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чтобы идти в ногу со временем! Находясь на пороге четвертой промышленной 

революции, мы видим, что экономику начинают двигать стартапы. Про целые 

отрасли, имеющие сегодня колоссальную капитализацию, еще 10 лет назад 

никто даже не слышал. Мир меняется стремительно, поэтому надеяться на то, 

что плановая экономика сможет оперативно реагировать на эти изменения 

уже не приходится, так что возврата к прошлому нет.

Что с этим делать?
Означает ли это, что мы обречены остаться на обочине прогресса и нам оста-

ется только глотать пыль и грустно смотреть вслед человечеству, уходящему 

в светлое будущее без нас? Вовсе нет. Здесь мы хотим еще раз подчеркнуть ту 

идею, о которой уже не раз говорили на протяжении всей книги. Мы должны 

максимально использовать возможности типа в тех ситуациях, когда они по-

лезны и хорошо ложатся на стоящие перед нами задачи, а в противном слу-

чае — передавать эстафету тем типам, которые способны решать эти задачи 

лучше нас. Если мы хотим развивать экономику и бизнес — нужно использо-

вать деловых логиков. Но, разумеется, это не означает, что их можно просто 

наловить на улице, выдать им по рабочему столу, и проблема развития эко-

номики будет решена. Конечно же нет!

Чтобы работать, они должны иметь не только хорошее бизнес-образование, 

но — и это, на самом деле, не менее важно — определенную свободу действий. 

И государство должно помочь им в том, чтобы эту свободу получить. Это каса-

ется и простоты ведения бизнеса, и прозрачности работы самого госаппарата, 

и определенной поддержки, как финансовой, так и юридической. Задачей госу-

дарства должна также стать поддержка своего бизнеса за рубежом, начиная от 

дипломатических каналов и заканчивая госгарантиями и льготными кредитами 

для покупателей наших товаров и услуг. Что-то делается уже сегодня. Но это 

не должно оставаться прерогативой только наших гигантов — Газпрома или 

Росатома. Защита и продвижение российского бизнеса должны стать одной 

из значимых частей всей нашей внешней политики.
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ГЛАВА 4.  
ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ТИПОВ 

В РОССИИ, ИХ РОЛЬ И ИНТЕРТИПНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

С Т А Т И С Т И К А  С О Ц И О Н И Ч Е С К И Х  Т И П О В

Говоря об интегральном типе страны, было бы странно не обратиться к ста-

тистике распределения соционических типов в России, то есть не посмотреть 

на то, какие типы в нашей стране преобладают.

В интернете и соционической литературе встречается достаточное коли-

чество самой разной и обычно противоречивой информации по этому вопросу. 

В некоторых работах приводятся результаты масштабных исследований по 

MBTI, проведенных в Соединенных Штатах или Европе. Проводились (хотя 

и не такие масштабные) подобные исследования и в России, их результаты 

также опубликованы. В некоторых публикациях вы можете встретить чисто 

теоретические рассуждения (а порой и просто спекуляции) на эту тему *. Однако 

полной и заслуживающей доверия статистики по России пока нет, поскольку 

нет крупных соционических центров, которые могли бы взять на себя иссле-

дования подобного масштаба. Тем не менее в течение 15 лет в нашем Центре 

собиралась статистика, которой мы хотели бы здесь поделиться **.

С одной стороны, данная статистика, разумеется, далека от репрезента-

тивной и не может являться оценкой истинного распределения типов среди 

граждан России или хотя бы даже жителей Москвы. Эта статистика в основ-

ном показывает распределение типов и соционических характеристик среди 

людей, прошедших через Центр прикладной соционики. Может показаться, 

* Например, многие люди искренне уверены, что распределение типов должно быть рав-
номерным. Более того, поскольку в соционике есть понятие дуальных (то есть максимально 
комфортных с точки зрения передачи информации) отношений, то такое убеждение хоро-
шо соответствует идеалистическим представлениям о том, что у каждого из нас где-то су-
ществует «идеальная половинка».
** Статистика приведена по данным Центра прикладной соционики Terra Socionika по со-
стоянию на 2017 год.
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что в ней будут представлены только люди, интересующиеся соционикой, 

а значит, неизбежно смещение в сторону определенных типов, чей интерес 

к соционике по тем или иным причинам выражен ярче. Однако, помимо них, 

мы имеем дело и с другими потоками людей.

