отношений написана нами с использованием 
модели Ю, так как при рассмотрении интертипных 
отношений, особенно — их графических образов, 
модель Ю показалась нам незаменимой. Она дает 
исключительно отчетливую и легко запоминающую
ся, графически несложную картину взаимодействия 
всех шестнадцати типов ИМ (табл. 1). В каждую 
из моделей ИМ входят четыре элемента: ведущий 
блок и еще два элемента, функции которых опре
деляются ниже. Лишь отметим, что следующий за 
продуктивными, то есть третий, элемент условим
ся называть местом наименьшего сопротивления 
(МНС), а четвертый — суггестивным. Итак: 1) ве
дущий акцептный элемент, 2 ) продуктивный, 3) 
МНС, 4) суггестивный.
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В модель Ю включаются четыре из восьми, то 
есть наиболее развитые, согласно теории К. Юнга, 
элементы ИМ, выполняющие I, II, III и IV функции. 
(Построение функций произведено сверху вниз.)

Табл. 1
Модели Ю шестнадцати типов ИМ

Э к с т р а т и м ы

1 2 3 4 5 6 7 8
■ ■ к к • • А А
о Д О Д □ Ь □ Ь
д О Д О Ь □ СЬ □
ь ь □ □ Д Д ° О

Логико- Логико- Этико- Этико- Сеп- Сеи- Иитуи- Интуи-
сенсорп интуи сенсор- интуи- сорио- сорно- тивно- тивно-
ьтй тивный иый тивный логичс- этичс- ЛОГИЧС- этиче-
экстрат! гэкстра- экстра- экстра- ский ский СКИЙ ский
м* TIIM тим тим экстра- экстра- экстра- экстра-

тим тим тим тим
ТИО тш д т ь о т ь д ТФП т # ь ТАП ТАСЬ

Штирли Дж. Лон Гюго Гамлет Жуков Напо Дон Гекели
ц** дон леон Кихот

Дедуктивные шизотимы Индуктивные циклотимы

И н т р о т и м ы

9 10 11 12 13 14 15 16
□ □ Ь Ь О О Д Д
• ▲ • А ■ к ■ к
А • А # к ■ к ■
к к ■ Ш А А » •

Логико- Логико- Этико- Этико- Сеи- Сен- Интуи- Интуи-
сепсори интуи сен иитуи- сорно- сорно- тивно- тивио-
ый тивный сорный тивный логиче- этиче- логиче- этиче-
иптроти интро- интро- иптро- ский ский ский СКИЙ

м тим тим тим иптро- интро- интро- шпро
тим тим тим там

ТПШ ТЕНА т ь # ТЬА т о й ТО к т д в Т Д к
Шукшин Робес Драй- Досто Габен Дюма- Бальзак Руссо

пьер зер евский отец
Индуктивные шизотимы Дедуктивные циклотимы

* Максимально сокращенное обозначение моделей типов ИМ.
** Названия типа но фамилиям известных людей.
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Если первая функция интротимна, то следую
щие три ее экстравертируют, и такая модель назы
вается экстратимной. Если же первая функция 
экстратимна, то следующие три ее интровертируют, 
и модель называется интротимной.93

Для большей наглядности в конце работы прила
гается список имен известных людей, литературных 
героев, типы ИМ которых нам удалось установить. 
Это наши первые пробы изучения истории человече
ства сквозь призму типологии. Поэтому примеров од
них типов ИМ оказалось больше, других меньше. Не
смотря на то что с п и с о к  определяет некоторые тен
денции в направлении самореализации личности, по 
нему нельзя судить о пригодности различных типов к 
той или иной специальности. Все наши исследования 
показывают, что продуктивность деятельности инди
видов разных типов обуславливается не только типом 
личности индивида, но pi типами личности контакти
рующих с ним людей, а также социальными заказами 
общества. Так, все нижеперечисленные писатели при- 
надлежат к разным типам ИМ: Сервантес, Мартен 
Дю Тар, Оноре де Бальзак, Жан-Жак Руссо, Влади
мир Маяковский, Лев Толстой, Андре Моруа, Уи
льям Фолкнер, Джон Голсуорси, Антуан де Сент-Эк
зюпери, Антон Чехов, Уильям Шекспир, Василий 
Шукшин, Иван Тургенев, Федор Достоевский.

Информационные отношения

Коммуникаты и коммуниканты. Типов ИМ 
шестнадцать, отношения каждого отдельно взятого 
тина с каждым тоже приобретают шестнадцать гра
фических выражений. Каждый вариант — не что 
иное, как отдельная форма обмена информацией. 
Согласно терминологии Берна, обмен информацией
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называют обменом коммуникатов, сам акт обме
на — трансакцией, а участников обмена — комму
никантами. В табл. 2 изображены шестнадцать 
форм информационных отношений между индиви
дами с различными кодами ИМ.

Одни формы информационных отношений приво
дят к кратковременным эмоциональным вспышкам 
или кратковременному эмоциональному сближению. 
Другие отличаются равномерностью, постоянством и 
со временем лишь крепнут. Третьи — деловые — не 
приводят ни к эмоциональному сближению, ни к 
конфликтам. При одних формах отношений людей 
тянет друг к другу, при других — отталкивает, при
чем не всегда для личности первое лучше последнего.

Одни формы отношений способствуют реализа
ции физических и психических сил индивида, по
вышают жизненный тонус. Другие — препятству
ют такой реализации, действуют на психику де
структивно. Вместе с тем первые улучшают, а 
вторые ухудшают положение человека среди дру
гих людей, так как, улучшая или ухудшая обмен 
информацией с окружением, меняют условия функ
ционирования психики и «коэффициент полезного 
действия» данной модели ИМ.

Для психического равновесия, хорошего самочув
ствия и полной реализации интеллектуальных и фи
зических сил человек нуждается только в некоторых 
формах информационных отношений. Но общество 
слагается из всех типов интеллекта, поэтому нельзя 
избежать и других форм отношений. Пока что нет 
достаточных доказательств для утверждения, что не
которые формы информационных отношений чело
веку всегда и во всех случаях вредны. Нами установ
лено лишь, что некоторые формы вредны при от
сутствии других, являющихся необходимыми для 
психического иммунитета. Точнее, нами установле
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но, что при наличии отношений с дополняющими ти
пами ИМ деструктивные формы отношений теряют 
силу. Вероятно, мы более всего приблизимся к исти
не, утверждая, что все формы информационных от
ношений хороши при соблюдении безопасных рас
стояний. И что при каждом из них это безопасное 
расстояние является различным. То есть типы ИМ 
должны взаимодействовать между собой в опреде
ленных сочетаниях pi группировках. Чем хуже нала
жены эти отношения, тем больше энергии уходит для 
их «подгонки», тем больше проявлений неосознан
ной или полуосознанной злобы, агрессии, ненависти, 
асоциальных поступков, психических травм pi невро
зов. Социальная задача всех э т р 1х  явлений — интег
рация человеческого интеллекта при случайно сло
жившихся, не планируемых, не изученных инфор
мационных о т н о ш е н и я х  между людьми. Это 
насильственная подгонка отношений, стихийное от
брасывание всего лишнего, что ие поддается интегри
рованию из-за отсутствия нужных пропорций.

Перекрещивающиеся трансакции. Согласно Бер
ну, человек как коммуникант, то есть участник 
трансакции, располагает тремя личностными пози
циями: ребенка, взрослого и родителя. Это отража
ется на типе трансакций, которые могут стать:

— взаимодополняющими, при которых оба ком
муниканта относятся друг к другу как равные парт
неры, допустим, как взрослый к взрослому или ре
бенок к ребенку. Назовем это пристройкой партне
ров рядом. Взаимодополняющая пристройка может 
быть и пристройкой снизу или сверху, когда с обо
юдного согласия один выступает с позиции ребен
ка, а другой — с позиции взрослого;

— перекрестными трансакциями без дополне
ния, при которых хотя бы один из участников по
лучает неприятный укол. Допустим, оба выступают
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с позиции родителя и каждый воспринимает дру
гого как ребенка;

— скрытыми трансакциями, когда обращение од
ного коммуниканта с другим слагается не из одного, 
а из двух разных обращений, одно из которых может 
быть лишь подразумеваемым, выраженным тоном 
или мимикой. Скрытые трансакции могут носить 
провоцирующий характер, тогда они превращаются 
в перекрестные и ведут к конфликту. Провокация 
может быть как осознанной, так и неосознанной.

Тождественные элементы. Информацию друг 
другу передают только тождественные элементы, по
этому основой отношения двух типов ИМ является 
наличие тождественных элементов в структуре Ю.95 
Ими, в основном, обуславливается и коммуникатив
ное воздействие людей друг на друга. Силу этого 
воздействия определяет иерархическое место тож
дественных элементов, то есть выполняемые ими 
функции. Любой элемент ИМ может в структуре Ю 
выполнять функцию первого акцептно-репродуктив
ного (иерархически — самое высокое место), второ
го — продуктивного, третьего — МНС и четверто
го — суггестивного элементов.

Чем больше разница между иерархическим мес
том элемента в двух моделях Ю, тем сильнее ком
муникативное воздействие одного индивида на дру
гого. Например, воздействие коммуниката первой 
функции на вторую всегда слабее, чем воздействие 
коммуниката первой функции на третью.

Симметрия и асимметрия. Отношения инфор
мации можно делить на симметричные и асиммет
ричные. Когда воздействие одного коммуниката 
сильнее воздействия второго, отношения асиммет
ричны. Можно выразиться иначе: при симметрич
ных отношениях притяжение или отталкивание 
двух индивидов выражается с одинаковой силой.
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Сколько выигрывает или проигрывает один, столь
ко же выигрывает или проигрывает второй. При 
асимметричных — один из индивидов чувствует 
больший выигрыш или проигрыш.

В табл. 2 — отношения 7, 8, 15 и 16 асиммет
ричны, все остальные — симметричны.

Гомовертные и гетеровертные отношения. Ин
формационные отношения делятся также на гомо
вертные — отношения между двумя экстратимами 
или двумя интротимами (типы 9 — 16 отношений) — 
и гетеровертные, при которых один из участников 
экстратим, другой интротим (отношения 1 — 8).96 Го
мовертные типы отношений более равны и однород
ны, чем гетеровертные. Из-за схожего отношения к 
объективному миру в них больше взаимопонимания, 
больше сходства в мотивации и методах действия. 
Если в конкурентной борьбе один побеждает друго
го, то это считается честным соревнованием, воспри
нимается как урок и право на победу более сильного, 
более разумного или удачливого.

• Гетеровертные отношения исключительно разно
образны. От партнерских отношений дополнения, 
необходимых психике, ее иммунитету, до отноше
ний полного неприятия и непонимания (в отноше
ниях нейтрализации) или постоянного напряжения 
(в конфликтных отношениях).

В табл. 2 дано графическое выражение отноше
ний СЕНСОРНО-ЭТИЧЕСКОГО ЭКСТРАТИМА 
со всеми 16 типами ИМ.

Как уже отмечалось ранее, в отношения, показан
ные в табл. 2, вступают все 16 типов ИМ. Другими 
словами, как графически, так и по содержанию, 16 
отношений, в которые вступает СЕНСОРНО-ЭТИ
ЧЕСКИЙ ЭКСТРАТИМ, ничем не отличаются от 
16 отношений, в которые вступает СЕНСОРНО
ЭТИЧЕСКИЙ ИНТРОТИМ или любой другой тип.

8 Зак. № 493 "Соционика”
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Поэтому отношения можно изобразить обобщенно, 
так, как это сделано в табл. 3. Таким образом, мы 
воспроизвели схему информационно-трансакцион
ных отношений безотносительно к тому, какие имен
но типы в эти отношения вступают.

Табл. 2
Графическое изображение 

информационных отношений 
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* Отношения притяжения образуются между индуктивной и дедук
тивной моделью ИМ, (отношения) отталкивания — между двумя ин
дуктивными или дедуктивными. (Примеч. автора.)
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Табл. ')
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Для приобретения практических навыков опре
деления отношений между типами следует взять 
лист плотной бумаги, разрезать его на длинные по
лосы и на каждой полосе вычертить структуру Ю 
отдельного типа — так, как это сделано в табл. 1. 
Например, нам нужно установить отношения меж
ду ЛОГИКО-СЕНСОРНЫМ ЭКСТРАТИМОМ и 
ИНТУИТИВНО-ЭТИЧЕСКИМ ЭКСТРАТИМОМ. 
Прикладываем одну полоску к другой и видим, что
8*
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идентичными элементами являются второй и чет
вертый элементы. Значит, эти два типа ИМ связа
ны отношением активации.97

Четыре функции. Чтобы понять природу отно
шений между типами ИМ, нужно разобраться в 
сути четырех функций, которые элементы ИМ вы
полняют в структуре Ю. Прежде всего вспомним, 
что акцептный элемент, выполняющий первую 
функцию, является наиболее развитым и наиболее 
осознанным. Как получаемая, так и отдаваемая им 
информация является наиболее полной и объектив
ной, Второй, продуктивный — менее развит, от
личается меньшей точностью и большей степенью 
творчества. Четвертый — наименее развитый и наи
менее осознанный. При использовании элементов 
ведущего блока, то есть сознательных функций, 
внимание приходится напрягать. Чем выше напря
жение, тем лучше результат, лучше качество ин
формации. С малоосознанными функциями наобо
рот. Здесь нужен «самотек» в мыслях и действиях, 
поэтому внимание приходится отключать. Но для 
этого необходимо чувство психической защиты со 
стороны других людей. Без него «самотек» невоз
можен, то есть это невозможно без чьего-либо кон
троля и защиты со стороны.98

Первая функция наиболее осознана. Выпол
няющий ее элемент занимает особое место в пси
хике. Им пользуются творчески и непременно с 
заметным чувством удовлетворения. Все, что свя
зано с его функционированием, контролируется 
сознанием. Если я что-то сделал или пришел к 
какому-то выводу, или что-то подумал, значит, на 
это были веские основания, значит, в этой ситуа
ции по-другому действовать или вести себя иначе 
было бы неправильно, это не имело бы основа
ний, было бы неоправ дано. Из-за всего, причиной
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чего является первая, репродуктивная функция, 
не стесняются и не краснеют. Можно спорить, 
можно соглашаться с другими, делать уступки, но 
невозможно чувствовать себя в неудобном, стес
ненном или унизительном положении. Первая 
функция — самостоятельная, творческая, незави
симая от давления окружающих людей, охотно 
принимающая любые новые объективные доводы 
и никогда не делающая уступок из-за того, что 
так «хочется» или так «кажется» другим." Ее 
специфика — склонность указывать и руково
дить, но никак не принимать неубедительные или 
малопонятные указания. Нечто подобное такому 
выражению: или учу, или сам учусь. И вместе с 
тем, если другие люди что-либо, что связано с 
первой функцией, воспринимают или понимают 
по-другому и неправильно, то это может удивлять 
или даже смешить, но не приводит к негодованию 
или возмущению. За каждым признается свобода 
мышления и действия.100

Вторая функция является более творческой, 
менее уравновешенной, больше заинтересована в 
престиже, больше работает «на зрителя». Ее тоже 
не стесняются, но заметна тенденция «блеснуть», 
«показаться», «покрасоваться», воспользоваться 
ею как универсальным орудием. В ней довольно 
часто наблюдается то, что можно назвать даже не
которой спекулятивностью или кокетством. Есть 
желание привлечь внимание, показать свою силу, 
способности. Удивить, восхитить.101 Это, по-види
мому, связано с тем, что если первая функция слу
жит человеку для связи с объективным миром, то 
вторая предназначена служить созданию нового 
для себя и других, того, что должно привлекать, 
удивлять и радовать. Это выводы, решения, произ
ведения, требующие положительной оценки.
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Здесь мы сталкиваемся со стремлением к под
черкнутой самостоятельности, с упрямством, неус
тупчивостью и большей, чем в первой функции, 
категоричностью. Что касается «противников», то 
есть людей, имеющих другие взгляды и ведущих 
себя «неправильно», то в отношениях с ними чув
ство юмора снижается. Появляются тенденции вы
зова. Оценки — хороший (плохой), умный (глу
пый), честный (нечестный), красивый (некраси
вый) — это все ярлыки, которые подбираются 
согласно содержанию или специализации второй 
функции оценивающего индивида.102 Интересно, 
что каждый, как правило, оценивает лишь какое-то 
одно из качеств других людей.

Самым уязвимым местом по структуре Ю явля
ется третья, адаптивная функция. Это так называе
мое место наименьшего сопротивления (МНС) в 
психике человека, основной источник всех конф
ликтов, обид и непонимания. Если имеется близкий 
индивид с дополняющей психикой, с которым ко
оперируют, контроль над этой функцией автомати
чески передается ему. Тогда появляется чувство за
щищенности. Можно действовать, полагаясь на 
другого, с частичным отклонением внимания. Но 
даже в таких условиях эта функция остается мес
том самых больших сомнений и переживаний, хотя 
и не приводит к чувству дезадаптации в обществе. 
Напротив, она становится основой творческих ис
каний. А если такого чувства защищенности нет, 
любая критика со стороны, любой намек, двусмыс
ленность, даже лишь подразумеваемые, приводят в 
недоумение, выводят из равновесия, травмируют, 
ведут к акцентуациям характера и психическим за
болеваниям.

Можно к этому подойти и иначе. Можно ска
зать, что для реализации третьей функции нужна
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«воля», сила которой, по нашим наблюдениям, 
прямо пропорциональна защищенности в детстве и 
в настоящее время. Воля в обыденном понимании 
этого слова — не что иное, как умение «держать 
направление», не оглядываясь по сторонам. Это 
умение (и возможность) отключаться от различных 
постоянно действующих непосредственных возбу
дителей, в том числе мнений, предложений, угово
ров, которые наталкивают на потребность принятия 
новых решений за пределами первых двух функ
ций. Это можно назвать и иммунитетом на опреде
ленные сигналы внешнего мира.

Вопрос о «воле» не возникает в сфере действия 
первой и второй функций, для выполнения кото
рых она не нужна, так как они являются либо ис
точником непосредственного удовольствия (I функ
ция), либо источником радости, которую дает при
знание (II функция). Однако ни одна из них не 
может исправно функционировать, если исправно 
не функционируют третья и четвертая функции 
структуры Ю. (Как и еще четыре элемента ИМ, о 
которых мы пока не упоминаем, так как они не 
входят в эту структуру.)

