ПСИ-ТИПЫ С УРОВНЕМ ПСИХИКИ "УП3" и "УП4"
Далее нас будут интересовать пси-типы с уровнем подавления УП3. С одним таким
типом мы уже познакомились ("Хитрец"). Ему не нашлось аналога в
классификации Е.Филатовой, возможно из-за непривлекательности этого образа
для читающей публики. Действительно, это человек невысокого умственного
уровня, склонный к "инструктивному" способу мышления и действия, без
определенных моральных устоев, живущий, по-видимому, по принципу "куда
кривая вывезет", достаточно агрессивный, склонный взять "что плохо лежит",
сравнительно легко выводимый из равновесия, если выражается сомнение в его
профессиональных способностях. Кто не узнал в этом описании обычного русского
работягу, тот мало ездил по России.
Однако и следующие типы, которых мы будем себе рисовать, могут показаться не
намного лучше. Среди них может встретиться много знакомых нам людей. Почему
же мы в жизни не видим в них этих качеств? Почему наличие хотя бы одного из
них в человеке не заставляет нас проявлять повышенную осторожность в общении
с ним?
Да потому что мы сами по большей части таковы. Уровень нашего с вами
мышления чаще всего соответствует (УМ1-УМ2), поэтому мы игнорируем те
черты характера наших знакомых, которые "не лезут" в их образ, нарисованный
нашим сознанием. Мы сами "работаем по инструкции". Если человек чем-то нам
нравится, мы стараемся "не замечать" его отрицательных качеств. Ну, не впитал он
с молоком матери каких-то моральных качеств, ну, не повезло ему, но ведь есть же
школа, родители, книги, кино, телевидение! Он может "набраться" моральных
принципов, если будет смотреть хорошие фильмы и читать хорошие книги.....
Может. Теоретически. Но почему-то "не набирается". Неинтересно ему эти книги
читать и фильмы эти смотреть. И сделать с этим ничего нельзя. "Самобытен"! Что
бы там ни говорили Жан-Жак Руссо и Антон Семенович Макаренко.
Итак....

ПСИ-ТИП "УМ2-УП3"
сокращенно "2-3"
Условное название - "Вампир"
Агрессивность - вблизи средней.
Уровень мышления - УМ2.
Профессионально этот тип стремится все-таки к работе, носящей более творческий
характер, чем та, на которую способен тип УМ1 ("Хитрец"). Даже корректура
типографской продукции – работа относительно более творческая, и вполне
подходит этому типу, хотя и требует большого постоянного напряжения. УМ1,
кстати, пропускает ошибки в тексте не потому, что он неграмотен, а потому, что он
их просто не видит. Когда он видит слово в тексте, он "домысливает" его до
какого-то наиболее похожего вида, и, естественно, не всегда правильно, даже при
отсутствии опечаток. Иногда даже по одному только чтению совершенно
незнакомого текста (русского, конечно) бывает можно определить тип УМ1 - он
будет незнакомые ему сложные слова читать с ошибками.
Тип УМ2 напротив, замечает несоответствия между вещами (не противоречия, а
несоответствия!).
Уровень подавления - УП3.
Характерно отсутствие врожденных моральных критериев или небольшое их
влияние на выбор способа действий.
Из этого совершенно не следует, что у этого человека нет никаких моральных
критериев. Я только утверждаю, что нет врожденных, или они не слишком активно
вмешиваются в поведение, а те, которые есть - приобретены после рождения, в
процессе воспитания. Это в свою очередь означает, что любое повышение
гормонного уровня в результате любого стресса может вызвать на поверхность
практически любую агрессивную и, в значительной степени, аморальную реакцию,
иногда даже непредсказуемую и неожиданную для самого этого человека. Причем
в какой момент это произойдет, предсказать невозможно. Иногда это можно
заметить по плавному повышению агрессивности, и тогда дальнейшее развитие
стресса можно при желании прекратить.
Для него время - некая сущность. Для него прожить - то же самое, что для другого
сделать дело.
Он (она) - этик, и поэтому его меньше волнуют проблемы материального мира, а
больше - развитие во времени человеческих эмоций и отношений между людьми.

Установка сознания
Есть у данного пси-типа особенность, позволяющая отличить его от остальных это "комплекс инвалидности", выставленный напоказ. Человек "бьет на жалость",
выставляет себя слабым, беззащитным. Обычно так поступают женщины, но
иногда и мужчины. (Соционика утверждает, что таким был Сергей Есенин).
Поэтому такой тип считается в соционике типично женским образом, более того,
типом, часто встречающимся среди русских женщин. Мужчины обычно сначала
попадаются на эту удочку, так как им льстит сознание собственной силы, а
впоследствии, если вступают в более тесный контакт, обычно мирятся с этим, так
как женщины этого типа компенсируют такой способ поведения повышенной
отдачей в любви. Женщин чаще всего такой тип в качестве спутника жизни мало
устраивает, они сами ищут опору в жизни. Мужчине этого типа часто поначалу
"везет в любви", но ему трудно найти женщину, с которой он смог бы создать
семью (Есенин).
Отсутствие врожденных моральных норм, естественно, делает его эгоцентристом,
как, впрочем, и всех остальных типов УП3 и УП4. Все они, в конечном счете,
стремятся к личному успеху, от мелкой выгоды до всемирной славы и власти, в
зависимости от степени агрессивности, уровня мышления и конкретных условий.
Самооценка может быть различной, но чаще встречается завышенная. Некоторые
из них искренне убеждены, что у них в роду были дворяне или князья.
По отношению к себе у него есть внутреннее (часто тайное) убеждение, что он
превосходит других людей в своем духовном аристократизме, считает себя частью
элиты человечества, но, как правило, старается эту свою убежденность не
демонстрировать.
Завышенная самооценка - это на самом деле не высокая оценка своих
возможностей, а сознание внутреннего превосходства независимо от наличия этих
способностей.
У него затруднен взгляд на себя со стороны, ему трудно проанализировать свои
поступки, он склонен оправдывать себя во всем. Это прямое следствие высокой
самооценки, но не в деловой части, а в психологической, моральной.
Болевая точка (как и в любом другом случае) - это реакция на нерешаемую
задачу. А задача эта у типа "УП3" всегда одна и та же - оказать влияние на других
людей с целью выполнения ими определенных действий. Особенность пси-типов
УП3 в том, что они ограничивают сферу своих действий не массами людей, а
отдельными индивидуумами.
Поэтому почти любая критика может вызвать слезы или гнев, в любом случае болезненную реакцию: "Я тебя люблю, а ты так вот ко мне относишься!"

Критика деловых качеств может вызвать обиду и даже слезы из-за установки
сознания на необходимость помощи извне, а значит из-за заниженной самооценки.
Он легко воодушевляется при благоприятной обстановке, но его и очень легко
обидеть, достаточно интонации, взгляда, чтобы повергнуть его в уныние на целый
день.
Если же он уверен в своей правоте (но не по вопросам профессиональным, а по
вопросам личных взаимоотношений), а те, кто его окружают, не реагируют на его
сигналы о необходимых действиях, то вступает в действие его завышенное
представление о собственной важности. При этом его возмущение и
эмоциональность могут достичь такой степени, что он потом долго не может
успокоиться и будет всем доказывать с жаром свою позицию.
При наличии высокой самооценки мириться первым не станет.
Характерные особенности поведения (как следствие)
Мечтатель и романтик, он легко отрывается от реальности и уносится в страну
грез, где он черпает и радость и смысл существования. Имеет пристрастие к
романам, фантастике, приключенческой литературе. Вместе с воображаемыми
героями участвует во всех их похождениях, сам подолгу любит предаваться
мечтам. Это мечты, как правило, о красивом и изящном – о кругосветном
путешествии на белом пароходе, о прекрасной любви, и так далее...
Уход в область грез и мечтаний позволяет ему спрятаться от реальности, которая
подчас оказывается для него грубой и жестокой.
Обладает даром предвидения, ясновидения. Поэтому у него есть свойство
"внушаемости", а также он умеет и предчувствовать назревание событий, уловить
едва заметные изменения настроений в обществе, их динамику. Очень точно может
почувствовать, когда настала пора действовать. Особенно явно он ощущает
приближение кризисных ситуаций и опасности, весьма тревожится по этому
поводу.
Он неплохо умеет уловить особенности людей, их способности и возможности,
тянется к таким (обычно с целью их использовать). Уловив слабые точки и
особенности окружающих, старается эмоционально повлиять на них, чтобы
побудить их к действиям в свою пользу. Разговаривая с человеком, может
полностью подстраиваться под него.
Старается не спорить с собеседником, хотя в душе может быть по-крупному не
согласен. Если человек не нравится, в открытую не скажет, потому что подобная
откровенность не позволяет использовать другого человека в своих интересах.

Умеет манипулировать настроениями людей, вызывать в них те или иные нужные
ему реакции и чувства, но делает это не напором и нажимом, а уговором, а чаще
всего - эмоциональным всплеском, который сигнализирует о том, что он просто
погибнет, как хрупкое, тонкое, ранимое существо, если ему тут же не придут на
помощь.
Любит оказаться в центре внимания, если все окружающие ему хорошо знакомы.
Умеет нужным образом себя вести - кому-то улыбнуться, вовремя поддержать чьюто реплику, быть учтивым и конформным.
Если ему повезло, и он оказался в атмосфере любви и понимания – раскрывается
одно из его лучших качеств – умение сопереживать, оказать моральную
поддержку.
Хорошо чувствуя настроение окружающих и будучи в светлом периоде, он готов
проявить теплоту и сочувствие.
Если он переживает приступ тоски и разочарования, тогда он стремится к
уединению. Когда же мрачные периоды заканчиваются - он опять пребывает в
тревожно-радостном ожидании прекрасных изменений в жизни.
Чутко отзывается на все виды искусств. Особенно любит музыку и стихи, сам
часто музицирует, посещает концерты.
Деловая активность ему дается трудно, поэтому он старается настроить на это дело
окружающих.
Говорят, что такой человек обладает "низкой энергетикой", то есть скрытыми или
явными физиологическими недостатками, дающими ему возможность вызывать
сочувствие окружающих.
Поэтому ему трудно заставить себя работать, объективно трудно, он не испытывает
удовольствия от длительной напряженной работы. Присущая ему астения - быстрая
утомляемость и низкая активность - часто компенсируется потребностью в
длительном сне.
Именно поэтому он без моральной поддержки и помощи часто оказывается на
более низкой социальной ступени, чем это соответствовало бы его способностям.
Утешает себя тем, что его высокие моральные принципы, хрупкость и
изысканность психики не позволяют ему действовать такими же методами,
которые могут себе позволить другие. Этим он оправдывает свою пассивность,
ставя себя морально выше тех, кто его окружает, психологически защищая таким
образом свою болевую область.

