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ИСТОРИЯ И СОЦИОНИКА 

(Метод социоанализа психологии исторических персонажей)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Научные пути познания исторического прошлого, наряду с изучением

процессов  политического,  экономического,  культурного  (и  т.д.)  развития,

неизбежно  приводят  к  проблемам  историко-психологического  характера.

Специфика и  своеобразие  политических  коллизий в  значительной степени

связаны с людьми, облеченными властью и принимающими решения. Воля,

характер,  эмоции  и  страсти  исторических  личностей  преломляются  в  их

поступках,  создавая  неповторимый  ход  истории.  Не  случайно  сложные

сюжетные  линии,  повороты  и  зигзаги  истории  порою  практически  не

объяснимы с точки зрения объективных процессов и традиционных методов

(взаимные  симпатии  Сталина  и  Гитлера,  антагонизм  Хрущева  и  Кеннеди,

категоричное  решение  обычно  осторожного  Брежнева  о  вводе  войск  в

Афганистан и т.д.).  Решение подобных исторических задач лежит в сфере

субъективного,  в  области  исторического  социоанализа.  И  помочь  в  этом

может соционика, наиболее целостно (из множества наук, описывающих те

или  иные  стороны  психологии  личности)  рассматривающая  строение

психики и поведения человека. 

Истоки  соционики  связаны  с  исследованиями  Карла  Густава  Юнга,

одного  из  выдающихся  психологов  ХХ века.  В  1922 г.  Юнг опубликовал

работу  "Психологические  типы",  где,  рассматривая  различных  людей,

выделил психологические типы, определяемые природным и неизменным в

течение жизни сочетанием психических функций - разума, воли, интуиции,

эмоций и т.  д.  В качестве  базового  основания типологизации он разделил



людей  (и  это  прочно  вошло в  психологию)  на  экстравертов  (обращенных

наружу) и интровертов (обращенных внутрь себя). Впоследствии в 70-е годы

благодаря усилиям советских психологов (в частности исследовательницы из

Литвы А. Аугустинавичуте) были упорядочены и дополнены представления

Юнга  об  устройстве  психики,  открыты  законы  обмена  информацией  и

соответственно описаны отношения между различными типами людей.

Метод социоанализа, основанный на психологической типологизации,

позволяет всесторонне рассматривать психологическую структуру личности

в  системе  общих  закономерностей  информационного  метаболизма.

Применительно  к  истории  соционика  таким  образом  помогает

реконструировать  недостающие  или  до  настоящего  времени  скрытые

фрагменты  психологического  портрета  исторического  персонажа  и,

соответственно,  более  полно  представить  их  поведенческую  реакцию  в

конкретных  исторических  ситуациях.  Подобный  метод  особо  ценен  в

условиях недостатка информации, узости источниковой базы, т. к. помогает

избежать  ошибок  субъективного  восприятия  исследователем  образов

исторических  личностей.  Одновременно  изучение  интертипных

взаимоотношений  вскрывает  групповые  структурные  связи  (внутренние  и

внешние).  При  наложении  анализа  групповых  объединений  (по  принципу

психологической  дополняемости)  на  социально-экономические,

политические  процессы  вскрывается  способ  и  уровень  их  социальной

реализации,  а  также  изменение  социально-групповой  роли  в  процессе

исторического развития. 

Вместе  с  тем,  было  бы  ошибкой  абсолютизировать  метод

социоанализа, являющийся по сути вспомогательной схемой, позволяющей

ориентироваться  в  границах  типологических  параметров,  более  простым

способом моделировать интертипные отношения конкретного исторического

персонажа (или группы) в окружающем социуме. Таким образом, интеграция

соционики  в  историческую  науку  в  виде  вспомогательной  дисциплины



возможна только на базе истории социально-экономических и политических

процессов.

Цель  курса:  дать  представление  о  соционике,  как  науке,  её  месте  в

системе  психологических  дисциплин  (и  социогуманитарного  знания  в

целом).  Способствовать  формированию  у  студентов  современного

представления  о  взаимосвязи  психических  и  социальных  факторов  в

общественном историческом развитии. 

Студенты,  завершившие  изучение  данного  спецкурса  должны:  

-  понимать  влияние  врождённых  (архетипичных)  механизмов  мышления

(восприятия и переработки информации) на специфику мотивации, ценной

ориентации и  поведенческих реакций представителей  тех или иных типов

информационного метаболизма (ИМ).  

-  обладать  практическими навыками определения  типа ИМ (собственного,

окружающих, исторических персонажей и т.д.).

- уметь ориентироваться в системе интертипных отношений. 

 

                                   СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1.  Введение в курс.



Предмет,  цель,  задачи  и  особенности  курса  «История  и  соционика».

Методы, основные подходы и источники изучения курса. 

Тенденции  развития  психологии  и  социологии   в  конце  XIX -  ХХ  вв.

(«социологизация» психологии и «психологизация» социальных явлений).

Исследования  З.  Фрейда  и  неофрейдизм.  «Аналитическая  психология»

(комплексная психология) К.Г. Юнга (1875-1961). Учение о коллективном

бессознательном.  Теория  врождённых  психических  архетипов.

Доминантные  типы  мышления  (способы  восприятия  и  переработки

информации): рациональный/иррациональный, интуитивный, логический,

сенсорный,  этический.  Типология  Юнга  и  её  современное  развитие.

