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явлением агрессии Жукова (аутентичная волевая сенсорика). С помощью мата 

Жуков жестко демонстрирует свое недовольство в унизительной для другого 

и очень грубой форме, показывая, кто сверху (волевая сенсорика). Кроме этого 

ничего волшебного в мате нет. И если мы, сделав мат своим повседневным 

языком, будем и дальше подражать Жукову (что, разумеется, кажется нам 

очень классным, ведь подражать доминанту — это круто!), то ничего, кроме 

раздражения, злобы и хамства мы не будем транслировать окружающим. По-

этому все зависит от того, что мы хотим для своей страны, для наших детей, для 

будущих поколений — хотим ли мы, чтобы они выросли раздражительными, 

злобными и агрессивными, или, может, все же позитивными, добрыми и тер-

пимыми? Последнее не сочетается с матом. Пусть каждый подумает об этом!

ВОСЬМАЯ  ФУНКЦИЯ  (ФОНОВАЯ). 
ДЕЛОВАЯ  ЛОГИКА  (  )

Фоновая функция в блоке самозащиты также относится к регуляторным функ-

циям, но по своим свойствам немного отличается от ограничительной. Так же 

как и ограничительная функция, она предназначена для поддержания нашей 

«психологической безопасности», но если ограничительная функция в пер-

вую очередь обеспечивает нам оперативную самозащиту, то есть быстро 

и мощно срабатывает в ситуации опасности, то фоновая функция в основ-

ном предназначена для мониторинга и предотвращения негативных ситуа-

ций. Ее задача — не дать ситуации ухудшиться. Но это в теории. На практи-

ке же мы видим, что ограничительная и фоновая функция могут подменять 

друг друга в зависимости от того, какая из них оказывается более подходя-

щей для решения данной конкретной проблемы.

Так же как и уже рассмотренная нами ограничительная, фоновая функция 

является достаточно сильной, и тоже обычно находится вне фокуса нашего 

внимания. То есть работать по фоновой функции можно, но, как правило, не 

особенно интересно. Помимо этого, так же как и ограничительная функция, 

фоновая функция может использоваться представителями типа (как человеком, 

так и страной) в режиме самоограничения. Это, конечно, не очень комфор-

тно, но иногда приходится прибегать к самоограничению, если есть сильное 

желание или необходимость чего-то добиться.

В модели Жукова фоновой функцией является деловая логика.
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Деловая логика отвечает за технологичность мышления (то есть понимание 

того, какие шаги нужно предпринять для достижения поставленной цели), 

а также управление ресурсами (где ресурсы — это все, что может быть задей-

ствовано для достижения нужного результата, начиная с такого универсаль-

ного ресурса, как деньги, и заканчивая знаниями, временем, связями и т. д.). 

К этой же функции относятся бизнес и реальная экономика. При условии, что 

фоновая функция хоть и обрабатывает условные 80% информации (что близко 

к показателям аутентичных функций), все же она не является аутентичной 

функцией, и характер ее работы будет несколько иной. Давайте разберемся, 

как это проявляется в России на уровне интегрального типа.

Догоним и перегоним…
Расположение деловой логики в ограничительном блоке модели приводит 

к тому, что Жуков не очень много внимания уделяет экономическим вопросам, 

особенно если это не касается масштабных проектов. Работа с экономически-

ми задачами ведется в «спазматическом» режиме. В случае необходимости Жу-
ков напрягается и начинает работать ударными темпами: вспомните взрыв-

ной характер индустриализации, электрификации страны, освоения целины, 

строительства БАМа и им подобных проектов. С другой стороны, в обычных 

условиях особой радости в повседневной рутинной работе Жуков не видит.

По большому счету можно сказать, что работать Жуков не любит. 

И, в общем-то, он старается устроить свою жизнь так, чтобы не работать. Что 

здесь имеется в виду? Ведь все-таки Жуковы работают, причем в основном на 

трудных и ответственных участках. Однако Жуков избегает выполнять простую 

работу на низовом уровне. Он стремится встать повыше и эту работу возгла-

вить, что ему очень хорошо удается. Поэтому самое лучшее использование 

Жукова — поставить его на руководящую работу. Его способ работы — это 

собрать под себя команду и вести ее к достижению результата. Так что его 

работа, собственно, и заключается именно в руководстве. Не случайно он 

Из интервью с руководителем типа Жуков: 
«Как сделать, чтобы подчиненные работали? 

Напугать и дать денег!».



Интегральный тип России
200

рожден с волевой сенсорикой и структурной логикой в верхнем блоке. В самом 

деле, не копать же ему ямы самому!

Так и получается, что все шутки по поводу того, что у нас 100 руково-

дителей на одного рабочего, имеют под собой довольно веские основания. 

Безусловно, без грамотного руководства невозможно представить себе ни 

хорошо работающее предприятие, ни вообще любое начинание. Но и за-

силье руководителей (труд которых, заметим, оплачивается обычно выше, 

чем труд простого сотрудника-исполнителя) также приводит к снижению 

результативности, а помимо этого и к эффекту «у семи нянек дитя без глаза». 

С нашей точки зрения, это одна из серьезнейших проблем нашей страны, 

с которой можно и нужно работать. Безусловно, переделать тип полностью 

невозможно, и стремление возглавить работу вместо того, чтобы взяться 

и сделать что-то реальное, будет жить в нас всегда. Не случайно же в нашей 

стране, несмотря ни на какие реформы, оптимизации и сокращения, количе-

ство чиновников только растет. Но можно хотя бы уделять этому должное 

внимание и более ответственно относиться к вопросам эффективности 

управления и подбора руководящего состава, а также жесткого контроля 

над численностью чиновников.

Каша из топора
Нельзя сказать, что деловая логика у Жукова отсутствует. Наоборот, эта 

функция сильная. Если аутентичные функции могут обрабатывать условно 

по 100% информации, то регуляторные лишь немногим меньше — условно 

по 80% *. И если нужно придумать, как что-то сделать, Жуков вполне спосо-

бен придумать и сделать. Но его проблема состоит в том, что «придумки» эти 

всегда делаются в расчете на «здесь и сейчас». То есть нужно блоху подко-

вать? Пожалуйста! Нужно церковь без единого гвоздя построить? Да запро-

сто! Ржавую «жигули»-«копейку» перебрать? Да легко! А проблемы начина-

ются тогда, когда нужно взять и наладить выпуск обычных легковых машин. 

* Еще раз напомним, что замерить объем обрабатываемой информации при анализе работы 
модели в принципе невозможно. Здесь мы хотим лишь дать представление читателю о потен-
циальных возможностях ячеек, находящихся в разных блоках. Наша цель — увести представ-
ления читателей от простого подхода «хорошо-плохо», «сильно-слабо» и привести к более 
тонкой оценке потенциала работы ячеек. В данном случае, обработка информации в разме-
ре условных 80% — это немного меньше, чем условных 100%, но намного больше, чем услов-
ных 20%, 40% и 50% из квадрата имитации. Это имеет существенное значение для правиль-
ного понимания модели обработки информации.
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Не для того, чтобы удивить мир, не для того, чтобы все ахнули: «Как же так, 

как же оно ездит?». А просто взять и сделать автомобиль, а не конструктор 

для самостоятельной сборки и постоянного ремонта. И заниматься его про-

изводством на регулярной основе.