Он не лидер, а всегда - ведомый. Ему очень трудно взять на себя ответственность
за все, что с ним происходит. Он стремится возложить ее на окружающих.
Особенно если дела идут плохо.
Низкая энергетика в сочетании с врожденным чувством превосходства приводит к
тому, что в конце концов он может оказаться для окружающих "энергетическим
вампиром", приводя их в состояние, при котором они всегда чувствуют себя
виноватыми в том, что с этим пси-типом происходят всякие неприятности.
При этом, общаясь с энергичными людьми, достигшими в жизни более высокого
социального статуса, он может им втайне завидовать, считая, что жизнь к нему
несправедлива, и невольно пытается себя оправдать, ищет козла отпущения. И
обычно находит!
Ему трудно проявить инициативу, чаще он старается не выделяться из окружения,
соответствовать нормам и принципам общества, в котором живет. Потому что
собственных, врожденных норм у него нет.
Во всем, что касается самочувствия, здоровья, внешнего вида, старается быть не
хуже других, придерживаться стандартов. Правда, следует отметить
прирожденную элегантность типа с высокой самооценкой (“ВС”), умение
выглядеть изысканным, одеваться с большим вкусом, даже если его финансовые
возможности достаточно скромны. На это не жаль ни времени, ни сил. “ВС” может
опоздать на два часа на работу, но появится в идеальном виде, больше отдавая
предпочтение не ярким, но пастельным тонам одежды.
Завышенная самооценка приводит к тому, что ему трудно распределить свои
финансы так, чтобы их на все хватило. Он не устоит перед покупкой красивых и
изящных вещей, даже если они не слишком полезны и нужны, а денег до получки
не хватит. Ему трудно думать о деньгах, если хочется себя побаловать чем-то
красивым или вкусненьким.
На работе.
Сентиментальный и нерешительный, не любящий брать на себя ответственность не
только за других, но и за самого себя, он предпочитает не занимать руководящих
должностей. Если же против его намерений он становится начальником, может
успешно справиться с тактическими задачами "инструктивного" характера,
общается с подчиненными мягко, может использовать эмоции для воздействия, сам
требует к себе деликатного отношения.
Лучше всего у него получается руководство малым коллективом из нескольких
человек, потому что при этом наиболее вероятно получить помощь от
вышестоящих.

Самые благоприятные условия для его активности - четкая регламентация
деятельности, которая должна быть по возможности творческой, но это условие
вовсе не обязательное.
Деловая активность типа “ВС” совершенно непредсказуема, поскольку его
работоспособность зависит исключительно от настроения. Короткие вспышки штурмы могут перемежаться периодами длительного бездействия.
Рутинную работу тип с “ВС” не принимает ни в каком виде, старается всеми
силами ее избежать или делает небрежно.
Тип с низкой самооценкой (“НС”) может годами тянуть лямку на работе, получая
некоторое удовлетворение, если добивается более высоких результатов и
находится на лучшем счету, чем другие сотрудники.
Семья.
Самое важное в жизни для него - любовь. Причина - чисто физиологическая,
других причин нет. Стандартно повышенный уровень половых гормонов требует
от него найти спутника жизни с соответствующими своему уровню
характеристиками. И если такой спутник найден, "Вампир" приложит все усилия,
чтобы удержать его. Однако, при появлении признаков изменений со стороны
супруга в части потенции, будет предпринимать шаги, направленные на разрыв,
несмотря на то, что семья для него имеет большое значение. На первом месте любовь.
Поэтому способен на глубокое чувство, может годами помнить о своем
избраннике, даже если тот проявит к нему холодность. Часто наделяет его в своих
мечтах романтическими качествами, которых на самом деле нет. Не может
оторваться от прошлого. Любую ситуацию анализирует в связи с прошлым.
Тип “НС” вполне успешно справляется с домашними работами, особенно если их
некому делать кроме него. Но в любом случае эта деятельность ему не нравится.
Хотя при всем при том приготовить вкусную еду может вполне успешно и может
делать это всю жизнь. Наиболее неприятная обязанность - наведение порядка в
доме - уборка, мытье полов и так далее. Но все это - в пределах
необходимости этих действий. Как говорил один из таких типажей: "Если бы не
было гостей, мы захлебнулись бы в грязи!"
Для типа с “ВС” быт - враг номер один. Если от него требовать выполнения
домашних обязаностей, то кроме озлобления ничего не добьешься - в такой
ситуации может даже спровоцировать домашних на скандал.
Поэтому оба типа (НС и ВС) нередко манипулируют родственниками,
демонстрируя свою беспомощность, чтобы переложить домашние дела на других.
С этой целью он успешно находит болевые точки каждого и нажимает на них. Если

это не удается, может неожиданно повести себя резко и грубо с близкими, хотя с
более далекими знакомыми этого никогда не бывает.
И только в исключительных случаях, если он испытывает к супругу чувство
влюбленности, ему хватит и сил и энергии, чтобы нести на себе бремя домашних
забот. И именно по этой характеристике можно определить - любит он супруга или
нет.
“ВС” любит принимать гостей, старается красиво накрыть стол, для него это даже
важнее, чем сама еда, так как застолье он рассматривает главным образом как
средство общения. Во все старается внести элемент фантазии - прием гостей,
рукоделие, преподавание.
Но для себя ему это делать неинтересно. Живя один, он вообще может не готовить
себе еду, а довольствоваться на обед банкой варенья или булкой. Надо, однако,
сказать, что так поступают многие люди, не только этот тип.
Наиболее близкий тип по соционическому описанию - "Есенин" ("Лирик")
ПСИ-ТИП "УМ3-УП3"
сокращенно "3-3"
"Посредник" - очень удачное название для этого типа.
Агрессивность - вблизи средней. Недостаточна для возникновения стремления к
власти над чужими людьми и не идет далее семейных отношений.
Уровень мышления - УМ3.
Хорошо владеет теоретическим способом мышления. Приняв для разработки
какую-то гипотезу, он старается найти как можно больше фактов в ее поддержку,
построить в своем мозгу теорию процесса, явления, совершенно так, как это делает,
например, "Теоретик". После того, как Модель начнет бесперебойно работать (что
называется "при каждом включении") он начинает ею пользоваться, непрерывно
совершенствуя ее. В ходе работы Модели возникают некоторые ранее неизвестные
ее особенности. Вот именно эти особенности Модели, неизвестные остальным
людям, он и использует в личны х целях.
Уровень подавления - УП3.
Все, что сказано по поводу всех пси-типов этой группы, относится и к этому типу.
Отсутствие или слабость ("гибкость") врожденных моральных норм позволяет пситипу в нужных случаях "работать без ограничений". В этих случаях не может быть
стопроцентной уверенности, что он не пойдет на нарушение закона и, тем более,
этики.

Поскольку врожденные критерии по большей части отсутствуют, его деятельность
не направлена на пользу человечеству или служение отдельным его
представителям. Обычно он сосредоточен на достижении собственных целей богатства, славы, в зависимости от ситуации. Но не власти, заметим это! Высокий
социальный статус - это да!
Самооценка - безусловно высокая. В связи со всем вышеизложенным не может не
быть эгоистом, эгоцентриком. Более чем уверен, что так или иначе он выйдет из
трудной ситуации. И обычно так и происходит. Поэтому в данном случае можно
считать, что самооценка высокая, но не завышенная.
Болевая точка - уверенность в собственной уникальности (сходная с такой же у
соседнего с ним слева пси-типа "Режиссер"). Обычно достаточно хороший уровень
благосостояния позволяет ему иметь о себе высокое мнение. Тот, кто высказывает
сомнение в реальной ценности всего им достигнутого - наступает на больную
мозоль. Он и сам знает, что богатство - не предмет, на который стоит тратить
жизнь, но одновременно считает, что и без денег нет настоящей жизни. Эту задачу
он до конца решить не может, она нерешаема в принципе, денег всегда
нехватает, противоречие между желаемым и действительным порождает
психоз (Бехтерев), и достаточно иногда даже намека на это обстоятельство, чтобы
вывести его из равновесия.
Вторая болевая точка - сомнения в компетентности. Если кто-то укажет ему на
нерациональность его деловой активности - он воспримет это очень болезненно.
Если общество ему не нравится, он просто уйдет в круг других людей, более ему
симпатичных, потому что главное для него - комфорт душевный и физический.
Если долго нет такого ощущения, начинается депрессия, все валится из рук.
Характерные особенности поведения (как следствие)
Установка сознания:
Главное в жизни - гармония, комфорт, возможность испытать удовольствие. Надо
всем окружающим это показать и пригласить их к совместному наслаждению.
Получает наслаждение от всего приятного и красивого, от уюта, комфорта,
благосостояния, и это заметно "невооруженным глазом". А самое большое
удовольствие - от удачно проведенного дела, операции, сделки, особенно если при
этом удалось оказать влияние на участника сделки, перехитрить его, заставить
пойти на уступки....
Главное - самочувствие, в самом широком смысле слова. В это понятие входит и
ощущение собственного тела, пищи и ее приготовления, комфорт со стороны

ближайшего окружения, в том числе и на работе, удобство и эстетичность одежды.
Даже при встрече обычная формула обращения с его стороны: "Как самочувствие?"
Очень хорошо осознает особенности своего организма и его потребности. Каким
бы авторитетом не обладал врач, он не собьет его с толку, поставив диагноз, не
соответствующий его собственным ощущениям. Вообще болеть он считает
неприличным - глупо же самому не досмотреть за собой!
Почти так же хорошо он понимает и ощущения ближнего. По одному ему
понятным и уловимым признакам, даже не вполне ясным. При этом он не считает
себя вправе вмешиваться, давать указания. В области самочувствия каждый должен
знать лучше другого, что ему надо.
Умеет великолепно готовить и вкусно поесть. Что попало есть не будет, потому что
знает, как его организм на это будет реагировать! Если любит готовить, то обычно
он - прекрасный кулинар, может изобрести и что-то новое, оригинальное. Подавая
на стол угощение, постарается его украсить, сделать привлекательным, чтобы и для
глаз и для желудка был праздник. Это характерно как для женщин, так и для
мужчин.
Очень чувствителен и к обстановке - уют, удобство, тщательность отделки
помещения, хорошо подобранная мебель, продуманная цветовая гамма интерьера все это для него далеко не безразлично, является предметом заботы и внимания. В
одежде также реализует стремление к гармонии – вещь должна быть удобной,
функционально оправданной, красивой. Он не пойдет на поводу у моды или
престижа, если при этом ощущает себя неловко - удобство прежде всего! Может
как бы невзначай похвалиться удобной, красивой вещью: "Видишь, какие очки
купил в Америке? 100 долларов стоят! Но красиво же! И удобно!"
Гурман не только физический, но и эмоциональный. Если есть способности, играет
на каких-нибудь музыкальных инструментах, с увлечением поет, бывает хорошим
литератором, артистом. Он также художник и в любви, большой любитель
приключений этого рода. Умеет приятно ухаживать, доставить как эмоциональное,
так и чувственное наслаждение своему избраннику.
В зависимости от обстановки, чтобы обратить на себя внимание, способен играть
подходящую к случаю роль. Если это женщина, то в разных ситуациях может
оказаться и недотрогой и резвушкой. Аналогично ведут себя и мужчины прекрасные артисты.
Стремление доставить удовольствие себе и близким делает его душой компании.
Любит хорошую шутку, анекдот. Хорошо понимая толк в удовольствиях, он не
любит и других принуждать к неприятным для них действиям.
Если ситуация складывается так, что приходится разрывать отношения, он тянет до
последнего момента, откладывая решающий разговор и надеясь, что все утрясется

и без его участия. Потом старается завести новое знакомство, и только после этого
идет на окончательный разрыв с прежним партнером.
"Посредник" не может жить в конфликтной ситуации, и всеми силами старается
избежать напряженности. Любую напряженность в личных отношениях
переживает тяжело. Если в его присутствии разгорается конфликт, он
действительно старается стать посредником, чтобы как можно скорее примирить
враждующие стороны. Сам он легко уступает в споре, соглашается с собеседником,
если конечно дело не касается принципиальных вопросов.
Очень плохо переносит грубость. В таких случаях может дать отпор и наговорить
лишнего, о чем иногда может и пожалеть впоследствии. В этом отношении похож
на "Теоретика" (одного с ним уровня мышления). Но "Теоретик" держится до
последнего предела, а потом взрывается, потому что отказывает "товвер". Тип "3-3"
сильного "товвера" не имеет, поэтому реагирует на грубость сразу, как на болевую
точку. А жалеет об этом лишь иногда, когда такие действия могут нанести вред его
благосостоянию.
В обычных же ситуациях его тактика - уйти на психологически удобную
территорию, в сенсорную комфортность. Если кто-то пытается на него надавить и
действует наскоком, он идет на попятную, лишь бы все проблемы уладить миром,
гармонизировать отношения. Настаивая на своем, он как будто бы мягко и без
напряжения уступает свои позиции, но действует все равно по-своему. В
результате получается так, что из конфликта он выходит с наименьшими потерями.
Потому что обладая уровнем мышления УМ3, он способен предвидеть развитие
ситуации до стадии разрыва отношений и далее.
Бывает, что ошибается в людях, предполагая в них больше положительных черт,
чем впоследствии оказывается. А с кем не бывает? Потому что люди при
взаимодействии друг с другом часто так хорошо и убедительно играют роли, что
трудно не ошибиться! Однако тип "3-3" с самого начала знакомства с новыми
людьми старается определить их как можно точнее, давая им "клички", и
впоследствии Модель очень успешно действует в соответствии с этими кличками.
Умеет манипулировать чувствами людей.
Очень жизнерадостен, не упустит возможности словить кайф", живет настоящим,
играя для окружающих роль того, у кого нет проблем в будущем. И по одной
простой – причине. Ему известно очень хорошо, что кредит дают тем, кто хорошо
выглядит, кто выглядит уверенным в себе. Поэтому один из самых любимых
фильмов - "Блеф" с Адриано Челлентано.
Иногда поддавшись какому-то неожиданному соблазну, может забыть о своем
обещании и не выполнить его, сам потом огорчается по этому поводу и по
возможности избегает встречи с тем, кого подвел.