Для создания целостной картины следует отметить, что на определение 

типов (типирование) в наш Центр люди могут попадать несколькими основ-

ными путями:

1. Прийти на типирование (или обучение) по рекомендации друзей, 

которые ранее типировались или учились в нашем Центре, даже если до этого 

сами они не были знакомы с соционикой.

2. Прийти на типирование (или обучение), найдя информацию о Центре 

в Интернете или любом другом источнике информации, то есть осознанно 

и по собственной инициативе.

3. Прийти на типирование (или обучение) по направлению работодателя. 

Эти люди в большинстве своем ничего не знают о соционике и без направле-

ния работодателя вряд ли появились бы сами в нашем Центре. Они работают 

в различных сферах, от продажи мебели или недвижимости до венчурных 

инвестиций, и относятся в основном к среднему менеджменту.

Представители 1-й и 2-й подгрупп в той или иной мере знакомы с соционикой, 

а значит, среди них может наблюдаться преобладание типов, проявляющих инте-

рес к соционике в силу своих типовых особенностей. Назовем эту объединенную 

группу «добровольцами». В то же время люди, попадающие в 3-ю подгруппу (назо-

вем эту подгруппу «сотрудники от работодателей»), теоретически должны сфор-

мировать относительно независимую выборку, имеющую потенциально другое 

распределение типов, отличное от распределения в группе «добровольцев». Тем 

не менее, как показывают полученные графики (см. рис. 1), распределения в этих 

двух группах весьма похожи, а коэффициент корреляции между двумя выборками 

составляет 0,96 и является значимым на уровне p<10-6, что позволяет говорить 

об очень высокой согласованности данных. Таким образом, можно сказать, что 

в этой статистике нет зависимости от того, знаком человек с соционикой или 

нет. И это, в свою очередь, означает, что приведенная статистика действительно 

отражает объективно существующее преобладание определенных типов среди 

москвичей, условно относящихся к среднему классу в начале XXI века.

При этом расхождения между двумя выборками носят вполне предска-

зуемый характер. Так, например, процент рациональных сенсориков, то есть 
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Штирлицев, Драйзеров, Максимов и Гюго, в группе «сотрудников от рабо-

тодателей» значительно выше, чем в группе «добровольцев». Это, по всей 

видимости, свидетельствует о том, что представители этих типов не очень 

интересуются психологическими теориями, да и вообще демонстрируют сла-

бую отзывчивость на что-то новое. С другой стороны, процент Дон Кихотов 
в группе «добровольцев» значительно выше по сравнению с группой «сотруд-

ников от работодателей». Это можно объяснить, наоборот, более высокой по 

сравнению с другими типами восприимчивостью ко всему новому (в том числе 

и к новым научным методам и теориям), а также высокой «подвижностью» 

этого типа. Нам, например, известны случаи, когда сенсорные логики годами 

читали книги по соционике, искали информацию в интернете и лишь спустя 

8-10 лет (!) записывались на типирование. Дон Кихоты же на вопрос, давно ли 

они узнали о соционике, часто отвечали: «Да, давно. Несколько дней назад».

Несмотря на то что полученное распределение не вполне корректно 

напрямую сравнивать с результатами, полученными, например, при тестиро-

вании по MBTI больших репрезентативных выборок в Соединенных Штатах, 

тем не менее оно дает определенное представление о распределении социо-

Рис. 1. Распределение по типам среди «добровольцев» и «сотрудников 
от работодателей» (в процентах)
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нических типов в России или, по меньшей мере, в Москве. Мы не претендуем 

на то, чтобы эти цифры принимали за истину в последней инстанции, просто 

хотели поделиться накопленными данными, полученными на основе нашей 

методики интегрального типирования, дающей надежные результаты.