Каждый тип ИМ иа удары по незащищенной 
третьей функции реагирует своим собственным 
криком о помощи. Это нечто вроде самообороны 
человека, который чувствует себя совершенно бес
помощным и, по сути дела, не понимает, ни в чем 
именно его упрекают, ни как себя вести, ни как 
защищаться. В этой ситуации полного непонимания 
он действует самым простым и единственно доступ
ным ему образом. Полученный и им самим не пол
ностью понимаемый, и потому раздражающий и 
страшащий психологический удар «возводят в сте
пень». Допустим, при намеке на недостаточную ра
зумность начинают изображать полного глупца или
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клоуна.103 Эта неосознанная защита не является 
бессмысленной, это — зов о помощи, обращенный 
к индивиду с дополняющим типом ИМ, который 
обязательно откликается и спешит на выручку.

Остановимся коротко на конкретных примерах 
связи между элементом, выполняющим роль тре
тьей функции, и «зовом о помощи».

«Я еще глупее, чем вы думаете, 
и не стараюсь быть иным».

«Я еще хуже и бестактнее, чем вы 
думаете. И никто мне не нужен».

«Я еще более слабый и больной, 
чем вы думаете, и не стараюсь 
быть иным» (заболевания 
параноидального 
или истероидиого типа).

«Мне еще более страшно от всего 
того, что может произойти, 
ио я ничего не предприму 
для изменения положения».

«Я не только не знаю, что и как 
делать, ио не могу и не хочу знать».

«А у меня вообще ист 
и не было никаких эмоций. Эмоции 
других мне тем более не нужны».

«Я не только не красив 
и не элегантен, ио мне это 
и не нужно. Не имею жизненных 
целей (или объектов — любви), 
да они мне и не нужны».

«Кому какое дело до того, 
что во мне? Не хочу и не стараюсь 
быть ни сильным, ии разумным 
(честным, благородным ) ».

* Приведенные примеры усреднены, потому что в каждом случае 
подразумеваются два типа ИМ. Допустим, пример с экстратимиой 
логикой более подходит к ТАСЬ, чем к Т#СЬ. (Примеч. автора.)

ЭКСТРАТИМНАЯ I I
ЛОГИКА* Ш

ЭКСТРАТИМНАЯ П
ЭТИКА Ш

ЭКСТРАТИМНАЯ г \
СЕНСОРИКА ^

ЭКСТРАТИМНАЯ д  
ИНТУИЦИЯ

ИНТРОТИМНАЯ Щ
ЛОГИКА —

ИНТРОТИМНАЯ ■
ЭТИКА Ш

ИНТРОТИМНАЯ а 
ИНТУИЦИЯ
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Кроме того, следует подчеркнуть, что третья 
функция отличается особой консервативностью и 
«вязкостью» мышления или поведения. Неопера
тивность после получения новой информации на
столько велика, что по сути дела никакие «пово
роты» без помощи авторитетов, без их согласия и 
напутствий невозможны. Поэтому на людей, у ко
торых тот же элемент исполняет первую функ
цию, то есть на тех, кто наслаждается имение 
творческими поворотами, а не «уравновешенным 
постоянством» данного элемента, смотрят с опас
кой и недоверием. Они «играют с огнем». В этом 
и таится причина конфликтности всех отношений, 
в которых затрагивается третья функция или 
МНС.

Совершенно иное дело — четвертая, суггестив
ная функция. Это то, по поводу чего человек не 
имеет своего мнения. К чему он, как правило, со
вершенно безразличен, что его как бы не касается. 
О чем он не может, не хочет знать, что он, с боль
шим удовольствием и даже не замечая этого, воз
лагает на других. Волю, мнения и распоряжения 
других в области этой функции он воспринимает 
не только как само собой разумеющееся, но даже 
не подозревает, что по этим вопросам он и сам 
может иметь какие-то собственные соображения.104 
А при отсутствии этой воли у другого чувствует 
себя незащищенным, ненужным, нелюбимым, не
спокойным, неухоженным. И обижается на тех/ кто 
в вопросах, связанных с четвертой функцией, тре
бует от него своего мнения и самостоятельных ре
шений, возлагает ответственность. Для одного 
это — эмоции, для другого — поступки, для 
третьего — здоровье и т. п.

В качестве обобщения добавим, что любое про
явление активности, связанное с первой и второй



234 Аушра Аугустинавичюте

функциями, дает человеку чувство силы и уверен
ности в себе. Все, что связано с третьей и четвер
той (если они не защищены), наоборот, порождает 
чувство бессилия, неуверенности, требует помо
щи, участия, поддержки других людей. То есть 
индивид хорошо функционирует лишь при коопе
рировании с другими людьми, когда не приходит
ся напрягать свое внимание, когда ответствен
ность за реализацию этих функций берут на себя 
ближние.

Классификация типов ИМ. Все 16 типов ИМ 
можно разделить на следующие полярные пары, 
каждая из которых включает восемь типов: экстра- 
тимы—интротимы, индуктивные—дедуктивные, ло
гические — этические, интуитивные — сенсорные.

1) Экстратимы — интротимы.
Экстратимы — индивиды, обращенные к внеш

нему миру, которым их внутренние проблемы и 
противоречия, совершенство или несовершенство 
своих качеств, своего собственного 'Я кажутся го
раздо более сложными, чем противоречия с внеш
ним миром.105 Для интротимов же противоречия, 
возникающие в результате отношений с внешним 
миром, сложнее внутренних. Первые стараются 
продемонстрировать свои качества и все проблемы 
решить за счет внешней активности. Вторые — 
продемонстрировать свое умение манипулировать 
отношениями и все решить, сдерживая свои по
рывы.

Союз экстраверта с интровертом обеспечивает 
первого уверенностью в себе и внутренней свобо
дой, а второму дает чувство защищенности во внеш
нем мире.

2) Индуктивные — дедуктивные.
У индуктивных самое главное — восприятие 

объекта или его структуры. Поэтому их мысли —
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об объектах (субъектах) или их отношениях. Ин
тересно, что такие люди хорошо представляют свои 
жизненные цели. Ведь каждая цель — это не что 
иное, как определенный, пусть даже абстрактный, 
объект.

У дедуктивных наиболее развито восприятие 
объективного (моторика) или субъективного (эмо
ции) процесса. Они постоянно размышляют о раз
личных процессах и поэтому отличаются изобрета
тельностью в поиске методов.106

Никакая деятельность невозможна при отсут
ствии целей или незнании путей их достиже
ния.107 Мимолетных и долговременных идей у 
индуктивных типов ИМ всегда в несколько раз 
больше, чем можно реализовать. Дедуктивные 
же специализируются в поиске методов. Для до
стижения одной и той же цели они всегда мо
гут найти несколько совершенно разных спо
собов.

Исходя из вышесказанного, объединение способ
ностей таких двух совершенно разных индивидов 
дает им уверенность в жизни и в успехе, избавляет 
от чувства никчемности, возникающего при неуме
нии ставить цели, и от чувства беспомощности из-за 
неумения их достигать.

3) Логические — этические.
К первым относим тех, у кого экстратимная или 

интротимная логика занимает более высокое, по 
сравнению с этикой, место. То есть тех, кто в объ
ективном мире и в действующих в нем закономер
ностях разбирается лучше, чем в своих отношениях 
с людьми и в том, что происходит в душах этих 
людей, кто в окружающем субъективном мире ста
рается разобраться, прибегая к посредникам. Но 
внутренняя жизнь такого индивида — эмоциональ
ней вулкан.
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Ко вторым — тех, кто в людях разбирается 
лучше, чем в объективном мире, а на объективный 
мир стараются воздействовать не прямым путем, а 
через других людей. Но их внутренний мир так 
переполнен логикой, что если у первых мы его 
сравнили с вулканом, то здесь можно его назвать 
айсбергом.

4) Интуитивные — сенсорные.
К первым относим всех интуитивных, способ

ных координировать процессы или разбираться во 
внутренней координированности объектов. Они от
личаются стратегическими особенностями и боль
шим спокойствием и трезвостью в отношении все
го происходящего, но вместе с тем медлительно
стью.108

Ко вторым — всех сенсориков, отличающихся 
тактическими способностями: быстротой решений, 
темпом и ритмом жизни, деловитостью.

I. Симметричные отношения

Симметричные и асимметричные информацион
ные отношения — две ступени интеграции интел
лекта. Симметричные — первичная, асимметрич
ные — завершающая ступень, При симметричных 
отношениях партнеры обмениваются информа
цией на равных условиях, то есть являются рав
ноправными коммуникантами. При асимметрич
ных — обратная связь ослаблена и во многих 
коммуникационных актах —трансакциях — можно 
говорить не об обмене информацией, а о пере
даче сообщений в одном направлении, об одно
стороннем оповещении или одностороннем воздей
ствии.
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Отношения дуализации, 
или полного дополнения

О О Суть дополнения. Психика во многом 
ОХ/О  напоминает магнит, она дуальна, то есть 
О А О  состоит из Двух индивидуальных полю- 
q '  ' q  с о в .  Т о л ь к о  п о л ю с ы  обычного магнита 

вместе, а в мире высших живых существ 
вторым полюсом — дуалом — является другая 
особь. У нас есть уверенность, что все пар
ные животные имеют дополняющие психики, 
то есть являются по меньшей мере двутигхными. 
Только их «типность», вероятно, определяется 
не в контактах с родителями, а в период спари
вания.

Жизнь человека исключительно осложняется 
его шестнадцатитипностыо, так как обзавестись 
при этом «вторым полюсом» удается далеко не 
всегда. Человек без дополнения в лице дуала — 
неспокойное, духовно голодное существо, не 
имеющее представления, в чем суть его голода.109 
Однако он определенно знает, что его «не пони
мают», но кто в этом виноват — он сам, трудное 
детство или общество, — он не знает. В таком 
состоянии невозможно жить в мире с миром. На
громождаются всевозможные конфликты, проти
воречия, беспричинная агрессивность. Человек тя
нется к другим за ответом и часто еще больше 
запутывается в своих отношениях с ними. Трудно 
найти нужное, если не сложились благоприятные 
условия и подходящая микросреда.

А еще разница в интеллектуальных уров
нях. Не каждый может пойти тем путем, ка
ким в своей личной жизни пошли Ж.-Ж. Руссо 
и В. Гете, чтобы обеспечить себя дополняю
щими психиками женщин из низшего сосло



238 Ayuipa Аугустинавичюте

вия.* Оба жили несколько вне общества или — 
«выше общества», в условиях, позволявших пол
ностью отгородить семейную жизнь от света, в 
котором они жили и работали сами.

Принято говорить, что обыкновенным людям 
жить легче, чем незаурядным. В этом, по-видимо
му, есть некоторый смысл, так как первых больше 
и, само собой, в окружении большее число интел
лектуально подходящих, дополняющих дуальных 
психик.

Асимметрия психики. Психика человека асим
метрична. Ни один человек не может быть одновре
менно экстравертом и интровертом, иметь развитое 
и индуктивное, и дедуктивное мышление, быть сен
сорным и интуитивным, логическим и этическим. 
Но без всех этих свойств трудно обойтись даже в 
повседневной жизни.

Экстратиму нужен интротим, индуктивному — 
дедуктивный и т. д. Отношения между двумя типа
ми ИМ со всеми дополняющими свойствами мы и 
называем дуальными отношениями, отношениями 
дополнения,** или дуализацией. Человек не только 
физиологически, но и психически парное сущест
во.110 Каждому необходим кто-то близкий с допол
няющим типом ИМ — отец, мать, брат, сестра, 
супруг, сослуживец. Индивид, выросший при пси
хически дополняющем его родителе, отличается бо
лее легким нравом и более уравновешенной нерв
ной системой, лучше социализирован. Другие же 
чувствуют себя в какой-то мере потерянными, ви

* Ж.-Ж. Руссо -  ИНТУИТИВНО-ЭТИЧЕСКИЙ ИНТРОТИМ, 
его жена -  СЕНСОРНО-ЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСТРАТИМ; Гете -  
ЭТИКО-ИНТУИТИВНЫЙ ЭКСТРАТИМ, жена -  ЛОГИКО-СЕН
СОРНЫЙ ИНТРОТИМ.

** В более широком социальном смысле все типы ИМ дополняют 
друг друга. (Примеч. автора.)
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новными или ненужными, им не хватает психичес
кого иммунитета, ярче выступает агрессивность (у 
экстратимов) или конформность (у интротимов). 
Они чаще попадают в конфликтные ситуации и уто
пают в неврозах.

Любая деятельность человека четырехаспектна. 
В ней неизменно имеется тактический (отношение 
с настоящим — О), стратегический (отношение с 
будущим — А), технический (отношение с приро
дой — □ ) и этический (отношение с людьми — Ь ) 
аспекты. Каждый из членов диады автоматически, 
в соответствии со структурой своего типа ИМ, при
нимает ответственность за два аспекта этой про
граммы. Один, допустим, за тактический и этичес
кий, другой — за стратегический и технический. И 
тем самым совершенно снимает эту ответственность 
с другого.

Как люди с дополняющими дуальными психи
ками воспринимают друг друга?

Как партнера, который всегда знает, что и когда 
нужно делать, понимает, умеет поддержать, защи
тить, никогда не обижает и, что еще важнее, не 
обижается. При таком партнере человек более ак
тивен и более силен.111 Живущий без дополнения 
постоянно в любом проявлении активности как бы 
выходит за границы своих возможностей и теряет 
равновесие. И то, что называют отдыхом, нужно не 
столько для восстановления сил, сколько для вос
становления психического (и физического) равно
весия.

Источником раздраженности и конфликтов 
между людьми в работе бывает столкновение в 
проявлении инициативы или неумение одного под
хватить и поддержать инициативу другого. У дуа
лов такие конфликты невозможны. Они действуют 
слаженно и этой слаженностью активизируют друг
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друга. Один подхватывает инициативу другого для 
того, чтобы в нужный момент вернуть ее в пер
вые руки. Попеременное изменение активности не 
оставляет обойденных вниманием звеньев в испол
няемой работе и повышает результативность труда. 
Кроме того, то, что делается одним, другим вос
принимается как проявление исключительно цен
ного понимания, умения, ценных и редких способ
ностей.

Дуалы не только не хотят, но и не могут де
структивно влиять друг на друга. У них нет таких 
информационных возможностей, не получаются пе
рекрестные трансакции. Как сходятся при появле
нии общих интересов, так и расходятся при их от
сутствии очень просто, без компликаций.

Такой партнер лучше других потому, что ему не 
нужны уступки. Все идет как бы само собой. От
ношения между ними могут быть серьезно-деловы
ми или шутливыми. Никогда — злобными или аг
рессивными.

У каждого бывает плохое настроение, которое 
проявляется в какой-то ворчливости. Дуалов это не 
задевает. Ворчливость никогда не воспринимается 
как неприятный упрек. Часто именно это — форма 
общения, отличающаяся самой большой непосред
ственностью, с помощью которой за минимально 
короткое время партнеру передается обширная ин
формация. Часто ворчливость — лишь обращенная 
к партнеру неосознанная просьба объяснить что-то, 
ему самому непонятное. На это ворчание никто, 
кроме дуала, правильно прореагировать, то есть 
дать нужный ответ или объяснение, а иногда просто 
промолчать, не может.

Однако следует отметить, что в браке людей с 
дополняющими психиками возможны временные 
недоразумения. Это происходит с парами, которые
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не чувствуют своей собственной дуальности из-за 
того, что росли в семьях, где не было дополнения, 
не могут положиться на других и, кроме того, в 
родительской семье не научились программировать 
дуала. Интересно, что если хотя бы один из них 
умеет программировать, то второй очень быстро 
выучивается «принимать программу». Большинст
во людей не знает и не чувствует, что такое дуа
лизация собственной психики, и потому не ищет 
ее. Поэтому и в период добрачной дружбы есть 
склонность искать не дуализацию и духовный ком
форт, а великую, «самоотверженную» любовь. 
Многие уверены, что чувство должно сопровож
даться духовными муками: «нет любви без страда
ний». Дуализация повышает самоуважение челове
ка. Благодаря ей постоянно осознается собственное 
место в обществе. Она дает чувство полезности об
ществу через свою полезность и необходимость 
партнеру и достоверную информацию о своем 
месте среди других людей, с помощью которой 
можно корректировать поведение. Чем больше во
круг людей с дополняющими психиками, тем эти 
чувства сильнее.

При чтении книг, написанных рукой дополняю
щего дуала, отдыхают.112 Такова же реакция на все 
другие формы искусства. Отдых, спокойствие, чув
ство полноты жизни. Помощь дополняющему дуа
лу — помощь себе, реализация своих собственных 
потребностей. Стараются не столько помочь друго
му, сколько реализовать себя. То, что эти люди 
отдают друг другу, им не только ничего не стоит, 
но является обязательной основой психической и 
физической жизнеспособности. Второй по-настоя
щему незаменим и дорог, поскольку позволяет 
самореализоваться. Однако отношения взаимопо
мощи образуются не между всеми дуалами. Для
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этого нужна реальная кооперация. Поэтому отно
шения могут быть также и отношениями полной 
индифферентности,

Когда у людей с дополняющим типом ИМ ин
тересы настолько противоположны, что они строят 
друг другу козни, они порывают, но не ссорятся: 
ссора без перекрестных трансакций невозможна. 
При изменении внешних обязательств снова коопе
рируются, словно ничего между ними не прои
зошло.

Отношения полной противоположности 
и нейтрализации

О О Люди успешно кооперируются лишь в том 
О О случае, когда между их кодами ИМ суще- 
q  о  ствует общность и они понимают друг 
q  q  друга. При «бесконтактном» отношении 

такое понимание отсутствует. Это прояв
ляется и как полное непонимание мотивов актив
ности, и как полное непризнание методов деятель
ности другого. Таким людям трудно, почти невоз
можно что-то делать вместе, работать по общим 
планам. При наблюдении за ними создается впечат
ление, что активность человека, его энергия имеют 
волнообразную природу, что эти два индивида из
лучают волны/'которые совпадают по длине, но не 
по фазе. Волны перекрывают] друг друга, и энергия 
исчезает. Активность одного тонет в активности 
другого. В действительности так оно и получается: 
они мешают друг другу. Обычно деятельность дру
гого признают при производстве материальных, а 
не духовных ценностей.