На работе.
Чтобы продуктивно работать, ему очень важно иметь удобное рабочее место,
хорошие, комфортные условия.
Если дело, которым он занят, его совершенно не интересует, создается
впечатление, что он не умеет работать. Плохо переносит занудную, сермяжную,
кропотливую работу. Старается от нее увильнуть и заняться чем-то более
приятным и интересным. В таких случаях ему очень трудно распланировать время
и выполнить работу к сроку. Ему приходится заставлять себя делать это. Обычно
он избегает оговаривать точные сроки своей работы, чтобы иметь возможность
уйти от ответственности в случае необходимости.
Однако!!! Когда дело касается денег, может часами предаваться вычислениям!
В советское время большинство людей такого типа не могли найти себе занятия
"по душе" (по их душе), этому препятствовала Система. Такие люди могли
встречаться в сфере снабжения, но не все же работали в снабжении! Вот они и
валяли дурака по всяким НИИ. После перестройки все они занялись делом и
проявили себя в полной мере. "Посредник" с сильно развитым теоретическим
мышлением в принципе работает с Моделью "делового" характера.
С "деловыми качествами" у него все в порядке, другое дело, что условия могут не
позволять их проявить, и вот это действительно обидно - время-то уходит!
В служебной обстановке часто опирается на личные отношения, чтобы добиться
желаемого. Повидимому все пси-типы такого рода решают проблемы путем
использования личных отношений. Именно таковы все "снабженцы".
Начальства старается по возможности избегать, умеет выбрать необходимую
дистанцию в общении.
В деловой сфере также использует свои сильные функции коммуникатора посредника.
Хотя он и не слишком любит делать над собой усилия, но если он нашел работу по
душе – может отдаться ей со страстью. И можно заранее сказать, что работа эта
обязательно должна давать приличный доход, даже если она трудная.
Если же обстановка на работе складывается неблагоприятно, он никогда не пойдет
напролом, чтобы что-то преодолеть или что-то доказать, а будет искать обходные
пути, чтобы сделать по-своему.
Семья.

Очень привязан к семье, особенно к детям. Здесь лучшим образом проявляется его
конформность, умение уступить в споре, хорошее понимание самочувствия любого
члена семьи, способность помочь ему создать удобство и уют.
Защищая близких, способен быть откровенно агрессивным.
Охотно занимается домашними делами - приготовлением пищи, приведением в
порядок помещения, ремонтом. Заметно проявляется склонность к хозяйственной
деятельности. Бережлив и экономен, знает, во что одеть и как накормить своих
домочадцев, причем его экономность никогда не проявляется как прижимистость для близких и друзей он, как правило, обнаруживает душевную широту и
щедрость.
С большим уважением относится к образованию, стремится обучать своих детей,
не жалея на это средств, справедливо полагая, что знания могут дать одно из самых
больших наслаждений в жизни. Он знает, что образование, особенно юридическое это всегда деньги. И не стесняется объяснять это детям.
Что касается супружеской верности, он не слишком придерживается
нравственности и морали, да и трудно ему, эпикурейцу, пропустить
возможность. Удовольствие хочет получить немедленно, если есть
возможность. А уж потом можно и извиниться. Главное, чтобы все
довольны и счастливы.
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Эмоциональный ребенок такого типа очень легко расстраивается. Но даже
небольшой подарок может восстановить прекрасное настроение.
Ближе всего по соционическому описанию Е.Ф. находится тип "Дюма".
ПСИ-ТИП "УМ4-УП3"
Сокращенно "4-3"
Условное название - "Интриган"
Агрессивность - вблизи средней. Сам по всей вероятности убить человека не
сможет. Но в результате его деятельности смертельные случаи бывают.
Уровень мышления - УМ4
Очень высокий уровень обработки информации. Как хороший шахматист способен
представить себе развитие партии на много ходов вперед, так и Модель в голове
этого типа людей работает с точностью компьютера. Плюс к этому - такой человек
не только стремится оказывать управляющее воздействие на людей, но и обладает
для этого всеми необходимыми "инструментами".

Уровень подавления - УП3
Если в его психике (в "душе") и были какие-то врожденные моральные нормы, то
они практически полностью задавлены условиями воспитания. Однако уровень его
агрессивности не предельно велик, он не ставит перед собой задачи получения
власти над максимально большим количеством людей. Поэтому сфера его влияния
не выходит за определенные рамки (например предприятия, в котором он
участвует).
Самооценка - очень высокая, но обычно не завышенная, он более или менее точно
рассчитывает свои силы, считает, что нельзя недооценивать противника.
Болевая точка - должна быть следствием невозможности решить задачу,
невозможности повлиять на кого-то доступными ему средствами.
В соционике характеристика этого типа отсутствует, как и тип "Хитрец".
Соционика старается не анализировать "неприятные" типы людей.

Пси-типы с уровнем "УП4"
(общая характеристика)
Что такое "Уровень подавления - УП4"?
Врожденные моральные критерии практически отсутствуют. Есть подозрение, что
большинство из них родились недоношенными, но это нужно внимательно
проверить. Подтверждается исследованиями д-ра Брехмана (Иваново).
Всех этих ребят объединяет самая высокая самооценка, какая только может быть,
самая высокая агрессивность, чувство превосходства над окружающими, и это
определяет их главную цель в жизни - стремление к власти на любом уровне, где
бы они ни находились - от командира взвода до императора.
Агрессивность - максимально возможная. Может быть прикрыта воспитанием,
образованием, но готова проявиться в любой момент, даже казалось бы – на пустом
месте, "зацепившись за слово". Известен случай с Наполеоном, когда один из его
маршалов, более высокий ростом, чем сам Бонапарт, сказал ему однажды (безо
всякой "задней мысли"), когда тот хотел дотянуться до верха карты на стене:
- Разрешите мне, Ваше Величество, я выше вас..., - на что Наполеон ни секунды не
задумавшись, ответил:
- Вы не выше, вы длиннее!"

В общем случае, чем более агрессивна личность, тем более она склонна
действовать путем применения силы, при каждом удобном случае демонстрировать
свое превосходство ("показывать зубы"), и тем менее склонна рассматривать
большие массы людей с "человеческой точки зрения", однако не столько как
прямой природный ресурс (это проявляется на верхних ступенях иерархии),
сколько с точки зрения возможности использования психологии масс для
достижения глобальных целей.
Уровень мышления.
Когда мы говорим об уровне мышления таких людей, мы имеем в виду не их
способность создавать различные научные теории и тому подобное. Этого они в
принципе делать не могут. Каким бы высоким ни был их уровень образования, он
не имеет научно-технической направленности, и если они имеют возможность сами
выбирать сферу своих занятий, они всегда выбирают так называемые
"гуманитарные" науки, юриспруденцию, потому что Модели, которые возникают у
них в голове, учитывают главным образом желания и способности людей, а не
свойства материалов. Они на собственном опыте убедились, что одно правильно
или неправильно сказанное слово может в определенный момент или вознести
человека до небес или погрузить в пучину неприятностей.
Мозг этих людей ориентирован на поиск путей, ведущих к достижению власти
или удержанию ее (в обычном понимании этого слова - силовая власть). С
древних времен считается почему-то, что власть - это такая штука, которой чем
больше, тем легче ее удерживать. Печальный опыт римских императоров, из
которых буквально единицы умерли ненасильственной смертью, ничему не учит
людей, стремящихся к абсолютной власти.
Эти пси-типы обычно владеют способами воздействия на людей (от отдельных лиц
до народа в целом), но, самое главное - получают от этого процесса удовольствие.
Среди этих людей есть тип людей, которых мы можем назвать "тактиками".
Что вообще означает слово "тактика" и чем "тактика" отличается от "стратегии"?
Да тем же самым, чем рабочая теория отличается от гипотезы.
"Тактик" - это теоретик "движения". Наблюдая общественное движение, он должен
уметь понять (и обычно понимает), в каком направлении движется процесс. Нельзя
этого сделать, если вы не знаете (или интуитивно не чувствуете, а для работы
мысленной Модели это не имеет принципиального значения) теории процесса,
если у вас в мозгу нет рабочей Модели процесса. Условия могут измениться, верно.
Но это, так сказать, "начальные условия", которые в технике называются
параметрами. Если Модель верна, то она будет работать и при других параметрах.
Для тех, кто с этими формулировками незнаком - поясню. Если вы представляете
себе достаточно точно (в деталях, а еще лучше – теоретически), как работает

двигатель внутреннего сгорания, мотор автомобиля, то вы более или менее точно
можете предсказать, что случится, если вместо бензина марки А-76 залить в бак
бензин марки А-95 или наоборот. Человек, который теории не знает, вынужден
проводить эксперименты на практике, действовать методом "проб и ошибок". Но,
как хорошо известно, при этом ошибок значительно больше, чем удач, и, кроме
того, число ошибок всегда на одну больше числа проб, потому что последняя
ошибка обычно стоит жизни такому экспериментатору.
У удачливых "тактиков" в мозгу сформирована (тем или иным способом)
"действующая модель" общественного процесса. Поэтому и решения, которые они
принимают на основе этой Модели, оказываются правильными, соответствующими
реальной расстановке сил на поле боя или на общественной арене. Изменения в
расстановке сил (изменения параметров процесса) легко ими улавливаются по
сигналам рассогласования предполагаемого (моделируемого) хода движения
процесса с реальными данными, поступающим в виде сообщений о
действительном ходе процесса. Иногда эти данные на первый взгляд настолько
незначительны, что другим людям кажутся не стоящими внимания, но "великий
Тактик" ("Теоретик"), пользующийся действующей Моделью, моментально
улавливает эти "сигналы рассогласования" и принимает меры. Сами эти меры
вначале кажутся современникам не вполне адекватными ситуации, и лишь потом,
иногда много лет спустя, оказывается, что все было сделано правильно. История
изобилует примерами.
Я думаю, что согласно нашему общему принципу классификации, мозг "тактика"
работает на уровне "УМ3".
"Стратегия" - дело другое. В ходе общественного движения, будь то революция,
война или мирный процесс, появляются "сигналы рассогласования", возникновение
которых рабочая модель (теория) объяснить не может. Модель по существу
прекращает свою работу, и участники этого процесса оказываются перед выбором игнорировать сигнал с риском проиграть партию, или выбрать иную тактику,
другую Модель реальной ситуации. Если такая новая модель находится - все в
порядке, едем дальше, в пределах наших новых представлений все параметры
находятся в норме.
Но бывает и так, что ни одна модель новой ситуации не дает правильных
прогнозов, сигналы рассогласования возникают один за другим. Нужна новая
модель, которой можно было бы пользоваться в ежедневной практике. И тут на
сцену из-за кулис, за которыми он обычно находится, выходит "Стратег" или
"Главный теоретик".
"Ребята,- говорит он,- пока мы тут увлеченно занимались нашими делами, ситуация
изменилась. Испанцы открыли Америку. Магеллан объехал вокруг света. А мы все
еще считаем, что Земля плоская. Над нами скоро начнут смеяться, и мы потеряем
нашу власть. Пора принять меры. Нужно изменить всю нашу линию поведения,

