
Интегральный тип России
306

социальной нормой. Поэтому тут уж кому как повезло — кого-то воспитали, 

кого-то нет. И на социальном пространстве возникают острые столкновения 

людей с разными представлениями о поведении.

Для Жукова эта тема находится не просто не в фокусе внимания, она вообще 

не кажется для него значимой. Тем не менее многие наши сограждане отмечают, 

что попадая в Соединенные Штаты, в европейские страны, они чувствуют себя 

в большей безопасности и более комфортно. Это ощущение безопасности и эти-

ческого комфорта как раз и создается тем самым доброжелательным климатом, 

который устанавливают в западных странах сами люди в общении между собой, 

теми нормами вежливости, которые все они практикуют.

Положительная роль соционики заключается в том, что она не просто 

констатирует проблему, она также подсказывает и пути ее решения. Основ-

ная идея любого рецепта, который дает соционика, состоит в делегировании 

задачи тем людям, которые в силу своего социотипа способны эффективно 

с этой задачей справиться. Поэтому, если нам нужно поработать с вежливостью 

и воспитанием этических норм в нашем обществе, мы должны задействовать 

потенциал этиков отношений.

В конце концов, если мы хотим получить более воспитанных, доброжела-

тельных и тактичных людей, то мы должны привить им определенные нормы, 

причем одновременно делая это по всей стране. Если ничего не прививать, 

то ничего и не будет. Грубость и бестактность вырастают сами, а вежливость 

и внимание к окружающим нужно вырабатывать. Ведь и детей, относящихся 

к элите любого общества, довольно жестко приучают к определенным нормам 

поведения, приучают терпеливо, долго и кропотливо, вырабатывая у них некий 

стандарт поведения. Так же нужно сделать и в нашей стране, прививая общие 

для всех нормы поведения в детских садах и школах. Это отличная работа для 

психологов, которые там работают. А на начальном этапе нужно привлечь эти-

ков отношений — они определят необходимый набор норм поведения, а также 

разработают способы обучения этим нормам через тренинговые упражнения, 

игры и видео. Только целенаправленно вырабатывая у детей в течение многих 

лет определенные реакции в стандартных ситуациях, можно на протяжении 

нескольких поколений добиться перелома в ситуации. Невозможно решить 

эту проблему директивно или через запретительные меры. Нужно воспитать 

в каждом человеке невозможность вести себя иначе.



307
Часть первая

ГЛАВА 5.  
РОССИЯ И США

И Н Т Е Г Р А Л Ь Н Ы Й  Т И П  А М Е Р И К И

Прежде чем переходить к описанию отношений между Россией и США, не-

обходимо еще раз коротко посмотреть на то, что представляет собой инте-

гральный тип Соединенных Штатов — Джек Лондон.

Первая функция (базовая).  
Деловая логика (  )

Деловая логика — это технологическое мышление и умение управлять ре-

сурсами. Технологии могут быть совершенно разные, начиная от произ-

водства чугуна и заканчивая построением эффективных бизнес-процессов. 

И, конечно, с бизнес-технологиями у США 

всё в порядке. Изначально в Америку из Ев-

ропы ехали наиболее предприимчивые люди 

и за прошедшие века США не растеряли это-

го предпринимательского начала. Это стра-

на крупных транснациональных корпораций 

и мелких предпринимателей. Не случайно 

большая часть крупнейших компаний в мире 

либо являются американскими, либо имеют 

американские корни. Соединенные Штаты сегодня — это самая крупная 

и развитая экономика мира. И даже если в некоторых статистических пока-

зателях лидером становится Китай, общее преимущество все равно остается 

за США. Именно они контролируют новейшие технологии, мировую финан-

совую систему, крупнейшие рынки сбыта.

Отличительной чертой американского образа жизни является трудолюбие 

и нацеленность на результат, часто перерастающие в трудоголизм. Здесь не 

принято работать от звонка до звонка, и каждый человек понимает, что его 

успех зависит от его стараний.