Интересный факт из нашего недавнего прошлого. Одной из самых 
сложных задач при запуске автозавода в  Тольятти была борьба за 
производство всех запчастей точно по плану и в срок. Наши пере-
довики производства периодически порывались этот план перевы-
полнить, например, сделать больше гаек или выполнить план сме-
ны на час быстрее (помните лозунг «Пятилетку в четыре года!»?). Но 
оказалось, что это только вредит производству, потому что лишние 
гайки банально никому не нужны, запчасти не должны валяться под 
ногами, а должны поступать смежникам точно по графику, чтобы не 
мешать работе конвейера.

Жуков никогда не мыслит категориями обычного производства. Вот 

если война, например, так мы в чистом поле будем танки производить.  

И сообразим, как. И людей найдем. А когда нужно в мирное время — не полу-

чается. Потому что героизма в этом нет. Да и масштаб не тот.

Показателен в этом смысле опыт Петра I, к которому мы уже не раз об-

ращались на протяжении этой книги. Столкнувшись с отставанием России от 

передовых на тот момент европейских стран, Петр по совету своих помощ-

ников начинает активно основывать мануфактуры. В первую очередь страна 

нуждалась в материалах для модернизации армии и флота. Поэтому строятся 

металлургические заводы, лесопильни, пороховые заводы, парусные, полот-

няные и суконные мануфактуры. Наиболее крупные производства строятся 

за счет государственных денег и обслуживают практически исключительно 

государственные заказы. Работники на них — приписные крепостные кре-

стьяне, принудительно оторванные от земли и направленные сюда на работу. 

Для «упрощения жизни» государственных мануфактур вся конкуренция была 

уничтожена административными методами: местные ремесленные производ-
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ства принудительно закрываются, на импортные товары вводятся гигантские 

заградительные пошлины.

Вся петровская индустриализация была построена, как сказали бы сейчас, 

на административном ресурсе. В качестве примера приведем выдержку из указа 

Петра I от 1712 года по поводу организации суконных мануфактур: «Заводы 

размножать не в одном месте, так чтобы в пять лет не покупать мундира за-

морского, и заведение дать торговым людям, собрав компанию, буде волею не 

похотят, хотя в неволю, а за завод деньги брать по-годно, с легкостью, дабы 

ласковей им в том деле промышлять было». Вот такое вот добровольно-при-

нудительное свободное предпринимательство. Не захотят купцы сами строить 

завод — так заставим! В этом и проявляются особенности экономики, которую 

обычно развивает Жуков. На первый план выходит волевая сенсорика, которая 

зачастую затмевает собой всю экономическую целесообразность.

Как мы знаем из истории, стоящие перед страной задачи Петр I в целом 

решил. Были построены достаточно современные армия и флот, позволившие 

России за короткое время существенно упрочить свои позиции на политической 

арене. С другой стороны, с точки зрения экономики, следует отметить край-

нюю неэффективность управления государственными заводами, отсутствие 

у приписных крестьян заинтересованности в своем труде, низкое качество 

выпускаемой продукции, завышенные цены и повсеместное воровство.

В целом первая индустриализация России оказалась неудачной. Большая 

часть мануфактур была вскоре закрыта ввиду их экономической несостоя-

тельности. Они создавались без учета экономических реалий того времени 

и оказались совершенно не способны конкурировать с импортными товарами.

Казалось бы, уже три века минуло с той поры, а многие вещи как будто 

до сих пор звучат с экрана телевизора. То предпринимателей попросят 

скинуться и помочь государству, то административный ресурс подключат. 

А про «естественные» монополии (государственные, разумеется) мы уже не 

раз упоминали.

Интересно, что упреки в том, что Россия является «сырьевой» экономикой, 

мы слышим тоже уже не одно столетие. За последние 300 лет Россия прода-

вала разное сырье: древесину, шкуры и мех, зерно, чугун, черные и цветные 

металлы, нефть, природный газ. Еще барон Люберас, бывший при Петре I 

вице-президентом Мануфактур-коллегии, пишет в докладной записке на имя 

государя: «Известно, что в некоторых странах, несмотря на то, что ведется 
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большая торговля, подданные мало получают от нее пользы. Бывает это тогда, 

когда жители продают свои продукты в сыром виде; в этом случае подданные 

других стран обрабатывают сырье и получают большую прибыль, тогда как 

первые обладатели имеют скудное пропитание…». И ведь до сих пор мы про-

даем древесину в Финляндию, чтобы потом покупать у нее бумагу!

Здесь еще раз нужно отметить, что наша страна, обладая сильной волевой 
сенсорикой, «заточена» под масштабные проекты, под работу на пределе сил 

и возможностей, под надрыв. Когда надо всем вместе, когда все говорят, что 

это невозможно. Как первые пятилетки, как план ГОЭЛРО. Как первый полет 

в космос. Или как для Победы. А когда нужно обыкновенное выполнение не-

посредственных обязанностей на своем рабочем месте — вот тут вот и спо-

тыкается фоновая деловая логика нашего интегрального Жукова.

В этом смысле ситуация санкций и всеобщей травли нашей страны — 

как нельзя более благоприятный для нас поворот событий. Ведь регуля-

торные функции из блока самозащиты включаются как раз тогда, когда 

человек (или страна) попадает в некомфортную для себя ситуацию! По-

этому если сейчас мы не соберемся и не предпримем что-то кардинальное 

для развития отечественной промышленности, для вывода технологий на 

новый уровень, то, значит, вообще никогда! Поэтому, чем больше сейчас 

запрессуют нашу страну, тем для нас будет лучше, как это ни покажется 

странным. Только ощущение серьезной опасности и катастрофических 

последствий приводит к мобилизации всех сил Жукова за счет включения 

регуляторных функций типа.

Как недавно сказал Михаил Жванецкий: «Я так думаю, вот как само возникло 

сельское хозяйство, сдуру, вот так сдуру само может возникнуть и производ-

ство. Если только сверху не вмешиваться. Для остального есть увлекательное 

военное дело. Там и деньги, и заводы — увлекайся!».

«Работа не волк, в лес не убежит»
Если мы посмотрим на европейскую цивилизацию, то увидим, что она во 

многом построена на идеологии протестантизма и буржуазного индивидуа- 

лизма. В ее основе лежат ценности, порожденные аутентичной деловой ло-
гикой. Поэтому основной ее тезис можно сформулировать так: «Бог любит 

тех, кто работает». Но это не про нас. Тема трудолюбия не находится в на-

шей культуре в фокусе внимания и явственно не декларируется в силу соот-
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ветствующего положения деловой логики в модели А. Поэтому да, есть у нас 

такая вполне русская поговорка: «Работа не волк, в лес не убежит».