всю нашу Модель мироощущения, и довести это до сведения каждого
функционера, чтобы эта модель засела в каждой самой дурацкой башке!"
Если "Главный теоретик" человек уважаемый, совет обычно принимается. Или
принимается в результате бурной дискуссии. Или не принимается, и тогда
последствия как для него, так и для власть имущих могут быть самые печальные.
Вот что такое "уровень мышления номер четыре" - УМ4. Редко, но бывает, когда
один и тот же человек может работать и на уровне "УМ3" и на уровне "УМ4".
Обычно люди агрессивные, стремящиеся к власти, и работающие на уровне УМ3,
(что обычно вполне достаточно для достижения их целей), имеют в своем
распоряжении очень умного человека, мозг которого работает на уровне УМ4.
Если этот человек также имеет уровень подавления УП4 или УП3 (а чаще всего так
и бывает, потому как такого рода деятельность - политика, война - не подходят для
людей с уровнем УП1 и УП2), то он даже может в известной степени управлять
поведением и судьбой "тактика", сам оставаясь на своем посту при смене власти.
Потому что каждый следующий "император" безусловно нуждается в таком
человеке, и в той или иной степени зависит от него. "Стратег" ("Главный
теоретик") - это человек выдающегося ума, поставивший своей целью получить
власть над людьми настолько неограниченную, насколько это возможно в данной
политической обстановке. Он получает удовольствие от самого сознания
собственной власти, ему не нужна слава (она ему даже мешает в его действиях,
ограничивает их). Ему даже не нужно богатство. Чаще всего такие люди хотя и
обеспечены, но ведут скромный, незаметный образ жизни, и самым решительным
образом требуют того же от близких родственников, вследствие чего постороннему
наблюдателю может показаться, что это человек высоких нравственных
принципов. Да ничего подобного! Это просто необходимая предосторожность.
Типичными представителями “стратегов” являлись Михаил Суслов и Жозеф Фуше.
Уровень мышления УМ1 мы уже описали ранее. Соционическое название
"Максим" считается не вполне удачным даже в соционике, так как не вызывает у
неинформированного читателя никаких других ассоциаций кроме как Максим
Горький, который кстати на самом деле не был "Максимом" (ни по имени, ни по
соционической характеристике). В то же время вокруг нас крутится довольно
много "Максимов". Поэтому мы временно оставим название "Максим", пока не
подберем более подходящего. Среди персонажей литературных произведений о
Великой Отечественной войне можно встретить массу подобных типов на уровне
командиров взводов и рот, но особенно много их среди работников Особого отдела
КГБ служащих МВД. Поэтому вместо термина “Максим” я бы использовал
название
“КГБ-шник”.
(Название
«Максим»
было
использовано
А.Аугустинавичуте по аналогии этого персонажа с героем фильма «Юность
Максима»).
Уровни мышления УМ1 и УМ2
(в сочетании с УП4, конечно) требуют
специального рассмотрения. В двух словах - это тоже люди, рвущиеся к власти, но

недостаточно умные и гибкие, чтобы решать даже тактические задачи. У них в
мозгу сформирована сравнительно жесткая модель социальной структуры
общества. Я говорю только об общественной деятельности, потому что если эти
люди работают в другой сфере, например на производстве, то их агрессивность и
жажда власти чаще всего выдвигают их в начальники. Они просто не могут
работать с техникой, с природой, им в качестве "средств производства" нужны
люди, да еще и не один человек. Как только такой тип получает в распоряжение
хотя бы взвод, он тут же находит в нем сравнительно умного человека (народная
поговорка называет его "умный еврей при губернаторе"), который подсказывает
ему в той или иной подходящей форме способ действий в изменившейся
обстановке.
Однако, чем же они отличаются, эти УМ1 и УМ2?
И тот и другой могут работать всегда только с одной теорией, но для типа УМ1 эта
теория всегда единственная. Его можно сколько угодно убеждать, что ситуация
изменилась, но для него "Закон есть закон" и "Приказ есть приказ". Только герой
фильма "Закон есть закон" имел врожденные моральные критерии, и поэтому
попал бы в клеточку "Князь Мышкин", несмотря на свою работу в полиции. А пситип "УМ1-УП4" - это наполеоновский маршал, продолжавший выполнять приказ
Наполеона о передислокации, в то время как поступили данные полностью
противоречащие этому приказу (что и привело впоследствии к поражению
Наполеона при Ватерлоо). "Начальству виднее" - вот его принцип.
Обратите внимание, что на этом высоком посту оказался человек с уровнем
мышления "УМ1". И это далеко не редкость в армии и в политике. Так что всегда
надо стараться избегать соблазна "завысить ранг", считать, что человек умен
только потому, что сумел занять достаточно высокую ступень в иерархии. Иногда
это результат стечения обстоятельств или ошибки начальства.
Тип УМ2 более сообразителен. Несмотря на то, что он может работать
самостоятельно только с одной гипотезой, но, при появлении новых данных, не
соответствующих этой гипотезе, он может принять и другую рабочую гипотезу (не
обязательно свою собственную, на это у него, как правило, мозгов не хватает,
иначе бы он перешел в следующий класс - УП3). Эту рабочую гипотезу ему должен
кто-то подсунуть, кто-нибудь из тех, кому он доверяет. Лучше всего, конечно, если
это авторитетный для него человек, которого он считает равным себе. От
нижестоящего он вряд ли примет такой совет, разве что в сверхкритической
ситуации. Но это общее свойство всех типов с психикой УП4.
Похож на этот тип (УМ2-УП4) образ Жеглова в исполнении В.Высоцкого в фильме
"Место встречи изменить нельзя". Поэтому я и назвал (тоже можно считать
условно и временно) этот пси-тип "Жеглов" (УМ2-УП4)
Самооценка.

Может иметь разброс в достаточно широких пределах от ближе к средней до очень
высокой.
а)Самая высокая из всех возможных. По большей части такие люди выдвигались из
низов общества, из народных масс, что давало им впоследствии дополнительный
заряд самоуверенности.
б) Уровень ниже - трезвая оценка своих возможностей и возможностей
потенциального противника.
Болевая точка.
Человек судит о других по себе. В этом мы уже не раз убеждались. Болевыми
точками у "великих" людей бывают обычно их заметные природные физические
недостатки. Малый рост, хромота и пр. Считается, что на этой почве у многих из
них развивается комплекс неполноценности. Малейшее поползновение на
авторитет, даже простая шутка такого рода может при случае стоить шутнику
жизни. Это, конечно, крайний случай. И от этого, конечно, проще всего
воздерживаться, если вы определили, что имеете дело с пси-типом группы УП4.
Но есть и скрытые болевые точки. Он возникают при развивающихся психозах,
которые сами в свою очередь - следствие противоречия между желаемым и
действительным (Бехтерев). Эти точки распознаются несколько труднее, но можно
обратить внимание на оценку этим пси-типом поведения других людей, особенно
по отношению к нему самому, на что он "сетует" в этих людях.

Теперь, понимая все это, можно уже переходить к более подробному рассмотрению
характеристик отдельных пси-типов, относящихся к этой группе (УП4).

ПСИ-ТИП "УМ4-УП4"
Условное название - "Стратег"
(Соционическое описание отсутствует)
Уровень мышления - УМ4
Все, что было сказано при рассмотрении общих характеристик типа "Стратег" или
"Главный теоретик" верно для этого типа. Он способен по малейшим отклонениям
внешних данных от предсказываемых Моделью, насторожиться, и начать выяснять
причины такого отклонения. Это позволяет ему раньше всех остальных
предсказать новый путь развития событий, и либо скорректировать свои действия в
рамках принятой Модели, либо изменить саму Модель и начать действовать как бы
непредсказуемо, неожиданно для остальных.
Уровень подавления - УП4
Стремление к максимально возможной власти над людьми, но преимущественно не
с помощью применения грубой силы (хотя и это не исключено как средство
воздействия), а преимущественно с помощью ума и хитрости, аналогично тому, как
это делает "Интриган" (родственный ему тип, отличающийся только лишь одним отсутствием стремления к власти над массами людей).
Врожденные моральные нормы отсутствуют, практически все представления о
морали приобретены в результате жизненного опыта.
Самооценка
Самая высокая. Но обычно - не завышенная. Человек очень четко знает свои
возможности.
Болевая точка.
Вероятнее всего должен страдать от собственной замкнутости и
“самозасекреченности”, от отсутствия женской любви и тому подобных житейских
радостей. Поскольку обычно ему никто не противоречит, ситуаций типа "больная
мозоль" на практике никогда не возникает. Но исключения бывают – пример
отношений Путина с Ходорковским и Березовским.
Характерные особенности поведения
Эти люди в обычной жизни хотя и встречаются, но ведут себя совершенно
незаметно для окружающих. Один из самых четких поведенческих признаков
данного типа: "Тише воды, ниже травы". Способ поведения на людях - предельно
вежливое и корректное обращение, тихий голос. Именно это и вводит в

заблуждение многих - они не могут поверить, что такой человек, внешне
внимательный к другим людям, на самом деле смотрит на них как на "ресурс",
"рабочий материал". Но, с точки зрения его собственной Модели, никакого
противоречия нет: если люди - рабочий материал, то логика требует обращаться с
ними бережно и аккуратно, как хороший мастер обращается с материалом и
инструментами.
Это приводит к тому, что даже с близкими людьми сохраняет заметную
дистанцию. Шутить не умеет. И чаще всего шуток не понимает. Да и мало кто
захочет шутить в его присутствии - стиль общения исключительно деловой.
Простой литературный широко известный образ: Александр Иванович Корейко из
романа Ильфа и Петрова "Золотой теленок". Обратите внимание, как быстро он
"раскусил" О.Бендера при первой же личной встрече, как блестяще провел эту
встречу, так что Бендер ничего и не заподозрил! Как мгновенно принял меры,
почуяв грозящую опасность!
Менее известен, но не менее характерен образ Жозефа Фуше из одноименной
новеллы Стефана Цвейга. Можно предполагать, что таким же человеком был
Михаил Суслов.
Соционическая характеристика по понятным причинам отсутствует
ПСИ-ТИП "УМ3-УП4"
Условное название - "Тактик"
Установка сознания
Он уверен, что каждому свойственно стремление расширить свое влияние, желание
власти и славы. Для достижения этой цели необходимо научиться управлять
людьми, манипулируя их слабостями.
Он уверен, что миром правит сила, и при решении любой задачи необходимо
правильно рассчитать баланс сил и организовать их действие в нужном
направлении - только так можно победить.
Истинная цель - получение удовольствия от руководства людьми, от власти над
ними. Следовательно, по необходимости попадает в группу "УП4". Никакие другие
группы не ставят перед собой такой задачи, и никакого удовольствия от этого не
получают.
Истинная цель деятельности каждого человека - это то, от чего он получает
максимальное удовольствие. Это унаследовано в "психике" еще от самых
простейших организмов, и определяется работой ЦУ (центра удовольствия).
Только для простейших это нельзя назвать Целью - это просто способ