США (Джек)
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Вторая функция (творческая).  
Интуиция времени (  )

Интуиция времени — ориентация сознания на восприятие динамической со-

ставляющей жизни, а через это — умение чувствовать тренды, перспектив-

ность тех или иных начинаний, понимать своевременность или несвоевре-

менность принимаемых решений, умение работать на перспективу.

Сочетание двух сильных функций
Особенностью сочетания этих функций является то, что Джек ориентиро-

ван на быстрый и высокорискованный бизнес. Он не хочет драться со всеми 

за свои крохи с общего стола. Джек предпочитает подумать и сделать ставку 

на то, что будет востребовано завтра. И вкладывать все доступные ресурсы 

туда. Именно поэтому Соединенные Штаты фактически стали законодате-

лями моды в современном бизнесе. Так называемые единороги, то есть отно-

сительно небольшие стартапы, за несколько лет сумевшие вырасти из пары-

тройки приятелей, собирающих что-то в собственном гараже, до крупной 

компании с капитализацией в миллиарды долларов — вот идеология бизнеса 

для Джека. Причем этот подход зародился не вчера. Если мы посмотрим на 

историю корпорации Microsoft, мы увидим то же самое, хотя ни слова стар-

тап, ни слова единорог в ту пору еще никто не слышал. Сегодня всего лишь 

еще сильнее ускорилось время, а сама суть взрывного экспансивного бизнеса 

для Джека осталась прежней.

Ориентация на такой стиль ведения бизнеса требует вполне определенных 

психологических особенностей. Очевидно, что невозможно за несколько лет 

вырастить капитализацию с пары сотен долларов до нескольких миллиардов, 

используя только собственные возможности бизнеса. Деньги нужно брать 

в долг, и чем больше заемных средств ты вложишь в бизнес, тем быстрее он 

будет развиваться. То есть идеология перекредитованности американской 

экономики, которую все мы можем наблюдать, это далеко не случайность. 

Это закономерное следствие такой экспансивной экономической стратегии, 

которая корнями своими уходит в интегральный тип страны. Поэтому, когда 

некоторые экономисты начинают говорить о том, что американская эконо-

мика — это, по сути, мыльный пузырь, так как государственный долг США 

чудовищен, — это, отчасти, верно. Ведь абсолютное значение госдолга — более 

20 триллионов долларов — действительно поражает воображение. Да и от-
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носительная величина госдолга тоже не маленькая — текущие цифры сопо-

ставимы с ВВП Соединенных Штатов или, другими словами, около четверти 

всего мирового ВВП. Однако на самом деле это не проблема для Америки, так 

как большой долг позволяет значительно ускорить собственное развитие. 

А условия его предоставления для США вполне комфортны: другие страны 

с удовольствием вкладывают деньги в американскую экономику, считая такие 

вложения достаточно надежными. Таким образом, экономика Соединенных 

Штатов — это довольно причудливый баланс из неустойчивости, связанной 

с громадной закредитованностью, и набранной за счет этого хорошей скорости 

развития, стабилизирующей эту экономику.

Третья функция (ролевая).  
Этика эмоций (  )

Этика эмоций в качестве ролевой функции применяется в ситуациях соци-

ально значимого контакта, а именно в случае с США в виде белозубой голли-

вудской улыбки, оптимизма (хотя бы и напускного) и поверхностной добро-

желательности. Джек не ставит перед собой цели серьезно эмоционально 

воздействовать на людей — ни поднимать их на баррикады, ни растрогать, 

ни рассмешить. Джек из всего пытается сделать шоу, чтобы можно было 

сесть перед телевизором, запастись попкорном и посмотреть или дебаты 

кандидатов в президенты, которые полощут грязное белье друг друга перед 

всей нацией, или репортаж про очередной переворот в какой-нибудь дикой 

и далекой стране. А если надоест или станет скучно — переключить на что-

нибудь другое. Развлечения доступны на любой вкус! Но шоу у Джека — это 

не более, чем технология.