Конечно, есть у нас и такие поговорки: «Без труда не выловишь и рыбку из 

пруда» и «Любишь кататься, люби и саночки возить». Но, обратите внимание, 

звучат они именно как ограничители и как-то без всякого жизнеутверждающего 

энтузиазма и без души, то есть в данном случае деловая логика использована 

в режиме самоограничения.

Фактически мы сами считаем себя ленивыми. Почему же? Помимо того 

что деловая логика у нас вне фокуса внимания, мы, к тому же, с точки зрения 

соционики, иррационалы, и жизнь по жесткому, раз и навсегда заданному 

плану нам не нравится. В работе нам нужны спонтанность и большие гори-

зонты. Заорганизованность нас убивает. Нам нужна глобальная миссия (даже 

не цель, потому что мы не относимся к рациональным народам).

Нет, не все так плохо! Мы не хотим сгущать краски и возводить напраслину 

на наш народ. С одной стороны, мы сами считаем себя ленивыми, а с другой — 

некоторые исторические факты демонстрируют нам обратное. В 1917 году 

после двух революций и последовавшей за ними Гражданской войны Рос-

сийская империя фактически прекратила свое существование. Значительная 

часть промышленности была утрачена, также остро не хватало специалистов. 

Однако всего за двадцать с небольшим лет молодое советское государство су-

мело заново построить мощную военную и гражданскую промышленность, не 

только провести ликвидацию безграмотности в, по сути, аграрной стране, но 

и заложить новые крупные научные школы. К началу Второй мировой войны 

Советский Союз уже снова был одной из ведущих мировых держав. И победа 

в этой войне, что бы ни говорили наши недоброжелатели, показала реальную 

мощь ее экономики и индустрии. За эти годы страна совершила гигантский 

прыжок в своем индустриальном развитии. После окончания Второй мировой 

наша экономика снова лежала в руинах. Ведь большая часть экономически 

развитых районов страны в начале войны оказалась захвачена Германией. 

И вновь за очень короткий срок стране удалось сделать, казалось бы, невоз-

можное. Всего через 12 лет после окончания войны мы запускаем первый 

искусственный спутник, а еще меньше чем через 4 года СССР второй раз вы-

игрывает космическую гонку, впервые в истории отправив человека в космос.

А еще через какие-то 20-30 лет, как сказал Михаил Жванецкий, мы уже 

делаем вид, что работаем, а государство делает вид, что нам за это платит. Мы 



205
Часть первая

видим ровно то же самое, что было 300 лет назад с петровскими мануфактура-

ми. Массовая незаинтересованность сотрудников в результатах своего труда, 

крайне неэффективное централизованное управление, отсутствие инициа-

тивы и повсеместное мелкое воровство. Помните расхожие шутливые фразы 

тех лет? «Все вокруг колхозное, все вокруг мое», «Ты здесь хозяин, а не гость! 

Тащи с работы каждый гвоздь!», «Сколько у государства не воруй, а своего все 

равно не вернешь» и масса других.

Вообще, отношение к работе и к труду в нашей стране всегда было двойствен-

ным. С одной стороны, вся страна полна Левшами, которые могут из старого 

утюга и пары гвоздей на коленке автомобиль собрать, с другой стороны — у нас 

очень мало примеров уважительного отношения к человеку, просто выполня-

ющему свою работу. Во времена Советского Союза была попытка возвысить 

трудового человека, на каждом предприятии и в каждом городе была своя До-

ска почета (метко переименованная народом в «тоску почета»). Но глубинного 

уважения к уборщице, официанту или сантехнику у нас никогда не было.

Да и сегодня государство тоже демонстрирует достаточно пренебрежи-

тельное отношение к людям, которые занимаются реальным трудом. На наш 

прожиточный минимум сложно (если вообще возможно) прожить. Разрыв 

в доходах между богатыми и бедными в нашей стране очень высокий. Люди 

работают, а денег у них нет. Недавно вице-премьер Ольга Голодец заявила, что 

в России сформировалась уникальная ситуация, когда работающие люди ока-

зываются за чертой бедности. То есть человек исправно работает, а достойной 

компенсации за это не получает. И нельзя сказать, что это особенность только 

сегодняшнего дня. Вспомним старые русские поговорки: «От трудов праведных 

не наживешь палат каменных», «Всех денег не заработаешь». И многое другое.

В сознании народа давно и прочно засела мысль о том, что уровень до-

статка с работой не связан. Как только мы видим состоятельного человека, 

первая мысль, которая возникает у большинства: «Наворовал!». У нас даже 

в сказках практически нет образа работающего человека. 

Почти всегда счастливый конец связывается либо с мужеством (всех по-

бедил, все захватил), либо с удачливостью (поймал щуку волшебную, Конька-

По щучьему велению, по моему хотению…



Интегральный тип России
206

Горбунка встретил, Царевну-лягушку и т. д.), но уж никак не с работой. Рабо-

та — это слишком просто и банально, чтобы всерьез посвящать ей свою жизнь.

Волшебное сознание, ориентация на удачу и везение в наших пред-

ставлениях задается образом дополняющего партнера Жукова — Есенина. 

В модели Есенина деловая логика находится в болевой позиции, а в сильных 

позициях — предвидение (интуиция времени) и эмоции (этика эмоций). Это 

и привносит в культуру образ Емели или Иванушки-дурачка, доброго, но 

не очень успешного, ленивого, но одновременно с этим ловкого, который 

все блага получает «из воздуха» по волшебству. И, заметьте, работать он не 

работает. То Царевна-лягушка или Василиса Премудрая подсобят, то двое 

из ларца, одинаковых с лица все за него сделают. Или Сивка-Бурка вещая 

каурка, или Серый Волк, или щука волшебная, или рыбка золотая — обя-

зательно ему повезет и найдется кто-то, кто исполнит его желания. Ведра 

сами ходят за водой, топор сам рубит дрова, сани и печка тоже ездят сами, 

скатерть-самобранка опять же… Емеле же нужно только хлопнуть в ладоши 

и попросить, да еще понравиться царской дочке, а в итоге и самому царю. Так 

что надо признать, что образ работы у нас в общественном сознании явно 

как следует не сформирован.

Правда, иногда деньги все-таки нужны безотлагательно, а золотой рыбки 

все нет и нет… И тогда на помощь снова приходит волевая сенсорика родного 

интегрального типа.

«Вот тебе пятак на водку и катись куды хотишь!..» *

Идея делать деньги из воздуха (а точнее — отнимать их у собственных граж-

дан) всегда была близка нашей власти. Не уходя в глубь веков, только за по-

следние сто лет власти Российской империи, Советской России, Советского 

Союза и Российской Федерации не один раз решали проблемы страны за счет 

собственного населения. Начав с продразверстки (объявленной, вопреки 

распространенному мнению, не большевиками, а еще царским правитель-

ством и вылившейся в итоге в коллективизацию с практически полным ра-

зорением деревни), мы плавно переходим к добровольно-принудительным 

займам советской эпохи, а также целой серии денежных реформ (1947, 1991, 

1993 годов), носивших, по сути, конфискационный характер. Все реформы 

были построены по одной и той же схеме: за крайне ограниченное время не-

* Леонид Филатов. «Про Федота-стрельца, удалого молодца».
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обходимо было обменять старые деньги на новые, причем обменять можно 

было только часть суммы. Остальные деньги просто сгорали. В итоге люди, 

всю жизнь откладывавшие и копившие деньги на старость или на крупные 

покупки, в одночасье лишались всех или большей части своих средств.