поведения, простейший организм стремится в такие условия, где он чувствует
себя максимально хорошо. А у человека это уже превращается в Цель.
Это следовало бы, наверное, сказать раньше, но как-то не было повода.
Уровень подавления - УП4
Это человек, который неудержимо стремится к своей цели. Ведущим параметром
является именно УП4, природная агрессивность. Мозг, уровень мышления,
используется только для этой цели и сравнительно мало влияет на поведение.
Он всегда лидер, честолюбивый, уверенный в себе и в своей правоте.
Его установка - "Только успех, только победа!"
Даже ребенок этого типа не хочет признавать себя побежденным.
Именно оттуда все и идет - врожденная агрессивность!
Человек, стремящийся к власти над другими людьми, обязан быть злопамятным,
потому что это - своего рода "досье" на каждого! Наполеон, в частности, был очень
памятлив на обиды и неприятности.
Старается выработать в себе стереотипы поведения в сходных ситуациях именно
потому, что они не являются врожденными. (У Михаила Ромма в фильме
"Обыкновенный фашизм" есть кадры, где фюрер вырабатывал "стойку" - где
держать руки во время публичных выступлений.)
Он не очень щепетилен в выборе средств - может относиться к своим подчиненным
как к средству борьбы за власть. Сказывается отсутствие врожденных моральных
норм. А в борьбе за власть, как известно, все средства хороши.
Стремится во что бы то ни стало добиться поставленной цели, считая, что в
средствах для ее достижения не обязательно церемониться. Уже одно это
подтверждает прямое попадание в группу УП-4. Типичный представитель типаагрессора.
Моральные критерии снижены. Может быть, не полностью отсутствуют, но сильно
снижены. Потому что этот человек может продолжать работать, если даже знает,
что результаты его труда будут использованы сильными мира сего в
неблаговидных целях. Потому что этот человек может служить на руководящем
государственном посту в то время, как руководитель государства посадил в
концлагерь если не его собственную жену, то жен его друзей-приятелей.
Угрызения совести его не особенно мучают, если для достижения цели ему
пришлось ущемить кого-то, наказать или обидеть.

Уровень мышления - УМ3
Он очень точно понимает реальную обстановку, "картину боя в целом". Он
способен создать Модель реальной обстановки, заставить ее работать и выявить
ранее неизвестные факты, например слабость в позиции, обороне противника, с
целью использовать эти факты для победы над ним.
Чтобы одержать победу в борьбе надо уметь выбрать главное направление,
вовремя распознать ключевые звенья цепи.
Он логически оценивает ситуацию, прослеживает далеко идущие последствия тех
или иных событий.
Уровень мышления достаточно высок, и он вполне в состоянии видеть
противоречия в окружающем мире. Но он не может предложить никакой более
подходящей гипотезы, чтобы снять эти противоречия. Ему привычнее
преодолевать эти противоречия с помощью силы. Он - не "Леонардо" и не "Дон", и
поэтому, за неимением лучшего, вынужден вариться в существующей Системе и
приспосабливаться к ней.
Самооценка
Может быть средней и завышенной. Весь опыт его жизни подтверждает, что он
может добиться высоких результатов, добиться выполнения поставленных перед
ним задач. Для заниженной самооценки нет никаких оснований.
Он никогда не смирится с положением побежденного. Если его заставили пережить
унижение, может затаиться до тех пор, пока не соберет силы, чтобы отомстить.
Обид не прощает. (Самооценка явно завышена.)
ОЧЕНЬ ВАЖНО:
В зависимости от уровня самооценки могут встретиться как минимум два
"подтипа". По всем остальным параметрам они похожи, но различный уровень
самооценки приводит к разному поведению этих людей. Поэтому в разделе
"Характерные особенности поведения" мы выделим два отдельных подраздела, для
“ВС” и “НС”. Так как для этого типа людей низкая самооценка в принципе не
наблюдается, ей неоткуда взяться, то вместо “НС” мы будем употреблять термин
"средняя или нормальная самооценка", когда человек как бы точно знает себе цену
и даже немного, совсем немного этим гордится, но большого значения этому не
придает.
Можно подумать, что если у этого типа наблюдается средняя самооценка, значит, в
наличии все-таки присутствуют определенные моральные нормы. Известны
случаи, когда во времена сталинских репрессий такие люди могли покончить с
собой, и считается, что это произошло в приступе горького разочарования. Но чаще

в таких случаях они подозревали, что скоро очередь дойдет и до них, и кончали с
собой из нежелания попасть в руки палачей.
Болевая точка
Тяжело переносит критику в свой адрес - особенно если речь идет о его
действительном промахе в оценке ситуации. От не в меру критически настроенного
сотрудника, будь он хоть семи пядей во лбу, он будет стараться побыстрей
избавиться.
Малейший намек на любые недостатки - физические, умственные, финансовые,
любые - воспринимается крайне болезненно, и реакция следует очень быстро,
почти мгновенно. (Свойственно главным образом "ВС").
"ВС" испытывает дискомфорт, когда обращается за помощью к другому, потому
что при этом унижается его сверхвысокое самомнение.
Типажи:
1.Его Величество император Наполеон. По утверждению современников - человек
не слишком выдающегося ума с полным отсутствием всяких моральных
принципов, как врожденных, так и приобретенных (Тарле "Наполеон").
Тип "Наполеон" часто встречается и среди обычных людей, не императоров. Тем
не менее каждый из них ведет себя похожим образом. Он "император" на любом
уровне, даже в детстве. Обычно это тип с завышенной самооценкой.
2.Маршал Жуков. Это тип со средней, нормальной самооценкой.
3.С.П.Королев.

Характерные особенности поведения
общие для обоих подтипов ("ВС" и "НС")
В соционической литературе встречается название такого типа - "Лидер". Это
название на мой взгляд некорректное. Лидер обнаруживается в конце концов в
каждой социальной группе. Группа без лидера – это стадо без пастуха. Но лидер
бывает разный, лидер лидеру рознь. В описываемой нами группе все четыре типа лидеры, только разного уровня, как мы увидим.
УП-4 естественным образом оказывается в центре любого коллектива.

Он любит быть в центре внимания, увлечь своими идеями, вести за собой,
чувствовать свою силу и власть.
Если человек, с которым ему приходится иметь дело, способен держать себя на
дистанции, а при случае дать отпор - не тронет, если же почувствует слабину может надавить и стать бесцеремонным. (Типичное поведение агрессора.)
Если оказался неправ, найдет способ выкрутиться и представить дело так, чтобы не
потерять лицо и даже, наоборот, выглядеть победителем. Поражение он стремится
не признавать никогда. ("ВС"). В трудной ситуации обычно не теряется, но лишь
сильнее мобилизуется, чтобы ее преодолеть.
Великолепно манипулирует людьми, их настроениями и желаниями.
Основные качества - волевой напор, неукротимая жажда деятельности, спортивный
тонус и решительность.
Это человек действия; созерцание как способ жизни ему абсолютно чуждо.
В борьбе никогда не уступит инициативу. Если приходится выжидать - может
временно затаиться, но не упустит нужный момент для удара.
Его способ действия главным образом силовой - часто он даже и не мыслит других
возможностей решения проблем (своих и чужих).
Действуя с напором, не жалеет себя для достижения успеха общего дела.
Пси-тип с высокой самооценкой (особенности поведения)
Желание непременно руководить, управлять, приводит к соперничеству,
конкуренции с другими претендентами на лидерство, однако он тонко улавливает
отношение к себе, всегда прекрасно чувствует настроения.
Ради достижения цели может действовать дипломатично и вкрадчиво.
Если же конфликт возник, может высказаться прямо и недвусмысленно.
Всегда и во всем старается показать окружающим свои преимущества.
Хорошо чувствуя настроение, может поддержать товарища в трудную минуту,
проявив горячее участие, сочувствие.
Сам волевой и жизнерадостный, он побуждает окружающих не распускаться и не
ныть.

Человек интенсивных и ярких эмоций, диапазон которых весьма широк - от
гневного возмущения до шумного восторга.
Сходу включается в любую эмоциональную ситуацию, тут же готов действовать,
помочь, посочувствовать, заклеймить, осудить - любым способом немедленно
проявить свое отношение к происходящему и при этом всегда уверен в
правильности своего приговора.
В знакомстве с противоположным полом проявляет инициативу, которая может
принять форму откровенного вызова.
Любой отклик на его инициативу вызывает у него бурную реакцию. Если
инициатива не встретит поддержки - может переживать это как трагедию, если
встретит - "любовь до гроба", вернее сказать до того момента, пока не встретит
противодействия со стороны объекта "обожания".
Судя по поведению можно предположить, что физиологически этот тип обладает
повышенным уровнем половых гормонов. Это, естественно, приводит также и к
повышенной сексуальности. Особенно в молодые годы ему трудно пройти мимо
сколько-нибудь привлекательного представителя противоположного пола, чтобы
не попытаться вызвать у нее ответное чувство. Поскольку природная агрессивность
ничем не ограничена, это может привести его даже к противоправным действиям.
Довольно ревнив, нередко подозревает партнера в измене, не прощает даже
невинного флирта. Это прямое следствие завышенной самооценки. Он самыйсамый среди всех, а им вдруг, похоже, пренебрегают!
Яркая эмоциональность проявляется и в любви к различным видам искусства,
особенно к музыке и пению. Часто сам музицирует, увлекает окружающих своим
пристрастием, демонстрирует свой талант и свое умение.
Стремится к общественному признанию своей деятельности (карьера) и к
материальным свидетельствам этого признания (квартира, дача... по возможности
все самое современное, шикарное).
Может делать несколько дел сразу, но монотонная работа его утомляет.
Предпочитает друзей младше себя, чтобы быть лидером.
Способен проявить жестокость по отношению к тому, кто слабее. Со слабыми не
очень-то считается, уважения к ним не испытывает.
Но при этом в семье у него очень любят "своих" животных, воспринимают их как
членов семьи, ухаживают за ними и могут очень переживать, если с ними случится
несчастье. Потому что они – ЕГО собственность, а не потому, что своих он жалеет.
Никого он не жалеет, у него НЕТ врожденных моральных качеств!

На самом деле на семью у него просто не остается времени. Все поглощено одной
неуемной страстью - жаждой власти, победы, богатства, самоутверждения в глазах
самой широкой публики.
На работе.
В должности руководителя максимально использует свои сильные стороны кипучую активность и умение манипулировать людьми.
Всегда стремится достигнуть поставленной цели, при этом может действовать и
наскоком, и соблазном предстоящей выгоды, и вкрадчивой просьбой.
Лучше всего ему удаются задачи тактического характера.
Он быстро ориентируется в ситуации, легко меняет способ действия, но при этом
плохо представляет себе далекую перспективу. Это естественно, ибо стратегия - не
его амплуа.
Типаж: В.В.Жириновский

Пси-тип со средней самооценкой ("СС")
(особенности поведения)
ПСИ-тип с НС (СС) попытается от столкновения уклониться. Нападает только
тогда, когда абсолютно уверен, что выиграет бой. Именно поэтому такие люди
обычно - лучшие военачальники.
В экстремальной ситуации он не стремится получить в свои руки руководство
ситуацией. Он подождет, когда ситуация "созреет", то есть к нему обратятся с
просьбой взять руководство на себя. И только если он видит неминуемую
катастрофу в результате неправильных действий кого-то, он может выйти к
руководству со своими предложениями. Однако, никогда не выйдет с
предложениями, если катастрофическая ситуация создалась вследствие действий
самого руководства. Скорее примет участие в заговоре против руководства,
организованного другими людьми, но и то при условии, что абсолютно уверен в
победе. Все это полностью относится и к типу УМ3-УП4 с поправкой на уровень
мышления и хитрости. Такие случаи в истории описаны и достаточно
многочисленны.
Если ситуация непредсказуема, может прийти в замешательство, и даже обратиться
к кому-то за советом, чтобы не попасть в глупое положение. Но и в этом случае
постарается не уронить свое достоинство, выглядеть деловым человеком.