Здесь хотелось бы сделать одно отступление. Конечно, та поверхностная 

вежливость, про которую мы говорили, изначально заложена в интегральном 

типе страны. Но никто не сказал, что все люди уже рождаются с ней. Амери-

канцам комфортно жить в таких условиях, но как этих условий добиться? Ведь 

не всем повезло с родителями, с образованием или с условиями жизни. Очень 

просто — людей нужно воспитывать. И не отдавать это на откуп родителям или 

улице, а делать это там, где государство может это контролировать и на этот 

процесс влиять. То есть в школе. Американский учитель является своего рода 

эталоном эмоций. Он не должен демонстрировать собственные эмоции учени-

кам, особенно негативные. На детей нельзя кричать, окорачивать их, унижать, 



Интегральный тип России
310

наоборот, учитель должен демонстрировать в подходе к ребенку только добро-

желательность, внимание и деликатность. Таким образом, образцы управления 

эмоциями дети берут у учителей. Детей также нужно хвалить, показывать им 

их ценность, значимость, поднимать их самооценку, акцентировать внимание 

на их достижениях, а не промахах. Даже проблемами с поведением, если они 

возникают, занимается специально выделенный человек, а не учитель. Как 

разительно это отличается от того, что мы видим в наших школах!

Четвертая функция (болевая).  
Сенсорика ощущений (  )

Сенсорика ощущений, как, надеемся, помнит наш читатель, это восприятие 

информации, поступающей к нам от органов чувств. Другими словами, это 

информация о нашем теле: насколько ему удобно и комфортно, насколько 

оно устало, заболело или, наоборот, хорошо себя чувствует. С учетом того, 

что мы говорим не об отдельном человеке, а о стране, хотелось бы в первую 

очередь остановиться на вопросах питания и здравоохранения.

Проблема болевой функции состоит в том, что по ней сложно вырабо-

тать адекватный ответ на внешние воздействия, все ответы полярные: либо 

игнорируем, либо, наоборот, эта тема оказывается перегретой. Это хорошо 

видно на отношении к здоровому образу жизни в США. С одной стороны — 

повсеместный wellness и здоровый образ жизни, с другой стороны — именно 

Америка стала родиной фастфуда и распространила его по всему миру. Жирная 

жареная пища, обильно сдобренная усилителями вкуса, сладкая газировка — не 

удивительно, что одной из самых серьезных проблем, стоящих перед амери-

канским здравоохранением, является ожирение. Именно в этом и заключается 

проблема болевой — диаметрально противоположные полюса замечательно 

соседствуют в одной и той же стране.

Наличие сенсорики ощущений в болевой также поднимает вопрос о качестве 

американского здравоохранения. Мы привыкли слышать, что уж с этим-то 

в США точно всё в порядке. Эту систему ставят в пример, ее пытаются копиро-

вать, принимая чуть ли не за святое откровение. Но как же тогда совместить это 

с моделью? Оказывается, очень просто. В соционике есть механизмы, которые 

работают, когда человеку необходимо решить задачу по болевой функции. Это 

так называемый перевод, когда задачу по слабой функции человек пытается 

переформулировать на языке сильной функции. Тем самым он может решить 
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ее в новой формулировке и за счет этого более успешно. Проблема состоит 

в том, что адекватно, без потерь перевести задачу с одного информацион-

ного потока на другой невозможно. Но это все равно лучше, чем ничего. До 

тех пор, пока ситуация не стала критической и угрожающей, перевод обычно 

осуществляется на сильные функции верхнего блока. Если же ситуация уже 

вышла из-под контроля или грозит вот-вот выйти, у нас срабатывает само-

защита, чаще всего — ограничительная функция, то есть срабатывает правило 
рикошета, о котором мы уже говорили. Давайте посмотрим, как это работает 

в данном случае.

Проще всего задачу заботы о теле перевести на язык деловой логики, то 

есть решить ее через технологию. И мы действительно видим, что техно-

логически американская медицина очень хороша, начиная от оборудования 

больниц и заканчивая крупными фармацевтическими компаниями, которые 

разрабатывают новые, современные лекарства. И это, конечно же, тоже бизнес! 