Ближе к концу советского периода нашей истории довольно популярным 

стало инвестиционное страхование, когда родители, понемногу отдавая деньги 

в Госстрах, могли накопить довольно приличную сумму, которую их ребенок 

получал при достижении совершеннолетия или при вступлении в брак. В 1990-е 

годы эти деньги также сгорели.

В наши дни государство, столкнувшись с проблемами в Пенсионном фонде, 

опять изъяло накопления (в этот раз уже пенсионные) своих граждан, введя 

мораторий на формирование накопительной части пенсии. Накопительные 

взносы были в принудительном порядке переведены в страховую часть пенсии, 

за счет чего граждане лишились возможности управления этими деньгами и их 

инвестирования. То есть государство фактически опять в одностороннем по-

рядке изменило правила игры. При этом надо отметить, что и сами граждане 

не очень охотно включаются в заботу о своей будущей пенсии. Причиной 

этого стало, с одной стороны, общее недоверие к государству, с ловкостью 

профессионального наперсточника манипулирующему параметрами пенсион-

ной системы, а с другой — крайне низкая финансовая грамотность населения, 

отсутствие привычки использовать финансовые инструменты для улучшения 

собственного материального положения. В итоге значительная часть будущих 

пенсионеров так и осталась «молчунами», то есть фактически проигнорировала 

предложенную государством пенсионную реформу. А программой софинан-

сирования пенсии при всей ее, казалось бы, очевидной выгоде воспользовались 

всего несколько миллионов человек. Все эти примеры показывают, что в нашей 

стране ни само государство, ни население не рассматривает долгосрочные 

инвестиции как реальный механизм обеспечения финансового благополучия 

простого гражданина. Так что мы привыкли полагаться на старый проверенный 

принцип: что съел — того не отнимут.

«Денег нет, но вы держитесь!»
Д. Медведев, премьер-министр.
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На самом деле этот принцип хорошо ложится на архетипические ценно-

сти нашего интегрального Жукова. Ведь этот тип, как мы уже неоднократно 

говорили, хорошо приспособлен к действиям (и вообще к жизни) в условиях 

чрезвычайных ситуаций, а в такие времена накопления практически невоз-

можны. Ваша жизнь может оборваться в любой момент, и если вы многие годы 

откладывали деньги на какое-то туманное будущее, а до этого будущего по 

какой-то нелепой случайности не дожили, то, считайте, что своими деньгами 

вы распорядились неудачно. Потому что, как гласит еще одна известная рус-

ская поговорка, «На тот свет с собой не унесешь». Вот и получается, что всё 

подталкивает нас к тому, чтобы мы расходовали деньги сразу, по мере поступ- 

ления, причем даже не вкладывали, а именно расходовали. То есть появились 

деньги — пошли с компанией в ресторан. Деньги, конечно, потратили, зато 

будет что вспомнить. Появились деньги — купили себе машину подороже. Не 

потому, что это ресурс, который потом можно будет продать, а потому, что это 

удобнее и престижнее. Появились деньги — купили себе квартиру побольше 

или дом попрестижнее. Не потому, что в старой места не хватало, а потому 

что глупо будет, если и эти деньги тоже пропадут.

Архетипически мы всегда закладываемся на форс-мажор, на внезапное 

наступление какого-то катаклизма, который одномоментно разрушает при-

вычный для нас уклад жизни и смешивает все карты. Недаром так популярна 

в России стала теория Нассима Талеба про черных лебедей. И если в других 

странах рядовые граждане живут в более-менее предсказуемом мире, в котором 

они могут рассчитывать обеспечить себе достойную старость или накопить на 

хороший дом или квартиру (а государство им в этом по мере сил помогает), то 

наш человек постоянно ждет от жизни какого-то неприятного и разрушитель-

ного сюрприза. И если этот сюрприз ему не преподнесут природа или мировой 

рынок, то это сделают свои собственные власти в виде внезапной денежной 

реформы или какого-нибудь дефолта по государственным краткосрочным 

облигациям, как в 1998 году. Да или просто решат посносить все продукто-

вые палатки, в которых можно было купить хлеб, молоко или овощи по пути 

с работы домой, как это в 2016-2017 годах сделали в Москве. Для чего нужна 

такая зачистка? Потому что без палаток город выглядит красивее и богаче. 

И престижнее (волевая сенсорика)! А то, что в нем жить стало менее удобно, 

никого не интересует. Точно так же игнорируется тот факт, что без работы 

осталось огромное число людей. То есть одной рукой мы вроде как поддержи-
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ваем малый бизнес, а другой — его же и уничтожаем. Обычно деловые логики 

руководствуются простым соображением: «Работает — не трогай!». Но Жуков 

не из их числа. Так работает модель, где волевая сенсорика сильнее, нежели 

деловая логика, а потому логика поступков, логика всей стратегии жизни об-

условливается именно понятными и надежными аутентичными функциями 

верхнего блока — в данном случае волевой сенсорикой — в ущерб деловой логике.

Типы, у которых деловая логика стоит в верхнем блоке и является аутен-

тичной, демонстрируют другую стратегию жизни. Располагая какими-то 

средствами, они смотрят на них именно как на ресурс. Используя его, а также 

руководствуясь продуманной технологией, можно развить бизнес, органи-

зовать производство, заработать еще. Если говорить на уровне государства, 

то страны с аутентичной деловой логикой рассматривают финансы, в первую 

очередь, именно как инструмент собственного развития. То есть деньги по-

зволяют реализовывать инфраструктурные проекты, создавать новые отрасли 

промышленности, разрабатывать и внедрять новые технологии. За такой 

стратегией стоит созидательная деятельность, когда ресурсы направляются 

именно в те отрасли, которые наиболее перспективны для страны и которые 

обеспечивают ей максимальный рост.

Модель же обработки информации Жукова устроена так, что добытые 

средства рассматриваются не как ресурс, а как деньги, которые можно истра-

тить на повышение собственного престижа, выделиться среди других людей, 

выглядеть дороже, жить в большом доме в престижном месте, ездить на до-

рогой машине. То есть деловая логика ценна не сама по себе, а выступает как 

поддержка, как вспомогательное средство для аутентичной волевой сенсорики.

Поэтому, если снова вернуться к нашему государству, то мы увидим, 

что деньги не инвестируются в экономику, а тратятся на то, чтобы показать 

себя самыми «крутыми» в разных областях: мощной военной державой, об-

ладающей самым современным вооружением, лидером в космической гонке. 