Однако если люди это свое интеллектуальное 
различие познали теоретически или хотя бы
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практически, «интуитивно» и знают, что им в 
любом деле нужен кропотливый перевод с одно
го кода на другой, с языка одного типа ИМ на 
язык другого, то деловое сотрудничество мо
жет оказаться очень благотворным. Нам удалось 
наблюдать сотрудничество при создании новой 
теории между ИНТУИТИВНО-ЛОГИЧЕСКИМ 
ЭКСТРАТИМОМ и ИНТУИТИВНО-ЛОГИЧЕС
КИМ ИНТРОТИМОМ. Несомненно, это сотруд
ничество было возможно лишь по той причине, 
что перед их глазами был один и тот же участок 
конкретной действительности. Первый, обладая 
аналитическим умом, во все углублялся способом 
индуктивного мышления, второй разрабатывал 
методику, размышлял, как ухватить, обобщить, 
синтезировать замеченные первым закономерности 
и найти способы их объективной проверки. Что 
по-настоящему объединяло этих людей, так это 
азарт и упрямство, с которым они брались за 
дело.113

В общении наедине могут делиться мыслями, ве
сти мирные поверхностные, полушутливые разгово
ры, производить обмен информацией, в котором 
участвует лишь какой-то верхний слой личности. 
Но при этом становятся осторожными, затаивают
ся, стараются не проявлять себя. Все «слабые ме
ста» исчезают автоматически вместе с исчезновени
ем активности. Положение меняется с появлением 
третьего лица, каждый старается привлечь его на 
свою сторону.

Иногда такие люди принадлежат к одной и той 
же группе, имеют общих друзей, уважают интел
лект друг друга и даже симпатизируют друг другу 
(хотя бы образу жизни). Но даже в таком случае 
теряются, когда сталкиваются с мотивацией пове
дения другого. Успешность их общения во время
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совместных бесед может быть лишь показателем 
того, как много заученного во внешней культуре 
человека. Если раскрыть подлинный смысл их мыс
лей, окажется, что за одними и теми же словами 
или нормами скрывается едва ли не противополож
ный смысл.

Когда это далекий, малознакомый человек, в 
нем, как правило, видят не столь неприятную, 
сколь загадочную натуру, которой трудно или не
возможно доверять, с которой нельзя работать 
вместе. О таком человеке никогда точно не извест
но, говорит ли он правду, лжет или шутит, изде
ваясь над твоей непонятливостью. Это неприятие 
одним другого ярко выступает при просмотре 
фильмов с актерами, имеющими противоположный 
тип ИМ. Какую бы роль актер ни исполнял, он 
воспринимается как абстракция. При просмотре 
снимков незнакомых людей с противоположным ти
пом ИМ изображенные на них люди нередко ха
рактеризуются отрицательно, как неприятные, дву
личные, фанатичные и т. п.

Когда такой человек работает рядом, многое 
в его поведении (взаимно) воспринимается как 
хитрая, завуалированная (потому Чгго окружа
ющие ее не замечают) агрессивность или на
смешка.

Интересна реакция на книги, написанные авто
ром с противоположным типом ИМ. Если это даже 
художественные произведения, на их содержании 
чаще всего трудно сосредоточиться. Научные и во
все не понятны. Всегда кажется, что автор таких 
книг в большей или меньшей мере неприятно изде
вается над другими людьми: и над героями, и над 
читателем. Многое выглядит ложным, искусствен
ным, даже унижающим. В лучшем случае писатели 
с противоположным типом ИМ, если даже это
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Бальзак, Золя или Мопассан, воспринимаются как 
цредставители легковесной, поверхностной лите
ратуры/

Интересна еще одна сторона вопроса. Противо
положность типов ИМ — это полная противопо
ложность всего сознательного, противоположность 
сознательности интеллекта. Но человек — не 
только интеллект. Это еще и физическое сущест
во, отличающееся теми или иными физическими 
качествами. Физическую красоту индивида про
тивоположного типа «ИМ» отмечают чаще, чем 
кого-либо другого. Нередко в противоположном 
типе видят подчеркнутую сексуальность. Иногда 
в этом отрицание, а чаще некоторое одобрение, 
подобное тому, которое мы слышим при оценке 
породистых лошадей или собак. Создается впе
чатление, что при противоположности типрв ИМ, 
когда духовные свойства человека становятся 
почти неуловимыми, гораздо больше бросается 
в глаза плотская натура человека, его физичес
кое Я.

Но в браке с таким человеком жить почти не
возможно и из-за духовной, и из-за чисто сексуаль
ной несовместимости. Тип сексуальности человека 
определяется типом ИМ.

Ласка, любовные игры — это тоже не что иное, 
как обмен информационными сигналами на уровне

* Если попытаться применить это утверждение на практике, 
то получим такую, например, ситуацию — некие два литературове
да с противоположными типами «ИМ» при выяснении вопроса, ка
ких писателей считать серьезными, а каких — «более легковесными», 
придут к разным выводам относительно следующих двух групп ав
торов:

1) Достоевский, Хэмингуэй, Борхес, Моэм, Булгаков и "
2) Козьма Прутков, Агата Кристи, Чейз, Альтов, Остер.
Или еще вопрос: к какому типу «ИМ» относится «писатель»: Ильф 

и Петров; братья Стругацкие — одним словом, любые пары соав
торов?
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первой сигнальной системы. Эти сигналы или удов
летворяют потребности организма и способствуют 
налаживанию энергетического метаболизма, или не 
способствуют. Отсюда — хорошее или плохое са
мочувствие, удовлетворенность или неудовлетво
ренность своим физическим Я .114

Отношения 
недостаточного дополнения

О, .О Мирные, но несколько обманчивые отно- о\/о шения. Такие люди довольно легко входят 
О А О в контакт> испытывают к друг другу сим- 
q /  q  патию, но при большем сближении, в об

щем деле оказывается, что им сотрудни
чать трудновато, что они не поощряют активности 
друг друга, не способствуют ей. Все «вроде так», 
и вместе с тем что-то все время не сходится, чего-то 
не хватает. Отношения очень напоминают извест
ный случай, когда температура зажигания выше 
температуры горения. Это воспринимается как ре
зультат эгоистического поведения второго индиви
да, которое и затрудняет продуктивное коопериро
вание. /

Отношения в таком случае ограничиваются 
трансакциями взаимодополняющего типа — при
стройка рядом. Пристройке снизу не получается, 
пробы такой пристройки чаще всего превращаются 
в шутку.

Немногим от отношения недостаточного допол
нения по своей сути отличается отношение, которое 
мы называли миражным (см. табл. 2, 3). Только 
миражные отношения легче. Второй может казать
ся поверхностным, легковесным, но не эгоистич
ным человеком.
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Отношения конфликтности

О О Это отношения довольно сильного притя- 
О д О  жения и опасных конфликтов. Пока такие 
О о  ЛЮДИ находятся на «безопасном расстоя- 
q  q  нии», они привлекают друг друга, восхи

щают какими-нибудь способностями, в том 
числе умением держаться, осанкой. Но при непо
средственном общении из-за того, что наиболее раз
витая первая функция одного постоянно и со
вершенно непроизвольно наталкивается на место 
наименьшего сопротивления, то есть на третью 
функцию второго, ся-ш совершенно непреднамерен
но, неожиданно для себя обижают друг друга, при
чем чаще всего в момент наибольшего сближения и 
доверия, когда меньше всего этого ожидают, когда 
с официального или хотя бы внутренне холоднова
того тона переходят к задушевности, начинают по
зволять себе некоторую раскованность, проявляют 
чувство юмора.

Почему так происходит? По-видимому, потому, 
что та информация, которая у одного связана с 
первой функцией и дается настолько легко, что над 
ней можно подшучивать, у другого связана с самой 
напряженной третьей функцией, а здесь уж не до 
шуток. Обижаются не только на слова. В равной 
мере человека могут обидеть, задеть, унизить улыб
ка, взгляд, движение, просьба о мелкой услуге или 
наоборот — предложение услуги. Все то, что для 
людей с дополняющим типом психики было бы зна
ком внимания, дружелюбия, людям с конфликтны
ми типами ИМ кажется сознательным унижением, 
признаком и доказательством неуважения и плохо
го отношения к ним или к их чувствам и поступкам. 
Задетый и обиженный сенсорик (тактик) старается 
прореагировать, то есть защититься тут же. Обиды
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интуитивных (стратегов) накладываются и откла
дываются на более далекое будущее. Как в первом, 
так и во втором случае оба участника конфликта 
уверены в злых помыслах второго, в его неужив
чивом характере, злобности, умении придумывать 
издевательства. По сути дела, это перекрестная 
трансакция, при которой больно задеваются оба 
коммуниканта.

Отношения между такими .индивидами могут 
быть удЬвлетворительными только при условии 
эмоциональной сдержанности, при соблюдении 
официальности и определенной, немного показной, 
сухой приветливости, то есть на помощь приходит 
маска вежливости для соблюдения «безопасного 
расстояния». Это и впрямь напоминает правила 
безопасности движения на дорогах. Чем расстояние 
меньше, тем свободнее, дружелюбнее, сердечнее 
можно вести себя друг с другом. Однако, как толь
ко оно уменьшается, приходится сбавлять скорость, 
притормаживать. В семье эти отношения опасны. 
Супруги могут научиться так вести себя друг с дру
гом, чтобы /Избежать встречных ударов, но при этом 
постоянно сдерживаются эмоции, что чревато сома
тическими и психическими нарушениями.

Не всегда кажется, что второй обижает нарочно. 
Возможно мнение, что партнер — эгоист, что он 
черств, эмоционально или интеллектуально недо
статочно развит, что ему совершенно безразличны 
чувства других людей.

Пример. «Ах, какой у тебя красивый костюм, — 
обращается ЭТИКО-СЕНСОРНЫЙ ИНТРОТИМ 
№ • )  к ИНТУИТИВНО-ЛОГИЧЕСКОМУ ЭКСТ- 
РАТИМУ (ТАП). — И ради кого ты его надел, ради 
Эльзы или Иоланты?»
Дополняющий ЭТИКО-СЕНСОРНОГО ИНТ- 

РОТИМА -  ЛОГИКО-ИНТУИТИВНЫЙ ЭКСТ-
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РЛТИМ (ТИ Д ), который всегда ходит растрепан
ным, воспринял бы эту шутку как факт, что он 
достаточно хорошо выглядит и что в его внешности 
достаточно уважения к другим людям, в том числе 
и к девушкам. И никаких двусмысленностей не за
метил бы.

Совершенно иначе с ИНТУИТИВНО-ЛОГИ- 
ЧЕСКИМ ЭКСТРАТИМОМ (TAD), который то
же ходит достаточно растрепанным, но который 
из-за этого постоянно переживает, ему это непри
ятно и он никогда не уверен в том, достаточно ли 
хорошо выглядит и не шокирует ли людей. Эти 
переживания снимают только заверения дополняю
щего его СЕНСОРНО-ЭТИЧЕСКОГО ИНТРО
ТИМА (T O li). Если нет дополняющего, он стара
ется, чтобы его одежда была «от хорошего порт
ного», что исключает любые сомнения по этому 
поводу. Поэтому первую часть вышеупомянутого 
замечания-шутки он воспримет как нужное ему за
верение. А вот вторая его больно задевает, так как 
его СУПЕРЭГО отличается большой осторожно
стью в отношении манипуляции любыми одушев
ленными предметами. Одеться ради кого-то уже 
является элементом такой манипуляции. Он ста
рается одеваться «как подобает» лишь для того, 
чтобы его не замечали, чтобы не выделяться сре
ди других людей своей группы, а не для того, что
бы обратить на себя чье бы то ни было внима
ние. Такой намек становится ударом по месту на
именьшего сопротивления — загадочной третьей 
функции.

Попутно заметим, что ЭТИКО-СЕНСОРНЫЙ 
ИНТРОТИМ (Т Ь # ) , когда задевают его самого, 
обвиняет задевающего в желании подчинять себе 
других людей и злобно отмечает, что в данном слу
чае тот «не на такого напал». Это совершенно
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понятно, если вспомним значение ведущего блока 
данного типа ИМ. Интеллект (ЭГО) ЭТИКО
СЕНСОРНОГО ИНТРОТИМА приспособлен к 
определенного типа власти над людьми, и сам под
чиняться другим он я  не хочет, и не может. Он 
подчиняется лишь логике происходящего в объек
тивном мире. И тому, кто ему на эту логику ука
зывает.

Зеркальные отношения

Оч .О Интеллекты этих людей в силу идентич- 
О О ности двух наиболее развитых функций во 
О q  многом очень схожи. Однако один из них 
q  q  интротим, другой экстратим. Кроме того, 

совершенно различны их третьи функции. 
Все это влечет за собой существенные различия. 
Отношения осложняются тем, что в противополож
ность отношениям полного тождества между ними 
заметно довольно сильное притяжениё. Причина 
этой тяги — противоположное направление им
пульса в активном кольце ИМ,* которое внешне 
проявляется как упорный поиск в другом своего 
усовершенствованного Я. Отсюда обоюдная склон
ность «влюбляться» в тождественные и более со
вершенные духовные свойства другого.

Влечение этих людей друг к другу, по-видимо- 
му, особо заметно и чревато осложнениями, когда 
человеку из-за отсутствия близких людей с допол
няющим типом ИМ не хватает чувства своей зна
чимости. Когда он мало знает, мало чувствует себя 
и ему не на кого опереться, когда он привык искать 
опору в себе и себе подобных, а не в дополняющих,

* Вопрос разработан в работе о модели А.
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и старается сам разобраться в своей социальной 
ценности. Во втором много схожего и, кроме того, 
есть недостающее ему самому. Для экстратима это 
уверенность интротима в себе (духовное равнове
сие, невозмутимость, умение отстаивать свое внут
реннее, Я). Для интротима — смелость и бесстра
шие экстратима во внешнем мире. Иногда это при
водит к тяжелой любви и трудным, незрелым 
бракам, в которых оба отличаются похожими та
лантами и отсутствием дополнения. Отсюда появ
ление неприятных стремлений к перевоспитанию и 
усовершенствованию партнеров. Они или постоян
но ревнуют друг друга (сенсорики), или чувствуют 
недостаток внимания — хотя бы в форме ревности 
(интуитивные). Слишком они похожи: трудно и 
порвать, и сосуществовать.

Интересно, что к перекрестным трансакциям их 
отношения не приводят. Во всяком случае, нам не 
пришлось наблюдать таких явлений даже тогда, 
когда люди изощрялись в издевательствах друг над 
другом. По-видимому, из-за того, что у них нет 
возможности задеть слаборазвитые функции ком
муниканта. Так называемый скрытый смысл сооб
щения до них не доходит, «отскакивает»;

Пример из семейной жизни: «Аня, —* кричит из 
кухни ИНТУИТИВНО-ЭТИЧЕСКИЙ ЭКСТРА
ТИМ (ТАЕЬ), — чайник закипел». Аня, ЭТИКО
ИНТУИТИВНЫЙ ИНТРОТИМ (ТЬА), понимая, 
что муж об этом важном событии оповещает ее, вмес
то того чтобы выключить газ самому, бросает де
ло, которым занималась,^со страдальческим выраже
нием лица приходит на кухню и молча выключа
ет газ.
Совершенно по-другому вела бы себя жена с до

полняющим типом ИМ, то есть СЕНСОРНО-ЛО- 
ГИЧЕСКИЙ ИНТРОТИМ (ТОЙ), которая для
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того и существует, чтобы подсказывать супругу, 
какие действия являются разумными. Она преспо
койно отозвалась бы: «Выключи», и все остались 
бы довольны. Жена — тем, что муж без нее не 
может обойтись, муж убедился бы, что на жену 
всегда можно положиться, так как ИНТУИТИВ- 
НО-ЭТИЧЕСКИЙ ЭКСТРАТИМ не берет ответст
венности за объективные процессы и полную ответ
ственность как за отдельные поступки, так и за 
методы действия перекладывает на других.

Отношения тождества, 
или идентификации

0 —0  Их можно назвать классическими отноше- 
0 —0  ниями отца и сына, матери и дочери. В 
0 —0  слаженных семьях, в которых муж и жена 
q _ q  имеют дополняющие типы личности, такая 

идентичность с родителями встречается 
довольно часто.* Дочери чаще вырастают с Иден
тичными матери типами психики, а сыновья — 
отцу.*’115

Отношения идентификации, как и отношения 
дополнения, необходимы при формировании лич
ности детей: никто не может стать лучшим учите
лем, чем идентичный, и лучшим воспитателем, чем 
дополняющий,- Поэтому в семьях, в которых роди
тели дополняют друг друга, для каждого из де
тей один из них может быть тождественным, дру
гой дополняющим. Такие семьи создают оптималь

* Если только у детей и родителей совпадает врожденная группа 
шизотимпости или циклотимпости.

** В последнее время довольно часто приходится наблюдать обрат
ное — когда мать и сын находятся не в отношении дополнения, а в 
отношении тождества. (Примечания автора.)
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ные предпосылки для воспитания и социализации 
детей.

Дополняющий тип действует непосредственно на 
подсознание, на формирование привычек и стерео
типов поведения.116 Человек, один из родителей ко
торого обладал дополняющим типом психики, чув
ствует свою ценность и значимость для людей. Он 
уверен, что его — как в детстве, так и в течение 
всей жизни — будут понимать и любить в будущей 
семье и в рабочем коллективе. Родители с допол
няющим типом психики внушают детям веру в свою 
сопричастность к делам других людей, в свою цен
ность для них, прививают ум ерше сотрудничать, 
дают чувство уверенности в своей дуальности, а 
вместе с тем и полную возможность проявления 
индивидуальности.

Индивиды с тождественным типом ИМ действу
ют на сознательные функции других людей, фор
мируют сознательные идеалы, цели или методы. 
Кто рос с родителем тождественного типа личнос
ти, пользуется им как дорожным указателем. Идет 
своей дорогой более уверенно, гораздо меньше 
блуждает и теряется, более целенаправленно реа
лизует свой интеллект.

В настоящее время все еще распространен сте
реотип семьи, где детьми занимается в основном 
мать. Это порождает недостаток идентификации и 
адаптированности к жизни в коллективе. В таких 
семьях:

— тем детям, тип психики которых является 
тождественным типу матери (чаще дочерям), в 
семье не хватает дополнения. Они ие привыкли к 
тому, что кто-то из родителей с дополняющим ти
пом психики может угадывать их мысли и желания, 
не привыкли к теплоте, вырастают холодными и 
недоверчивыми, не умеющими сотрудничать. Им



254 Аушра Аугустинавичюте

присущи крайняя инструменталытость и склонность 
все жизненные проблемы решать лишь своими си
лами, нервное напряжение, обостренное стремление 
к реализации интеллекта, обостренное чувство со
циального престижа, абсолютизация социальных 
амбиций;

— те дети, тип психики которых является до
полняющим типу матери, отлично сознают свою 
ценность в сфере неформальных человеческих от
ношений. Уверены, что должны быть любимыми, 
что их, как II всех других людей, нельзя не любить. 
Однако недооценивают возможностей своего интел
лекта, у них ослаблено стремление к его реали
зации.