Медицинские услуги в США очень дороги и далеко не каждому по карману. 

А что же вторая функция типа? Казалось бы, перевести задачу заботы о теле на 

язык интуиции времени достаточно тяжело, все-таки эти функции в каком-то 

смысле противоположные. Но на самом деле интуиция времени используется 

в американском здравоохранении очень активно. Это медицинское страхование. 

Ведь страхование — это когда ты еще здоров, но платишь какую-то сумму за то, 

что если когда-то в будущем ты вдруг заболеешь, то тебе не придется тратить 

бешеные деньги на лечение. Эту сумму тебе выплатит страховая компания. 

А задача страховой компании — предсказать, сколько нужно взять с каждого 

конкретного человека, с тем чтобы в среднем не остаться в проигрыше. При 

этом от стоимости страховки зависит то, какие именно услуги будут оказывать 

человеку и какого качества. Кроме того, если страховая компания посчитает 

тебя потенциально убыточным клиентом, то полис тебе просто не продадут. 

А дальше уже лечись как знаешь.

Это в корне отличается от российского подхода к здравоохранению. В нашей 

стране государство, по сути, забирает у каждого работающего фиксированную 

часть его зарплаты и перечисляет ее в единый фонд, из которого оплачиваются 

все базовые медицинские услуги для всего населения. При этом неважно, сколько 

денег ты перечислил в фонд: все граждане (даже те, кто вообще освобожден 

от этих платежей) будут получать одни и те же услуги согласно единому стан-

дарту. У нас существует, конечно, и добровольное медицинское страхование, 
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которое работает по тому же принципу, что и в США, но его распространен-

ность довольно низка: на 2014 год полисами добровольного медицинского 

страхования пользовались только 11% населения. Для сравнения, примерно 

столько же американцев не имеют страхового полиса. Чаще же россияне про-

сто оплачивают медицинские услуги в платных медучреждениях, если они 

им потребовались. Неотложную помощь в нашей стране по закону бесплатно 

окажут любому человеку, даже если у него вообще нет полиса обязательного 

медицинского страхования. Кроме того, если у человека обнаруживается 

редкое заболевание с очень дорогим лечением, оплату этого лечения также по 

закону берет на себя государство. Согласитесь, картина совершенно другая!

Но, как мы писали выше, не вся информация нацело может быть адекватно 

переведена на язык сильных функций, поэтому если ситуация выходит из-

под контроля, то срабатывает ограничительная функция: в случае Джека это 

структурная логика. Она проявляется в американской медицине как единые 

стандарты проведения любых диагностических и лечебных процедур, от-

клоняться от которых врач не имеет права. Например, во время проведения 

операции протоколируются все действия врача, и в случае любого эксцесса или 

даже просто недовольства пациента чем-либо в ситуации будет разбираться 

суд. Поэтому врачи стараются не отходить от принятого протокола: даже если 

врач помог пациенту, но при этом отклонился от стандартной процедуры, он 

все равно может оказаться под ударом — ведь протокол был нарушен. Если 

же он действовал в соответствии с протоколом, но пациент умер или остал-

ся инвалидом — это несчастный случай, в котором ни врач, ни больница не 

виноваты. В нашей же стране последнее слово все равно остается за врачом: 

имея соответствующий опыт, он принимает решение, будет он следовать 

стандартному протоколу или нет. Так что хотелось бы еще раз предостеречь 

тех, кто пытается бездумно скопировать чужой опыт. Подумайте еще раз, 

постарайтесь понять, как это ляжет на менталитет того народа, который вы 

пытаетесь в очередной раз осчастливить!