Если смотреть с точки зрения макроэкономических показателей, то во вре-

мена СССР по экономической мощи мы были сопоставимы с США и вполне 

справедливо претендовали на роль сверхдержавы. Очевидно, что эта роль 

требовала существенных финансовых затрат: военные расходы, космическая 

гонка, поддержка дружественных нам политических режимов. В современном 

мире экономика России уже несопоставима с экономикой США, однако мы 

продолжаем демонстрировать, что остаемся сверхдержавой. И мы во многих 
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случаях тратим деньги на поддержание видимости былого величия, вместо 

того чтобы реально развивать собственную экономику и вернуть себе уте-

рянный экономический паритет. Несмотря на все заявления правительства, 

за последние годы мы так и не выработали внятную и планомерную политику 

по развитию собственной экономики, продолжая убеждать себя в том, что мы 

все равно сильны и велики несмотря ни на что.

Аутентичная волевая сенсорика постоянно заставляет нас делать массу 

широких жестов в ущерб собственным финансовым интересам. Даже оказав-

шись в, мягко говоря, не самом лучшем финансовом положении после развала 

Советского Союза, Россия взяла на себя все его долги и расплатилась по ним. 

Уходя из стран социалистического лагеря, мы оставляли там военную технику, 

инфраструктуру, здания и сооружения, за которые даже не попросили ника-

кого возмещения (например, при воссоединении Германии). Мы постоянно 

поддерживаем финансами «дружественные» нам страны и режимы. Причем 

поддерживаем довольно бездумно. В отличие от нас, более прагматичный За-

пад, помогая развивающимся экономикам, обеспечивает себе рынки сбыта для 

собственной продукции. Мы же, что во времена СССР, что сейчас, часто просто 

субсидируем чужие экономики в надежде на то, что таким образом обеспечим 

себе лояльность других стран. Но деньги уходят, а, как показывают последние 

политические события, лояльности у других стран что-то не очень-то прибав-

ляется. Более того, позади у нас целая толпа бывших «друзей» по соцлагерю, 

которые, получив в свое время солидную материальную поддержку от нашей 

страны, теперь всеми силами как будто бы еще и сводят с нами счеты.

Распределительная система
Модель Жукова приспособлена к тому, чтобы выживать в тяжелых условиях 

катаклизмов и стихийных бедствий. Обычно это сопровождается разруше-

нием налаженного хозяйства и быта, голодом и лишениями. В таких обстоя- 

тельствах было бы странно, если бы одни люди продолжали бы жить в до-

статке, а другие — умирали бы от голода. И здесь коллективистский образ 

жизни второй квадры оказывается самым лучшим решением. Люди настрое-

ны на то, чтобы помогать друг другу: не зазорно и пойти с шапкой по кругу, 

чтобы насобирать на нужды обездоленных, и приютить сирот. Ситуации все-

общего бедствия заставляют людей жить «общим котлом». Ведь так проще 

выживать в условиях дефицита ресурсов.
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Обратите внимание, что это очень далеко от идеологии буржуазного 

индивидуализма, когда каждый получает ровно то, что заработал. В военные 

годы заработать нельзя, производство разрушено, товаров не хватает. В этом 

случае принцип распределения благ, в том числе и материальных, должен 

быть совсем другой: ресурсы должны распределяться государством центра-

лизованно. Для этого оно вводит карточки, талоны, пайки, и это оправдано. 

Однако сложные времена приходят и уходят, а вот архетипическая предрас-

положенность нашего интегрального типа к распределительной системе 

никуда не девается.

Проблема в том, что использование распределительной системы в обыч-

ных условиях часто оборачивается перекосами и проблемами: ведь если ты 

не хочешь работать и зарабатывать, при ней очень легко «затеряться». Ты мо-

жешь вкладывать в общий котел мало, а забирать себе гораздо больше, то есть 

фактически ты можешь жить за счет других, что мы и видели на протяжении 

70 лет существования социалистического народного хозяйства.

Другой проблемой распределительной системы является наличие фи-

гуры самого распределителя, то есть того, кто принимает окончательное 

решение и отдает собранные ресурсы тому или иному «просителю». И тут 

сразу же появляются богатые возможности для коррупции. Так что основная 

проблема коррупции при распределительной системе состоит в том, что она 

оказывается выгодна обеим сторонам: и тот, кто принимает решение, может 

попросить денег за принятие «нужного» решения, и тот, кто просит, часто за-

интересован отдать часть, чтобы получить больше. Да и те, кто оказываются 

в хороших отношениях с «раздающими», тоже могут рассчитывать получить 

себе больший кусок пирога, чем остальные — простые смертные. Именно по-

этому победить коррупцию в такой системе практически невозможно, что мы 

видим на примере Китая. Даже самые жесткие карательные меры не привели 

к ее полному искоренению.

Третьей важнейшей проблемой распределительной системы является то, 

что в ней не заложена сама идея личной инициативы и ответственности за нее, 

а значит, и частного предпринимательства. Человеку в этой системе остается 

С миру по нитке — голому рубаха.
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только сидеть и ждать, когда подойдет его очередь и государство выдаст ему то, 

что ему положено. Но предпринять что-то для улучшения своего положения 

самостоятельно человек фактически не может.

Если мы обратимся к нашей истории, то увидим, что принцип распределе-

ния пронизывает все российское общество. Люди не привыкли полагаться на 

себя, они всегда считают, что должен прийти кто-то главный и «рассудить по 

совести». Чтобы богатые не были слишком богатыми, а бедные — слишком бед-

ными. Вообще, борьба с социальным неравенством в нашей стране — это всегда 

борьба против богатых, а не борьба против бедности. И дело здесь не только 

в нашем советском прошлом, как считают многие политологи. Уже выросли 

целые поколения тех, кто практически никак не был затронут социализмом и его 

ценностями. Но общая идея, что государство нам должно, никак не уходит из 

нашего менталитета. Все ждут, что оно проконтролирует, даст, распределит, 

что мы сможем получить от него то, что нам положено. А если не даст, то мы 

потребуем! Подразумевается, что государство должно бесплатно обеспечить 

нам хорошее образование, качественную медицину, платить большие пособия, 

давать квартиры малоимущим. А мы при этом ему ничего не должны. Должны 

другие люди, которые богатые. В XIX веке это были помещики, у которых нужно 

было отобрать землю и бесплатно раздать ее крестьянам. В XX веке это были 

буржуи-капиталисты, угнетавшие трудовой народ, у которых нужно было за-

брать фабрики и заводы и раздать их рабочим. Сегодня это олигархи, которые 

нечестным путем завладели общенародными богатствами и жируют на них. Вот 

у них отнимем, на всех поделим и, наконец-то, заживем по-людски.

Интересно, что и до советской власти идеи индивидуальной ответствен-

ности человека за свою жизнь не находили особого отклика в сердцах россиян. 

Еще из школьных курсов отечественной истории мы помним, что одной из 

отличительных черт русского характера объявлялась общинность, которая как 

раз и есть средство жить «всем миром», в противовес индивидуалистическому 

способу жизни, принятому в Европе. Ориентация на общинный уклад обще-

ственной жизни преобладала в нашей стране вплоть до начала XX века, когда 

начались аграрные реформы Петра Столыпина. Эти реформы, как мы помним 

из курсов истории, были призваны создать класс мелких землевладельцев, 

или, как мы сказали бы сейчас, фермеров, которые могли бы нести индиви-

дуальную ответственность за результаты своего труда. Однако эту реформу 

общество встретило с большим недоверием и ответило жесточайшим сопро-



213
Часть первая

тивлением со стороны большинства политических деятелей того времени. 