Для него очень важно, чтобы результат его деятельности выглядел зримым,
ощутимым, материальным.
Противоречие между желаемым (власть) и действительным (способы ее
достижения) иногда порождает психоз в виде угрызений совести или желания
человеческого общения. Когда он об этом вспоминает, он легко может оказать
большую помощь людям (и это сущая правда, потому что каждый меряет по себе).
После бурных периодов активности бывает подвержен депрессии, иногда сильной.
(Это явление имеет под собой серьезную психологическую основу. Обычно этот
подтип - человек бычьего здоровья. Простая усталость его не берет. Чтобы ввести
его в состояние депрессии нужны более серьезные причины чем 15-часовой
рабочий день. Эта причина - психоз, несоответствие между желаемым и
действительным.).
Когда речь идет о способности уловить настроения, оттенки отношений людей
друг к другу и к нему лично, он чувствует себя неуверенно. (Сказывается
отсутствие врожденных моральных норм, они в таких случаях как раз необходимы.
А для него обычное отношение к людям - как к вещам.)
Ему легче проявить деловую заботу о человеке, если у того трудности, чем лить
над ним слезы. В таких случаях он может в приказном тоне, не терпящем
возражений, дать указания:"Действуй немедленно! Сделай так и вот так, а я тебе
помогу". Так он естественным образом использует свои сильные функции там, где
не срабатывает его слабая "этика отношений". (Понимай - все то же отсутствие
врожденных моральных норм - группа УП4)
Много горечи ему приносит сознание того, что своей независимостью,
решительностью, твердостью и волей он создает о себе впечатление как о человеке,
которому теплое участие вообще не нужно.
(Это тема многих литературных произведений. И во всех них конец один - в
лучшем случае человек понимает это, но ничего сделать не может, процесс зашел
далеко и необратимо. Можно, конечно, сказать, что имеется некоторая траектория
движения личности - начав в молодости с самореализации себя в виде личности
такого типа, он понимает слишком поздно, куда это его приводит.)
Мечта "спрятаться за каменную стену" в личном плане, конечно, никогда не может
быть реализована - он не может себе этого позволить. Он сам для всех - "каменная
стена". Но тоска по человеческому вниманию и сочувствию - неутоленная тоска очень характерна для "подсознания" типа. (Это проявляется только в признаниях
очень близким людям и в мемуарах).

На работе.
Как правило - он прирожденный лидер, организатор дела любого масштаба. Имеет
выдающиеся способности руководителя.
Где бы он ни находился и чем бы ни занимался - можно быть уверенным, что рано
или поздно он окажется руководителем.
Обычно результатом его деятельности становится хорошо сплоченный, как бы
сжатый в кулак коллектив, нацеленный на выполнение поставленных задач. Тип
УМ3 с "СС" сам живет без инструкций, и от других, естественно, ожидает того же.
Поэтому своему ближайшему окружению дает только общие указания. Очень
недоволен, если его понимают неправильно. Поэтому-то через определенное время
коллектив, которым он руководит, "фильтруется" - люди, плохо понимающие его
указания, действующие иначе, чем он ожидает от них, не удерживаются в
коллективе, остаются только те, кто понимает его что называется "с полуслова".
Интересы дела отстаивает очень решительно.
Результат работы он хочет видеть по возможности в конкретно-материальном
воплощении - построенный завод, запущенная ракета, завоеванный плацдарм, дача,
машина, квартира.....завоеванная страна.
Он быстро ориентируется в ситуации, легко меняет способ действия, но при этом
плохо представляет себе далекую перспективу. Естественно, стратегия - не его
амплуа.
Способен взять на себя руководство, непреклонно и жестко вести людей к
выполнению поставленной задачи.
В отличие от тех, кто планомерно и методично работает, этот тип напоминает
широкозахватный механизм - тянет одновременно множество дел. Создается
впечатление, что он руководит всем коллективом сразу, не выделяя в нем
отдельного человека. Однако, будучи крупным руководителем, он считает себя
ответственным за тех, кто трудится в его коллективе, считает своим долгом создать
такие условия, чтобы его работники были материально обеспечены.
В то же время он следит за четкой слаженностью работы всей структуры, и если
кто-то из нее "выпал" - этого не потерпит, и ради дела не остановится перед
силовым давлением и даже увольнением того, кто "не вписался" в коллектив.
Он великолепно проявляет также качества тактика, гибко лавирует в условиях
нестабильности, успешно может проявить себя в бизнесе. Когда желаемого не
удается добиться прямо и быстро, он ищет обходные пути, и своего непременно
добивается. ("Тактик"!)

Семья.
Он не терпит, если кто-то из домашних сидит и отдыхает - все должны быть
заняты. (Потому что сам работает от зари до зари. Всех меряет по себе, как,
впрочем, и все остальные люди. Наполеон спал в среднем 5 часов в сутки.)
Любые семейные праздники может обставить с размахом - стол всегда ломится от
угощений, он любит и умеет хорошо готовить, сам любит вкусно поесть...
Не только к себе, но и к членам своей семьи относится очень ревностно - все они у
него самые лучшие, самые яркие и способные, никто не может сравниться с ними в
их многочисленных талантах. Если, упаси бог, кто-то усомнится в этом, да еще
выскажет критические замечания, немедленно получит отповедь с уничижительной
характеристикой критикующего.
В семье у него обычно любят животных, ухаживают за ними, воспринимают как
членов семьи. Часто женщины этого типа в зрелом возрасте начинают тяготиться
работой и посвящают себя семье.
Типаж: Маршал Жуков

ПСИ-ТИП "УМ2-УП4"
Условное название - "Жеглов"
Поскольку описываемые в этом разделе пси-типы относятся к одной группе с
уровнем подавления УП4, постольку у них много общих черт, связанных с
отсутствием врожденных моральных норм и - возможно, как следствие - со
стремлению к власти.
Поэтому я буду стараться обращать ваше внимание лишь на те характеристики
"образа", которые специфичны именно для него. Их остается не так уж много.
Уровень мышления - УМ2 ("Инструктивный")
“Жеглов” (в отличие от типа "Тактик") не обладает уровнем мышления УМ3,
поэтому не может оценить далеко идущие последствия тех или иных событий. Тем
не менее, в отличие от типа "Максим" (с уровнем мышления УМ1) его уровень
УМ2 позволяет ему отойти от инструкции, от стандартных методов, если видит
сбой в работе Модели. Особенно это может проявиться в условиях боевых или
"приближенных к боевым", в условиях дефицита времени, в азарте достижения
своей цели.

Е.Филатова указывает, что "иногда его подводит слишком сильный напор "волевой
сенсорики". ("Волевая сенсорика"- не вполне определенный соционический
термин. Возможно, в данном случае имеется в виду привычка не слишком
разбираясь в существе дела, использовать внешние характеристики предметов и
силу)
Уровень подавления - УП4
Он получает внутреннее удовлетворение от руководства людьми. (Из нашего
подхода прямо следует, что для УП4 руководство людьми - не цель, а средство и
одновременно результат достижения одной цели - власти над людьми).
Как человек энергичный и честолюбивый, он полагает, что значимость каждого
определяется тем положением в обществе, которого человек сумел в жизни
добиться. Это обычная точка зрения типов с УП3 и УП4. Поэтому он может
оказаться грубым и нетерпимым с теми, кто стоит по отношению к нему на более
низкой ступени социальной лестницы. Может воспринимать человека никчемным,
если тот не достиг подобающего места в иерархии. (Это характерно для человека
не слишком-то высокого уровня умственного развития, обычно УМ2). И наоборот,
те, кто обладает властью и весом в обществе - достойны всяческого уважения.
Любой такой тип стремится к руководству. Но далеко не каждый может при этом
остаться человеком. Слишком велик соблазн авторитарности и деспотической
власти. Для него становится практически невозможным увидеть в подчиненном не
просто исполнителя, а личность, имеющую возможно даже более верный взгляд на
те же проблемы. Для него люди представляют собой "ресурс", средство для
достижения своих личных целей. Иной взгляд на подчиненного в принципе
исключен. Поэтому чаще всего встречается ситуация, при которой такого человека
при его внезапном уходе его просто некем заменить - все, кто это мог сделать,
давно исчезли. Более того, из его окружения постепенно уходят талантливые люди,
а остаются именно "исполнители", которым либо некуда уйти, либо они не
чувствуют для этого достаточно сил. Их устраивает быть "за каменной стеной" без
свободы воли.
Если тот, с кем он имеет дело - пассивен, это его раздражает. Такой подчиненный
-все равно, что неисправная деталь в общечеловеческом механизме, которым он
управляет.
Самооценка.
Как и у типа УМ3-УП4 возможны две заметно отличающиеся градации - "ВС" и
"СС" (высокая и средняя, не заниженная)
Болевая точка.

Он должен как руководитель осознавать себя все знающим и все понимающим
полнее и лучше, чем любой из его подчиненных, иметь, так сказать, моральное
право на лидерство. (Как сказал однажды один из таких типажей: "А подчиненные
вообще не должны знать о намерениях начальства!" )
Авторитет его должен быть непререкаем, иначе он чувствует сильнейший
дискомфорт. (Проявляется агрессивность на уровне УП4, потому что отсутствуют
врожденные моральные принципы, врожденные механизмы подавления этой
агрессивности.)
Характерные особенности поведения, общие для обоих подтипов (ВС и СС)
Во всех делах пытается отделить главное от второстепенного.
На веру ничего не принимает. Начиная дело, пристально обдумывает все
возможности, собирает сведения обо всех аспектах задачи, выслушивает мнение
окружающих, но окончательное решение оставляет за собой.
(Точно как старший следователь по особо важным преступлениям. Или
организатор ограбления банка, одно другому не противоречит)
Везде, где, по его мнению, что-то недовыполнено или недоработано, дело не
обходится без его личного вмешательства. Даже если такая подчас мелочная опека
кого-то может и раздражать, тем не менее, рядом с ним можно чувствовать себя
защищенным, "как за каменной стеной". (Однако так происходит не с теми, к кому
он относится с симпатией и уважением, а с теми, кто ему по какой-то причине
нужен, хотя он достаточно умен, чтобы это не проявлять. Жена, например. И за
этой "каменной стеной", кстати сказать, человек себя чувствует не только
защищенным, но и всячески обязанным, как в тюрьме.)
В обычном режиме работы ему свойственная яркая деловая активность, лишенная
какой бы то ни было эмоциональной теплоты и, тем более, чувствительности.
Плохо разбирается в скрытых возможностях людей и явлений (Определяется
уровнем УМ2). Но, в зависимости от самооценки, могут встретиться два случая,
которые мы рассмотрим чуть позже.
Он доверяет только собственной информации, полученной от своих агентов или из
"объективок" (в том числе книг). Поэтому такой человек, способен "проворонить"
важное научное направление, какую-то новую идею, если предложение исходило
не от него самого. Хотя это вовсе не значит, что его дело при этом пострадает. Оно
не пойдет лучше, возможно, но это не та цена, которую он готов платить за
процветание.