Пятая функция (суггестивная).  
Этика отношений (  )

Этика отношений в суггестивной функции проявляет себя почти так же сла-

бо, как болевая этика отношений у Жукова. Разница лишь в том, что в силу 

такого расположения этой функции Жуков вообще игнорирует данную тему, 
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тогда как Джек более тепло относится к самому сюжету отношений, хотя 

практически так же беспомощен в нем, как и Жуков *. Для Джека очень важ-

но, чтобы у него на работе были хорошие отношения с сослуживцами. Одна-

ко это вовсе не означает, что с коллегами нужно дружить и организовывать 

какие-то совместные мероприятия в нерабочее время. Вовсе нет. Это озна-

чает только, что отношения должны быть вежливо-доброжелательные, без 

интриг, склок и сплетен, которые мешают работе.

Для американцев характерно достаточно трезвое отношение партнеров 

друг к другу при вступлении в брак, о чем свидетельствует широкое распро-

странение брачных контрактов. Как говорится, дружба дружбой, а табачок 

врозь. При разводе подключаются адвокаты и суды, запускается процесс раз-

дела собственности, так как имущество — важная составная часть семейной 

жизни. Здесь, как видим, ограничительная структурная логика также выполняет 

свою роль, прикрывая слабую этику отношений: любовь, конечно, хорошо, 

хотя и не до конца понятно, зато ни в имуществе, ни в деньгах никто не хочет 

потерять. С одной стороны, это кажется вполне правильным, но, с другой, для 

жителя России это выглядит в то же время излишне меркантильно, хотя и у нас 

сегодня такая практика начинает использоваться все чаще.

Еще в советские годы считалось, что американцы отличаются традици-

онно бережным отношением к семейным ценностям, что к тому же активно 

поддерживается церковью. При этом, как мы знаем, коэффициент разводов ** 

в США на сегодняшний день равен 53%, а в нашей стране — 51%. И в обеих 

странах количество разводов, к сожалению, только растет. Так что здесь мы 

можем с осторожностью констатировать одинаково слабые результаты по 

слабым функциям в обеих странах.

Позитивным моментом в использовании этики отношений в социальной 

жизни является то, что со школьных лет маленьких американцев учат уважи-

тельно относиться к другим детям, принимать детей любых национальностей, 

а также развивают у них терпимость к инвалидам и людям с другими особен-

ностями (например, с серьезными визуальными дефектами, глухонемым 

или слепым). Несмотря на то, что индивидуализм и конкурентоспособность 

* В некоторых школах ячейки модели А маркируют, присваивая им мерность от 1 до 4, где бо-
левая и суггестивная функции обе являются одномерными. И лишь их расположение в раз-
ных блоках в моделях Жукова и Джека обусловливает разное отношение двух этих типов 
к сюжету этики отношений.

** Отношение количества разводов к количеству заключенных браков.



Интегральный тип России
314

являются неотъемлемыми чертами американского характера, детей целена-

правленно обучаются работать в командах, взаимодействовать с партнерами 

по общему делу, проявлять уважение и терпимость к другим.

В то же время, если ребенок начинает нарушать дисциплину, ответные 

меры могут быть достаточно жесткими, что зачастую лишь подталкивает 

таких детей в сторону криминализации. С точки зрения американского мен-

талитета, каждый отвечает себя. И если ребенок ведет себя плохо, значит, он 

понимает, что делает, и должен понести наказание за свое поведение. Никто 

не будет разбираться, чем вызвано такое поведение, виновато ли окружение 

ребенка или плохое воспитание, в чем причина его поступков. Ни школа, ни 

государство не берут на себя задачу воспитывать или перевоспитывать ре-

бенка. Нарушил — неси ответственность! В России это все же не так жестко.

Шестая функция (референтная).  
Волевая сенсорика (  )

Аутентичная волевая сенсорика — это в первую очередь доминантность. А во-
левая сенсорика в детском блоке — это стремление показать себя доминантом. 