Начатая в 1906 году, реформа просуществовала недолго. Всего через 11 лет 

все ее достижения были смыты двумя российскими революциями. А еще через 

10 лет процесс пошел вспять: в 1927 году в стране началась коллективизация, 

уничтожившая единоличное крестьянское хозяйство и сформировавшая новую 

реинкарнацию общины — колхоз.

Реформы Петра Столыпина были рассчитаны на долгую перспективу. По 

его мнению, должно было пройти несколько десятилетий, прежде чем стали бы 

видны результаты этих грандиозных преобразований. Однако этому не дано 

было сбыться в силу внешних причин. А что было бы, не погибни Столыпин 

в результате покушения, не случись в России революций? Может, стали бы 

мы такими же, как все европейцы? Сегодня мы, наверное, можем ответить на 

этот вопрос. Почти столетие спустя ситуация практически повторилась. По-

сле краха Советского Союза и социалистического способа ведения хозяйства, 

новая община — колхоз — перестала поддерживаться искусственно. Крестьяне 

получили возможность самостоятельно работать, государство стало под-

держивать (хотя бы на словах) фермерство, индивидуализм. Однако, как мы 

видим, очень немногие из крестьян отважились отправиться в самостоятельное 

плавание. Фермерство в России сегодня — это, скорее, исключение, нежели 

повсеместное правило. На место колхозов пришли агрохолдинги, а крестьяне 

просто стали наемными сотрудниками, мало чем отличающимися от рабочих 

на заводах и фабриках. Они так же ругают начальство за маленькие зарплаты, 

тяжелые условия труда, неправильное руководство. А вот индивидуальная 

ответственность за свою жизнь у них так и не сформировалась.

Деньги
Вообще отношение к деньгам в нашей стране неоднозначное. Они как бы 

являются фигурой умолчания. То есть с одной стороны они, безусловно, 

должны быть, иначе на что же Жуков сможет вести шикарный образ жизни? 

Ведь и статусные часы, и внедорожники, и огромные загородные дома стоят 

денег, и немалых. Поэтому денег должно быть много (у Жукова, конечно). 

И Жуков не стесняется демонстрировать, что деньги у него есть, не скрыва-

ет, что живет на широкую ногу.

Но одновременно с этим сказать про другого человека, что он богатый — 

в нашем сознании означает уличить его в чем-то. Ведь так-то, если разобраться, 
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думаем мы, откуда у него могли взяться деньги, если он их не украл? Образ 

бизнесмена в российском народном сознании всегда связан с чем-то непра-

вильным. Это хорошо видно в российских сериалах, где бизнес практически 

всегда так или иначе переплетен с криминалом. Общее убеждение в нашей 

стране состоит в том, что большие деньги не могут возникнуть законным 

путем, они всегда связаны с воровством, уголовщиной и нечистоплотностью. 

И если имя публичного человека хотят смешать с грязью, его обвиняют даже 

не в том, что он что-то украл, а в том, что у него есть деньги, что он богат. По-

тому что в народном сознании одно автоматически влечет за собой другое. 

Это амбивалентное отношение к деньгам пронизывает всю нашу культуру.

Политики с высоких трибун рассказывают нам, что мы высокодуховная на-

ция, мы не стяжатели, мы не рабы общества потребления. В советские времена 

ругательным было также слово «мещанство», которое означало замкнутость 

человека на материальном достатке и обустройстве своего маленького мир-

ка в противовес его вовлеченности в великие начинания. Как писал Максим 

Горький (тип Максим, тоже представитель второй квадры) * в своих «Заметках 

о мещанстве» (1905 г.):

«Основные ноты мещанства — уродливо развитое чувство собственности, 
всегда напряженное желание покоя внутри и вне себя, темный страх пред всем, 
что так или иначе может вспугнуть этот покой, и настойчивое стремление 
скорее объяснить себе все, что колеблет установившееся равновесие души, что 
нарушает привычные взгляды на жизнь и на людей.

…Отвратительное развитие чувства собственности в обществе, постро-
енном на порабощении человека, может быть, объясняется тем, что только 
деньги как будто дают личности некоторую возможность чувствовать себя 
свободной и сильной, только деньги могут иногда охранить личность от про-
извола всесильного чудовища — государства».

* Этот тип, как мы уже писали, и был назван в честь Максима Горького.

От трудов праведных не наживешь палат каменных.
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И в конце:

«Мещане — лилипуты, народ — Гулливер, но если его запутать всеми нитками 
лжи и обмана, которые находятся в руках этого племени, он должен будет 
потратить лишнее время для того, чтобы порвать эти нитки».

Эта идеология, в полной мере выражающая отношение нашей страны к день-

гам, дала свои всходы. В советские годы, когда одним из идейных ориентиров 

социализма было создание нового человека, мы видим такое удивительное 

явление, как бескорыстный труд. В Советском Союзе было такое, когда многие 

люди из порядочности, добросовестности и любви к своему делу часто выпол-

няли свою работу, не требуя за это дополнительной оплаты *. И в этом удиви-

тельным образом сочеталась их бедность и в то же время готовность работать 

не за деньги, а за совесть. Так что в советские годы в нашей стране наблюдалось 

известное бессребреничество, это действительно так. И, надо сказать, что-то 

в этом было, какая-то наша замечательная отечественная доблесть, которая, по 

всей вероятности, восходит еще к дореволюционным временам.

Нам до сих пор приятно слушать и читать, что мы не рабы общества по-

требления и что мы стоим выше шкурных материальных интересов, что мер-

кантилизм свойственен каким-то другим, нехорошим людям, хотя, если у нас 

есть такая возможность, то мы не забываем и прикупить себе что-нибудь. 

И желательно получше, а можно и подороже, но главное — чтобы выглядело 

побогаче. Поэтому многие люди в России покупают себе какой-нибудь здо-

ровый черный внедорожник, пусть подержанный и даже в кредит, но чтобы 

все на дороге видели, какие они крутые. Часто машина покупается пустая, но 

* Хотим пояснить для современных людей, которые часто неправильно представляют жизнь 
в СССР: это не значит, что люди устраивались на работу, где не платили зарплату. Зарплата 
хотя и была небольшая, но всем нам ее гарантировано и регулярно платили. Это значит, что 
часто они готовы были задерживаться на работе столько, сколько нужно для дела, выходили 
при необходимости в свои выходные дни. Учителя, например, часто в свободное время до-
полнительно занимались с учениками, если хотели подтянуть их по своим предметам. При-
чем делали это бесплатно! Все это были проявления искренней преданности своему делу, 
бескорыстного труда. И государство это поощряло. Что неудивительно в стране с деловой 
логикой в нижнем блоке.