Кроме того, этот тип, по-видимому, не способен к политической борьбе с помощью
интриг, поэтому во главе государства (или "пирамиды власти") может оказаться
лишь в период катаклизмов, а не в мирное время.
Понимая свою слабость в этой области, он предпочитает не гадать, а оценивать
конкретную имеющуюся у него информацию, причем оценивать логически.
Поэтому о человеке он скорее склонен судить по его поступкам и его служебной
характеристике, нежели исходя из душевных качеств. Неудивительно, что
суждения его по таким вопросам бывают почти всегда довольно прямолинейными,
"как шпала".
Но неизменно он ХОЧЕТ произвести впечатление человека проницательного,
способного мгновенно разобраться в трудной ситуации.
На первом месте - целесообразность. Как только он что-то понял - сразу начинает
проводить это в жизнь. (Вопрос только в самой этой "цели", с которой нужно
"сообразовываться". А цель эта одна - власть! Власть над людьми, власть над
Природой. В зависимости от области деятельности. Могут быть еще и
промежуточные цели, но все они подчиняются, в конце концов, однойединственной. Цель, как и причина - всегда одна!)
Работа
В любой области деятельности для него важна быстрая и ощутимая отдача.
Рабочий тонус его неровен. Его постоянное деятельное напряжение и
ответственность за множество дел - как своих, так и чужих - может привести его к
временому истощению и упадку сил, и как следствие – к подавленному, иногда
гнетуще мрачному настроению. В такие периоды падает работоспособность.
(Естественно!). Однако он старается скрыть такое свое состояние от окружающих,
и со стороны кажется как бы «закованным в броню».
Это сказывается на отношении к нему окружающих; многие считают, что человек
этого типа не нуждается даже в простом сочувствии
Женщины этого типа часто страдают от того, что близкие не проявляют к ним
участия и заботы (фильм Э.Рязанова "Служебный роман"). (Надо сказать, что даже
внешне эти женщины похожи друг на друга и на мужчин. А связано это с простой
физиологической особенностью - внутренним мышечным напряжением (тонусом),
заставляющим их обычно сжимать зубы, в результате чего возникает характерное
выражение лица.)
Семья.
Прекрасно понимая, как нужно организовать работу, и видя неспособность других
действовать так же оптимально и результативно, он взваливает на себя кроме своих

обязанностей также и дела окружающих людей, к которым он относится с
симпатией и уважением.
(Это относится лишь к членам собственной семьи, да и то при определенных
условиях. Остальных людей он рассматривает как "материал", "людские ресурсы")
Если возникнет кризисная ситуация - сделает все возможное, а подчас и
невозможное, чтобы вызволить того, кто попал в беду.
(Только, если человек ему практически нужен. Лирикой тут и не пахнет. Поэтому
это верно только для членов семьи.)
Любовь к порядку - причем именно к тому, который он сам установил.
Любит качественные, добротные вещи, одежду, одеколон.
Пси-тип с высокой самооценкой (ВС)
(особенности поведения)
Иногда, если он наталкивается на чью-то неподатливость, подвержен вспышкам
необузданного гнева. (Это - реакция на нерешаемую задачу. Гнев УП4 возникает
только в том случае, если по каким-то причинам он ничего не может сделать с этим
человеком. Завышенная самооценка и положительная внешняя реакция типа
"гнев".)
В экстремальных ситуациях ему нравится перетянуть руководство на себя, повести
людей за собой, самому принимать решения. (Он уверен, что справится в любой
ситуации, а если и не справится, значит – никто другой тоже бы не справился)
Часто не знает, что в системе нужное, а что - лишнее, к такому явлению как
"объективная закономерность" относится настороженно.
Даже если обладает большим запасом знаний, ему не хватает последовательности в
их изложении, эмоциональность часто перевешивает логику, правда при этом он не
упустит возможности блеснуть своей эрудицией....
Включенность во внешнее действие часто оборачивается для него
неконтролируемой двигательной активностью, это проявляется в том, что он
сначала делает, а потом - думает.
(Поэтому при общении с людьми такого типа нужно особо внимательно следить за
их мимикой или мелкими жестами (см.книгу Алана - "Язык телодвижений")
Понимая, что логика не является его самым сильным качеством, большую роль
отводит личным контактам, связям. (Да это само собой получается! А не потому,

что он это понимает. Между прочим, никогда нельзя понять, что у тебя недостает
какого-то качества. Человек не чувствует недостатка ума, даже если у него его
действительно маловато).
Себя он, как правило, переоценивает.
Хорошо видя внешние проявления людей, событий, предметов, он не может
постичь их сокровенного смысла. (В нашей терминологии это означает, что его
Модель работает по способу УМ2, и не может создать у него в голове реальной
картины происходящего со всеми взаимосвязями, что свойственно только уровню
УМ3)
Плохо разбирается в скрытых возможностях людей и явлений. Поэтому он
всячески старается разузнать побольше о тех, с кем придется иметь дело, из
побочных источников. (Но как можно доверять этим источникам? Мнение людей
ниже него он не уважает, а мнение вышестоящих может быть и субьективным?
С.Э.Вомперский, директор "Лаблеса", систематически узнавал все новости о
происходящем на стационаре в Западной Двине от кухарки, считая ее независимым
свидетелем событий, и полагаясь на свою способность анализировать данные. А
она как раз была вовсе не независимым, а очень даже заинтересованным
свидетелем, только он не знал об этом.)
Этот тип человека НЕ МОЖЕТ подобрать себе заместителя типа "Умного еврея
при губернаторе". Конечно, он ХОТЕЛ БЫ иметь толкового заместителя. Но
заместитель с более высоким уровнем мышления будет видеть его ошибки, а если
возьмет на себя смелость критиковать, будет тем самым раздражать его, вызывать
желание его уволить. В таком качестве может задержаться только человек, сам
достаточно хитрый, чтобы не показывать своего превосходства (Жюль Верн. "500
миллионов бегумы". Хозяин Штальштадта был именно таким пси-типом,
стремящимся к власти над всем человечеством, а герой книги Ж.Верна всегда
специально оставлял на видном месте ошибку на чертеже, чтобы начальник мог ее
легко найти и указать на нее, тем самым удовлетворив свое самолюбие, показав
свое превосходство)
Тем не менее, УМ2-УП4 старается разыгрывать роль чуткого и внимательного
человека, способного понять смысл происходящего. Потому что такое поведение
необходимо для достижения его целей, для манипулирования людьми.
Деловая активность носит хаотический характер, отсутствует планомерность,
бывает, что он действует наскоком.
Если руководит малым коллективом, такой суматошный стиль руководства может
привести к напряженным отношениям, ориентации на личности и в итоге - к
развалу и склокам.

(Малый коллектив обычно нацелен на выполнение конкретной практической
задачи, и в таких случаях требуется еще и в каком-то конкретном деле разбираться,
а это уже "не его амплуа". Кроме того, если этот малый коллектив нацелен обычно
на выполнение каких-то других задач, а не его собственных, не связанных с
достижением им власти, он им руководит кое-как. Но если это его собственные
министры или маршалы, с помощью которых он идет к победе - тут ситуация
меняется в корне. Такой коллектив "сплочен и нацелен". "Каждый знает свой
маневр")
Гораздо полезнее сам себе он может оказаться в роли руководителя крупного
масштаба, особенно если в коллективе есть люди рассудительные и дальновидные,
способные на него влиять, сглаживать спотанность его действий.
Семья.
Его "инструктивный" способ мышления требует, чтобы и в данном вопросе он был
"как все". А повышенная половая активность способствует обзаведению семьей.
Пси-подтип "ВС" с высокой (завышенной) самооценкой никогда не выпускает из
виду себя самого, возможно из-за повышенного уровня половых гормонов, и
поэтому получает удовольствие в кругу семьи. Тем не менее, дома, как и на работе,
твердо проводит свою линию поведения. Может оказаться нетерпимым, если ему
противоречат. Если он дал поручение - откладывать нельзя, надо бросать
немедленно свои дела и выполнять его указания, иначе возможен скандал.
Внутренне убежденный в необходимости инструкций, в семье он, как правило диктатор, у него на всех хватает указаний, кто и что должен делать. Умеет
наладить хозяйство, знает, где что купить, выбрать наиболее дешевые и
качественные предметы быта. Не жалеет времени и сил, чтобы найти именно то,что
ему необходимо.
Кажущиеся характеристики.
"ВС" любит яркую, броскую одежду, предпочтет выглядеть лучше
экстравагантным, чем будничным и серым. Ему нравится быть заметным во всем,
обращать на себя внимание любым способом, необычным макияжем,
сногсшибательной прической. Многие представители этого типа любят красный
цвет. (Русская пословица все-таки очень точна: "Дурак красному рад". Однако если
это политический деятель или бизнесмен, то он вовсе не дурак, и чаще всего это
показуха, рассчитанная на определенный класс людей, чьей политической
поддержкой он хочет пользоваться.)
Легко ссорится, но также и легко мирится, словно играя и дергая за хорошо видные
ему ниточки. При этом ему важно сохранить о себе хорошее мнение в глазах
окружающих, не уронить себя, подчеркнуть свою талантливость и

исключительность. Он - большой актер в жизни. Поэтому никогда не следует
доверять тому, что он пытается продемонстрировать. Чаще всего это "игра".
Пси-тип со средней, нормальной самооценкой ("СС") (особенности поведения)
Как уже было сказано выше, в экстремальной ситуации он не стремится получить в
свои руки руководство ситуацией. Он подождет, когда ситуация "созреет", то есть
к нему обратятся с просьбой взять руководство на себя. И только если он видит
неминуемую катастрофу в результате неправильных действий кого-то, он может
выйти к руководству со своими предложениями. Однако никогда не выйдет с
предложениями, если катастрофическая ситуация создалась вследствие действий
самого руководства. Скорее примет участие в заговоре против руководства,
организованного другими людьми, но и то при условии, что абсолютно уверен в
победе.
Все это полностью относится и к типу УМ3-УП4 с поправкой на уровень
мышления и хитрости. Такие случаи в истории описаны и достаточно
многочисленны. Поэтому я повторил здесь это слово в слово.
Плохо разбирается в скрытых возможностях людей и явлений. По этой причине он
тоже стремится подобрать себе советника, но, в отличие от типа с "ВС",
действительно это делает, потому что его уровень самооценки недостаточно велик,
чтобы гневаться на тех, кто по уровню УМ стоит выше него.
Если оппонент доказательно и квалифицированно обосновывает свои доводы, он
спокойно принимает их. Советники с ним могут отлично сработаться, особеннно
если через определенное время он на самом деле начинает им доверять.
"Зацикленность" на идее порядка безотносительно к его смыслу и содержанию - не
обязательный признак типа УМ2-УМ4. Порядок как средство или условие
достижения цели есть идея, присущая в полной мере лишь типам с уровнем
мышления УМ1. Для типа УМ2 порядок - лишь фактор. Он понимает, что сам по
себе порядок - недостаточен, чтобы его оценили наверху как нужного человека,
нужен еще целый комплекс факторов.
Семья.
Пси-тип со средней самооценкой может вообще не иметь семьи или иметь
проблемы в семье, потому что чаще всего его неудержимая страсть, работа
поглощает его целиком, и на семью у него не остается времени.
Обычно для него характерна неловкость, неуклюжесть в отношениях даже с
самыми близкими людьми.

ПСИ-ТИП "УМ1-УП4"
Условное название - "Максим".
Этот тип мы уже рассматривали. Но лишь в общих чертах, чтобы дать
представление о пси-типах группы УП4. Поэтому я укажу вам на некоторые
дополнительные особенности, но, возможно, при этом мне придется повториться в
чем-то. Поэтому наверное на первых порах вам придется пользоваться и тем и
другим описанием. Надеюсь, они друг другу не противоречат.
Агрессивность - от средней до высокой. Врожденных моральных норм нет,
большинство правил поведения - воспитанные или приобретенные.
Люди рассматриваются им как ресурс. Это лучшее доказательство внутренней
агрессивности пси-типа.
Уровень мышления - УМ1
Реальность внешнего мира - превыше всего. Не существует ничего необъяснимого,
иррационального. Эта реальность состоит из чувственно воспринимаемых
материальных объектов, а не из вымышленных.
Приумножить или улучшить их можно только честным трудом.
Мышление носит ярко выраженную практическую направленность.
Весь его психический строй тяготеет к душевному здоровью и ясной логике
взаимоотношений с предметным миром.
Не склонен предаваться мечтам и фантазиям, его сознание не принимает никакой
мистики, ничего такого, чего нельзя было бы увидеть, потрогать, проверить.
Поскольку государство со всеми своими органами входит в понятие объективной
реальности, оно также необходимо. Любое общество не может существовать без
справедливых законов, поэтому он с должным уважением относится к закону, он –
прирожденный законник.
Органическое чувство дисциплины часто приводит его в военные.
Уровень подавления - УП4
"Что я могу поделать, если я - такой?" - можно услышать от него. Он признает
своим правом "быть таким, какой он есть" и не терзает себя самобичеванием. Это
самая мягкая позиция при отношении к другим людям как к "ресурсу".