Однако чаще всего в таких случаях за отсутствием доминантности проявляет-

ся агрессия. Дело в том, что что обычно доминанту нет необходимости быть 

агрессивным — он просто меняет правила игры так, как ему нужно. Если же 

волевая сенсорика слабая, то для достижения нужного эффекта человеку уже 

приходится прибегать к агрессии. Эту повышенную агрессивность мы видим 

и со стороны США. При условии, что население Соединенных Штатов состав-

ляет всего 4,3% от населения Земли, на них приходится более трети всех ми-

ровых военных расходов. С одной стороны, Америка действительно обладает 

огромным экономическим и военным потенциалом, поэтому с удовольствием 

показывает свою силу, вмешиваясь во многие мировые конфликты, однако, 

с другой стороны, она крайне слабо понимает свою ответственность, связан-

ную с этой силой. Все же нельзя забывать, что история нашей планеты знает 

всего два случая реального боевого применения атомного оружия: в августе 

1945 года Соединенные Штаты уничтожили два японских города, Хиросиму 

и Нагасаки. Погибло около 200 тысяч человек, в основном мирных жителей. 

О необходимости такого шага историки спорят до сих пор.

Еще одна сторона проявления волевой сенсорики Джека — это умение себя 

рекламировать. Как сказал политолог Дмитрий Евстафьев, «Америка наладила 
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еще одно производство — производство понтов». «Понты» — это желание по 

детскому блоку показаться сильным и «крутым», а вот достигается этот эффект 

в данном случае через сильные функции: деловую логику и интуицию време-
ни. Америка легко экспортирует свой образ жизни и свои ценности, начиная 

с моды на джинсы и заканчивая модой на демократию. Почти в каждой стране 

есть Макдоналдс, широко шагает по планете американская киноиндустрия, без 

Голливуда с его хеппи-эндом мы уже никуда. Джек умеет сделать так, что все 

хотят именно то, чем обладает он, что делает он, что рекламирует он. «У вас 

нет демократии? Тогда мы идем к вам!» Да, сюда же относится и навязывание 

другим странам своего образа жизни.

Псевдоимперские амбиции Джека на главную роль в мире как раз и проис-

текают из волевой сенсорики в детском блоке. Она у Джека не сильная, но очень 

его впечатляет. Отсюда мечты о супермене, человеке-одиночке, обладающем 

сверхспособностями, который еще и летает и становится спасителем всего 

мира. Так выражаются сладкие грезы Джека о мировом господстве. Однако, 

обратите внимание, что архетипический образ Жукова — это медведь (не слу-

чайно западный мир ассоциирует Россию с этим животным), а архетипический 

образ Джека — супермен. Один — сильный, другой — летающий. Трудно пред-

ставить себе Россию в образе чего-то летающего. Упадем, так придавим так, 

что мокрое место останется! Это реально не наш архетип.

Не случайна и тематика фильмов. У нас нет никаких суперменов. Да и за-

чем они нам нужны? У России есть реальный мир, в котором мы пережили 

и выиграли Вторую мировую войну. И никакими суррогатными выдумками 

это не заменишь.

Седьмая функция (ограничительная).  
Структурная логика (  )

Ограничительная функция в интегральном типе США представлена струк-
турной логикой. Первая особенность, которая сразу же бросается в глаза: го-

сударство не ставит своей целью дать детям широкое образование, сделать 

их эрудитами, хорошо образованными интеллектуалами. Это и понятно: 

там, где деловая логика является аутентичной функцией, образование носит 

прикладной характер, так как рынку нужны специалисты в конкретных об-

ластях, а не интеллектуалы. В этом смысле образование, которое получают 

дети в России, носит более разносторонний и часто даже отвлеченный ха-
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рактер, зато наш человек, будучи более образованным, с удовольствием рас-

суждает на самые разные темы. Родители в России уделяют много времени 

и сил, развивая детей с младенческого возраста с помощью всевозможных 

подходов, игрушек и игр. Дети активно посещают кружки по интересам, на-

чиная от лепки из глины и заканчивая решением увлекательных математиче-

ских задач, самые разнообразные спортивные секции, участвуют в походах, 

учатся в музыкальных школах, овладевают иностранными языками (иногда 

несколькими), ходят на курсы по робототехнике, программированию, кон-

струированию летательных аппаратов и пр. В каком-то смысле детство у на-

ших детей интенсивное и нагруженное. В итоге это дает определенные пре-

имущества в плане разностороннего развития.