Отношения тождества исключительно продук
тивны при обучении. Никакие другие отношения 
не дают такого высокого коэффициента усвояемос
ти излагаемого материала. Но связь между учите
лем и учеником кратковремениа. Пока есть чему 
учить и учиться. После этого начинается совершен
но спокойное удаление. Да и вообще отношения 
тождества лишены сентиментальности. Даже если 
это отношения между людьми, которые в отноше
ниях с другими ею отличаются. Перекрестные 
трансакции у них не возникают. В отношениях та
ких партнеров много схожего с электрическим за
рядом. Их тянет друг к другу, пока один из них 
заряжен, а другой — нейтрален. А когда оба за
ряжены — каждый идет своей дорогой. (За ис
ключением случаев, когда их связывает общее де
ло, когда они являются ие самостоятельными еди
ницами, а частями одного целого. Тогда это очень 
спокойная, продуктивная кооперация, в которой 
никогда нет пустых споров из-за первенства. Они 
слишкоум точно оценивают друг друга. В условиях, 
когда один из них становится лишним, остается
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тот, которому это дело по плечу или более соот
ветствует его интересам.)

Отношения тождества между людьми спокойны, 
такие люди понимают друг друга с полуслова. Если 
ими заселить необитаемый остров, появится реаль
ная опасность, что они разучатся говорить. Ведь 
если то, что видит один, видит другой, что понимает 
один, понимает другой, то о чем говорить и кому?

Писатели и художники с идентичным типом ИМ 
воспринимаются читателем и зрителем как люди с 
тонким интеллектом, способные проникнуть в суть 
вещей.117 Но никаких таинственных покровов они 
не срывают, никаких секретов не открывают. Про
сто мы не были там, где были они, и не видели 
того, что видели они. Поэтому индивиды с тожде
ственным типом ИМ ценятся не как художники, 
тем или другим способом украшающие жизнь, а как 
исследователи, открывающие новые горизонты.

Как воспринимается человек с идентичной 
структурой ИМ при встрече? Это очень напоминает 
чувство восприятия чистого окна. При условии, что 
вы привыкли к запыленному. Вы жили где-то на 
пятом или десятом этаже и совершенно не замеча
ли, что окно давным-давно покрыто серой дымкой, 
что оно искажает цвет неба. И вдруг видите его 
странно прозрачным и % опасно поблескивающим. 
Оно, несомненно,, лучше прежнего, но вместе с тем 
и чем-To опаснее, совершенно не защищает. И вы 
даже немного опасаетесь подойти ближе.

Примерно то же чувство испытывают при встре
че с человеком своего типа. Он не лучше и не хуже 
других. Но он для вас прозрачен и вы для него 
прозрачны. Притворяться перед ним нельзя. Поссо
риться невозможно. Говорит он такими простыми, 
«вашими» словами,'что сначала даже странно. Чув
ство всепонимания способствует деловому общению
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и препятствует пустому, когда по сути дела нечего 
сказать.

В обществе часто приходится надевать маску. 
При отношениях идентичности эта маска просвечи
вает. И чаще всего кажется лишь наводящей грусть 
попыткой скрыть свою слабость и неприспособлен
ность. (Интересно, что в зеркальных отношениях 
маска тоже просвечивает, но там она привлекает 
как зов о помощи.) Если нужно, вы ему помогаете. 
Но если не можете или просто не хотите, он пол
ностью признает ваше право выбора. Пробежавшая 
по вашему лицу тень для него более красноречива, 
чем для другого — длительные препирательства. 
Он лучше любого другого знает, в какое положетк1 
вас ставит, каких благ или духовного спокойствия 
лишает. Он и сам бы так, наверно, поступил. Это 
другим вы можете казаться великим или неудачни
ком. Для него вы просто человек и ничего больше. 
Что-то вам не удалось, чего-то вы не захотели или 
не так хотели, как надо, но то, чего вы достигли, 
равным образом как и то, чего не достигли, совер
шенно не меняют в его глазах вашей сущности. 
Возможно, потому, что и то и другое в определен
ной мере доступно и ему.118 Важны не конечный 
результат, а расстояние, которое можно в том или 
ином направлении пройти. Человек измеряет свои 
усилия расстоянием и преградами, которые он пре
одолевает на пути к цели, а не результатом.* И суть 
совершенно не в том, куда вела и куда привела эта 
дорога. То, что одному удается найти помощников, 
а другим приходится мыкаться в одиночку, — рав
ный удел представителей всех типов.

Если назвать жизнь человека на земле миссией, 
то каждое новое поколение является ее продолже

* Во всяком случае — экстратим.
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нием. Хотя слово «миссия» сначала может пока
заться слишком возвышенным, если вспомнить до
статочно кровавую историю человечества, говоря
щую нам об озлобленности существа, гордо назы
вающего себя Homo sapiens, а на самом деле без 
всякого- стеснения уничтожающего живую и нежи
вую природу. Даже себе подобных. Единственное, 
что в наших глазах реабилитирует поступки чело
века, есть наше знание, что это не самостоятельно 
думающая и самостоятельно решающая единица, а 
лишь V i6 ее часть. Составная человеческого интел
лекта или сверхорганизма, названного нами соци- 
оном. Составная часть, на которой, однако, до сих 
пор лежит бремя ответственности за все человече
ство и чувство вины — из-за его неумения это 
бремя нести, из-за неумения с ним справиться. 
Это — противоречие между тем, что человек знал 
о себе или думал о себе, и тем, чем он на самом 
деле является. Но если ничего не изменится и по
сле появления соционики, это будет доказательст
вом, что идея дифференциации психики себя не 
оправдывает.

Преемственность миссии — в культуре. Одно 
поколение начинает, другое развивает, дополняет, 
заканчивает и начинает снова. Свое, новое. И вот 
здесь мы сталкиваемся с одним интересным явле
нием. С оценкой открывателей новых истин в про
шлых поколениях. Каждый, кто совершил откры
тие, наряду с открытием не заметил еще чего-то, 
лежащего «на той же глубине». Или сформулиро
вал открытую истину менее точно, чем это было 
сделано спустя 50 лет. Не важно, Дарвин ли, 
Эйнштейн, Фрейд, Юнг или кто-либо другой. Нам 
важно одно — тождественный тип в их работе не 
видит «ошибок». Видит удачно начатое и незавер
шенное дело, за** которое необходимо взяться, в
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которое следует вникнуть для того, чтобы завер
шить и совершенствовать далее. Любой неправиль
ный или недостаточно точный результат восприни
мается не как ошибка или заблуждение автора, а 
как важная ступенька на пути развития науки, как 
оптимальный вывод из имевшегося в то время ма
териала. Автор не смешон и не жалок. Если мы 
чему-то и удивляемся, то лишь тому, как он много 
сделал в таких трудных жизненных обстоятельст
вах. Где он нашел время? Мы ведь знаем, как труд
на и сложна была его жизнь. Не злорадствуем по 
поводу того, какие этот «так называемый гений» 
сделал «ошибки», что он не смог сразу решить то
го, над чем теперь бьются десятки институтов и 
притом во всем мире.

Однако следует помнить, что только человек с 
идентичным типом психики может вникнуть в дело 
учителя и проверить его. Даже более того: человек 
с идентичным типом ничего не принимает на веру 
из того, что сделал его предшественник. И пока не 
убедится на деле, пока не увидит своими глазами 
того, на основании чего создавались теории, пока 
не прощупает в собственной голове этой «мыслен
ной конкретики», до тех пор не поверит и даже не 
сумеет повторить. Он видит предпосылки, которые 
видел учитель, видит ход его мыслей и выводы. Не 
заучивает. Должен увидеть (это совершенно дру
гое). А если чего-то ие может увидеть так, как 
видел учитель, не воспринимает и спорит. Со все
ми, невзррая на авторитеты. Пока не увидит. Нет 
авторитетов в делах, связанных с мышлением че
ловека тождественного типа. Это блаженство и ра
дость первых двух функций. Потому и в ошибках 
никого не нужно упрекать. Упрекает тот, кто за
учивал, а заученное оказалось недостаточно долго
вечным. Только нужно помнить, что каждый, в со
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ответствии со своим типом ИМ, ход мыслей одних 
«учителей» видит и не упрекает их за недостаточ
ную точность, а дела других («учителя» с другими 
типами ИМ) заучивает, не проявляя никакого удов
летворения, если одни нормы приходится заменять 
другими. Для одних такой областью является нау
ка, для других — этические проблемы, искусство 
или философия.

Отношения суперэго

О О Люди, которые обмениваются информа- 
О О цией таким способом, довольно хорошо 
0Х 0  понимают мотивацию партнера, но в своей 
q  q  жизни пользуются различными средства

ми или имеют очень разные цели. На
столько разные, что никогда не конкурируют друг 
с другом. Живут достаточно отличной от партнера 
жизнью и ввиду различного жизненного опыта мо
гут помочь советом и поддержкой. Это бескон
фликтные, часто приятные, ио довольно поверх
ностные отношения, однако положиться на партне
ра всегда можно. К перекрестным трансакциям, по 
нашим наблюдениям, они не приводят.

Эти отношения мы называем отношениями су
перэго, так как то, что у одного является самой 
сильной стороной личности (ЭГО), для второго яв
ляется источником сомнения и угрызений совести. 
К сожалению, наглядно это можно наблюдать толь
ко на модели А ИМ, и нам к этому еще придется 
вернуться. Поэтому пока ограничимся лишь приме
рами.

' Пример 1
СЕНСОРНО-ЭТИЧЕСКИЙ ЭКСТР АТИМ 

(Т #Ь ) в отношениях суперэго с ИНТУИТИВНО-

9*
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ЛОГИЧЕСКИМ ЭКСТРАТИМОМ (ТАП). Первый 
из них гордится своим влиянием на людей, их любо
вью и уважением, популярностью, с удовольствием 
ведет людей за собой, смел и «категоричен» в эроти
ке, но исключительно осторожен в отношениях с объ
ективным миром, недоверчив к новым научным 
идеям и вообще ко всему объективному. Его совесть 
чиста только тогда, когда он манипулирует людьми, 
а не объективным миром.

ЙНТУИТИВНО-ЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСТРАТИМ, 
напротив, без всякого стеснения копается в любых 
объективных истинах, в любых науках, если они его 
чем-то заинтересовали, совершенно не обращая вни
мания на то, соответствуют ли его образование и дип
лом тому, чем он увлечен. Совершенно другое — от
ношения с людьми. С ними он осторожен, старается 
не навязывать своей воли, не отказывается от руко
водства только в таких ситуациях, когда его нельзя 
обвинить в стремлении к власти над людьми, когда 
больше некому руководить, или в опасных, ответст
венных ситуациях. Держится у власти только до тех 
пор, пока нет сомнения, что он незаменим. Что каса
ется любви, то уже Юнг отмечал, что по своей воле 
этот тип партнера не м е н я е т .119

Пример 2
ЛОГИКО-ИНТУИТИВНЫЙ ЭКСТРАТИМ 

(ТИА) и ЭТИКО-СЕНСОРНЫЙ ЭКСТРАТИМ 
(ТЬО). Первый с удовольствием занимается, допус
тим, наукой и любым другим объективным делом, 
которое что-то дает его близким, а еще лучше — всем 
людям в будущем, и боится обвинения в том, что он 
не всего себя отдал делу, что он пользуется комфор
том, что ищет плотских радостей. Любовь и та опасна 
как одна из форм комфорта.

ЭТИКО-СЕНСОРНЫЙ ЭКСТРАТИМ -  наобо
рот. Любовь и всевозможные плотские удовольст
вия — искусство. Он ярый поклонник всевозможных
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искусств как источника осознанной радости. Если, 
допустим, нужно выбирать между любовью и диссер
тацией, он всегда выберет первое, потому что второе 
может быть и недостаточно честным по отношению к 
людям. Любовь — его обязанность и предназначение, 
а не грех, в то время как наука — эгоистическое 
удовольствие. Не все люди этого типа много любили. 
Однако важно не это. Важно, как они относились к 
своим и чужим чувствам.

Родственные отношения

О—О Эти отношения могут быть очень разными 
О О в эмоциональном смысле. Если люди друг 
0Х 0  ДРУга уважают и признают, они могут
q ____ Q  быть в исключительно хорошем контакте.

В них столько общего и столько разного, 
что они становятся отличными продолжателями на
чатого другими дела. Как, допустим, Дарвин и Гек
ели, Нильс Бор и его брат. Но при отсутствии 
такого уважения отношения становятся неприятны
ми, колкими, люди погрязают в пустых спорах, 
издевательствах друг над другом, становятся свар
ливыми. Такие отношения изобилуют перекрестны
ми трансакциями.

Отношения параллельных интеллектов, 
или квазитождество

О О Это отношения между двумя экстрати- 
О О мами или двумя интротимами, один из ко- 
Q о  т°рых индуктивный, другой — дедук- 
q X q  тивный. Это люди, у которых наиболее 

развитые интеллектуальные функции од
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нотипны, но с противоположными знаками. Ес
ли один пользуется развитой экстратимной логи
кой*, то у второго она интротимна. Поэтому в ин
теллектах чувствуется своеобразная параллель
ность, которая выражается в общности интересов. 
Их часто связывает страсть, например, к наукам 
или искусству, деловитость или проблемы челове
ческих отношений. Но это всегда очень разные под
ходы к одному и тому же делу. Первый может 
восхищаться разумностью и неповторимостью вто
рого, но не может понять, каким образом другой 
делает то, что он делает, а нередко — и зачем он 
это делает. Восприятие мира такими людьми на
столько различно, что даже при пересказе одной 
и той же книги создается впечатление, что речь 
идет о разных. Они могут пользоваться советами 
другого, но не могут учиться один у другого. Что 
доступно одному, совершенно чуждо другому. И 
вместе с тем — это люди, которые практически 
не имеют возможностей ни обидеть друг друга, 
ни поссориться. Они слишком разные. Причина 
этого — маленький перекрест, связывающий ниж^ 
ние функции, что всегда означает мирное сосуще
ствование.

Деловые отношения

О О Партнеры достаточно хорошо понимают 
О —О ДРУГ Друга, уважают, могут успешно со- 
0 —0  трудничать, хотя ставят себе разные цели 
q  q  и достигают их разными средствами. Из-за 

сходства второй функции они более похо
жи друг на друга, чем при отношении суперэго. 
Но, возможно, из-за этого они сли т ком надеются
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друг на друга и ожидают полного взаимопонима
ния, что в конце концов может привести к разоча
рованию.

Отношения активации

О О Это тоже отношения двух экстратимов или
О О двух интротимов, при которых у одного 
q N /q  индуктивное, а у другого дедуктивное 
^  мышление. Первого постоянно удивляет и 

восхищает размах и находчивость другого 
в области новых идей, второго — умение первого 
принимать решения и действовать. Это наиболее 
оптимальное для любого общего дела отношение 
поддержки, защиты и активации. Причем экстра- 
тимы чувствуют склонность поощрять друг друга в 
активности, интротимы же скорее проявляют чув
ство ответственности за безопасность партнера. В 
конечном результате и те и другие оживляются и 
выпрямляются. Это отношения, способствующие 
самоутверждению личности в обществе. Поддержка 
личности без ее переделки. Однако в этих отноше
ниях нет слияния, как, например, при отношениях 
полного дополнения. Возможны скрытые трансак
ции, которые, однако, не имеют тенденций к пере
крещиванию.

По сравнению с отношениями полного допол
нения отношения активации имеют одно преиму
щество. С дополняющим всегда хорошо, но он 
далеко не всегда является поддержкой. Делом он 
поддерживает только «своих», тех, за кого чувст
вует себя в ответе, с кем кооперируется. Отноше
ния активации как отношения между двумя 
экстратимами (или двумя интротимами) более ло
яльны.
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II. Асимметричные отношения
(Отношения социального прогресса)

Механизм социального прогресса. Асиммет
ричные отношения удовлетворяют потребности об
щества как единого целого. Они способствуют за
рождению социальных интересов и образуют ком
муникативный механизм социального прогресса 
(рис. 1), причем гомовертные отношения (15-е и
1 б-е в табл. 3) используются для передачи социаль
ного опыта и заказа (что можно назвать и коррек
цией активности), а гетеровертные (7-е и 8-е) — 
для контроля за его исполнением.

Рис. 1
Коммуникативный механизм 

социального прогресса
Отношения 

социального прогресса

X
Отношения 

социального заказа
Отношения 

социального контроля

Г
о о 
о о 
о \о  
о о

о о 
о о
о/осЛо

о \о  
о о 
о о

° v °о/о
о о
о о

При наличии 1 б-типного интеллекта формы 
асимметричных, то есть социальных трансак
ций — неизбежная объективная закономерность. 
Они объединяют людей в обществе, опутывая их 
невидимыми путами неравноценной информации, 
привязывая друг к другу чувством долга, социаль
ной ответственности и препятствуя распаду обще
ства (с момента его возникновения) на отдельные 
семьи.
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Человеческая культура распространяется с по
мощью всех отношений ИМ. Однако качествен
но новым в области науки, этики, искусства, фи
лософии человечество обогащается лишь благодаря 
коммуникативному механизму социального про
гресса.120

Из вышесказанного следует, что каждый чело
век ведет как бы двойную жизнь:

— является существом с определенными физи
ческими и психическими потребностями, сущест
вом, которое постоянно выполняет свои жизнен
ные функции — добывает средства к существова
нию для себя и своих детей, реализуя при этом свои 
физические и духовные силы;

— является составной частью интегрального ин
теллекта и, сам того не ведая, выполняет опреде
ленный социальный заказ, то есть служит обществу 
как единому целому — как исполнитель социаль
ного заказа, как заказчик и как контролер по его 
выполнению.