В нашем исследовании были задействованы немногим более 5 тысяч человек, 

прошедших процедуру очного типирования в Центре прикладной соционики. 

Мужчины составили 37,0% выборки, женщины — 63,0%. На момент прохождения 

типирования 78,5% имели законченное высшее образование, еще 9,3% — неза-

конченное высшее или являлись студентами. Как мы видим, данные выборки вряд 

ли можно рассматривать как репрезентативные с точки зрения населения России, 

где высшее образование, согласно недавним данным Росстата, имеет чуть менее 

четверти взрослого населения. Обе эти выборки скорее соответствуют относи-

тельно молодым офисным сотрудникам (среднему менеджменту) в Москве. Боль-

шая часть респондентов имеет возраст 19-32 года, средний возраст — 24,8 года.

Итоговое распределение типов выглядит следующим образом (см. рис. 2).

Как видно, оно очень далеко от равномерного распределения, о котором часто 

пишут в теоретических статьях по соционике. Так что с мифом о равномерном 

распределении типов можно смело и навсегда попрощаться.

Рис. 2. Распределение по типам среди мужчин и женщин(в процентах)
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Самыми распространенными типами, как мы видим, оказались Дон Кихот 

(15,9%), Жуков (13,4%), Бальзак (12,7%) и Гамлет (10,6%). Эти четыре типа 

в совокупности составляют более половины всех протипированных. Остальных 

типов значительно меньше.

Наиболее слабо представлены Достоевский (1,0%), Гексли (1,8%), 

Наполеон (1,9%), Гюго (2,4%), Драйзер (2,6%) и Дюма (2,7%). Здесь, однако, 

следует еще раз сделать оговорку, касающуюся самой выборки. Как уже было 

отмечено выше, через наш Центр чаще всего проходят люди с высшим (или 

неполным высшим) образованием и определенным социальным статусом 

(студенты, менеджеры нижнего и среднего звена). Возможно, люди указанных 

выше «редких» типов по тем или иным причинам не попадают в эту группу. 

С другой стороны, наш опыт работы с другими категориями респондентов 

показывает, что принципиально это распределение не меняется. Этот вопрос, 

несомненно, требует дальнейшего изучения и использования в исследованиях 

более репрезентативных выборок.

Если посмотреть отдельно на распределение среди мужчин и женщин, то 

видно, что представленность типов по численности несколько различается 

(см. рис. 3 и 4).

Рис. 3. Распределение по типам среди мужчин (в процентах)
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Рис. 4. Распределение по типам среди женщин (в процентах)

Среди мужчин самым распространенным является тип Гамлет (17,9%). За 

ним со значительным отрывом идет Жуков (13,6%), третье и четвертое места 

занимают Дон Кихот (10,6%) и Джек (9,9%).

Самыми слабо представленными оказываются Гюго (0,7%) и Достоевский 

(1,7%).

Среди женщин самыми распространенными являются тип Дон Кихот (19,1%), 

Бальзак (16,5%) и Жуков (13,2%).

Наименее распространенные типы: Достоевский (0,5%), Наполеон (1,1%) 

и Гексли (1,2%).

Рис. 5. Распределение по квадрам (в процентах)
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Распределение протипированных людей по квадрам показано на рис. 5.

Как видно из представленных данных, распределение по квадрам также 

не является равномерным, хотя и несколько ближе к нему, чем распределение 

по отдельным типам.

В нашей выборке преобладает вторая квадра (за счет трех достаточно хоро-

шо представленных типов — Жуков, Гамлет и Есенин). Это хорошо согласуется 

с интегральным типом нашей страны — Жуковым. Слабее всего представлена 

четвертая квадра (оба интуитивных этика из нее являются одними из самых ред-

ких типов в выборке, да и Штирлицев в выборке тоже не очень много). Первая 

и третья квадры представлены примерно поровну (приблизительно по 25%).