Помимо этого, хотелось бы отметить две особенности страны, также 

связанные с этой функций. Речь идет о верховенстве закона и отношении 

к фактам и истине.

В норме представители типа не очень любят работать по своей ограничи-

тельной функции, предпочитая использовать аутентичные функции верхнего 

блока. В данном случае мы видим, что американское общество предоставляет 

довольно много свободы как в плане предпринимательской активности лю-

дей, так и в плане невмешательства государства в частную жизнь его граждан. 

Достаточно вспомнить тот факт, что в США нет внутренних паспортов в том 

понимании, как, например, в России, так же как и института прописки или 

регистрации по месту жительства. Люди могут свободно перемещаться по 

стране и жить там, где захотят, не ставя в известность об этом ни государство, 

ни полицию. С другой стороны, как только возникает какая-то спорная или 

неприятная ситуация, в дело сразу же вмешиваются юристы. Так что в каком-то 

смысле США — это страна, в которой можно констатировать полную победу 

закона. Правда, с точки зрения многих наших соотечественников, часто это 

победа закона над разумом.

Мы уже упоминали про многомиллионные иски, выставленные курильщи-

ками табачным компаниям за то, что их не предупредили о риске получить рак, 

когда они выкуривают по несколько пачек в день. Инструкции по эксплуатации 

техники полны предостережений и запретов, вроде того, что нельзя запихивать 

кошку в микроволновку или выбрасывать холодильник из окна квартиры, потому 

что в противном случае производителю также может быть вручен иск. В суды 

поступают горы исков по поводу домогательств (англ. harassment), причем 
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это явление касается не только непристойных намеков или скабрезных шуток. 

Например, если с вами работает сотрудник маленького роста, а вы поставили 

папку с документами слишком высоко, он может подать на вас за это в суд, 

посчитав, что вы сделали это нарочно, чтобы доставить ему неудобство, и тем 

самым нарушили его конституционные права. Так что в Америке суды — это 

национальное развлечение. Судиться американцы умеют и любят.

Здесь хотелось бы сделать одно небольшое отступление. Мы привыкли 

думать, что США — это страна верховенства закона, что там перед законом 

все равны, что поклонение закону — это чуть ли не основная государствен-

ная религия. Однако здесь есть маленькая тонкость. С учетом прецедентного 

права, на котором построена американская юридическая система, мы и они 

несколько по-разному понимаем, что же такое закон. Для стран с аутентичной 

структурной логикой, к которым относится и Россия, закон — это некоторое 

отражение того, как правильно должно быть устроено наше общество. Для 

систем с прецедентным правом закон воспринимается несколько по-другому. 

Здесь необходимо найти в истории документальное подтверждение того, 

что ты имеешь (или имел) право действовать определенным способом. Со-

стязательность процесса часто строится на том, какие именно прецеденты из 

прошлого сумеют откопать юристы, чтобы подтвердить свою точку зрения. 

Причем насколько бы абсурдным не оказывалось такое подтверждение, суд 

обязан учитывать его при вынесении окончательного решения. Отдельная 

тема — это институт лоббизма, который, фактически, позволяет влиять на 

принятие тех или иных законопроектов, а также частично на решения суда. 

Например, в США лоббист может совершенно легально предложить чинов-

нику или политику высокооплачиваемую должность по окончании его работы 

на госслужбе или профинансировать его избирательную кампанию. И это не 

будет считаться коррупцией или подкупом.

Второй аспект ограничительной структурной логики — это отношение 

к фактам и истине. Аутентичной функцией для Джека является деловая логи-
ка, то есть его сознание сфокусировано на том, как что-то работает или как 

добиться того, чтобы дело было сделано. Поиск истины как некая самоцель 

в этом процессе не фигурирует. Задача Джека — это всегда в некотором смысле 

продать свою картину мира окружающим, чтобы они захотели сделать то, что 

нужно ему. А эта задача, конечно же, очень успешно решается при помощи 

рекламы. В задачу рекламы не входит объективное сравнение твоего товара 
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с продукцией конкурентов, выявление его сильных и слабых сторон, скрупу-