Интересно, что во время перестройки, когда многие начали пробовать свои силы в частном 
предпринимательстве и внезапно зарабатывали огромные деньги, некоторые собственни-
ки бизнеса в силу оставшейся советской ментальности делали дорогие подарки своим со-
трудникам — в качестве премий дарили им холодильники, телевизоры, музыкальные цен-
тры и даже квартиры.
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выше классом, а не более простая, но с опциями. Главное, чтобы снаружи вы-

глядела посолиднее. Достаточно сравнить, на каких машинах ездят в России 

и на каких — в Европе, чтобы почувствовать разницу.

В советские годы у рядового гражданина было очень мало реальных воз-

можностей заработать хоть какие-то серьезные деньги. Неудивительно, что 

когда после перестройки страна развернулась в сторону частной собственности 

и капитализма, маятник качнулся в другую сторону, и стремление заработать 

стало для нас, пожалуй, самым главным. Трудно осуждать это! Ведь подавля-

ющее большинство людей в годы перестройки, когда государство регулярно 

на многие месяцы задерживало зарплаты и пенсии, а многие теряли работу, 

располагали более чем скромным бюджетом. Люди реально были очень бед-

ными. Хотя надо отметить, что богато в России не жили никогда.

Сегодня жизнь очень сильно изменилась. Даже несмотря на некоторое па-

дение покупательной способности в последние годы, потребительский рынок 

налажен, люди могут позволить себе удовлетворить основные потребности 

и даже больше. Могут приобретать квартиры (хотя бы и в кредит), машины, 

ездить на отдых за границу. И это прекрасно! В каком-то смысле никогда 

в России не жили так хорошо, как сейчас.

Но при этом постепенно приходит какое-то осознание того, что теперь нам 

этого как будто бы мало, что, на самом деле, не к этому мы стремимся! Деньги 

позволяют нам вести нормальную жизнь, но вдруг мы замечаем, что нам стано-

вится скучно. И сейчас часто можно слышать от людей, которые многого в жизни 

добились: «Ну вот, теперь все у нас есть — и чего?». Реально просто жить для 

того, чтобы иметь все, для русского народа — слишком мелко, не масштабно, 

скучно. И вот приходят какие-то такие мысли: «И что? Мы ради денег что ли 

живем?». Так и хочется воскликнуть: «Здравствуй, фоновая деловая логика!».

Сегодня Россия переживает настоящий системный кризис — мы пытаемся 

понять, куда мы идем, чего мы хотим. А по большому счету мы спрашиваем 

себя: «В чем же наша миссия?». Все верно, русские не живут ради денег, они 

зарабатывают, чтобы жить, но, в координатах нашего менталитета, в жизни 

должно быть еще что-то, что-то большее. Вот такой у нас интегральный тип!

Особенности русского менталитета
Во времена строительства коммунизма в условиях государственной эконо-

мики советский народ не обладал никакими навыками по деловой логике. Мы 
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не знали, что такое инфляция (это было не про нас!), не представляли, что 

нужно делать, чтобы начать собственный бизнес, не знали, что такое цен-

ные бумаги и т. д. В советские годы такая безграмотность была совершенно 

понятной и вполне объяснимой. Сегодня новые поколения молодых людей 

значительно лучше ориентируются в современных бизнес-процессах, такие 

слова, как монетизация, кредиты, прибыль, акции, депозиты у всех на слуху. 

Однако, если верить статистике, только 2% населения планирует открыть 

свой собственный бизнес. Это связано с тем, что в стране с интегральным 

типом Жуков делать это очень сложно (выше мы писали об отношении госу-

дарства к малому и среднему бизнесу, о бюрократии, которая не дает этому 

бизнесу встать на ноги).

Жуков ведет бизнес не совсем так, как это принято у деловых логиков, 

в силу своего типа он предпочитает силовые способы. Это связано с тем, что 

Жуков как представитель «военной» квадры, обладая аутентичной волевой 
сенсорикой, часто больше полагается на то, что он захватит трофеи, чем на 

регулярное производство или торговлю. Поэтому Жуковы неохотно участву-

ют в переговорах, тяжело договариваются, зато легко отжимают то, что им 

нужно. Жуков сказал, сколько стоит — все должны подчиниться. Ему трудно 

торговаться, блефовать, уговаривать — эта роль не для него с его сильной во-
левой сенсорикой и регуляторной деловой логикой. Все его информационное 

устройство предназначено для того, чтобы отдавать команды и распоряжения, 

а не для того, чтобы договариваться с другими игроками о каких-то условиях, 

в чем-то выигрывать, а в чем-то уступать. Командир не торгуется — он отдает 

приказы! А для бизнеса требуется гибкость и прикладной практичный склад 

ума деловых логиков.

Но это одна сторона нашей ситуации. Есть и много других черт, которые, 

несмотря на то что Советского Союза больше нет, так и остаются в нашем 

менталитете и никуда не деваются.

Как мы уже писали, в народе нет идеи, что на старость нужно копить. Люди 

уверены, что либо инфляция съест эти накопления, либо государство отнимет, 

либо мы просто банально не доживем. А уж если доживем, тогда и будем думать, 

что нам теперь с этим делать. В крайнем случае — дети помогут. Или внуки.

Мы не умеем монетизировать наши изобретения и разработки, чтобы 

получать с этого прибыль. Не умеем мы ни отрекламировать, ни продать, ни 

извлечь для себя выгоду. Нет в нас практической жилки. Часто наши изобре-
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тения сначала должны попасть на Запад, а уже затем вернуться к нам обратно 

в виде готовых разработок и реальных товаров.

Мы не до конца понимаем, что свои расходы государство осуществляет 

из наших же налогов. Эта мысль, конечно, нам известна. Но она не проникает 

в наше сознание, а существует как-то отдельно от него. Хотя она, вроде бы, 

понятная, но какая-то не родная для русского сознания. Поэтому лишь изредка 

у нас вспоминают об этом. И, в общем-то, без души. На Западе люди привыкли 

контролировать, на что идут их деньги, отданные государству в виде налогов. 

В нашей же стране налоги воспринимаются как неизбежное зло. Мы «откупа-

емся» от государства почти как первые бизнесмены в 1990-е годы откупались 

от рэкетиров. Не придет же вам в голову спрашивать у рэкетиров, куда они 

потратили ваши деньги. Поэтому психологически и к налоговым выплатам мы 

относимся так: отдали и забыли! В итоге деньги уходят как в черную дыру, и их 

следы теряются где-то во властных коридорах. И, в силу нашего интегрального 

типа, государство тоже не считает нужным отчитываться за них.

Мы по-прежнему в массе своей верим в пирамиды, берем краткосрочные 

займы под огромные проценты, не обращая на это внимания, попадаем под 

преследование коллекторов. Мы стараемся не платить алименты, штрафы за 

нарушение Правил дорожного движения, налоги и квартплату. Мы не читаем 

договоров! Все это свидетельствует о том, что мы с полнейшим пренебре-

жением относимся к теме реального обыкновенного зарабатывания денег, 

а также до сих пор сохранили веру в чудо и обладаем полнейшей деловой 

безграмотностью.