Отношения передачи социального опыта 
и социального заказа

О О Кольцо социального заказа. Отношения 
О О передачи опыта и социального заказа — 
q \  о  основа психического механизма социаль- 
q / ' q  ного прогресса. Они выполняют две функ

ции: 1) передают накопленный и осмыс
ленный одними типами ИМ опыт другим типам 
ИМ, 2) формируют социальный заказ, то есть вы
являют неудовлетворенные потребности одних ти
пов ИМ для того, чтобы превратить их в социаль
ные интересы для других, корректируя и направ
ляя в определенное русло их активность.
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По своей объективной значимости эти отноше
ния можно сравнить лишь с симметричными отно
шениями дополнения. Первые, то есть отношения 
дополнения, помогают индивиду обрести психичес
кую устойчивость, психический иммунитет. Вторые 
обеспечивают его самым передовым человеческим 
опытом и способствуют мобилизации наиболее раз
витых элементов психики каждого для использова
ния в соответствии с возникшими в обществе по
требностями, как бы собирая интеллектуальную 
энергию общества в острый луч.

Что представляет собой механизм передачи опы
та и социального заказа?

К нему относятся два отношения стыковки: 15-е 
и 16-е (табл. 2 и 3). В каждом из них один из 
участников передает свой опыт и заказ, другой — 
принимает. Первого коммуниканта назовем пере
датчиком (индуктором), второго — приемником 
(перцепиентом). Следует обратить внимание на то, 
что субъект, который в пятнадцатом отношении яв
ляется индуктором, в шестнадцатом — превраща
ется в перцепиента. Соответственно: пятнадцатое 
отношение назовем отношением передачи, шестнад
цатое — отношением приема. Графически это со
вершенно одинаковые отношения, различающиеся 
лишь тем, что тот индивид, который в первом был 
справа, во втором переходит влево. Каждый парт
нер-перцепиент по сравнению со своим партнером- 
индуктором находится на более высокой ступени 
исполнения социального заказа.

В связи с тем что каждый индивид является и 
«приемником», и «передатчиком», отношения пере
дачи социального опыта и заказа образуют замкну
тое кольцо. Точнее, не одно, а четыре параллель
ных кольца, при взаимодействии активизирующих 
друг друга (рис. 2).
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Почему колец четыре? Это закономерный про
дукт структуры Ю.

Из шестнадцати типов ИМ нельзя составить ни 
больше, ни меньше таких колец.

Рис. 2
Кольца передачи опыта 
и социального заказа

I II III IV
▲ Ь t  I  А А Н •  Ь А А  □ О Ь А  А  Ь О □ А
□  Л  Ь  О □  Ь  А  □  О Ь  L A I I L  1 А Ы 1

1 2 3 4 1  1 2 3 4 1  1 2 3 4 1  1 2 3 4 1

Появление новых идей с точки зрения теории 
ИМ имеет определенную последовательность. Во- 
первых, сначала у одного типа ИМ появляются не 
вполне осознанные, но явно неудовлетворенные, 
активизированные потребности, дающие о себе 
знать раздраженностью или растерянностью. Са
мим индивидом это воспринимается как психичес
кий дискомфорт и неприспособленность, а на самом 
деле является неумением вести себя в социально 
новой ситуации, новизны которой из-за недостатка 
какой-то информации или определенных социаль
ных свобод он как раз и не понимает (благодаря 
типу своего интеллекта). По сути дела, это щр что 
иное, как возникновение социальной проблемы, ко
торая для интеллекта, находящегося на следующей 
ступени социального кольца, превращается в соци
альный заказ. Механизм передачи опыта и соци
ального заказа начинает действовать в тот момент, 
когда факт дискомфорта доходит до сознания пер
цепиента. Исполненный социальный заказ обогаща
ет общество чем-то новым, но это воспринимается 
не обществом в целом, а следующим перцепиентом 
и именно из-за того, что обществом это отвергается
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или воспринимается недостаточно активно, а инди
видом будет принято как заказ.

Когда мы говорим о передаче опыта, разговор 
может идти о личном опыте отдельного человека, 
что является необходимым условием повседневного 
развития общества, но может быть и обобщенным 
социальным опытом — развитие науки, техники, 
искусства, политики и т. п.

Новая идея не может сразу материализоваться. 
У одного возникает потребность — другой осознает 
ее, отзывается и находит решение проблемы, тре
тий претворяет его в жизнь. Каждый тип интеллек
та выполняет свою часть социального заказа — со
циальную функцию своего интеллекта. Каждый от
зывается только на то, что относится к его типу. 
Становится понятным, почему новые идеи не всем 
доступны: тип ИМ индивидов, воспринимающих 
новое, определяется типом ИМ тех, кто это новое 
провозглашает.121

Четыре кольца социального заказа — простая и 
верная система превращения потребностей и про
блем всех типов ИМ в систему социальных зака
зов — это двигатель прогресса, при котором один 
и тот же заказ (или разные его стороны) выпол
няется и контролируется не одним, а четырьмя па
раллельно действующими кольцами и при котором 
каждому типу ИМ обеспечивается активное учас
тие в социальном прогрессе общества — в появле
нии новых идей и их претворении в действитель
ность.

Механизм перехода социального заказа из одних 
рук в другие раскрывается на рис. 2. Вместе с тем 
получаем довольно убедительный ответ на вопрос, 
почему в истории человечества наблюдаются спира
левидные тенденции развития. Социальный заказ 
вместе с передаваемым опытом движется по коль
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цу, каждый партнер-перцепиент находится на более 
высокой, по сравнению с партнером-индуктором, 
ступени социального опыта и заказа, что, вместе 
взятое, и образует спираль.122

Можно говорить о действующем в обществе за
коне прогресса, который проявляется статистичес
ки: как тенденция в хаосе случайностей.

Социальность заказа. Социальный заказ — по- 
настоящему социальное, а не индивидуальное за
дание. Нельзя сказать, что индуктор дает заказ 
сознательно. Как заказ партнером-перцегшентом 
воспринимается дискомфорт, с которым партнер- 
индуктор сталкивается при исполнении своей жиз
ненной программы. От появления социального за
каза до появления исполнителя или исполнителей 
проходит разное время. Чем более подвижно обще
ство и чем больше в нем образованных людей, тем, 
при прочих равных условиях, быстрее передает
ся эстафета нового, так как увеличиваются воз
можность возникновения человеческих контактов и 
скорость передачи социального заказа. Поэтому, 
например, появление и развитие торговых отноше
ний, товарного хозяйства явились не только эконо
мической предпосылкой развития общества, но и 
способствовали его подвижности, созданию комму
никативной среды для более успешного действия 
закона социального прогресса, среды, в которой 
каждому партнеру-индуктору легче найти партне- 
ра-перцепиента. \

Социальная суть заказа и в том, что непосред
ственной пользы от его выполнения заказчик не 
получает. Для того чтобы стало возможным исполь
зование нового, оно должно обойти все кольцо пе
редачи опыта и дойти до заказчика уже с другой 
стороны.123 Можно лишь с большим или меньшим 
удовлетворением наблюдать за судьбой «начатого»
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дела. Но и это условно, так как зачинателей нет, 
есть только продолжатели.

Психологический дискомфорт, в котором нахо
дится партнер-индуктор, воспринимается как соци
альный заказ потому, что и сам индуктор воспри
нимается как социальная ценность или как испол
нитель особо ценных функций. Партнер-индуктор 
идентифицируется С обществом, а его потребнос
ти — с потребностями общества. Для каждого ин
дивида общество начинается с его партнера-индук- 
тора. Это можно проиллюстрировать многочислен
ными примерами. Широко известно, какое влияние 
оказал Жан-Жак Руссо на Робеспьера или на Кан
та. С точки зрения теории ИМ первый был индук
тором, другой перцепиентом.* Первый из психоана
литиков, которого сразу и серьезно заинтересовали 
идеи К. Маркса, Адлер, тоже был его перцепи
ентом.**

На определенных этапах развития общества это
му процессу способствует расколотость общества на 
классы и касты. Высшие классы при своей большей 
подвижности и возможностях получить образова
ние (во всяком случае, при своем появлении) яв
ляются средой, в которой это колесо движется го
раздо более быстро, способствуя развитию культу
ры и науки. Со временем, несомненно, это явление 
превращается в свою противоположность, тормозя 
движение прогресса. Социально подвижным можно 
считать общество, обеспечивающее оптимальные 
условия для действия механизма социального зака
за, то есть достаточное количество контактов между 
всеми типами ИМ.

* ИНТУИТИВНО-ЭТИЧЕСКИЙ ИНТРОТИМ (Т А Ь ) и ЛОГИ
КО-ИНТУИТИВНЫЕ ИНТРОТИМЫ (ТП А ).

** ИНТУИТИВНО-ЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСТРАТИМ (Т А П ) и 
ЭТИКО-ИНТУИТИВНЫЙ ИНТРОТИМ (Т1шД).
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Типизм, или типность. Каждый тип ИМ — ис
полнитель конкретной социальной функции. Так их 
воспринимает общество, но не отдельный человек, 
который на все склонен смотреть прежде всего с 
точки зрения своего типа. Эту субъективность, 
предопределяемую типом (в отличие от субъектив
ности, предопределяемой личностью), назовем тип- 
ностью, или типизмом.

Итак, люди не только субъективны, но и типны. 
С типной точки зрения исполнитель социальной 
миссии — лишь индуктор. Лишь он привлекает 
внимание своей значимостью, авторитетностью или 
жизненным опытом. Все остальные обыкновенны и 
если и занимают в обществе видные места, то ско
рее всего «по недоразумению».

Партнер-индуктор вызывает уважение разными 
своими способностями и даже осанкой. Все старое, 
вновь от него услышанное, наполнено большей глу
биной, значительностью, новыми оттенками. Откры
тия воспринимаются как что-то давно ожидаемое.

Индуктора, признают, ему сочувствуют, помога
ют, уступают, жалеют из-за его мнимой хрупкости, 
даже когда он об этом и не просит. Перед ним 
всегда чувствуют себя как бы немного в долгу и 
стараются пойти навстречу. Перцепиент делает ус
тупки, не ведая, что это уступки.

То, что окружающие индукторы различаются 
своим интеллектом и культурой, то есть живут в 
разное социальное время, мало изменяет отношение 
к ним перцепиентов. Все равно от каждого из них 
стараются чего-то добиться — признания, знака 
внимания, — чем-то помочь.

Партнер-перцепиент — более высокая ступень 
в кольце социального заказа, чем индуктор. В том, 
что он находится на более высокой, чем твоя, сту
пени совершенства, разобраться нелегко. Поэтому
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индуктор не полностью понимает перцепиента: все, 
что связано с его делами, имеет склонность слиться 
в нечто единое, обобщенное, может удивлять, но не 
дает возможности увидеть проблему. В этом отно
шении он отличается от полностью его понимающе
го перцепиента, который иначе и не мог бы им 
стать. Перцепиент видит идеи индуктора более 
дифференцированно, чем сам индуктор. Можно 
сказать, видит с продолжением.

Так как в тонкостях дела перцепиента индуктор 
не разбирается, у него совершенно закономерно со
здается впечатление, что перцепиентом все делается 
без усилий, с необычной легкостью. Вся жизнь пер
цепиента кажется гораздо менее сложной, чем 
жизнь других, возможно, и потому еще, что тот 
почти всегда внимателен и свободен для партнера- 
индуктора. (По нашим наблюдениям, знакомые с 
интертипными отношениями перцепиенты старают
ся сократить количество таких непродуктивных 
контактов.)

Многим казалось, что Каренин уступал Анне из 
желания соблюсти внешние приличия, то есть из-за 
«пустого». Как иначе объяснить столь странное по
ведение солидного чиновника? Все становится на 
свои места, если применить для решения теорию 
ИМ. Каренин был связан с Анной отношениями 
социального заказа и не мог не делать ей уступок. 
Он исполнял то, чего, как ему казалось, хочет Ан
на, и все от нее исходящее казалось исключительно 
важным. Его мучила не столько необходимость де
лать эти уступки, сколько незнание, как ей по
мочь.* Талант Льва Толстого позволил ему описать

* Карспип -  ЛОГИКО-СЕНСОРНЫЙ ЭКС'ГРАТИМ (ТШО), 
Анна и Лев Толстой -  СЕНСОРНО-ЭТИЧЕСКИЕ ЭКСТРА'ГИМЫ 
(Т * Ь ).
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эти отношения, не догадываясь об их объективной 
природе. Не менее тонко те же отношения описал 
Драйзер в «Американской трагедии» * между Клай
дом и Робертой, которая поэтому так быстро под
пала под влияние Клайда и не могла разобраться, 
в чем он искренен по отношению к ней, а в чем — 
нет, и только по этой причине ее личные проблемы 
остались для Клайда труднодоступными и даже как 
бы нереальными. Отношения социального заказа 
связывали Клайда и с его двоюродным братом 
Гильбертом, только здесь Клайд был перцепиен
том, а не индуктором. Вспомните, с каким благо
говением он воспринимал Гильберта, как значи
тельно звучали для Клайда его слова, хотя тот к 
нему относился с постоянным презрением. (Отно
шения Клайда с Сондрой Финчли были отношения
ми полного дополпейия.)

По отношению к некоторым перцепиентам тоже 
можно заметить своеобразное щадящее отношение. 
Но если индуктора ценят и щадят как социаль
но значимого, но недостаточно сильного или да
же хрупкого, то перцепиента — скорее как силь
ного, впустую. растрачивающего свою энергию и 
себя.

Человек не может оставаться спокойным и без
участным к тому, что в нем программируется его 
индуктором. Это подхлестывает, подбадривает, 
подзадоривает. Благодаря тому, что приходит «под 
кодом» индуктора, он как бы пробуждается и осоз
нает свои силы. Просыпается то, что называется 
социальной природой человека и чувством долга по

* Клайд и Драйзер -  ЭТИКО-СЕНСОРНЫЕ ИНТРОТИМЫ 
(Т Ь ® ), двоюродный брат Гильберт — СЕНСОРНО-ЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНТРОТИМ (ТОШ), Роберта -  ИНТУИТИВНО-ЭТИЧЕСКИЙ 
ИНТРОТИМ (Т Д Ь ), Соидра Финчли -  ЛОГИКО-ИНТУИТИВ- 
НЫЙ ЭКСТРАТИМ (ТИЛ ). (Примеч. автора.)
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отношению к обществу. Люди включаются в кару
сель исполнения социальных заказов.

Поэтому человек совершенно безучастен к тому, 
что в нем старается «запрограммировать» его перце
пиент. Лучшим реформатором, когда приходит вре
мя отмести всем привычное старое, бывает не пер
цепиент, а индуктор, который исполняет это с боль
шим рвением.124 Интересные примеры дает мировая 
история. Влияние Ришелье на Людовика XIII, на
пример, или Кольбера на Людовика IV объясняется 
теми же отношениями социального заказа.

Каждый перцепиент повторяет социальный за
каз, то есть проблему индуктора, причем с гораздо 
большей осознанностью, чем сам индуктор. Каж
дый в меру своих сил старается в ней разобраться. 
Но для непосредственного решения проблемы не
обходимо не только типное, то есть диктуемое ти
пом ИМ, предрасположение. Исполнителем любого 
социального заказа может быть только индивид с 
конкретным типом интеллекта, причем с определен
ными социальными качествами (уровнем интеллек
та, образованием, а то и должностью).

Роль принимающего социальный заказ индивида 
может быть активной и пассивной. В первом случае 
перцепиент ограничивается передачей социально
го заказа из одних уст в другие с обязательным 
добавлением собственной «субъективности», без 
которой заказ не продвинется к следующей ступени 
исполнения. Иными словами, индивиды, непосред
ственно не включающиеся в дело, все равно оцени
вают новые идеи, по возможности поддерживают и 
тем способствуют их продвижению.

Причина суггестивности. Суть социального за
каза в том, что человеку задание дается в такой 
форме, что от него отказаться трудно и даже не
мыслимо. Конкретная причина этой суггестивности
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лишь в том, что перцепиент воспринимает не «ин
формацию вообще», а информацию развитой вто
рой функции индуктора, которая направлена на его 
четвертую функцию. И только по этой причине она 
не может стать «обыкновенной», то есть такой, ко
торая, войдя в одно ухо, выходит в другое. Она 
оседает в психике индивида не менее глубоко, чем 
информация, получаемая от дополняющего или от 
активатора. Но с дополняющим и с активатором 
существует полноценная обратная связь. Здесь же 
такой связи нет, потому что обратная информация, 
та, которую индуктор получает от перцепиента, яв
ляется сравнительно неопределенной и расплывча
той (она идет от третьей функции). Можно сказать, 
что при отношениях передачи социального опыта и 
заказа информация, идущая к перцепиенту, явля
ется такой же веской, как при отношениях допол
нения, а обратная, направленная на индуктора, — 
так же малоубедительна, как при отношениях па
раллельных интеллектов. Она кажется субъектив
ной и потому-не очень важной. При симметричных 
отношениях получаемая обеими сторонами инфор
мация оценивается одинаково: или как объектив
ная — доказуемая, или как субъективная, которую 
можно лишь принимать или не принимать на веру, 
но доказать нельзя. Объективность и субъектив
ность — свойства не самой информации, а резуль
тат отношений между двумя типами ИМ. Поэтому 
при отношениях социального заказа информацион
ный поток, с одной стороны, кажется объективным, 
а с другой — субъективным.

Странная судьба. В любом обществе в любое 
время возникает много разнообразнейших социаль
но-психологических проблем, а вместе с тем и со
циальных заказов. Однако обществом осознают
ся лишь те заказы, которые долго не находят
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исполнителей, то есть при возникновении «узких 
мест» в результате того, что в определенной цепи 
людей отсутствует индивид с нужным типом ИМ. 
Иногда, напротив, из-за присутствия какого-ли- 
бо одного индивида, который, препятствуя соци
альной подвижности общества, препятствует пре
вращению некоторых социальных проблем в соци
альные заказы. В истории человечества остаются, 
во-первых, имена людей, решавших проблемы, ко
торые задержали колесо прогресса, то есть доста
точно старые проблемы, а во-вторых — имена тор
мозивших их решение.

Нет более или менее ценных типов интеллекта. 
Все незаменимы в эстафете социального прогресса. 
Но ознакомление с типами ИМ наиболее выдаю
щихся, наиболее известных за последние столетия 
людей приводит в недоумение. Слишком велик 
удельный вес людей одного-единственного типа — 
ИНТУИТИВНО-ЛОГИЧЕСКОГО ЭКСТРАТИ- 
МА (ТАПИ). (См. приложение.) Очень многие из 
людей этого типа долгие годы работали никем не 
признаваемые, на свой страх и риск, не находя 
поддержки у своих соплеменников, что довольно 
редко происходит с индивидами других типов ИМ, 
если уж они чем-то занимаются. Нередко из обык
новенных умных людей или ученых ИНТУИТИВ- 
НО-ЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСТРАТИМЫ превраща
лись .в глазах общества в гениев только потому, что 
слишком долго оставались непонятыми, что деся
тилетиями «доделывали» то, что давным-давно сле
довало передать в пользование общества.