Место соционики в системе общественно-гуманитарных дисциплин.

Тема  2.  Тип  информационого  метаболизма  (ТИМ).  4  функции  и  8

элементов информации по А. Аугустинавичуте.

Конструкция типа информационного метаболизма. 

Представление  о  иерархии психических  фукций:1  -  консервативная  -  зона

уверенности человека; 2 - мобильная - зона творчества; 3 - место самооценки

- зона проблем; 4 - зона суггестии. 

Базовые элементы информации - набор из восьми элементов (объектного и

субъектного варианта): «интуиция» (внешняя и внутренняя целостность) даёт

представление о целостности;  «логика» (объективного мира и внутренняя)

даёт  представление  о  взаимосвязях;  «сенсорика»  (законченная  внешняя

форма  объекта  и  внутренние  сенсорные  ощущения)  даёт  представление  о

свойствах  объекта;  «этика»  (внешние  отношения  и  личное  отношение)  -

представление об отношениях между объектами.

Характеристика  базовых  элементов  в  их  проявлениях  по  основным

функциям.



Тема 3. Способы определения типа информационного метаболизма 

(ТИМа). 

Тестовое  определение  типа  информационного  метаболизма  (ТИМа)  –

экспресс-тесты,  тест  И.  Майерс-Бриггс  (Цюрих)  и  др.  Проблема

корректности  и  интерпритации  результатов.  Метод  экспертных  оценок.

Вспомогательные способы определения ТИМа. 

Тема 4. Характеристика типов ИМ. 

Условная терминология обозначения типов ИМ. 

Представление о квадрах (группах, объединяющих представителей четырех

наиболее  совместимых  между  собой  типов  с  дуальными,  зеркальными  и

активационными отношениями).

Характеристика  16  типов  ИМ.  «Альфа–квадра»  -  интуитивно-логический

экстраверт («Дон Кихот»); сенсорно-этический интроверт («Дюма»); этико-

сенсорный  экстраверт  («Гюго»);  логико-интуитивный  интроверт

(«Робеспьер»). «Бета – квадра» - этико-интуитивный экстраверт («Гамлет»);

логико-сенсорный интроверт  («Горький»);  сенсорно-логический  экстраверт

(«Жуков»); интуитивно-этический интроверт («Есенин»). «Гамма – квадра» -

сенсорно-этический  экстраверт  («Наполеон»); интуитивно-логический

интроверт  («Бальзак»);  логико-интуитивный  экстраверт  («Дж.  Лондон»);

этико-сенсорный  интроверт  («Драйзер»). «Дельта  –  квадра»: логико-

сенсорный  экстраверт  («Штирлиц»); этико-интуитивный  интроверт

(«Достоевский»); энтуитивно-этический  экстраверт  («Гексли»); сенсорно-

логический интроверт («Габен»).

Архетипичные представители типов ИМ (великие исторические личности и

литературные персонажи).

 



Тема 5. Интертипные отношения. 

Интертипные отношения и их природа (теория дуального дополнения).

Характеристика  видов  интертипных  отношений:  дуальные,  полудуальные,

активации,  зеркальные,  тождественные,  квазитождественные,  деловые,

родственные,  миражные,  полной  противоположности,  суперэго,  заказа,

контроля (ревизии), конфликтные. 

Примеры  влияния  специфики  интертипных  отношений  на  развитие

исторических коллизий. 

Тема 6. Социальные роли ТИМов. 

Модель  А.  Аугустинавичуте  типологического  распределения  социальных

обязанностей  в  демократическом  государстве  с  расширенным

воспроизводством. «Хозяева  государства»  -  экстраверты-аристократы

(«Жуков», «Штирлиц», «Гамлет», «Гексли»). «Наемная сила» - это дуальные

типы, соответствующие «хозяевам государства» («Есенин», «Достоевский»,

«Горький»,  «Габен»).  «Платные  руководители»  -  экстраверты-демократы

(«Наполеон», «Дон Кихот», «Д. Лондон», «Гюго»). «Тарелки» государства -

интроверты-демократы («Бальзак», «Дюма», «Драйзер», «Робеспьер»).

Варианты профессионализации.

 

Тема 7. Смена квадр в процессе общественного развития.

Общая характеристика социального мироощущения квадр. Социальная роль

квадр  и  циркуляция  информации  в  обществе.  Квадра  -  «Альфа»  («Дон

Кихот»,  «Дюма»,  «Гюго»,  «Робеспьер»)  –  критика  старого,  формирование

новых идей и выработка концепции революционных преобразований. Квадра

–  «Бета»  («Гамлет»,  «Горький»,  «Жуков»,  «Есенин»)  -  реализация  и

адаптация теории к требованиям практической деятельности и конкретной



действительности.  Квадра  - «Гамма»  («Наполеон»,  «Бальзак»,  «Лондон»,

«Драйзер»)  –  осмысление,  критика  и  ревизия  достигнутого  результата,

стремление к адаптации к требованиям реальной жизни. Квадра - «Дельта»

(«Штирлиц»,  «Достоевский»,  «Гексли»,  «Габен»)  –  практическая,

максимально возможная реализация. 

Исторические  примеры  востребованности  представителей  тех  или  иных

квадр в различные периоды общественного развития.
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