лезная всесторонняя оценка. Реклама концентрируется на сильных сторонах 

продукта (вымышленных или реальных) и аккуратно обходит его слабые сто-

роны. Так что если вам не сильно наврали — это уже хорошо! Американская 

модель демократии, построенная на выборности, фактически заставляет 

каждого политика «продавать» свои идеи избирателям, то есть использовать те 

же инструменты рекламы, что и при продаже обычных товаров. А это, в свою 

очередь, неизбежно приводит к популизму — кто больше всего наобещал, кто 

смог построить более привлекательный образ в глазах покупателей, то есть 

избирателей, тот и получит вожделенное место.

Сегодня мы видим, что накал борьбы возрастает и в ход идет все более 

и более тяжелая артиллерия. Это хорошо отражено в американской комедии 

«Хвост виляет собакой», показывающей изнутри кухню работы предвыборного 

штаба президента. С одной стороны, это вроде комедия, а с другой стороны, 

авторы очень точно схватили общий тренд. Хотя лента снята уже почти 20 лет 

назад, последние выборы американского президента почти дословно вос-

произвели этот сценарий. Сексуальные скандалы, ссылки на вмешательство 

российских хакеров, постоянное вранье и подтасовки — все идет в ход для того, 

чтобы сформировать у избирателя выгодную для себя картинку. Сегодня США 

перестают видеть разницу между тем, что происходит в реальном мире, и тем, 

что доснято в студии или дорисовано с помощью компьютерной графики. Мы 

часто видим это в стиле подачи новостей американских каналов, где в качестве 

картинки под текст диктора о вооруженных конфликтах могут подложить 

видео из компьютерной игры, и никто не обратит на это внимание. Потому 

что неважно, что происходит на самом деле, важно эффектно преподнести 

свою версию людям, фактически выгодно ее продать.

Восьмая функция (фоновая).  
Интуиция возможностей (  )

Поскольку интуиция возможностей у типа Джек находится в блоке само-

защиты, она, как и структурная логика, в принципе, сильная. При этом обе 

функции обладают некоторыми особенностями, что мы уже видели на при-

мерах работы структурной логики. Поэтому, с одной стороны, можно смело 

сказать, что Америка — это страна больших возможностей для человека. От 

него требуются только трудолюбие, опора на собственные силы, настойчи-



319
Часть первая

вость в достижении цели. И в этом смысле Америка сильно отличается от 

России, где возможности не так доступны для людей.

С другой стороны, нужно отметить особый характер использования воз-

можностей в силу такого их расположения в модели. Если Джек защищается, 

то он придумает тридцать три причины, чтобы чего-то не делать или что-то 

запретить. Введение все новых и новых санкций против России, выдумывание 

все новых и новых, зачастую самых нелепых обвинений — все это совместная 

работа двух регуляторных функций нижнего блока.

И Н Т Е Р Т И П Н Ы Е  О Т Н О Ш Е Н И Я  
М Е Ж Д У  Р О С С И Е Й  И  А М Е Р И К О Й  
(Ж У К О В  И  Д Ж Е К:  О Т Н О Ш Е Н И Я  

С О Ц И А Л Ь Н О Г О  З А К А З А)

Соционика проливает свет и на особенности взаимоотношений между 

Россией (Жуков) и США (Джек), которые называются отношениями соци-
ального заказа .

Напомним, что при взаимодействии двух типов информация передается 

между одинаковыми функциями, вне зависимости от их мощности, которая 

обусловлена их разным местоположением в моделях.

Деловая логика
Поскольку деловая логика у Джека является аутентичной функцией, США, 

в отличие от России, имеют выраженную направленность на развитие част-

ного предпринимательства и построение мощной и успешной экономики. 

Разница в местоположении деловой логики в моделях Джека и Жукова лиш-

ний раз подтверждает сложившуюся ситуацию, которую мы видим на прак-

США (Джек)

 

 

 

 

Россия (Жуков)

 

 

 

 