В чем дело? Почему, когда очередь в кольце 
социального заказа подходила к ИНТУИТИВНО
ЛОГИЧЕСКОМУ ЭКСТРАТИМУ, движение в 
кольце затормаживалось, то, что номинально уже 
было открытым, фактически все еще оставалось за
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семью замками? Для решения этого вопроса нужны 
специальные исследования, однако уже сегодня 
можно утверждать, что в условиях развитого товар
ного хозяйства что-то не ладится в первом кольце 
социального заказа. Мы можем пока предложить 
такую гипотезу:

1. ИНТУИТИВНО-ЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСТРА
ТИМ — один из наименее приспособленных к кон
курентной борьбе типов личности. И чаще других 
отторгается от социально престижных мест своими 
более «пробивными», деловыми собратьями. Воз
можно, этих людей слишком мало как среди ака
демических ученых, так и среди государственных 
мужей, и поэтому, как только в любой конкретной 
цепи социального заказа свое слово приходится 
сказать ИНТУИТИВНО-ЛОГИЧЕСКОМУ ЭКСТ- 
РАТИМУ, то его там просто не оказывается. А 
кольцо социального прогресса приостанавливается, 
пока не появится другой перцепиент, часто со сто
роны. (Возможно, поэтому так часто дело, в кото
ром они достигают успехов, не соответствует их 
образованию и специальности.) Дело затрудняется 
тем, что и после сделанных ими открытий в нужном 
окружении не оказывается людей с тождественным 
типом ИМ, которые сразу бы поддержали понятное 
и даже «само собой разумеющееся» новое. Мало, 
по-видимому, людей такого типа и среди облечен
ных властью государственных мужей, в руках ко
торых сосредоточены средства и организационные 
возможности.

2. Проблема упирается не в ИНТУИТИВНО- 
ЛОГИЧЕСКОГО ЭКСТРАТИМА, а в его перце
пиента -  ЭТИКО-ИНТУИТИВНОГО ЭКСТРА
ТИМА, который по каким-то причинам, возможно 
из-за своей тяги к искусству, редко попадает в ря
ды академических ученых или государственных
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мужей. Из-за этого ИНТУИТИВНО-ЛОГИЧЕС- 
КОМУ ЭКСТРАТИМУ приходится долго «проби
вать» свои идеи, пока не найдется кто-то, кто ими 
заинтересуется, поймет и даст зеленый свет, под
няв на другую ступень в кольце социального за
каза. Реальная сила ЭТИКО-ИНТУИТИВНЫХ 
ЭКСТРАТИМОВ в том, что они видят перспекти
ву, то есть видят, что новые идеи принесут челове
честву. В кольце социального прогресса ЭТИКО
ИНТУИТИВНЫЙ ЭКСТРАТИМ связывает теоре
тические идеи ИНТУИТИВНО-ЛОГИЧЕСКОГО 
ЭКСТРАТИМА с беспокойной активностью жадно
го к практической деятельности СЕНСОРНО
ЭТИЧЕСКОГО ЭКСТРАТИМА, открывая перед 
ним социальный смысл нового.

Стыковка. Как действует механизм стыковки 
индуктора с перцепиентом при передаче социально
го опыта и заказа?

Свою вторую интеллектуальную функцию ин
дуктор как бы запускает в подсознание перцепиента 
(рис. 2), благодаря чему и приобретает влияние, но 
ему малопонятны сознательные функции перцепи
ента. К ним нет доступа. Они от него «свободны». 
Потому информационный поток, направленный лу
чом на четвертую функцию перцепиента, превраща
ется в радугу, для самого индуктора уже малопо
нятную и даже малозаметную.

О перцепиенте можно сказать обратное. Он свя
зан с сознательной функцией индуктора, правда, 
он ее не контролирует и не может иметь на индук
тора какое-то особое влияние, зато понимает все его 
деяния. В общем, кого-то понимать или не пони
мать по рангу положено или не положено.

Итак, с одной стороны имеется индуктор, плохо 
понимающий результаты деятельности и опыт пер
цепиента, но имеющий на него влияние. С дру
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гой — перцепиент, полностью понимающий опыт и 
всю деятельность индуктора, но не способный на 
него повлиять.

Поведение в споре. Кто индуктор, а кто перце
пиент, очень легко понять, наблюдая поведение 
партнеров в споре. Это лучшая иллюстрация того, 
как выглядит трансакция без взаимодополнений. 
Индуктор не понимает и не воспринимает доводов 
перцепиента: они неубедительны и неинформатив
ны, получаемые от него сигналы не несут той ин
формации, которая есть при других отношениях. 
Перцепиент чувствует, что его слова «идут мимо». 
Чувствует неубедительность своих доводов даже 
при разговоре на хорошо известную тему. Прихо
дится либо умолкнуть, либо вспылить. Трансакция 
«перекрещивается». Неприятный укол получает 
лишь перцепиент. Но индуктор тоже недоволен: 
ему говорят что-то невнятное, а потом еще и оби
жаются. Со стороны складывается такое впечатле
ние, что один из партнеров (индуктор) на высоте, 
а второй или отличается очень поверхностным зна
нием объекта, или просто неуравновешен. Хладно
кровие первого испаряется, как только он в такой 
же ситуации встречается со своим индуктором. Вы
сокомерное спокойствие — отличительная черта 
всех индукторов в отношениях с перцепиентами. 
Индуктор всегда прав, даже тогда, когда спор идет 
о том, что лучше знает перцепиент. Не он же ви
новат в том, что аргументы перцепиента «неубе
дительны», что постоянно приводятся «не те» до
воды.

Можно добавить, что агрессивность перцепиен
та индуктор по-настоящему тоже не понимает. Она 
тоже неубедительна, на нее почти не обращают 
внимания, отмахиваются от нее. Это, во-первых, 
потому, что индуктор никогда не чувствует себя
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виноватым в отношениях с перцепиентом, не видит 
причин для каких бы то ни было угрызений совес
ти, не понимает, из-за чего на него сердятся, и 
даже вообще не верит, что на него по-настоящему 
сердятся. Возможно, эта невозмутимость и есть од
на из причин, почему перцепиент не может по-на- 
стоящему рассердиться. Или, во всяком случае, 
кажется, что невозмутимость — причина, а не 
следствие.

Безопасное расстояние. Перцепиент может 
стать и становится самостоятельным продолжате
лем дела индуктора за пределами понимания само
го индуктора лишь потому, что его интеллектуаль
ные функции свободны от контроля и понимания 
последнего. А как быть с четвертой функцией, ко
торую индуктор контролирует? Все наши наблюде
ния показали, что свобода становится реальной и 
перцепиент превращается в исполнителя социаль
ного заказа только при условии освобождения чет
вертой функции из-под влияния индуктора, то есть 
при условии его удаления на «безопасное расстоя
ние». Иногда против воли индуктора. Если перце
пиенту это не удается, он превращается не в испол
нителя социального заказа, а лишь в сателлита или 
вассала индуктора. Проявлять самостоятельную ак
тивность на глазах у индуктора, который из-за осо
бенностей своего типа ИМ не понимает методов 
работы перцепиента, невозможно.*

Любое недовольство индуктора — заказ. Но не
довольство может быть обращено на кого-то в окру
жении перцепиента или на него самого. Социаль
ный заказ формирует лишь то недовольство индук

* Не потому ли так стара история о том, как мудрецы (или сыно
вья) порывали со своими владыками ради исполнения социально зна
чимых подвигов и как, не понимая, их сначала проклинали, а потом, 
поняв, одаривали. (Примеч. автора.)
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тора, которое обращено на окружение перцепиента. 
Недовольство, обращенное на самого перцепиента, 
наоборот, приводит по меньшей мере к замешатель
ству последнего. Если же перцепиенту приходится 
действовать под наблюдением индуктора, это про
исходит постоянно.

Выбор перцепиента. Обычно замечают и восхи
щаются всеми индукторами и только некоторыми 
перцепиентами, теми из них, кто в силу сложив
шихся обстоятельств становится реальным помощ
ником. Перцепиентов замечают после того, как воз
никает реальная потребность в признании или хотя 
бы в понимании.

Внимание со стороны индуктора, если к нему 
успели привыкнуть, является необходимым услови
ем психического «комфорта» перцепиента. От него 
не отказываются, напротив, стараются сохранить. 
Платой за потерю активности и самостоятельности, 
когда это происходит в малой группе, является чув
ство полной защищенности от недружелюбного или 
мнимо недружелюбного окружения. Перцепиент 
иногда жалуется на индуктора или даже восстает 
против него (чего тот часто не замечает), но это 
лишь до тех пор, пока он находится вне поля вни
мания индуктора. Как только он обратится за по
мощью, снова станет ценным и нужным.

Функции коммуниката. В начале данной рабо
ты упоминалось, что информацию друг другу пере
дают только тождественные элементы. Нам извест
но, что механизм селекции воспринимаемых сигна
лов, то есть код ИМ, образован из восьми 
элементов, поэтому сигналы, посылаемые составны
ми элементами структуры Ю, всегда каким-то об
разом, то есть более или менее сознательно, вос
принимаются психикой другого индивида. Вопрос 
лишь в том, в какой степени сознательно это про
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исходит и какое количество информации несут эти 
сигналы.

В трансакции с другим индивидом может участ
вовать каждый элемент структуры Ю. Можно го
ворить о коммуникатах, которые другому индивиду 
посылают первая, вторая, третья и четвертая функ
ции структуры Ю. Между ними есть существенная 
разница, и заключается она в степени сознательнос
ти коммуниката. Коммуникаты репродуктивной и 
продуктивной функций осознанны. Коммуникаты 
следующих функций такой осознанностью не отли
чаются. Используемые при этом слова и мимику 
лишь относительно можно назвать коммуникатами. 
Это и непосредственная реакция на происходящее, 
и отзвуки царящего в голове хаоса мыслей и 
чувств. Самим коммуникантом эти сообщения часто 
сразу же забываются, так как исполняют лишь 
роль пеленгующих сигналов, задача которых — по
казать свое духовное состояние и получить от парт
неров ответное, иногда достаточно развернутое эхо.

Если воспользуемся терминологией Берна, то 
коммуникаты репродуктивной и продуктивной функ
ций ЭГО придется назвать выступлением с пози
ции взрослого, то есть попыткой «пристроиться 
сверху» или рядом, а коммуникаты суггестивной 
функции — выступлением с позиции ребенка или 
попыткой «пристроиться снизу». Попытка пристро
иться снизу — это поиск индивида с дополняющим 
типом психики, который видит ту сторону жизнен
ных затруднений индивида, которые ему самому не 
только не понятны, но и не видны. Коммуникаты 
адаптивной функции, то есть МНС, — позиция ро
дителя. В полностью развернутом виде эти три по
зиции можно показать только на модели А.

Иногда встречаются люди, которые совершенно 
бессмысленно повторяют всем одно и то же, что
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называется, «ноют». Это лучший пример того, как 
ведет себя человек, который из-за отсутствия инди
вида с дополняющим типом ИМ интенсивно ищет 
пристройки снизу, чтобы получить ответ на ему 
самому непонятный и даже не осознаваемый им 
вопрос. Интенсивный поиск пристройки снизу сви
детельствует о том, что у человека есть проблемы, 
в которых он не разбирается, что он ищет того, кто 
сумеет довести эти проблемы до его сознания и 
укажет возможные способы решения, то есть объ
яснит ему его самого и освободит от тяготеющей 
над ним непонятной ответственности.

Усилитель. Суггестивность перцепиента очень 
напоминает суггестивность дополняющего, только 
первая гораздо сильнее. Почему? Возьмем, к при
меру, пару экстратимов, связанных отношениями 
социального заказа. В малой группе каждый из 
них, кроме всего прочего, ищет своего дуала — 
дополняющего. Сигналы, используемые в поиске 
пристройки, должны быть достаточно сильны, что
бы пробудить активность инертного интротима. Те 
же сигналы, «попавшие» на подвижного экстрати
ма, звучат как транслируемые через усилитель и 
превращаются в сигналы бедствия, заставляющие 
действовать с исключительным напряжением.

С интротимами в отношениях социальной суг
гестии происходит нечто подобное. Они тоже ищут 
пристройки снизу. Посылаемые при этом сигналы 
должны быть достаточно сильны, чтобы обратить 
внимание экстратима на те стороны объективной 
жизни, которые сам экстратим не замечает, и не
много уравновесить его активность. Те же сигналы, 
направленные на другого, не менее осторожного ин
тротима, тоже звучат как через усилитель и пре
вращаются в сигналы опасностей, подстерегающих 
со всех сторон.
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Малая группа и семья. Что мы знаем о психи
ческой ситуации между супругами, связанными от
ношениями социального заказа?

Как уже говорилось, перцепиент превращается 
в исполнителя заказа только при условии освобож
дения четвертой суггестивной функции из-под вли
яния индуктора. Однако это возможно только при 
общении в широком социальном кругу, в большом 
коллективе, где расстояния между людьми посто
янно меняются, а не В малой группе, где коопери
рующие индивиды свои силы и волю объединяют 
полностью, где «информационные» отношения уста
новлены как бы раз и навсегда и практически в 
течение долгих лет жизни совершенно не меняются.

В малой группе большая часть общения прихо
дится на те функцйи, которые склонны к пристрой
ке снизу. В условиях, когда на любую попытку 
индуктора пристроиться снизу смотрят как на со
циальный заказ, ситуация становится трудновыно
симой. При каждом заказе все внутренние силы 
перцепиента напрягаются, его постоянно настраива
ют на деятельность и не отпускают для деятельнос
ти. Это призыв «к ничему».

У перцепиента нет выбора — принимать или не 
принимать социальный заказ. Каждое недовольство 
или недоумение индуктора — это закодированный 
в его словах и интонациях призыв, приводящий 
психику перцепиента в состояние эмоционального 
напряжения. Нервная система расстраивается от 
постоянного перенапряжения, от обилия противо
речивых сигналов и незнания, за что именно взять
ся. При каждом «заказе» для проявления активнос
ти в пользу индуктора, для его «защиты» высво
бождается энергетический заряд. Высшая точка 
напряжения достигается, когда настоящим или хо
тя бы подразумеваемым адресатом претензий ин
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дуктора становится сам перцепиент. Это «перерыв 
в деятельности», то есть фрустрация, ведухцая к 
агрессии, так как нагнетаемое эмоциональное на
пряжение каким-либо образом все равно должно 
реализоваться.

Любое эмоциональное напряжение требует дви
жения для реализации повышенной активности ор
ганизма. Поставленные против такой активности 
преграды фрустрируют человека. Предназначен
ную для конкретной цели энергию приходится ис
пользовать на уничтожение преграды, то есть на 
агрессию против нее или, если она опасна, — на 
бегство от нее, что и происходит с теми, кого мы 
называем асоциальными существами. Акт агрессии 
как уничтожение преграды, то есть какого-либо 
предмета, — самый простой способ избавиться от 
излишков накопленной энергии.

Запастись этой энергией на будущее, к сожале
нию, нельзя. Она или используется в проявлениях 
внешней активности, или сжигает самого носителя, 
его вегетативную нервную систему, то есть превра
щается в акт самоагрессии. Правда, можно восполь
зоваться советом медиков — поколотить боксер
скую грушу или хотя бы сбегать на девятый этаж 
и обратно. Возможно, это и разумно, но у нас так 
не принято, это вызывает ненужное удивление по
сторонних, что фрустрированному человеку непри
ятно. Причем пока еще бытует мнение, что человек 
сам «виноват» в своих эмоциях, что все дело в 
неумении взять себя в руки. И вот такими «неумею
щими» заполнены больницы и кабинеты врачей. 
Это контингент хронических больных.

Некоторым кажется, что и в жизни первобытно
го человека фрустраций и стрессов было предо
статочно. Несомненно, каждая встреча с сильным 
хищником была вынужденным перерывом в актив
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ности, скажем — в охоте. Но возникающий при 
этом «излишек» энергии не превращался в излишек 
как таковой, а использовался или для бегства от 
хищника, или на защиту от него, что требовало 
естественной активности и никак не отражалось на 
вегетативной нервной системе.

Что касается конкретного отношения социально
го заказа, то проявление агрессивности в отноше
нии индуктора невозможно, и в связи с ощущением 
перцепиентом «хрупкости» индуктора. Агрессив
ность по отношению к вещам или пробежка на 
энный этаж не подходят — они кажутся смешными 
индуктору. Через это перцепиент не переступает. 
Проявить некоторое подобие агрессивности он мо
жет, лишь защищая интересы других, то есть в 
борьбе с необходимостью прерывать деятельность, 
необходимую кому-либо другому: детям, рабочему 
коллективу, из чувства ответственности перед ру
ководством. Тогда перцепиенты «огрызаются» или 
прибегают к немотивированным с точки зрения ин
дукторов выпадам — к крику или даже рукопри
кладству, порой и к алкоголю, который уменьшает 
суггестивную силу индуктора. (Как это происхо
дит — увидим при рассмотрении действия моде
ли А.)

Пристройка снизу. Во всех попытках пристрой
ки снизу можно заметить скрытые трансакции. Но 
это не значит, что они объективно заключаются в 
словах, интонациях или мыслях коммуниканта, по
тому что каждый адресат (в зависимости от его 
информационного отношения с коммуникантом) 
этот скрытый смысл воспринимает по-своему, а 
многие его совершенно не замечают. Примерами 
таких пристроек снизу в бытовых отношениях мо
гут быть любые бытовые вопросы, задаваемые вор
чливо. «Почему что-то сделано или не сделано,
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куплено или не куплено, не там лежит, забыто» 
и т. п.

Шифр скрытой трансакции в руках дополняю
щего. Лишь он полуосознанные сигналы коммуни
канта понимает полностью — и механически отве
чает нужной для дуализации пристройкой сверху. 
Похоже ведут себя и индивиды, связанные отноше
ниями активации.