С точки зрения юнговских признаков (см. рис. 6) наиболее ярко проявлено 

преобладание логики над этикой (71,4% и 28,6% соответственно). Интуиция 

также преобладает над сенсорикой, иррациональность над рациональностью 

и экстраверсия над интроверсией.

Рис. 6. Распределение по юнговским признакам (в процентах)
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У многих людей, знакомых с соционикой, всегда возникает вопрос, откуда 

взялся интегральный тип нашей страны и не связан ли он с большей представ-

ленностью типа Жуков среди населения России. Мы видим, что имеющееся 

распределение типов в целом соответствует той картине интегрального типа 

России, которую мы эмпирически описали во второй главе.

К сожалению, соционика возникла только в ХХ веке и у нас уже никогда не 

будет возможности провести статистические исследования состава населения 

страны в прошлые века. И вообще, о том, почему в той или иной стране возник 

тот или иной интегральный тип, остается только гадать. По всей вероятности 

наблюдалось некое преобладание типов, которые были более подготовлены 

к жизни в данных конкретных условиях на той или иной территории. На ка-

Рис. 7. Распределение сильных функций (в процентах)

деловая логика
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волевая сенсорика
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Рис. 8. Распределение болевых функций (в процентах)
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ком-то этапе истории они продемонстрировали большую успешность своих 

подходов для выживания и развития своего народа и поэтому их методы 

закрепились в качестве некоего образца, который мы и воспринимаем как 

интегральный тип. Применительно к России в конкуренции представителей 

разных типов победа досталась Жукову, который своей властью смог собрать 

и земли, и племена и создать страну с таким интегральным типом. Конечно, 

это не более, чем гипотеза. И получить ответ на этот вопрос можно было бы, 

сопоставив наши представления об интегральных типах других стран с рас-

пределением типов в этих странах.

В современных же условиях в России, как мы видим, по общей численно-

сти Жуков немного уступает Дон Кихоту. Однако при этом вторая квадра с ее 

ценностями все же преобладает над другими квадрами. Кроме того, Дон Кихот 
с его представлениями о свободе не слишком стремится во власть, предпочитая 

реализовывать свои таланты не на ниве государственного управления. С учетом 

этих обстоятельств, Жуков явно выходит на лидерские позиции в стране как 

тип, активно стремящийся к власти и ориентированный на государственное 

строительство. Так что Жуковых в России вполне хватает для того, чтобы 

успешно поддерживать некогда сложившийся в стране уклад жизни.

Завершая разговор о статистике, хотелось бы сделать еще пару выводов.

Во-первых, по данным статистики видно, что в нашей стране действительно 

есть проблема с этикой отношений. С одной стороны, у большого процента людей 

этика отношений находится в болевой позиции, поэтому они плохо поддержи-

вают этот сюжет. С другой стороны, этиков отношений мало и их не хватает, 

чтобы создать нужную атмосферу и тем самым оказывать влияние на общую 

этическую ситуацию. Так что без целенаправленных усилий государства мы не 

сможем развить в стране вежливость и доброжелательность и искоренить повсе-

местное хамство. Впрочем, и в других странах некоторые навыки прививались 

систематически и регулярно через школу. Нам ничто не мешает сделать так же.

Во-вторых, как мы говорили в предыдущих главах, нашему интегральному 

типу для развития экономики не хватает видения перспективы (интуиции 
времени) и деловой логики. Однако статистика показывает, что у нас в стране 

достаточно и интуитов времени, и деловых логиков. Поэтому нам даже не 

нужно призывать к себе новых «варягов» или брать специалистов откуда-то 

из-за границы. Достаточно обучить своих и предоставить им возможности 

для реализации заложенного в них потенциала. Как всем нам известно, наша 
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страна богата и талантами, и ресурсами, и всем остальным, в том числе, как 

мы теперь видим, и «нужными» типами обработки информации, так что наша 

задача — лишь правильно распорядиться своим потенциалом.