Денег мы не считаем и не жалеем. Например, у нас не принято, чтобы 

женщина платила за себя. Кем же будет чувствовать себя волевой сенсорик 
Жуков, если женщина попросит разделить счет? Вспоминается шутка: «Кто 

девушку ужинает, тот ее и танцует». То есть если Жуков считает кого-то своим 

(девушку, друзей), то он за него платит. Жуков не мелочится, у него широкая 

натура. К тому же это увеличивает его престиж в глазах окружающих. А если 

каждый платит сам за себя, то тогда как Жуков может выделиться и показать, 

что он здесь главный?

И еще одна особенность — профессионализм у нас не в чести. Чему ты на-

учился, что ты умеешь, делаешь ли ты это лучше других — не имеет значения. 

Важно другое — ты «свой» или «чужой». Человек, претендующий на должность, 

прежде всего, оценивается именно по этому параметру. С вытекающими от-
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сюда последствиями. Так что зачастую у нас на должности назначаются не те 

люди, которые реально что-то умеют делать, а те, которые входят в команду 

«своих». А уж умеют они что-то делать или нет, по большому счету никого не 

интересует.

Авторское право и интеллектуальная собственность
Мы совершенно не привыкли уважать частную собственность. И это прояв-

ляется, в том числе, и в нашем отношении к авторским правам и интеллекту-

альной собственности.

В России не принято платить за то, что можно получить даром, даже 

если это «даром», скажем так, не вполне законно. Мы привыкли бесплатно 

делиться друг с другом книгами и фильмами, музыкальными альбомами 

и компьютерными играми. И это в общественном сознании не воспринима-

ется как воровство, а, скорее, как дружеский жест, добрососедство и хорошее 

отношение к другому человеку. С одной стороны, здесь срабатывает наше 

общее не слишком обеспеченное прошлое, когда лишних денег на покупку 

чего-то, не относящегося к предметам первой необходимости, у людей просто 

не было. С другой стороны, здесь, безусловно, проявляется коллективистский 

характер второй квадры, где выживание часто зависит именно от готовности 

делиться с окружающими своими ресурсами.

В нашем сознании результат труда оторван от его оплаты. Мы не привыкли 

рассматривать труд как вложение в будущее — только как средство обеспечения 

себя необходимыми ресурсами здесь и сейчас. Поработал — получил заработную 

плату. Точка. То есть мы понимаем, что люди работали, когда, скажем, снимали 

фильм. Но они же уже получили за это деньги — свой гонорар! Значит, если 

я скопирую этот фильм у соседа, я ничего плохого не сделаю. Ведь актеры 

гонорар получили, диск (физический носитель), с которого я делаю копию, 

кто-то купил (то есть издатель дисков получил свои деньги за напечатанный 

на фабрике диск), тогда что еще им всем от меня надо-то? Вот если бы я этот 

диск со склада украл — тогда да, это нехорошо. А так-то все в порядке! Ну, мо-

Copyright — значит «скопировано правильно, 
ошибок при копировании не возникло» (из интернет-юмора).
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жет, только спекулянты, которые надеялись на продаже этих дисков побольше 

денег «наварить», немного внакладе остались. Но это же даже неплохо, можно 

даже сказать, что мы восстановили социальную справедливость!

При этом если мы сами оказываемся в роли авторов, произведения которых 

начинают использовать бесплатно и без разрешения, — тут уж возмущению 

нашему нет границ. Потому что мы же старались, работали, а они взяли — 

и просто забрали результаты нашего труда себе! Чистое воровство же, разве 

не видно?! Так что проблема авторских прав в нашей стране, наверное, еще 

не скоро найдет свое решение.

Что с этим делать?
В завершение этой главы мы еще раз хотим обратить внимание читателей, 

что интегральный тип страны — это данность, с которой обязательно необ-

ходимо считаться. Но в то же время интегральный тип — это не приговор! 

Население нашей страны составляют представители различных типов, сре-

ди которых есть и этики отношений, и интуиты времени, и деловые логики. 

Поэтому, зная, что в нашем национальном сознании те или иные области 

часто оказываются, в каком-то смысле, в слепой зоне, нам необходимо на-

учиться правильно и осознанно использовать нужных специалистов для ре-

шения стоящих перед нами задач.

Можно посыпать голову пеплом по поводу того, что многие талантливые 

ученые уезжают за границу, клеймить их как подлых перебежчиков, которые 

предали свою Родину и позарились на красивую заграничную жизнь. А можно 

попытаться наладить нормальное финансирование собственной науки, сделав 

работу ученого не только интересной, но и хорошо оплачиваемой, и стать 

в перспективе центром притяжения для ученых из многих стран. Можно за-

конодательно прописывать запреты материться и курить в общественных 

местах, вводить драконовские штрафы для водителей, не пропускающих пе-

шеходов, и сетовать, что к каждому человеку полицейского не приставишь, 

а сами граждане у нас несознательные, законы соблюдать не хотят. А можно 

на этапе воспитания детей в школах и детских садах сформировать у них ува-

жительное отношение к другому человеку, научить их учитывать не только 

свои интересы, но и интересы окружающих.

Точно так же и в экономике. Если мы реально хотим развить, наконец, 

собственную экономику и обеспечить народу нормальный, достойный уро-
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вень жизни, нам необходимо перейти уже от пустых разговоров и имитации 

деятельности к конкретным шагам. Ведь решить эти задачи не так сложно, 

если на самом деле приступить к их решению, а не только делать вид, что мы 

их решаем. Ситуация с санкциями, введенными против нашей страны начиная 

с 2014 года, отчетливо показала, что большая часть контрмер с нашей стороны 

оказывается на деле пустой говорильней. Политики с высоких трибун автори-

тетно разглагольствуют об импортозамещении, уходе от сырьевой экономики 

и необходимости развития собственного производства, но редкие реальные 

результаты достигаются в основном не благодаря, а вопреки действиям властей.

Наш интегральный Жуков должен понимать, для решения каких задач он 

нанимает этих людей и давать им определенный карт-бланш, не разрешая себе 

пойти по накатанной дорожке. Он не должен использовать инструменты вла-

сти для реализации собственного самодурства (волевая сенсорика), как Хрущев 

с кукурузой, и не должен зарегулировать все и вся, утопив дело в бюрократи-

ческой волоките (структурная логика). Вместо этого его сильные функции 

должны работать в созидательном ключе, то есть как грамотное руководство 

(волевая сенсорика) и соблюдение закона (структурная логика).

На самом деле, режим самоограничения — это именно то, что нужно сей-

час нашей стране для достижения хороших результатов в экономике. Жуков 

умеет работать, не щадя себя, если видит перед собой большую масштабную 

цель. Но не надо забывать, что работает он в режиме самоограничения. Обыч-

но это формулируется так: «Надо тебе — возьми и сделай!». И вот когда это 

становится Жукову действительно надо, он сделает.

Пожелаем ему, чтобы он воспользовался соционическими знаниями и на-

конец СДЕЛАЛ это.