Для всех типов - представителей группы УП4 характерно, что мнение человека,
стоящего по иерархии ниже него, ничего не стоит.
Самооценка
Аналогично пси-типу "УМ3-УП4", и в этом пси-типе мы должны будем выделить
типы со средней (нормальной) самооценкой ("СС") и самооценкой завышенной
("ВС").
Болевая точка
Очень болезненно воспринимает любую неопределенность.
Ему хочется спланировать все заранее, точно знать, что будет через месяц, через
неделю, завтра. Неизвестность для него - самая тяжелая жизненная проблема,
которая нервирует его, и которую он всеми силами старается преодолеть.
Любую аномалию, разрушающую заведенный в жизни порядок, (например
собственную болезнь) он встречает со всей силой внутреннего протеста - этого не
должно быть! (Налицо рассогласование действия Модели и реальной обстановки).
Если он оказался в травмирующей ситуации, может взорваться и накричать. Но эти
вспышки быстро проходят, ему не свойственно накапливать напряжение. И все же
память о ситуации остается надолго, поэтому о нем обычно устанавливается
мнение, что он злопамятен.
Характерные особенности поведения
Начиная любую работу, он тщательно собирает сведения о предстоящем деле,
анализирует возможные варианты, и только тогда, когда ему в деталях все ясно действует. Такая тактика позволяет ему действовать логично, рационально и
экономно.
Единственный для него серьезный аргумент в любом споре - это факт. Сам
приводит фактические доказательства и от других того же требует.
Чтобы произвести как можно больше качественной продукции, нужно сделать труд
эффективным. Для этого нужна отличная организация труда. Везде должен быть
порядок - на работе и дома.
Любой предмет, изготовленный его руками, сделан, как правило, добросовестно и
аккуратно, будь то вязаная кофточка или программа для компьютера, доведенная
до уровня искусства.
Его раздражают некомпетентные указания - в этих случаях может проявить
резкость, вспылить.

Во всем конкретен, но конкретный стиль поведения может выглядеть как
упрямство.
Трудно переключается на другую деятельность. Люди этого типа способны упорно
делать одинаковые замечания на протяжении длительного времени. Им трудно
отключиться от этого "зацикленного" на чем-то состояния, они могут долго
"застревать" на нем. (Это свойство упоминалось у соционического психотипа
"Драйзер").
Умеет сконцентрировать свои силы, быть неутомимым и упорным в работе, но это
требует периодической разрядки (как и у любого человека). Этой разрядкой для
него является в первую очередь спорт. (А если не спорт, то регулярный отпуск. И
работать нужно - полный световой день, и еще вечер прихватывать.)
В нем прекрасно сочетаются способность жить в коллективе, и в то же время
сохранять свою индивидуальность, особенно если это коллектив типа армейского.
Если же это научные работники, то не очень-то.
К жизни не предъявляет чрезмерных требований, смотрит на вещи здраво и даже с
некоторым оптимизмом.
Именно из-за уровня мышления УМ1 не может уловить тенденции развития,
перспективы какого-то производства, возможность спроса на те или иные товары.
Никогда не будет составлять интуитивный прогноз. Пытается все рассчитать, а не
угадать. Поэтому для него характерен консерватизм. Он не торопится применять
новшества нигде. Даже костюм может годами носить один и тот же. И в одежде
руководствуется целесообразностью, а не модой.
Ему трудно верно оценить и почувствовать характер человека, истинные мотивы
его поступков, если только тот прямо не заявит о своих намерениях.
В отношениях с людьми вырабатывает определенный имидж, стиль поведения,
который считает для себя наиболее подходящим. Это корректность, сдержанность,
вежливость, воспитанность. "Английский стиль". Его поведение подчиняется
неким нормам и стандартам, выработанным им самим под влиянием общественных
ожиданий, как он их понимает. (Сказывается отсутствие врожденных норм).
Если же ситуация выходит из привычных рамок, он теряется, и тогда у него очень
остро чувствуется отсутствие гибкости, умения быстро изменить свой стиль.
Новые факты принимает с большим трудом, и даже если ему на них укажут
"сверху", он может все-таки остаться при своем мнении, хотя будет вынужден
выполнить приказ.

Он неспособен тонко улавливать состояние человека, степень его ранимости.
Поэтому он чаще старается помочь делом, но уклоняется от проявления чувств. Но
еще более часто и помочь не пытается.
Любимой женщине ему легче дарить цветы, чем сказать "Я люблю тебя!" Если
спросить его об этом, он удивится -"А разве это и так не видно?"
В отношениях с посторонними людьми, вне рабочей обстановки, ему
несвойственно хитрить и изворачиваться. Ведь они не конкуренты ему в борьбе за
власть. В трудных ситуациях действует открыто и прямо. Он хитрит только в
одном: в сокрытии своей основной цели - стремления к власти.
В экстремальных ситуациях проявляет себя как человек волевой, способный
выдержать суровое испытание и сохранить верность долгу и обязательствам.
Внешне он чаще всего производит впечатление человека достаточно замкнутого,
несловоохотливого. Люди с высокой эмоциональностью говорят про таких, что от
них как бы "веет холодом".
Пси-тип со средней, нормальной самооценкой ("СС") (особенности поведения)
На работе
Точный и обстоятельный, в меру энергичный, не мыслящий своей жизни без
конкретной деятельности, любую идею облекающий плоть и кровь - в обычных
условиях.
Все поступки его "адекватны ситуации" только при условии, что он работает "в
пределах инструкции". Здесь он практически всегда компетентен.
Как профессионал увереннее всего будет чувствовать себя на тех участках, где
нужно принимать конкретные и оперативно грамотные решения. Желательно "инструктивные".
Будучи по натуре консерватором и сторонником испытанных методов, он гораздо
лучше решает вопросы тактики, чем стратегии, предпочитает эволюционное
развитие скачкам и рискованным действиям. И в отношении себя лично – тоже.
Эволюция, эволюция и еще раз эволюция. Тихой сапой, мохнатой лапой...
Е.Филатова считает, что его принцип в отношении не только себя, но и других
-"Что заслужил, то и получи". Однако это принцип, стандартный для общества, в
котором он в этот момент вращается. В другом обществе у него будет другой
принцип. Не хуже этого и не лучше. Но в любом случае - не врожденный.
Способен вникать в нужды как коллективов, так и отдельных людей. В то же время
умеет быть жестким руководителем, поскольку убежден, что для рационального

использования материальных и людских ресурсов нужна твердая рука. Не любит
иждивенчества, стремится пресечь его изначально, помочь готов, но до тех
пределов, пока его не начинают эксплуатировать.
Болевая точка типа с "СС" - это просто нарушение порядка.
Он сам продвигаться не пытается, он хочет, чтобы его заметили и назначили.
Он как бы более "честен" в этом отношении, чем этот же тип с ВС.
Семья.
Прекрасный семьянин. Высокое чувство ответственности заставляет его нести
бремя даже неудачной семьи. Воспитание детей считает своим долгом, который
нельзя ни на кого перекладывать. Прекрасный хозяин, склонен проявлять в
домашних делах излишнюю дотошность, требовать, чтобы все придерживались
определенного именно им порядка, который ему, как консерватору, трудно менять.
В этом он сродни типу УМ3-УП4, который стоит над ним в таблице типов.
Дома обычно занят чем-то полезным, любит мастерить. Не откажется помочь жене
по хозяйству, может и обед приготовить, и пол вымыть, и уделить достаточно
внимания детям.
Не любит глупых фильмов. Он их вообще не любит смотреть, считает выдумкой,
его интересует только реальность. По этой же причине не любит детективов и
фантастических романов.
Пси-тип с высокой самооценкой ("ВС") (особенности поведения)
Агрессивен и достаточно хитер. Примитивно, но хитер.
С подчиненным положением в группе не мирится. Поскольку порученную ему
работу он должен сделать лучше всех, пытается сделать больше всех и это
продемонстрировать.
Он стремится к власти, но старается не показать этого, потому что знает, что
начальство таких не любит. Начальство любит добросовестных исполнителей. При
живом начальнике никогда не станет интриговать и перебегать ему дорогу, будет
стараться выглядеть именно добросовестным исполнителем.
Вот здесь и может находиться его болевая точка. Он плохо переносит замечания в
свой адрес, недооценку подчиненными (именно подчиненными) своего уровня
компетенции, но более всего он должен опасаться того, что кто-то обнаружит его
тайное стремление к власти.

Он стремится сам захватить или удержать власть при помощи порядка. Не
случайно лозунг Гитлера был: "Новый порядок в Европе!"
А для этого нужно выглядеть не опасным начальству.
Это типичный агрессор - лучше всего ему подходит кличка "Шакал". Всегда будет
если не заискивать, то принимать мнение начальства. И при этом делать вид, что
его убедили факты. А на самом деле его "убедил" начальник.
Поведение подстраивается под общественную мораль, как он ее понимает. Но и
изменять его он не будет при колебаниях общественной морали. Подождет
команды сверху. И только тогда "положит партбилет". Тип с "СС" может и не
положить. А этот положит. Но не на стол, а "в стол". До лучших времен.
Он не ставит себе сверхзадач. Его самооценка имеет переменный знак - высокая по
отношению к низшим, и заниженная – по отношению к высшим. Это помогает ему
сохранять плавучесть на любом уровне.
Он пытается подняться выше по уровню УМ, но не потому, что его интересуют
сами знания или он получает удовольствие от творчества. Нет, они даются ему с
большим трудом. Это УМ1-УП4 ("Максим"), который хочет стать "Жегловым"
(УМ2-УП4), "переходная форма" так сказать.
"Тактиком" он стать не может. Агрессивности у него хватило бы. Ума - никогда.
Поэтому он не позволяет себе ввязываться в рискованные предприятия с
непредсказуемым исходом, с которыми всегда связана открытая борьба за власть.
Кажущиеся свойства пси-типа УМ1-УМ4.
Умение эффективно работать, стремление к объективности и уважение к закону,
кажутся руководству достаточными для выдвижения его в руководители. Он даже
заботится о подчиненных, об условиях их труда и иногда даже быта. Но все типы
этой группы смотрят на людей как на ресурс. Поэтому и заботятся о них только в
той мере, в какой это требуется для восполнения этого ресурса, а как известно - это
уровень "минимум миниморум", то есть самый минимальный.
Он как бы и не рвется к власти, но никогда и не окажется аутсайдером, принимает
ситуацию и себя в ней как должное. Когда такой человек говорит, что не стремится
на первые роли - это полуправда. Он считает, что его организационные качества
сами по себе достаточны, чтобы выдвинуться в жизни в первые ряды, но, конечно,
с помощью высших руководителей. Он не рвется в первые ряды изо всех сил, он
работает методично, чтобы при случае стать первым. И уверен, что такой случай
непременно будет.
В конце этого обсуждения даем таблицу типов УП4 еще раз:

ПОЛНАЯ ТАБЛИЦА ПСИ-ТИПОВ
Итак, в результате нашего расследования мы имеем таблицу из 16-ти пси-типов. Не
у каждого из них есть аналоги в соционике, и это понятно, так как для их
выделения из общей толпы были выбраны другие критерии.

Или еще проще:

Для тех, кто знаком с соционической классификацией, в каждой клеточке таблицы
в скобках дано название приблизительно соответствующего соционического
психотипа, если он есть, конечно.
Соответствие "пси-типов" соционическим психотипам