У индивидов, находящихся в конфликтных от
ношениях, при этом возникает подозрение, что 
это — маскируемое издевательство с позиции ро
дителя или взрослого. Следует ответный выпад, что 
приводит к перекрещивающейся трансакции и — 
конфликту. Хотя это можно назвать и мнимым кон
фликтом, так как первый коммуникант не хотел 
задеть второго и будет чувствовать себя обиженным 
в своей доверчивости, откровенности, непосредст
венности и прочих лучших чувствах. Хотя, как мы 
это теперь уже точно знаем, с точки зрения теории 
интертипных отношений все конфликты — мнимые 
конфликты. Озлобленность в голосе человека — 
лишь усталость от поиска дуализации.

При отношениях тождества партнеры понимают, 
что коммуникант находится в затруднительном по
ложении, что ему нужна помощь, но самого глав
ного, нужного слова не находят. Вместо пристрой
ки снизу — ребенок —родитель — получится при
стройка рядом — коммуникатами обменялись двое 
взрослых. Партнер по тождественным отношениям 
не может выступить в позиции родителя в том 
смысле, какой этому термину дал Берн, даже тогда, 
когда это настоящий родитель. Это всегда отноше
ния взрослого со взрослым. Все другое может быть 
лишь игрой, притворством с обоюдного согласия.

В подавляющем большинстве информационных 
отношений попытку пристройки снизу совершенно
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не замечают, на нее не реагируют или воспринима
ют как шутку и пристраиваются рядом в позиции 
ребенка.

Совершенно по-другому скрытый смысл такой 
трансакции воспринимает перцепиент, в сознании 
которого потребности индуктора, как уже говори
лось выше, из субъективных превращаются в объ
ективные. Ему трудно догадаться, что такой значи
мый человек может искать самой обыкновенной 
пристройки снизу. Кроме того, как уже упомина
лось, многие информационные сигналы индуктора 
перцепиентом воспринимаются как через усили
тель, а сигналы недовольства — как сигналы бед
ствия. В целом полуосознанные сигналы индукто
ра, направленные на пристройку снизу, как, навер
ное, уже понятно, воспринимаются двумя 
способами:

1) если за словами индуктора можно увидеть 
проблему, перцепиент вступает в отношения соци
ального заказа, принимает его и превращается в его 
исполнителя;

2) если в словах индуктора содержится хотя бы 
доля нервозности, направленной на самого перце
пиента, это воспринимается как острое и незаслу
женное порицание с позиций родителя, который не 
хочет и не старается быть справедливым и даже, 
отлично зная о привязанности к нему перцепиента, 
позволяет себе безнаказанно издеваться.

Пример. ИНТУИТИВНО-ЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСТ- 
РАТИМ (ТАП) роется на книжных полках, стараясь 
отыскать нужную книгу, и ворчит, что «никогда ни
чего нельзя найти».

Что значат эти слова для его дополняющего — 
СЕНСОРНО-ЭТИЧЕСКОГО ИНТРОТИМА
(ТОЬ)? В них он слышит жалобу на то, что его 
партнер вечно ничего не помнит, и он бросается по- .
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могать искать. Оба довольны. Один — оттого, что 
имеет партнера, который все знает и умеет, другой — 
потому, что удалось поднять настроение (например, 
супруга).

Перцепиент же, то есть ЭТИКО-ИНТУИТИВ
НЫЙ ЭКСТРАТИМ (Т ЬД ), на то же замечание 
реагирует словами: «Я к твоим книгам не притраги
ваюсь». В словах партнера он услышал упрек в том, 
что кто-то трогает его вещи и наводит в них порядок. 
Но этот ответ был бы правильным и успокаивающим 
только для его дуала, то есть ЛОГИКО-СЕНСОР
НОГО ИНТРОТИМА (ТП #), который не перено
сит, когда трогают его вещи. ЭТИКО-ИНТУИТИВ
НЫЙ ЭКСТРАТИМ ему потому и подходит, что ни
когда не наводит порядка в вещах другого, как, 
между прочим, и в своих собственных, а вот ИНТУ
ИТИВНО-ЛОГИЧЕСКОМУ ЭКСТРАТИМУ 
(ТАП), наоборот, необходимо, чтобы кто-то разби
рался в его вещах лучше его самого.
И перцепиент чувствует себя кругом и безысход

но виноватым. Он слышит упреки человека, кото
рый на него положился и стал жертвой обмана. 
Причем если речь-то идет о бытовых мелочах — 
тем глупее и неприятнее этот обман. Перцепиенту 
и в голову не приходит, что его индуктор выступает 
в роли ноющего ребенка, который ждет всего лишь 
успокоения, и что чаще всего его мнимая жалоба 
не требует никакого ответа. Дело в преувеличенном 
суггестивном восприятии перцепиентом всех сигна
лов индуктора.

Семейные отношения от этого только страдают. 
С одной стороны, заключенное в словах индуктора 
значение разрастается, субъективное превращается 
в значимое, объективное. С другой — теряется пер
воначальный смысл слов индуктора, а вместе с тем 
и выраженные в них субъективные потребности. 
Перцепиент готов решать социальные проблемы
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индуктора, но он совершенно не знает его повсе- 
дневных конкретных потребностей и не умеет их 
удовлетворять. По сути дела, он склонен работать 
не на супруга, а на общество, что супруг обычно 
совершенно точно и воспринимает как заботу не о 
нем, а «о других».

А как же с интересами перцепиента, который 
ведь тоже иногда нуждается в пристройке снизу? 
Нужно признать, что пристройка снизу — единст
венное, что ему по-настоящему удается. По сути 
дела, все начинается и кончается этой пристройкой. 
Индуктор понимает и учитывает его мнение как 
«взрослого» только тогда, когда оно не отличается 
от егогсобственного, даже когда перцепиенту усту
пают и балуют его, то уступают ему как ребенку. 
Иначе индуктор реагировать не может. Он не видит 
и не может видеть реальных, то есть типных, по
требностей супруга. Заботится лишь о «правиль
ных», действительных потребностях, а не о «дет
ских выдумках», то есть заботится о потребностях 
перцепиента так, как если бы он был дополняю
щим, постоянно попадает впросак и совершенно 
последовательно этого не замечает.

Итак, по нашим предположениям, при коммуни
с т а х  репродуктивной и продуктивной функций 
перцепиенту передается социальный опыт, а при 
коммуникатах других функций — социальный за
каз. То есть, пока индуктор выступает в позиции 
взрослого, перцепиенту передается его опыт, когда 
же он выступает в позиции ребенка, то его потреб
ности превращаются в социальный заказ.

«Странности» вассала. В перцепиенте для ин
дуктора много странного и привлекательного. Одна 
часть деятельности перцепиента — реализация его 
первых двух функций — не может не удивлять, но 
она не п о н я т н а .  С делом, которое самому ин
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дуктору кажется сложным и даже невыполнимым, 
перцепиент справляется легко, но с тем, что тому 
кажется совершенно простым и требующим не уси
лий, а лишь доброй воли и некоторой вниматель
ности, у него ничего не получается. Кто поверит, 
что при желании таким простым вещам нельзя на
учиться? Индуктор в недоумении и приходит к вы
воду, что перцепиент делает лишь то, чего захочет, 
что ему вздумается. У перцепиента что-то не полу
чается лишь потому, что он «не хочет подумать», 
«не желает сосредоточиться» и т. п. То есть из чув
ства безответственности, избалованности, своенрав
ности, предпочтения более интересных для него дел 
более важным с точки зрения индуктора, из-за не
желания или неумения считаться с делами других 
людей. Индуктор чувствует себя обязанным на все 
это как-то реагировать, что было бы исключительно 
правильным в отношениях с дополняющим дуалом, 
но чего никак нельзя допускать в отношениях с 
перцепиентом, который эту реакцию воспринимает 
не как коррекцию, а как ярко выраженное недо
вольство индуктора. Это фрустрирует и полностью 
парализует его активность.

Как прекратить? Упреки и псевдоупреки ин
дуктора исключительно неприятно возбуждают 
перцепиента. И совершенно непонятно, как их из
бежать, как «все это» прекратить. Тем более что 
объяснить индуктору, в чем суть дела, практичес
ки невозможно. Перцепиенту не хватает «убеди
тельных аргументов». Индуктору трудно избежать 
даже тех конкретных слов или обращений, от ко
торых просят отказаться. Это еще больше усугуб
ляет сложное положение перцепиента, которому 
тяжело сознавать, что близкий-человек постоянно 
ранит его словами, которые для него самого немно
го значат.
ю*
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Перцепиент обычно избегает проявлений своей 
фрустрированности и агрессивности. И потому, что 
чувствует ответственность за духовный покой ин
дуктора, и потому, что трудно объяснить другому 
то, чего он по складу своего характера не воспри
нимает. И все-таки в некоторых вариациях фру- 
стрированность перцепиента бывает понята индук
тором и достаточно ему неприятна. Это, по-види- 
мому, происходит в тех случаях, когда сигналы 
адаптивной (МНС) функции перцепиента ранят 
суггестивную функцию индуктора. Проявляется 
это не столько в отношениях супругов, сколько в 
отношениях родителей с детьми, в которых роди
тель всегда более свободен, менее жестко себя кон
тролирует. Самому перцепиенту от таких выпадов 
немного легче, он заставляет замолчать, что в дан
ной ситуации и является его основной целью. Дети 
же при этом чувствуют свою ненужность родите
лям, воспринимают себя как лишнее бремя.

Болезнь «на службе». В таком браке перцепи
ент постоянно чувствует себя виноватым и живет в 
тревоге. Искупить свою «вину» и доказать предан
ность можно только одним способом — исполнени
ем всех желаний индуктора. Так как это невозмож
но, нужны объективные доказательства этой невоз
можности. Доводы не помогут. Справкой от врача 
не обойтись. Нужна конкретная реальная болезнь. 
Это не сразу удается, но если постоянно чувство
вать себя виноватым, обзавестись попутно невро
зом, нетрудно доконать себя и физически. Бо
лезнь — время отдыха, когда его ни о чем не спра
шивают, за исключением того, «почему он плохо 
лечится», «не следит за собой», «мало обращается 
к врачам» и т. п.

Итак, в браке перцепиент болеет из-за: 1) посто
янного напряжения, которое возникает от возбуж
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дающих сигналов индуктора; 2) вынужденной пас
сивности, являющейся следствием того, что актив
ность в таком браке карается большей дозой «не
довольства» партнера, чем пассивность, то есть в 
результате физической и психической недореализа- 
ции. Чем менее перцепиент активен, тем меньше 
фрустрирующих сигналов он воспринимает.

Индуктор тоже живет в напряжении и тоже 
«утопает» в неврозах, но уже по другим причинам:

1) отсутствие опеки со стороны психически не 
дополняющего партнера, постоянное сдерживание 
чувств, чтобы не задеть слабонервного супруга;

2) повышенная активность и ответственность за 
двоих, отсутствие нужных советов и помощи при 
составлении и выполнении семейной программы.

Это тоже держит в напряжении, вызывает бес
покойство, перерастающее в постоянную тревогу, 
чувство страха и беспомощности, ведет к неврозам 
и различным соматичерким заболеваниям. Тоже 
«бегство и болезнь», но это происходит несколько 
позже. Перцепиент «выходит из строя» раньше.

В браках, где супруги связаны отношениями пе
редачи социального заказа, нередко приходится на
блюдать исключительную привязанность супругов. 
И странную, болезненную несамостоятельность од
ного из них. Трудно ’разобраться, в чем причина: 
то ли он не самостоятелен, оттого что болен, то ли 
он болен, оттого что не самостоятелен. Второй же 
трудится и отдувается за двоих. Если же индуктор 
умирает или серьезно заболевает, это приводит к 
странной перемене в поведении и самочувствии пер
вого. Он забывает о болезнях, становится относи
тельно энергичным, трудоспособным и совершенно 
самостоятельным. И даже — не более больным, 
чем все окружающие. Как будто все прежние бо
лезни и беспомощность были лишь притворством.
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Перцепиент как бы ждет, пока «у супруга не опус
тятся руки». Только после этого оказывается, что 
он достаточно активен, умело ориентируется в жиз
ненных ситуациях, что раньше его удерживала 
лишь боязнь «ошибиться», то есть подойти к реше
нию бытовых проблем не с той позиции, с которой 
к ним подходит супруг, вызвать на его лице хотя 
бы тень недовольства или непонимания.

Пара, в которой супруги связаны асимметричны
ми отношениями, в црироде, по-видимому, считается 
обычной ошибкой естественного отбора и исправля
ется самым естественным для всего живого образом.

Сила традиций. Таких браков довольно много. 
Не будем трогать конкретные причины их появле
ния. Для этого нужна более обширная информа
ция, чем та, которой мы располагаем на сегодняш
ний день, однако с уверенностью можно сказать, 
что это — отсутствие подходящих для современно
го образа жизни традиций подбора партнеров. В 
частности, попытки общества механически сохра
нять старые деревенские традиции, когда все друг 
друга знали с детства: в труде, в праздники и на 
досуге. И когда приходила пора выбора, это не был 
выбор вслепую. Случались насильственные браки, 
но в них было не больше насилия, чем во многих 
теперешних браках «по любви», когда молодых 
людей сводят страх одиночества и нормальное для 
этого возраста половое влечение к любому физи
чески достаточно развитому партнеру. Так называе
мое несерьезное отношение молодых людей к браку 
(«если будет плохо — разведусь») — попытка ре
шить эту наболевшую социальную проблему свои
ми силами.

Проблему выбора партнера может помочь пол
ностью решить предлагаемая нами теория психи
ческого дополнения. Знакомые с ней молодые люди

7-----------:
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не делают обычных ошибок и даже не «влюбляют
ся», если есть условия выбора, в не подходящих 
им по типу личности партнеров. Однако сама собой 
эта теория не распространится, кроме того, назрела 
необходимость улучшить условия знакомства. При
чем в активной, а не пассивной (не дающей опыта 
кооперации) обстановке. Дискотека не выход, да и 
их слишком мало.

Уход в болезнь — не единственный выход в бра
ке для супругов, связанных отношениями социаль
ного заказа. Есть и другие. Партнер-перцепиент мо
жет искать способы таким образом отдалиться от 
вынужденной кооперации со своим супругом, что
бы не потерять ни здоровья, ни супруга. Поэтому 
в некоторых случаях эти отношения приводят к 
очень большой социальной активности за предела
ми семьи. Супругам преподносятся социальные по
беды. С одной стороны, это способ удалиться от 
супруга на безопасное расстояние, освободить от 
его контроля свою суггестивную функцию, с дру
гой — выполнить его социальные ожидания, дока
зать свою преданность. Одним из наиболее забав
ных и интересных случаев в истории, когда одному 
супругу, причем женщине, удалось вырваться из 
плена отношений социального заказа у семейного 
очага, является пример Маргарет Тэтчер. Это при
мер того, как сильная личность сумела уйти из-под 
контроля «домашнего индуктора» в активную по
литическую жизнь. Маргарет Тэтчер рано включи
лась в политическую жизнь, тогда и познакомилась 
с будущим супругом Денисом Тэтчером, затем ро
дила двоих детей, вырастила их и вернулась к по
литике.

Таких примеров можно найти и больше. Исклю
чительная и всесторонняя активность писателя
В. Шукшина с точки зрения нашей теории тоже
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объясняется отношениями социального заказа, ко
торые связывали его с женой.

Дети. Если между ребенком и родителями, осо
бенно матерью, образовались асимметричные отно
шения, они приобретают несколько иные оттенки.

В случае, если ребенок — перцепиент, он всегда 
кажется немного неудачником. Неизбежно закра
дывается сомнение в его умственных способностях, 
самостоятельности, в том, что из него «что-нибудь» 
выйдет. 1»

Если же он индуктор, его всеми возможными 
способами укрощают, так как общение с собствен
ным чадом, выступающим в роли суверена, трудно 
представить. Ребенку же рядом с матерью-перцепи- 
ентом холодно, он не чувствует себя любимым и 
опекаемым. Мать осознается как непонятный, хотя 
и не страшный укротитель. Ребенок уходит в себя 
настолько, что экстратим окружающими восприни
мается как интротим, а интротим — как сверхпас- 
сивный человек, которого продолжают укрощать, 
выбивая из него строптивость. Мать особенно вол
нует тон отпрыска. Его шутки обычно «грубы, бес
тактны и недружелюбны», свидетельствуют о пре
зрительном отношении к людям, неуживчивости. 
Это  ̂— ожидаемая причина будущей несчастной, 
одинокой жизни без друзей. Кстати, общаются та
кие молодые люди и вправду трудно. Не из-за сво
ей мнимой грубости, а за счет повышенной сдер
жанности. Долгие годы после ухода из дома моло
дой человек не может освободиться от чувства, что 
он все делает не так и окружающие не могут к нему 
хорошо относиться.

Перцепиент «защищает» посторонних людей и 
от своего супруга-суверена. В его тоне с людьми 
тоже часто слышат резкость и грубость. Это из-за 
его ошибочного суждения, что все, что до боли
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неприятно ему самому, должно задевать и других: 
«Поверьте, он совсем не такой злой, как кажет
ся». Этим и ставят супруга в совершенно глупое 
положение. То же и при конфликтных отношени
ях ИМ, только в таком случае к своему партнеру 
относятся более критически, без тени сочувст
вия. В этом отношении спасают не честь партне
ра, а лишь честь семьи: «Уж Вы извините, но он 
у нас такой глупый, неуклюжий, бестактный...» 
и т. п.

В природе все имеет свое значение. Возможно, 
неудачные семьи с асимметричными отношениями 
кроме деструктивного влияния на психику и здоро
вье выполняют в определенном смысле положи
тельную роль в обществе. Ответ на этот вопрос 
могут дать будущие исследования.

Правила безопасности. Когда с перцепиентом 
приходится общаться в малой группе, постоянно 
следует помнить некоторые правила поведения. Во- 
первых, контролировать свои интонации. Перцепи
ент есть перцепиент и никем другим не будет. 
Самую, казалось бы, невинную шутку или замеча
ние он может воспринять как фрустрирующую пре
тензию.

Лучшее из того, что может сделать индуктор, 
если заметит, что перцепиент задет, — это изви
ниться. Но трудно извиняться, если не чувствуешь 
себя виноватым и не понимаешь, в чем заключается 
твоя вина, а обидчивость перцепиента воспринима
ешь лишь как комплекс неполноценности, неснос
ный характер или результат плохого воспитания. 
Перцепиенту же очень важно знать, что его задели 
нечаянно. Извинение является заверением, без это
го трудно успокоиться.

Очень большое значение имеют интонации и то, 
говорят с интонацией вопроса или с интонацией
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утверждения. Одно из двух партнера не раздража
ет. На этом и нужно остановиться.