Т И П Ы В Т О Р О Й К В А Д Р Ы:  
Д Р У З Ь Я, С О Р А Т Н И К И, С О П Е Р Н И К И, В Р А Г И

Слова, вынесенные в заголовок, лучше всего отражают взаимоотношения 

Жукова с другими представителями своей квадры (Есенин, Гамлет и Мак-
сим). В этой квадре собраны типы, активно конкурирующие между собой 

и даже конфликтующие. В целом ее можно охарактеризовать как очень нес-

покойную, бурлящую внутри себя и взрывную.

Мы не ставим перед собой задачу описать модели всех типов целиком, 

поэтому остановимся лишь на наиболее важных проявлениях типов и их 

взаимоотношениях с интегральным Жуковым.

Жуков — Есенин 
(дуальные отношения)

Тип Есенин (интуитивно-этический иррациональный интроверт) является 

дополняющим (или дуальным) типом для Жукова и согласно нашей стати-

стике составляет 5,7% от выборки.

Первая функция (базовая) — интуиция времени (  )
Быстрый, отзывчивый к переменам спонтанный тип, способный улавли-

вать динамику процессов. Его одаренность лежит в области предвидения 

вектора развития событий (не путать с экс-

трасенсорикой!). Аутентичная интуиция 
времени позволяет этому типу обобщать свой 

собственный опыт восприятия процессов 

и использовать его, предвидя ход развития 

истории или перспективы взаимоотношений 

между людьми.

В силу такой аутентичной функции психо-

логически представители этого типа ориенти-

рованы на перемену мест, начиная от любви к обычным прогулкам по городу 

Есенин
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или на природе и заканчивая долгими и авантюрными путешествиями в другие 

страны, в том числе экзотические.

Вторая функция (творческая) — этика эмоций (  ).
Обладают способностью эмоционально переживать всё происходящее, кра-

сиво выражать свои чувства, оказывать мягкое эмоциональное воздействие 

на окружающих. В силу интроверсии эмоции Есенина тонкие и камерные. 

Тем не менее, это пылкие, неравнодушные люди, для которых многообразие 

жизни в первую очередь предстает как многообразие эмоциональных впе-

чатлений. Поэтому среди них много актеров театров и кино, эстрадных пев-

цов, теле- и радиоведущих.

У представителей этого типа богатое воображение, обусловленное сильной 

интуицией времени, поэтому они обладают талантом конструировать самые 

невероятные и фантазийные сюжеты, увлекательно и литературно излагать их. 

Здесь особый эффект достигается за счет совместной работы двух аутентичных 

функций — интуиции времени и этики эмоций, что позволяет им достичь вы-

сокого эмоционального воздействия на читателя. В качестве примера можно 

привести Н. Гоголя *. Среди них много талантливых писателей, журналистов, 

поэтов, историков, биографов и т. д.

Четвертая функция (болевая) — деловая логика (  ).
Основная проблема болевой функции состоит в том, что информационный 

поток, который попадает на нее, обрабатывается в очень усеченном виде 

(условно в размере 20% от возможного). Для того чтобы можно было хоть 

как-то работать с ней, человек вынужден прибегать к редукции информации. 

Это означает, что сознание пытается удержать хоть что-то и выхватывает из 

информационного потока какие-то случайные и наиболее понятные момен-

ты, из которых строится упрощенная картина мира. Таким образом, наши 

представления по ней оказываются сильно урезанными и примитивными. 

Подробности кажутся нам не такими важными, а по большому счету мы их 

просто не можем обработать, запомнить и использовать. При этом вместе 

с подробностями улетают и важные смыслообразующие элементы.

Применительно к деловой логике это проявляется в сложностях при при-

нятии деловых и технологических решений, управлении ресурсами.
* См. часть вторую.