Кое-что следует знать и помнить перцепиенту. В 
цепи социального прогресса он — более высокое по 
сравнению с индуктором звено, потому его длинные 
рассуждения первому могут быть совершенно непо
нятны. Ему скучно и даже страшновато. Чаще всего 
именно о перцепиенте говорят: «Он был бы непло
хим человеком, если бы больше молчал...» Нужно 
учитывать — мы скучны и неинформативны для 
своих индукторов. И‘больше внимания уделять не 
им, а перцепиентам. И только у них искать при
знания. Однако таковы уж закономерности челове
ческих отношений, что самым ценным для нас яв
ляется признание индуктора.

Снова кольца. Вернемся к рис. 2. Изображен
ные на нем кольца передачи социального опыта и 
заказа даны в развернутом виде. Если схему немно
го обобщить и отдельный тип ИМ обозначить лишь 
одним первым элементом ИМ, получим четыре 
более обобщенные кольца (рис. 3), где стрелки 
«плюс» или «минус» показывают направление со
циального заказа.

Рис. 3
Индивидуальные кольца передачи 

социального опыта и заказа
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Картина еще более будет соответствовать дейст
вительности, если эти кольца изобразим спаренны
ми, так, как это и происходит при кооперировании 
дополняющих психик (рис. 4).
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Рис. 4
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Отношения социального контроля

Контролеры и подконтрольные. Механизм со
циального контроля образован из двух гетероверт- 
ных отношений, то есть из отношений, в которых 
один из коммуникантов интротим, другой — 
экстратйм (см. табл. 3).

Один исполняет роль контролера, другой — 
подконтрольного. При этом партнер, который в од
них отношений является контролером, в других 
превращается в подконтрольного.

Все шестнадцать отношений социального кон
троля распадаются на четыре закрытых кольца, ко
торые при взаимодействии образуют сетку социаль
ного контроля (рис. 5).

Рис. 5

Кольца социального контроля
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Отношения социального контроля в механизме 
социального прогресса исполняют вспомогатель
ную роль. Их функция — держать под контролем 
индивида, находящегося на следующей ступени в 
кольце социального прогресса, то есть дополняю
щего своего перцепиента, или — что то же 
самое — перцепиента своего дополняющего или 
дуала. В этом суть кооперации индивидов с дуа
лизирующими друг друга психиками в механизме 
социального прогресса: один дает социальный за
каз, другой так же. неосознанно и автоматически 
следит за его исполнением. Если, допустим, моим 
индуктором является ЛОГИКО-СЕНСОРНЫЙ 
ЭКСТРАТИМ (ТИО), то контролером — его до
полняющий ЭТИКО-ИНТУИТИВНЫЙ ИНТРО
ТИМ (Т Ь А ).

Что нам известно об отношениях контроля? К 
сожалению, об этом типе информационных отно
шений у нас пока маловато сведений, мало кон
кретных, позволяющих сделать выводы наблюде
ний. Однако уже из предложенных на вышеприве
денных рисунках схем видно, что «контролер» 
имеет прямой выход на третью функцию, то есть 
место наименьшего сопротивления (МНС) подкон
трольного, поэтому некоторые сигналы контроле
ра могут быть исключительно неприятны (другие 
же исключительно приятны) подконтрольному. 
Приятны — в случае, когда контролер определен
но одобряет какие-то личностные свойства и по
веденческие моменты подконтрольного, неприят
ны — в случае малейших проявлений неодобре
ния или порицания. И это даже в тех случаях, 
когда контролер находится на гораздо низшей сту
пени интеллектуально-социальной лестницы. Впол
не возможно, что неодобрение со стороны интел
лектуально и социально вышестоящего партнера
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воспринимается более конструктивно, в нем нет 
для подконтрольного того унизительного элемента, 
который появляется в первом случае. Хотя для 
подконтрольного в контролере всегда есть какая-то 
неуловимость и ирреальность. Как для контролера 
в подконтрольном — подчеркнутая конкретность. 
Одобрение или порицание, заключенное в сигна
лах контролера, далеко не всегда соответствует 
программе подконтрольного. Однако с ними счита
ются, и по меньшей мере такого контроля стара
ются избежать.

Индивид не знает, для кого он является контро
лером, то есть как бы обладает тайной силой из-за 
того, что его первая функция связана с третьей 
функцией этого другого, не знает, что это отноше
ние — отношение односторонней уязвимости. Чаще 
всего контролер просто чувствует, что он чаще, чем 
подконтрольный, «прав» и что «люди правду не 
любят». Суть же этой «правды» лишь в том, что 
каждому человеку свойственно рассуждать и делать 
сиюминутные выводы. Всеми другими типами ИМ, 
третьей функции которых это не касается, они так 
и воспринимаются — как рассуждения и мимолет
ные установки. А вот подконтрольный связанные с 
его личностью рассуждения и «мнения» контролера 
воспринимает как важное одобрение или неодобре
ние. Потому ничто другое так глубоко не обманы
вает, как лживая лесть контролера. Опасны кон
тролеры с неустойчивыми нормами оценки, то есть 
контролеры, которым по каким-то причинам (до
пустим, неустойчивость из-за отсутствия дополня
ющего) приходится стать в определенной мере при
способленцами. Сами «приспособленцы» об этом не 
знают и не могут знать. Они гораздо более всех 
других стараются быть принципиальными, и ча
сто трудно заметить, что эта принципиальность в
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приспособлении — попытка стать для кого-то по- 
настоящему нужным и незаменимым. Контролер 
контролирует дополняющего с особым рвением и с 
неустойчивой программой контроля. Обычно, на
сколько нам удалось заметить, установки контро
лера о подконтрольном больше определяются тем, 
как этого подконтрольного оценивает дополняю
щий контролера. Когда индуктор доволен дейст
виями перцепиента, ими доволен и контролер. При 
условии, что эта установка доведена до его сведе
ния или понимания.

Доказать что-либо контролеру подконтрольный 
не может, если тот этого не знает из других источ
ников. Можно сказать, что контролер не позволяет 
подконтрольному большую разумность, чем его 
собственная.

Как воспринимает контролера подконтрольный 
при хороших отношениях между ними? Как слиш
ком мелочного, его мелочность просто «претит». 
Одному претит «мелочность» Ф. Достоевского, с 
которой тот «копается» в духовном мире людей, 
другому — «мелочность» Э. Ремарка, описываю
щего конкретные поступки людей, третьему — «ме
лочность» Г. де Мопассана, с которой тот описы
вает «низменные сенсорные утехи». Так и в отно
шениях близких людей. Всегда кажется, что 
контролер совершенно неожиданно и беспардонно 
вторгается в какую-то область человеческой жизни, 
причем именно в ту, которая должна идти как-то 
сама собой и, по возможности, без наблюдения по
сторонних глаз: контролер преспокойно останавли
вает свое внимание на том, что у него связано с 
наиболее развитой, первой функцией. У подкон
трольного же она — МНС, которой и без того уде
ляется достаточно много внимания. Дополнитель
ная фиксация этого внимания отвлекает от проблем
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репродуктивной и продуктивной функций, снижает 
жизненную активность партнера, которой тот, как 
правило, и так недоволен.

На достаточно безопасном расстоянии контролер 
и подконтрольный могут признавать друг друга, 
даже восхищаться. При сближении подконтроль
ный старается отдалиться. В общем, подконтроль
ного недостаточно понимают, он загадочен и непо
нятен, а загадочность нередко даже притягивает, в 
нем постоянно что-то удивляет, восхищает, и отри
цательные установки часто являются лишь попыт
кой отделаться от этого непонятного притяжения. 
Чувствующаяся в нем глубина объясняется тем, что 
подконтрольный (вроде бы «лишь» подконтроль
ный) находится на более высокой ступени в цепи 
социального прогресса. Сознательные функции 
подконтрольного контролеру недоступны, непонят
ны, и, видимо, поэтому он даже немного пугает 
своей загадочностью.

Подконтрольный пользуется определенной 
силой в отношении контролера, только ее нельзя 
назвать тайной. Контролер, как уже упоминалось, 
чувствует какую-то особую конкретность, матери
альность, силу подконтрольного, которую мы не 
можем объяснить на используемой в этой работе 
модели Ю. Поэтому со стороны подконтрольного 
он часто может чувствовать нечто вроде физичес
кого или психического насилия, от которого изба
виться собственными силами почти невозможно. И 
это до тех пор, пока подконтрольный не обидится 
и не уйдет сам.

В отношении контролера такой загадочности 
нет. Подконтрольный совсем неплохо разбирается 
в возможностях своего контролера. К сожалению, 
слишком часто «претят его мелочность, назойли
вость и ограниченность».
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Примечание. В какой-то мере отношение контро
лера к подконтрольному иллюстрируют следующие 
литературные примеры. Старший слуга Григорий в 
романе Достоевского «Братья Карамазовы» был 
подконтрольным по отношению к автору романа. 
Видим загадочность и нераскрытость образа. Это 
станет понятным, если обратим внимание на то, что 
Дон Кихот Сервантеса и Григорий Достоевского от
носятся к одному и тому же типу ИМ, являются 
ИНТУИТИВНО-ЛОГИЧЕСКИМИ ЭКСТРАТИ- 
МАМИ. Только первое описание принадлежит перу 
СЕНСОРНО-ЛОГИЧЕСКОГО ИНТРОВЕРТА -  
неполное дополнение, а второе перу ЭТИКО-ИН- 
ТУИТИВНОГО ИНТРОВЕРТА -  контроль.

При общении в постоянном узком кругу, в том 
числе в браке, это отношение опасно своими по
следствиями. Мы не занимались специальным изу
чением этого вопроса. Столкнуться с тремя подоб
ными браками пришлось совершенно случайно. Во 
всех трех случаях подконтрольный был тяжело бо
лен. В двух случаях подконтрольным был ЛОГИ
КО-ИНТУИТИВНЫЙ ЭКСТРАТИМ, браки рас
пались из-за паранойи подконтрольного. В третьем 
случае подконтрольный — ЭТИКО-ИНТУИТИВ- 
НЫЙ ЭКСТРАТИМ — на двенадцатом году брака 
заболел астмой в тяжелой форме и каталепсией. 
(Склонность ЭТИКО-ИНТУИТИВНОГО ЭКСТ
РАТИМА к заболеванию астмой нам приходилось 
наблюдать и в других случаях.)

Социон как единица социального интеллекта. 
Если изображенные на рис. 4 кольца социального 
заказа дополнить стрелками социального контроля, 
они превратятся в кольца социального прогресса и 
вместе взятые образуют полный над организм, или 
единицу социального интеллекта, которую назовем 
соционом.
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Рис. 6
Два кольца социального прогресса, 

или социон
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Квадра. Квадра — одна четвертая социона,1 об-' 
разованная из четырех типов ИМ или двух активи
зирующих друг друга диад, одна из которых отно
сится к одному, другая — к другому кольцу соци
ального прогресса. Участников квадры объединяет 
определенная общность интересов, а главное — от
сутствие возможностей конфликта. Друг друга они 
всегда понимают, за словами и поступками не заме
чают ничего обидного. Исключительно плодотворна 
и производительна совместная работа.

Общение в квадре снимает физическую и,психи
ческую усталость, активизирует, поднимает тонус, 
обеспечивает психическим иммунитетом перед жиз
ненными невзгодами. Это идеальная форма психо- 
терапевтической группы. Квадры -можно образо
вать из достаточно большого количества людей, 
притом совершенно не обязательно, чтобы каждого 
из типов ИМ было бы одинаковое количество.

Примечательно, что, если в такую группу попа
дает человек из другой квадры, он или чувствует 
себя исключительно неуютно, или ставит в такое 
положение всю квадру. «Кто кого» определяется 
соотношением типов ИМ. Одних «чужаков» квадра
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почти не замечает, другие ее как бы «раскалыва
ют», «раздирают».

Всего есть четыре квадры:
Первая. Логико-сенсорный экстратим и эти

ко-интуитивный интротим, интуитивно-этический 
экстратим и сенсорно-логический интротим.

Вторая. Логико-интуитивный экстратим и эти- 
ко-сенсорный интротим, сенсорно-этический экст
ратим и интуитивно-логический интротим.

Третья. Этико-сенсорный экстратим и логи- 
ко-интуитивный интротим, интуитивно-логический 
экстратим и сенсорно-этический интротим.

Четвертая. Этико-интуитивный экстратим и ло
гико-сенсорный интротим, сенсорно-логический 
экстратим и интуитивно-этический интротим.

Приложение 1
С п и с о к

известных лиц и литературных героев, 
классифицированных по типам 

исходя из теории интертипных отношений*

1) ученые и философы; 2) военные, революци
онеры и государственные деятели; 3) писатели, ху
дожники, композиторы; 4) актеры и певцы; 5) дру
гие известные люди; 6) герои произведений.

ТИО Логико-сенсорный экстратим:
2) Ришелье, Урхо Кекконен, Жискар Д’Эстен, 

Р. Зорге;
3) Джон Голсуорси, А. Конан Дойл;
4) Вячеслав Тихонов (Штирлиц), Грета Гарбо;
6) Каренин («Анна Каренина»), Аглая

(«Идиот»),

* Список подготовлен Э. Ведлугайте.
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ТИЛ Логико-интуитивный экстратим:
2) Джон Кеннеди;
3) Джек Лондон, А. де Сент-Экзюпери, 

С. Эйзенштейн;
6) Гэтсби («Великий Гэтсби» Ф. С. Фитцдже

ральд).
ТЬО Этико-сенсорный экстратим:
3) Виктор Гюго, Чарлз Диккенс, Жюль Верн, 

Проспер Мериме;
5) Лукреция Борджиа;
6) Анна («Здравствуй, грусть» Франсуазы 

Саган).
ТЬА Этико-интуитивный экстратим:
1) С. И. Вавилов;
2) Нерон, Людовик XIV, Долорес Ибаррури;
3) В. Шекспир, Вольфганг Гете, Рафаэль, 

М. К. Чюрленис, Ю. Марцинкявичюс;
4) Жан Маре;
6) Гамлет.
Т#П  Сенсорно-логический экстратим:
2) Маршал Г. Жуков, А. Коллонтай;
3) В. Маяковский, Н. К. Рерих (отец);
4) М. Ульянов, Джейн Фонда.
ТФЬ Сенсорно-этический экстратим:
1) Сенека;
2) Александр Македонский, Г. Ю. Цезарь, Ци

церон, Наполеон, маршал И. Черняховский;
3) Г. Флобер, А. М. Стендаль, Д. Байрон, 

А. С. Пушкин, Л. Толстой, А. Венцлова;
4) Т. Самойлова;
5) Анна и Китти («Анна Каренина» Л. Толсто

го), мадам Бовари.
ТАП Интуитивно-логический экстратим:
1) Вольтер, Дарвин, Д. Менделеев, Г. Плеха

нов, Н. Рубакин, А. Эйнштейн, Зигмунд Фрейд, 
А. Швейцер, Нильс Бор;
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2) Петр I, Людовик XIII, А. В. Суворов, У. Чер
чилль, Маргарэт Тэтчер, Джимми Картер;

3) Сельма Лагерлеф, М. Ю. Лермонтов, Э. Зо
ля, Андре Моруа, Эрве Базен;

4) Мирей Матье;
6) Дон Кихот.
ТАЪ Интуитивно-этический экстратим:
1) Дидро, Бертрам Рассел, Гекели, Декарт;
2) Жигмантас Аугустас, Марк Антоний, Траян, 

Линкольн, Ф. Кастро;
3) Мольер, Ф. Шепен, А. Блок, Марк Твен, 

М. Булгаков, Верди, А. Ван Дейк;
4) В. Майнялите, Вахтанг Кикабидзе, Жак 

Брель;
5) Антиной, фаворит Адриана;
6) Вронский («Анна Каренина» Л. Толстого), 

Реймон, отец Сесиль («Здравствуй, грусть»),
ТПП# Логико-сенсорный интротим:
2) Калигула;
3) Ю. Жемайте, Т. Вайжгантас;
4) В. Лановой, Г. Тараторкин.
ТПА Логико-интуитивный интротим:
1) Шиллер, Карл Юнг;
2) Робеспьер, Цезарь Борджиа, Ф. Дзержин

ский;
3) Данте, Ф. Шиллер, Берлиоз, Поль Гоген, 

Клод Моне, Н. Паганини, А. Чехов, П. Пикассо;
4) О. Янковский, Ю. Будрайтис, Ю. Мильти- 

нис, Адомайтис.
ТЬФ Этико-сенсорный интротим:
1) Макиавелли;
3) И. С. Тургенев, Ф. С. Фитцджеральд, Т. Драй

зер, Й. Авижюс;
4) Бриджит Бордо, Р. Сталилюнайте;
6) Клайд («Американская трагедия» Драй

зера).
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ТЬА Этико-интуитивный интротим:
3) Ф. М. Достоевский, В. Жалакявичюс;
4) Мерилин Монро, Вивьен Ли, Катрин Денев, 

Вирна Лизи;
6) князь Мышкин («Идиот» Достоевского).
ТОЙ Сенсорно-логический интротим:
1) Б. Спиноза, Гассенди, Спенсер, Екатерина 

Дашкова;
2) император Адриан;
3) Ларошфуко, Жорж Санд, Сервантес, Ги де 

Мопассан, Ж. Сименон, А. Камю, С. Н. Рерих, 
Ф. П. Сартр, Франсуаза Саган, Ф. Дюрренматт,
С. Моэм;

4) Жан Габен, Моника Витти, Э. Пьеха, В. Вы
соцкий;

5) Барбара Радвилайте, Софья Андреевна Толс
тая, жена Льва Толстого;

6) Сесиль («Здравствуй, грусть» Франсуазы 
Саган), Натали и Жиль («Немного солнца в хо
лодной воде» Франсуазы Саган).

TO li Сенсорно-этический интротим:
1) Мартен Дю Гар, М. Шолохов, Дюма-отец, 

Ренуар;
2) Е. Леонов, О. Табаков, Л. Броневой.
ТАИ Интуитивно-логический интротим:
2) Н. К. Крупская;
3) О. де Бальзак, Герман Гессе, Саломея 

Нерис;
4) Д. Банионис, Джульетта Мазина;
5) Отец Горио («Отец Горио» Бальзака), Левин 

и Долли («Анна Каренина» Л. Толстого).
ТАЬ Интуитивно-этический интротим:
2) Тиберий, Гней Помпей, Друз-младший;
3) Жан-Жак Руссо, Сергей Есенин, Э. Меже- 

лайтис;
5) Ю. Гагарин.
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